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Аннотация 

Дисциплина "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации" явля-

ется одной из важнейших дисциплин по направлению подготовки бакалавров 

по специальности 080500.62 «Бизнес - информатика» (Электронный бизнес, 

Архитектура предприятия). 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами теоретических основ 

построения и организации функционирования персональных компьютеров, их 

программного обеспечения и способов эффективного применения современных 

технических средств для решения экономических и информационных задач. 

Учебное пособие предназначено для студентов 1-гокурса очного и 
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заочного отделений факультета «Прикладная информатика в экономике» 
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО с учётом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080500.62 

«Бизнес - информатика»и профилям  подготовки «Электронный бизнес» и 

«Архитектура предприятия». 

На изучение этого курса отводиться 17 часов лекционных, 34 часов-
практических занятий и 39 часов на самостоятельную работу студен-
тов.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. Фор-
ма контроля знаний по дисциплине –экзамен. 

Учебное пособие составлено старшим преподавателемкафедры «Ин-
формационные технологий» ДГИНХ Магомедовым М.С.. 

Рекомендовано к использованию и изданию кафедрой информаци-
онных технологий ДГИНХ, Советом факультета Информационных техно-
логий, Методическим советом ДГИНХ. 
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Тема №1. Введение. 
4. История развития вычислительной техники 
5. Принципы построения ЭВМ 
6. Классификация ЭВМ 
1. История развития вычислительной техники 
В эпоху всеобщей компьютеризации информационная подготовка 

становится насущной потребностью каждого человека. Тем более это 
важно для тех, кто выбрал информационные технологии своей специаль-
ностью. Постигать новое разумнее, основываясь на уже известном, хоро-
шо опробованном и показавшем свои преимущества. 

Историю развития информатики можно начинать с глубины веков, 
ведь информацией называют любые сведения о событиях, процессах или 
объектах, являющиеся предметом восприятия, передачи, преобразования и 
хранения. 

Однако основы информационной теории и техники как таковой были 
заложены в XVII веке Шиккардом, Паскалем и Лейбницем. Вот они - эта-
пы большого пути: 

1623 г. - В. Шиккард, профессор Тюбингенского университета пред-
ложил агрегат, состоящий из суммирующего и множительного устройст-
ва. 

1642 г. - Блез Паскаль продемонстрировал в Люксембургском дворце 
машину, которая могла складывать и вычитать. 

1673 г. - немецкий математик и философ Г. Лейбниц представил в 
Парижской академии вычислитель, выполняющий все 4 арифметических 
действия. 

1812 - 1823 гг. - профессор Кембриджского университета Чарльз 
Беббидж построил разностную машину, а в 1835 г. он же представил про-
ект аналитической машины (прообраз ПК): склад, мельница, управляю-
щий. Фрагмент такого вычислителя построил сын ученого, а программы 
для него готовила первый программист Ада Лавлейс (Байрон). 

1880 г. - Г. Холлерит сконструировал электромеханический перфо-
карточный табулятор, который использовался при переписи населения в 
США и в России. 

1911 г. - механик А.Н. Крылов построил уникальный аналоговый 
решатель дифференциальных уравнений. 

1918 г. - М.А. Бонч-Бруевич изобрел триггер. 
1919 г. - академик Н.Н. Павловский создал аналоговую вычисли-

тельную машину. 
1928 г. - основана фирма Motorola для производства электронных уз-

лов вычислителей. 
1936 г. - английский математик А. Тьюринг опубликовал доказатель-

ство того, что любой алгоритм может быть реализован с помощью дис-
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кретного автомата. 
1939 г. - американский инженер Дж. Стибниц создал релейную ма-

шину BELL. 
1939 г. - У. Хьюлетт и Д. Паккард основали компанию для производ-

ства компонентов первых вычислителей. 
1946 г. - Джон фон Нейман и Гольдстейн опубликовали статью 

"Предварительное обсуждение логической конструкции ЭВМ". 
1947 г. - Шокли и др. изобрели транзистор. 
1948 г. - в Массачусетском университете был построен первый ком-

пьютер с памятью EDVAC. 
1949 г. - Морис Уилкс построил компьютер EDSAC в соответствии с 

принципами фон Неймана. 
1957 г. - Б. Нойс и Г. Мур открыли первую в мире компанию по про-

изводству полупроводниковых приборов, спустя 10 лет ими была создана 
фирма "IntelCorporation". 

1971 г. - сотрудник фирмы Intel Д. Хофф создает первый микропро-
цессор i4004. 

1975 г. - рождение корпорации "Microsoft Corporation". 
1977 г. - Стефен Возняк и Стивен Джобс собирают первый настоль-

ный компьютер "Apple". 
1981 г. - IBM представляет свой первый персональный компьютер 

IBM PC. 
2.Принципы построения ЭВМ 
Основные из традиционных принципов построения ЭВМ, сформу-

лированные фон Нейманом, следующие: 
• наличие единого вычислительного устройства, включающего 

процессор, средства передачи информации и память; 
• линейная структура адресации памяти, состоящей из слов фик-

сированной длины; 
• двоичная система исчисления; 
• централизованное последовательное управление; 
• хранимая программа; 
• низкий уровень машинного языка; 
• наличие команд условной и безусловной передачи управления; 
• АЛУ с представлением чисел в форме с плавающей точкой. 
Кроме машин фон Неймана существуют потоковые и редукционные 

ЭВМ. Дж. Деннис в 1967 г. сформулировал принципы построения потоко-
вых ЭВМ - должны выполняться все команды, для которых есть данные, 
независимо от их места в программе; управление вычислительным про-
цессом переходит от программы к данным. 

В 1971-1974 гг. исследованы принципы создания машин, управляе-
мых заданиями, в которых выполнение операций определяется потребно-
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стью в результате, и единообразно хранятся любые объекты: данные, про-
граммы, файлы, массивы - редукционные ЭВМ. 

 
3. Классификация ЭВМ 
Электронно-вычислительная машина – это комплекс технических 

средств, предназначенных для автоматической обработки информации в 
процессе решения вычислительных и информационных задач.  

ЭВМ могут быть классифицированы по ряду признаков, в частности 
: 

1. по принципу действия (аналоговые, цифровые, гибридные); 
2. по этапам создания и элементной базе; 
3. по назначению; 
4. по способу организации вычислительного процесса; 
5. по размеру и вычислительной мощности (сверхбольшие, боль-

шие, малые, микрокомпьютеры); 
6. по функциональным возможностям; 
7. по способности к параллельномувыполнению программ и т.д. 
По этапам создания и элементной базе компьютеры условно делятся 

на поколения: 
1-е поколение, 50-е годы: ЭВМ на электронных вакуумных лампах. 
2-е поколение, 60-е годы: ЭВМ на дискретных полупроводниковых 

приборах (транзисторах). 
3-е поколение, 70-е годы: компьютеры на полупроводниковых инте-

гральных схемах с малой и средней степенью интеграции (тысячи транзи-
сторов в одном корпусе). 

4-е поколение, 80-90-е годы: компьютеры на больших и сверхболь-
ших интегральных схемах, основная из которых – микропроцессор (мил-
лионы активных элементов на одном кристалле). 

5-е поколение, настоящее время: компьютерыс многими десятками 
параллельно работающих микропроцессоров, позволяющих строить эф-
фективные системы обработки знаний; компьютеры на сверхсложных 
микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно 
выполняющих десятки последовательных инструкций программы. 

6-е и последующие поколения: оптоэлектронные компьютеры с мас-
совым параллелизмом и нейронной структурой, с распределенной сетью 
большого числа (десятки тысяч) несложных микропроцессоров, модели-
рующих архитектуру нейронных биологических систем. 

По назначению компьютеры можно разделить на три груп-
пы:универсальные (общего назначения), проблемно-ориентированные и 
специализированные. 

Универсальные компьютеры предназначены для решения самых 
различных задач инженерно-технических, экономически, математических, 
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информационных и т.д. Они широко применяются в вычислительных цен-
трах коллективного пользования и в других мощных вычислительных 
комплексах. 

Проблемно-ориентированные компьютеры предназначены для ре-
шения более узкого кругазадач, связанных, как правило, с управлением 
технологическими объектами, с регистрацией, накоплением и обработкой 
относительно небольших объемов данных, с выполнениемрасчетов по от-
носительно не сложным алгоритмам; они обладают ограниченнымпо 
сравнению с универсальными компьютерами аппаратными и программ-
ными ресурсами. 

Специализированные компьютерыпредназначены для решения оп-
ределенного узкого круга задач или реализации строго определенной 
группы функций. Такая узкая ориентация компьютеров позволяет четко 
специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и 
стоимость при сохранении высокой производительности и надежности. 

Функциональные возможностикомпьютеров обусловлены такими 
важнейшими технико-эксплуатационными характеристиками, как 

1. быстродействие, измеряемоеусредненным количеством опера-
ций, выполняемых машиной за единицу времени; 

2. разрядность и формы представления чисел, которыми опериру-
ет компьютер; 

3. номенклатура, емкость и быстродействие всех запоминающих 
устройств; 

4. номенклатура и технико-экономические характеристики внеш-
них устройств хранения, обмена и ввода-вывода информации; 

5. типы и пропускная способность устройствсвязи и сопряжения 
узлов компьютера между собой (тип внутримашинного интерфейса); 

6. способностькомпьютера одновременно работать с несколькими 
пользователями и выполнять параллельно несколько программ (многоза-
дачность); 

7. типы и технико-эксплуатационные характеристики операцион-
ных систем, используемых в машине. 

8. наличие и функциональные возможности программного обес-
печения; 

9. способность выполнять программы, написанныедля других ти-
пов компьютеров (программная совместимость с другими типами компь-
ютеров); 

10. система и структура машинных команд; 
11. возможность подключения к каналам связи и вычислительной 

сети; 
12. эксплуатационная надежность компьютера; 
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13. коэффициент полезного использования компьютера во време-
ни, определенный соотношением времени полезной работы и времени 
профилактики.  

 
Тема 2. Функциональная и структурная организация компьюте-

ра. 
1. Основные блоки ПК и их назначение. 
2. Функциональные характеристики ПК. 
 
1.Основные блоки ПК и их назначение. 
Конструктивно ПК выполнен в виде центрального системного блока, 

к которому через разъемы подключаются внешние устройства: дополни-
тельные блоки памяти, клавиатура, дисплей, принтер и т.д. 

Системный блок обычно включает в себя системную плату, блок пи-
тания, накопители на дисках, разъемы для дополнительных устройств и 
платы расширения с контроллерами — адаптерами внешних устройств. 

На системной плате (часто ее называют материнской платой – mo-
therboard), в свою очередь, размещаются: 

- микропроцессор; 
- системные микросхемы (чипсеты); 
- генератор тактовых импульсов; 
- модули (микросхемы) ОЗУ и ПЗУ; 
- микросхема СМОS-памяти; 
- адаптеры клавиатуры, НЖМД и НГМД; 
- контроллер прерываний; 
- таймер и т. Д. 
Многие из них подсоединяются к материнской плате с помощью 

разъемов. 
Микропроцессор (МП) — центральное устройство ПК, предназна-

ченное для управления работой всех блоков машины и для выполнения 
арифметических и логических операций над информацией. 

В состав микропроцессора входят несколько компонентов. 
- Устройство управления (УУ) формирует и подает во все блоки 

машины в нужные моменты времени определенные сигналы управления 
(управляющие импульсы), обусловленные спецификой выполняемой опе-
рации и результатами предыдущих операций; формирует адреса ячеек па-
мяти, используемых выполняемой операцией, и передает эти адреса в со-
ответствующие блоки компьютера; опорную последовательность импуль-
сов устройство управления получает от генератора тактовых импульсов. 

- Арифметико-логическое устройство (АЛУ) предназначено для 
выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и 
символьной информацией (в некоторых моделях ПК для ускорения вы-
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полнения операций к АЛУ подключается дополнительный математиче-
ский сопроцессор). 

- Микропроцессорная память (МПП) предназначена для кратко-
временного хранения, записи и выдачи информации, непосредственно ис-
пользуемой в ближайшие такты работы машины; МПП строится на реги-
страх для обеспечения высокого быстродействия машины, ибо основная 
память (ОП) не всегда обеспечивает скорость записи, поиска и считыва-
ния информации, необходимую для эффективной работы быстродейст-
вующего микропроцессора.Регистры — быстродействующие ячейки па-
мяти различной длины (в отличие от ячеек ОП, имеющих стандартную 
длину 1 байт и более низкое быстродействие). 

- Интерфейсная система микропроцессора предназначена для 
сопряжения и связи с другими устройствами ПК; включает в себя внут-
ренний интерфейс МП, буферные запоминающие регистры и схемы 
управления портами ввода-вывода (ПВБ) и системной шиной. 
Интерфейс(interface) — совокупность средств сопряжения и связи уст-
ройств компьютера, обеспечивающая их эффективное взаимодействие. 
Порты ввода-вывода (I/Oports) — элементы системного интерфейса ПК, 
через которые МП обменивается информацией с другими устройствами. 

- Генератор тактовых импульсов создаёт последовательность 
электрических импульсов, частота которых определяет тактовую частоту 
микропроцессора. Промежуток времени между соседними импульсами 
определяет время одного такта, или просто такт работы машины. Частота 
генератора тактовых импульсов является одной из основных характери-
стик персонального компьютера и во многом определяет скорость его ра-
боты, поскольку каждая операция в вычислительной машине выполняется 
за определенное количество тактов. 

Системная шина — основная интерфейсная система компьютера, 
обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств между собой. 
Системная шина включает в себя: 

- кодовую шину данных (КШД), содержащую провода и схемы 
сопряжения для параллельной передачи всех разрядов числового кода 
(машинного слова) операнда; 

- кодовую шину адреса (КША), содержащую провода и схемы 
сопряжения для параллельной передачи всех разрядов кода адреса ячейки 
основной памяти или порта ввода-вывода внешнего устройства; 

-  кодовую шину инструкций (КШИ), содержащую провода и 
схемы сопряжения для передачи инструкций (управляющих сигналов, им-
пульсов) во все блоки машины; 

- шину питания, содержащую провода и схемы сопряжения для 
подключения блоков ПК к системе энергопитания. 

Системная шина обеспечивает три направления передачи информа-
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ции: 
- между микропроцессором и основной памятью; 
- между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних 

устройств; 
- между основной памятью и портами ввода-вывода внешних 

устройств (в режиме прямого доступа к памяти). 
Все блоки, а точнее их порты ввода-вывода, через соответствующие 

унифицированные разъемы (стыки) подключаются к шине единообразно: 
непосредственно или через контроллеры (адаптеры).Управление систем-
ной шиной осуществляется микропроцессором либо непосредственно, ли-
бо, что чаще, через дополнительную микросхему контроллера ши-
ны,формирующую основные сигналы управления. Обмен информацией 
между внешними устройствами и системной шиной выполняется с ис-
пользованием ASCII-кодов. 

К системной шине и к МП ПК наряду с типовыми внешними устрой-
ствами могут быть подключены и некоторые дополнительные интеграль-
ные микросхемы, расширяющие и улучшающие функциональные воз-
можности микропроцессора: 

- математический сопроцессор; 
- контроллер прямого доступа к памяти; 
- сопроцессор ввода-вывода; 
- контроллер прерываний. 
Контроллер прямого доступа к памяти (DMA — DirectMemoryAc-

cess) обеспечивает обмен данными между внешними устройствами и опе-
ративной памятью без участия микропроцессора, что существенно повы-
шает эффективное быстродействие ПК. Иными словами, режим DMA по-
зволяет освободить процессор от рутинной пересылки данных между 
внешними устройствами и ОП, отдав, эту работу контроллеру DMA; про-
цессор в это время может обрабатывать другие данные или другую задачу 
в многозадачной системе. 

Сопроцессор ввода-вывода за счет параллельной работы с МП суще-
ственно ускоряет выполнение процедур ввода-вывода при обслуживании 
нескольких внешних устройств (дисплея, принтера, НЖМД, НШД и т. Д.); 
освобождает МП от обработки процедур ввода-вывода, в том числе реали-
зует и режим прямого доступа к памяти. 

Контроллер прерываний обслуживает процедуры прерывания. Пре-
рывание – временное приостановление выполнения одной программы с 
целью оперативного выполнения другой, в данный момент более важной 
(приоритетной) программы. Контроллер принимает запрос на прерывание 
от внешних устройств, определяет уровень приоритета этого запроса и 
выдает сигнал прерывания в МП. Микропроцессор, получив этот сигнал, 
приостанавливает выполнение текущей программы и переходит к выпол-
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нению специальной программы обслуживания того прерывания, которое 
запросило внешнее устройство. После завершения программы обслужива-
ния восстанавливается выполнение прерванной программы. Контроллер 
прерываний является программируемым. Прерывания возникают при ра-
боте компьютера постоянно, достаточно сказать, что все процедуры вво-
да-вывода информации выполняются по прерываниям. Например, преры-
вания от таймера возникают и обслуживаются контроллером прерываний 
18 раз в секунду (длятся эти прерывания тысячные доли секунды и поэто-
му пользователь ихне замечает). 

Источник питания — блок, содержащий системы автономного и се-
тевого энергопитания 

Таймер — внутримашинные электронные часы реального времени, 
обеспечивающие при необходимости автоматический съем текущего мо-
мента времени (год, месяц, часы, минуты, секунды и доли секунд). Таймер 
подключается к автономному источнику питания — аккумулятору, и при 
отключении машины от электросети продолжает работать. 

Основная память (ОП)предназначена для хранения и оперативного 
обмена информацией с прочими блоками машины. ОП содержит два вида 
запоминающих устройств: постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и 
оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). 

- ПЗУ (ROM – ReadOnlyMemory) предназначено для хранения 
неизменяемой (постоянной) программной и справочной информации; по-
зволяет только считывать информацию, хранящуюся в нем; 

- ОЗУ (RAM – RandomAccessMemory) предназначено для опера-
тивной записи, хранения и считывания информации (программ и данных), 
непосредственно участвующей в информационно-вычислительном про-
цессе, выполняемом ПК в текущий период времени. 

Главными достоинствами оперативной памяти являются ее высокое 
быстродействие и возможность обращения к каждой ячейке памяти от-
дельно (прямой адресный доступ к ячейке). В качестве недостатка опера-
тивной памяти следует отметить невозможность сохранения информации 
в ней после выключения питания машины (энергозависимость). 

Кроме основной памяти на системной плате ПК имеется и энергоне-
зависимая память CMOS RAM (ComplementaryMetal-OxideSemiconductor 
RAM), постоянно питающаяся от своего аккумулятора; в ней хранится 
информация об аппаратной конфигурации ПК (обо всей аппаратуре, 
имеющейся в компьютере), которая проверяется при каждом включении 
системы. 

Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и использу-
ется для долговременного хранения любой информации, которая может 
когда-либо потребоваться для решения задач. В частности, во внешней 
памяти хранится все программное обеспечение компьютера. Внешняя па-
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мять представлена разнообразными видами запоминающих устройств, но 
наиболее распространенными из них, имеющимися практически на любом 
компьютере, являются накопители на жестких магнитных дисках 
(НЖМД). 

Назначение этих накопителей: хранение больших объемов информа-
ции, запись и выдача информации по запросу в оперативное запоминаю-
щее устройство. Различаются НЖМД объемами хранимой информации и 
временем ее поиска, записи и считывания. В качестве устройств внешней 
памяти часто используются также накопители на оптических дисках 
(CDROM,DVDROM). Популярными становятся также устройства, выпол-
ненные по технологии флэш-памяти. 

Внешние устройства(ВУ) ПК — важнейшая составная часть любо-
го вычислительного комплекса, достаточно сказать, что по стоимости ВУ 
составляют до 80-85% стоимости всего ПК. 

ВУ ПК обеспечивают взаимодействие машины с пользователями, 
объектами управления и другими компьютерами. 

К внешним устройствам относятся: 
- внешние запоминающие устройства (ВЗУ) или внешняя память 

ПК; 
- диалоговые средства пользователя; 
- устройства ввода информации; 
- устройства вывода информации; 
- средства связи и телекоммуникаций. 
Диалоговые средства пользователя включают в свой состав: 
- видеомонитор (видеотерминал, дисплей) – устройство для ото-

бражения вводимой и выводимой из ПК информации; 
- устройства речевого ввода-вывода — быстро развивающиеся 

средства мультимедиа. Это различные микрофонные акустические систе-
мы, «звуковые мыши» со сложным программным обеспечением, громко-
говорители (динамики) или звуковые колонки. 

К устройствам ввода информации относятся: 
- клавиатура — устройство для ручного ввода числовой, текстовой 

и управляющей информации в ПК; 
- графические планшеты (дигитайзеры) — устройства для ручного 

ввода графической информации, изображений путем перемещения по 
планшету специального указателя (пера); при перемещении пера автома-
тически выполняется считывание координат его местоположения и ввод 
этих координат в ПК; 

- сканеры (читающие автоматы) — оборудование для автоматиче-
ского считывания с бумажных и. пленочных носителей и ввода в ПК ма-
шинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей; 

- устройства целеуказания (графические манипуляторы), предна-
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значенные для ввода графической информации на экран дисплея путем 
управления движением курсора по экрану с последующим кодированием 
координат курсора и вводом их в ПК (мышь, джойстик, трекбол, световое 
перо); 

- сенсорные экраны — для ввода отдельных элементов изображе-
ния, программ или команд с экрана дисплея в ПК. 

К устройствам вывода информации относятся: 
- принтеры – печатающие устройства для регистрации информации 

на бумажный или пленочный носитель; 
- графопостроители (плоттеры) – устройства для вывода графиче-

ской информации (графиков, чертежей, рисунков) из ПК на бумажный но-
ситель. 

Устройства связи и телекоммуникации используются для связи с 
приборами и другими средствами автоматизации (согласователи интер-
фейсов, адаптеры, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразовате-
ли и т.п.) и для подключения ПК к каналам связи, к другим компьютерам 
и вычислительным сетям (сетевые интерфейсные платы и карты — сете-
вые адаптеры, «стыки», мультиплексоры передачи данных, модемы — 
модуляторы-демодуляторы).  

Многие из названных выше устройств условно выделяют в группу 
средств мультимедиа. 

Мультимедиа (multimedia, многосредовость) — это комплекс аппа-
ратных и программных средств, позволяющих человеку общаться с ком-
пьютером, используя самые разные, естественные для себя среды: звук, 
видео, графику, тексты, анимацию и т.д. К средствам мультимедиа отно-
сятся устройства речевого ввода и устройства речевого вывода информа-
ции; микрофоны и видеокамеры, акустические и видеовоспроизводящие 
системы с усилителями, звуковыми колонками, большими видеоэкранами; 
звуковые и видеоадаптеры, платы видеозахвата, снимающие изображение 
с видеомагнитофона или видеокамеры и вводящие его в ПК; широко рас-
пространенные уже сейчас сканеры, позволяющие автоматически вводить 
в компьютер печатные тексты и рисунки; наконец, внешние запоминаю-
щие устройства большой емкости на оптических дисках, часто используе-
мые для записи звуковой и видеоинформации. 

2. Функциональные характеристики ПК. 
Основными функциональными характеристиками ПК являются: 

1. Производительность, быстродействие, тактовая частота. 
2. Разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса. 
3. Типы системного и локальных интерфейсов. 
4. Тип и емкость оперативной памяти. 
5. Тип и емкость накопителей на гибких магнитных, дисках. 
6. Емкость накопителя на жестких магнитных дисках («винчестера»). 
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7. Наличие, виды и емкость кэш-памяти. 
8. Тип видеомонитора (дисплея) и видеоадаптера. 
9. Наличие и тип принтера. 
10. Наличие и тип накопителя CDROM. 
11. Наличие и тип модема. 
12. Наличие и виды мультимедийных аудио-видео средств. 
13. Имеющееся программное обеспечение и вид операционной системы. 
14. Аппаратная и программная совместимость с другими типами компьюте-
ров. 

15. Возможность работы в вычислительной сети. 
16. Возможность работы в многозадачном режиме. 
17. Надежность. 
18. Стоимость. 
19. Габариты и вес. 

Некоторые из приведенных функциональных характеристик нуждают-
ся в пояснении, поэтому остановимся на них подробнее. 

Производительность, быстродействие, тактовая частота 
Производительность современных компьютеров измеряют обычно в 

миллионах операций в секунду. Единицами измерения служат: 
• МИПС (MIPS — MillionsInstructionPerSecond) — для операций 

над числами, представленными в форме с фиксированной запятой (точкой); 
• МФЛОПС (MFLOPC - MillionsofFLoatingpointOperationPerSe-

cond) -для операций над числами, представленными в форме с плавающей 
запятой (точкой). 

Реже производительность компьютеров определяют с использованием 
следующих единиц измерения: 

• КФЛОПС (kFLOPS — KiloFLOPS) для низко производитель-
ных компьютеров — тысяча неких усредненных операций над числами; 

• ГФЛОПС (GFLOPS - GigaFLOPS) - миллиард операций в се-
кунду над числами с плавающей запятой. 

Оценка производительности компьютеров всегда приблизительна, 
ибо ориентируется на некоторые усредненные или, наоборот, на конкрет-
ные виды операций. Реально при решении различных задач используются и 
различные «наборы операций. В 70-е годы были разработаны усредненные 
наборы операций (смеси Гибсона) для разных типов задач: экономических, 
технических, математических и т. д., в которые разные команды входили в 
определенном процентном отношении. По смесям Гибсона можно опреде-
лять среднее быстродействие компьютера для этих типов задач. Существуют 
и более новые тесты: тестовые наборы фирм-изготовителей для определе-
ния быстродействия своих изделий — показатель iCOMP — IntelCompara-
tiveMicroprocessorPerformance (1992 год) для микропроцессоров фирмы 
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Intel (iCOMP2.0 — тест 1996 года), ориентированный на 32-битовые ОС и 
мультимедийные технологии; специализированные тесты для конкретных 
областей применения компьютеров — Winstone 97-Business для офисной 
группы задач, варианты тестов WinBench 97 для других видов задач. 

Для компьютеров, выполняющих самые разные задания, эти оценки 
будут весьма неточными. Поэтому для характеристики ПК вместо произ-
водительности обычно указывают тактовую частоту, более объективно 
определяющую быстродействие машины, так как каждая операция требует 
для своего выполнения вполне определенного количества тактов. Зная так-
товую частоту, можно достаточно точно определить время выполнения лю-
бой машинной операций. 

Например, при отсутствии конвейерного выполнения команд и увели-
чения внутренней частоты у микропроцессора тактовый генератор с частотой 
100 МГц обеспечивает выполнение 20 млн. коротких машинных операций 
(простые сложение и вычитание, пересылка информации и т. д.) в секунду; 
с частотой 1000 МГц 200 млн. коротких операций в секунду. 

Разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса 
Разрядность — это максимальное количество разрядов двоичного 

числа, над которым одновременно может выполняться машинная опера-
ция, в том числе и операция передачи информации; чем больше разряд-
ность, тем, при, прочих равных условиях, будет больше и производитель-
ность ПК. 

Разрядность МП определяется иногда по разрядности его регистров и 
кодовой шины данных, а иногда по разрядности кодовых шин адреса. Оди-
наковая разрядность этих шин только у МП типа VLIW (64-битовая intel-
архитектура — IA). 

Типы системного и локальных интерфейсов 
Разные типы интерфейсов обеспечивают разные скорости передачи 

информации между узлами машины, позволяют подключать разное количе-
ство внешних устройств и различные их виды. 

Емкость оперативной памяти 
Емкость оперативной памяти измеряется обычно в мегабайтах. Напо-

минаем, что 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 10242 байтов. 
Многие современные прикладные программы с оперативной памятью, 

имеющей емкость меньше 16 Мбайт, просто не работают, либо работают, но 
очень медленно,. 

Следует иметь в виду, что увеличение емкости основной памяти в 2 
раза, помимо всего прочего, увеличивает эффективную производительность 
компьютерра при решении сложных задач (когда ощущается дефицит па-
мяти) примерно в 1,41 раза (закон корня квадратного). 

Емкость накопителя 
на жестких магнитных дисках 
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Емкость НЖМД измеряется обычно в гигабайтах, 1 Гбайт =1024 
Мбайт. 

Объем дисковой памяти 10 Гбайт сегодня еще приемлем, но, по про-
гнозам специалистов, новые программные продукты будут требовать не-
сколько гигабайтов внешней памяти. 

Тип и емкость накопителей на гибких магнитных дисках 
Сейчас применяются накопители на гибких магнитных дисках с форм- 

фактор 3,5 дюйма, имеющие стандартную емкость 1,44 Мбайт (накопители для 
гибких дисков 5,25 дюйма емкостью 1,2 Мбайт в современные ПК уже не ус-
танавливаются). 
 

Тема 3.Основные устройства компьютера. 
1. Микропроцессоры.  
2. Системные платы.  
3. Запоминающие устройства ПК. 
4. Внешние устройства ПК. 

 
1. Микропроцессоры 
Микропроцессор (МП) или CentralProcessingUnit(CPU) – функцио-

нально-законченное программно управляемое устройство обработки ин-
формации, выполненное в виде одной или нескольких больших (БИС) или 
сверхбольших (СБИС) интегральных схем. 

Микропроцессор выполняет следующие функции: 
- вычисление адресов команд и операндов; 
- выборку и дешифрацию команд из основной памяти (ОП); 
- выборку данных из ОП, регистров МПП и регистров адаптеров 

внешних устройств (ВУ); 
- прием и обработку запросов и команд от адаптеров на обслу-

живание ВУ; 
- обработку данных и их запись в ОП, регистры МПП и регистры 

адаптеров ВУ; 
- выработку управляющих сигналов для всех прочих узлов и 

блоков ПК; 
- переход к следующей команде. 
Основными параметрами микропроцессоров являются: 
Разрядность шины данных микропроцессора определяет количество 

разрядов, над которыми одновременно могут выполняться операции; раз-
рядность шины адреса МП определяет его адресное пространство. 

Адресное пространство – это максимальное количество ячеек ос-
новной памяти, которое может быть непосредственно адресовано микро-
процессором. 

Рабочая тактовая частота МП во многом определяет его внутрен-



 19

нее быстродействие, поскольку каждая команда выполняется за опреде-
ленное количество тактов. Быстродействие (производительность) ПК за-
висит также и от тактовой частоты шины системной платы, с которой ра-
ботает (может работать) MП. 

Кэш-память – это буферная, недоступная для пользователя быстро-
действующая память, автоматически используемая компьютером для ус-
корения операций с информацией, хранящейся в более медленно дейст-
вующих запоминающих устройствах. Например, для ускорения операций 
с основной памятью организуется регистровая кэш-память внутри микро-
процессора (кэш-память первого уровня) или вне микропроцессора на ма-
теринской плате (кэш-память второго уровня); для ускорения операций с 
дисковой памятью организуется кэш-память на ячейках электронной па-
мяти. 

Состав инструкций – перечень, вид и тип команд, автоматически 
исполняемых МП. От типа команд зависит классификационная группа 
МП. 

Все микропроцессоры можно разделить на группы: 
- CISC (Complex Instruction Set Command) сполнымнаборомсисте-

мыкоманд; 
- RISC (Reduced Instruction Set Command) сусеченнымнаборомси-

стемыкоманд; 
- VLIW (Very Length Instruction Word) сосверхбольшимкомандным-

словом; 
- MISC (MinimumInstructionSetCommand) с минимальным набором 

системы команд и весьма высоким быстродействием и т. Д. 
Перечень и вид команд определяют непосредственно те процедуры, 

которые могут выполняться над данными в МП, и те категории данных, 
над которыми применимы эти процедуры.  

Конструктив подразумевает те физические разъемные соединения, в 
которые устанавливается МП, и которые определяют пригодность мате-
ринской платы для установки МП. Разные разъемы имеют разную конст-
рукцию (Slot — щелевой разъем, Socket — разъем-гнездо), разное количе-
ство контактов, на которые подаются различные сигналы и рабочие на-
пряжения. 

Рабочее напряжение также является фактором пригодности мате-
ринской платы для установки МП. 

Первый микропроцессор был выпущен в 1971 году фирмой Intel 
(США) — МП 4004. В настоящее время разными фирмами выпускается 
много десятков различных микропроцессоров. Большинство современных 
ПК типа IBMPC используют МП типа CISC, выпускаемые многими фир-
мами: Intel, AMD, Cyrix, IBM и т.д. Законодателем «мод» здесь выступает 
Intel, но ей «на пятки» наступает AMD, в последние годы создавшая МП 
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по некоторым параметрам лучше «интеловских». Все же пока МП фирмы 
Intel имеют большее распространение. 

Физическая структура микропроцессора достаточно сложна. Ядро 
процессора содержит главный управляющий модуль и исполняющие мо-
дули — блоки выполнения операций над целочисленными данными. К ло-
кальным управляющим схемам относятся: блок плавающей запятой, мо-
дуль предсказания ветвлений, модуль преобразований CISC-инструкций 
во внутренний RISC-Микрокод, регистры микропроцессорной памяти (в 
МП типа VLIW до 256 регистров), регистры кэш-памяти 1-го уровня (от-
дельно для данных и инструкций), шинный интерфейс и многое другое. 

Функционально МП можно разделить на две части: 
- операционную, содержащую устройство управления (УУ), 

арифметико-логическое устройство (АЛУ) и микропроцессорную память 
(МПП) (за исключением нескольких адресных регистров); 

- интерфейсную, содержащую адресные регистры МПП; блок 
регистров команд — регистры памяти для хранения кодов команд, выпол-
няемых в ближайшие такты; схемы управления шиной и портами. 

Обе части МП работают параллельно, причем интерфейсная часть 
опережает операционную, так что выборка очередной команды из памяти 
(ее запись в блок регистров команд и предварительный анализ) происхо-
дит за время выполнения операционной частью предыдущей команды. 
Современные микропроцессоры имеют несколько групп регистров в ин-
терфейсной части, работающих с различной степенью опережения, что 
позволяет выполнять операции в конвейерном режиме. Такая организация 
МП позволяет существенно повысить его эффективное быстродействие. 

2. Системные платы 
Системная (systemboard — SB) или объединительная, материнская 

(motherboard — MB) плата — это важнейшая часть компьютера, содержа-
щая его основные электронные компоненты. С помощью материнской 
платы осуществляется взаимодействие между большинством устройств 
машины. 

Конструктивно MB представляет собой печатную плату площадью 
100-150 см2, на которой размещается большое число различных микро-
схем, разъемов и других элементов. Существуют две основных разновид-
ности конструкции системной платы (СП): 

- на плате жестко закреплены все необходимые для работы мик-
росхемы, (сейчас такие платы используются лишь в простейших домаш-
них компьютерах называемых одноплатными) 

- непосредственно на системной плате размещается лишь мини-
мальное количество микросхем, а все остальные компоненты объединя-
ются при помощи системной шины и конструктивно устанавливаются на 
дополнительных платах (платах расширения),устанавливаемых в специ-
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альные разъемы (слоты), имеющиеся на материнской плате; компьютеры, 
использующие такую технологию, относятся к вычислительным системам 
с шинной архитектурой. 

Современные профессиональные персональные компьютеры имеют 
именно шинную архитектуру. На системной плате непосредственно рас-
положены: 

- разъем для подключения микропроцессора; 
- набор системных микросхем (чипсет, chipset), обеспечивающих 

работу микропроцессора и других узлов машины; 
- микросхема постоянного запоминающего устройства, содер-

жащего программы базовой системы ввода-вывода (BasicInput-
OutputSystem — BIOS); 

- микросхема энергонезависимой памяти (питается от автоном-
ного, расположенного на MB, аккумулятора), по технологии изготовления 
называемая CMOS; 

- микросхемы кэш-памяти 2-го уровня (если они отсутствуют на 
плате микропроцессора) или 3-го уровня; 

- разъемы для подключения модулей оперативной памяти; 
- наборы микросхем и разъемы для системных, локальных и пе-

риферийных интерфейсов; 
- микросхемы мультимедийных устройств и т. Д. 
3. Запоминающие устройства ПК 
Виды памяти. 
Оперативная память может составляться из микросхем динамического 

(DynamicRandomAccessMemory — DRAM) или статического (StaticRan-
domAccessMemory — SRAM) типа. 

Память статического типа обладает существенно более высоким бы-
стродействием, но значительно дороже DRAM. В статической памяти эле-
менты (ячейки) построены на различных вариантах триггеров — схем с 
двумя устойчивыми состояниями. После записи бита в такую ячейку она 
может пребывать в этом состоянии сколь угодно долго — необходимо толь-
ко наличие питания. При обращении к микросхеме статической памяти на 
нее подается полный адрес, который при помощи внутреннего дешифратора 
преобразуется в сигналы выборки конкретных ячеек. Ячейки SRAM имеют 
малое время срабатывания (единицы наносекунд), однако микросхемы на 
их основе отличаются низкой удельной емкостью (единицы Мбит на кор-
пус) и высоким энергопотреблением. Поэтому статическая память исполь-
зуется в основном в качестве микропроцессорной и буферной (кэш-
память). 

В динамической памяти ячейки построены на основе полупроводни-
ковых областей с накоплением зарядов — своеобразных конденсаторов, — 
занимающих гораздо меньшую площадь, нежели триггеры, и практически 
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не потребляющих энергии при хранении. Конденсаторы расположены на 
пересечении вертикальных и горизонтальных шин матрицы; запись и счи-
тывание информации осуществляется подачей электрических импульсов по 
тем шинам матрицы, которые соединены с элементами, принадлежащими 
выбранной ячейке памяти. При обращении к микросхеме на ее входы вначале 
подается адрес строки матрицы, сопровождаемый сигналом RAS (RowAd-
dressStrobe – строб адреса строки), затем через некоторое время — адрес 
столбца, сопровождаемый сигналом CAS (ColumnAddressStrobe — строб ад-
реса столбца). Поскольку конденсаторы постепенно разряжаются (заряд со-
храняется в ячейке течение нескольких миллисекунд), во избежание потери 
хранимой информации заряд в них необходимо постоянно регенерировать, 
отсюда и название памяти — динамическая. На подзаряд тратится и энергия, 
и время, и это снижает производительность системы. 

Ячейки динамической памяти по сравнению со статической имеют 
большее время срабатывания (десятки наносекунд), но большую удельную 
плотность (порядка десятков Мбит на корпус) и меньшее энергопотребле-
ние. Динамическая память используется для построения оперативных запо-
минающих устройств основной памяти ПК. 

Регистровая кэш-память 
Регистровая кэш-память — высокоскоростная память сравнительно 

большой емкости, являющаяся буфером между ОП и МП и позволяющая 
увеличить скорость выполнения операций. Регистры кэш-памяти недоступ-
ны для пользователя, отсюда и название кэш (cache), что в переводе с анг-
лийского означает «тайник». 

В современных материнских платах применяется конвейерный кэш с 
блочным доступом (PipelinedBurstCache). В кэш-памяти хранятся копии 
блоков данных тех областей оперативной памяти, к которым выполнялись 
последние обращения, и весьма вероятны обращения в ближайшие такты 
работы — быстрый доступ к этим данным и позволяет сократить время вы-
полнения очередных команд программы. При выполнении программы дан-
ные считанные из ОП с небольшим опережением, записываются в кэш-
память. В кэш-память записываются и результаты операций, выполненных 
в МП. 

По принципу записи результатов в оперативную память различают 
два типа кэш-памяти: 

• в кэш-памяти «с обратной записью» результаты операций, преж-
де чем их записать в ОП, фиксируются, а затем контроллер кэш-памяти са-
мостоятельно перезаписывает эти данные в ОП; 

• в кэш-памяти «со сквозной записью» результаты операций одно-
временно, параллельно записываются и в кэш-память, и в ОП. 

Микропроцессоры начиная от МП 80486 обладают встроенной в ос-
новное ядро МП кэш-памятью (или кэш-памятью 1-го уровня — L1), чем, в 
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частности, и обусловливается их высокая производительность. Микропро-
цессоры Pentium имеют кэш-память отдельно для данных и отдельно для ко-
манд. У PentiumPro и выше кроме кэш-памяти 1-го уровня есть и встроенная 
на микропроцессорную плату кэш-память 2-го уровня (L2). Эта встроенная 
кэш-память работает либо на полной тактовой частоте МП, либо на его по-
ловинной тактовой частоте. 

Следует иметь в виду, что для всех МП может использоваться допол-
нительная кэш-память 2-го (L2) или 3-го (L3) уровня, размещаемая на ма-
теринской плате вне МП, емкость которой может достигать нескольких ме-
габайтов (кэш на MBотносится к уровню 3, если МП, установленный на 
этой плате, имеет кэш 2-го уровня). Время обращения к кэш-памяти зависит 
от тактовой частоты, на которой кэш работает, и составляет обычно 1-2 
такта. Так, для кэш-памяти L1 МП Pentium характерно время обращения 2-5 
нс, для кэш-памяти L2 и L3 это время доходит до 10 нс. Пропускная способ-
ность кэш-памяти зависит и от времени обращения, и от пропускной спо-
собности интерфейса и лежит в широких пределах от 300 до 3000 Мбайт/с. 

Основная память 
Основная память (ОП) содержит оперативное (RAM — 

RandomAccessМешогу) и постоянное (ROM — ReadOnlyMemory) запоми-
нающие устройства. 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) предназначено для 
хранения информации (программ и данных), непосредственно участвующей 
в вычислительном процессе в текущий интервал времени. ОЗУ — энергоза-
висимая память: при отключении напряжения питания информация, храня-
щаяся в ней, теряется. Основу ОЗУ составляют микросхемы динамической 
памяти DRAM. Конструктивно элементы оперативной памяти выполняются 
в виде отдельных модулей памяти — небольших плат с напаянными на них 
одной или, чаще, несколькими микросхемами. Эти модули вставляются в 
разъемы — слоты на системной плате. На материнской плате может быть не-
сколько групп разъемов — банков — для установки модулей памяти; в один 
банк можно ставить лишь блоки одинаковой емкости, например, только по 
16 Мбайт или только по 64 Мбайт; блоки разной емкости можно устанавли-
вать только в разных банках. 

Модули памяти характеризуются конструктивом, емкостью, временем 
обращения и надежностью работы. Важным параметром модуля памяти яв-
ляется его надежность и устойчивость к возможным сбоям. Надежность ра-
боты современных модулей памяти весьма высокая — среднее время нара-
ботки на отказ составляет сотни тысяч часов, но тем не менее предприни-
маются и дополнительные меры повышения надежности.Модули памяти 
бывают с контролем четности (parity) и без контроля четности (nonparity) 
хранимых битов данных. Контроль по четности позволяет лишь обнаружить 
ошибку и прервать исполнение выполняемой программы. Существуют и бо-
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лее дорогие модули памяти с автоматической коррекцией ошибок — ЕСС-
память, использующие специальные корректирующие коды с исправлени-
ем ошибок. 

Существуют следующие типы модулей оперативной памяти: 
DIP,SIP, SIPP, SIMM, DIMM, RIMM. 

DIP(DualIn-linePackage — корпус с двухрядным расположением выво-
дов) —одиночная микросхема памяти.  

SIP(SingleIn-linePackage — корпус с однорядным расположением вы-
водов) — микросхема с одним рядом выводов, устанавливаемая вертикаль-
но.  

SIPP(SingleIn-linePinnedPackage — корпус с однорядным располо-
жением проволочных выводов) —30-контактный (штырьковый) модуль.  

SIMM (SingleIn-lineMemoryModule) представляет собой печатную 
плату с односторонним краевым разъемом типа слот и установленными на 
ней совместимымимикросхемами памяти типа DIP. Микросхемы SIMM бы-
вают двух разных типов: короткие на 30 контактов (длина 75 мм) и длинные 
на 72 контакта (длина 100 мм). Модули SIMM имеют емкость 256 Кбайт, 
1,4,8,16,32 и 64 Мбайт. Модули SIMM выпускаются с контролем и без кон-
троля по четности и с эмуляцией контроля по четности.  

DIMM (DualIn-lineMemoryModule) —модули, имеющие 168-
контактные разъемы (длина модуля 130 мм); могут устанавливаться только 
на те типы системных плат, которые имеют соответствующие разъемы. По-
явление DIMM стимулировалось выпуском процессоров Pentium, имеющих 
64-битовую шину данных. Необходимое число модулей памяти для запол-
нения шины называется банком памяти. В случае 64-разрядной шины для 
этого требуется два 32-битовых 72-контактных модуля SIMM или один 64-
битовый модуль DIMM, имеющий 168 контактов. Модуль DIMM может 
иметь разрядность 64 бита (без контроля четности), 72 бита (с контролем 
четности) и 80 битов (память ЕСС). Емкость модулей DIMM: 
16,32,64,128,256 и 512 Мбайт. Время обращения, характерное для современ-
ных модулей DIMM, работающих на частоте 100 и 133 МГц (модули PC100, 
РС133) лежит в пределах 6-10 нс. 

Все выше перечисленные модули практически не применяются, их 
можно встретить только в сильно устаревших компьютерах. 

RIMM (RambusIn-lineMemoryModule) — одна из последних разрабо-
ток. Появление технологии DirectRambusDRAM потребовало нового конст-
руктивного исполнения для модулей памяти. Микросхемы DirectRDRAM 
собираются в модули RIMM, внешне подобные стандартным DIMM, что, 
кстати, и нашло отражение в названии модулей нового конструктива. На 
плате модуля RIMM может быть до 16 микросхем памяти DirectRDRAM, 
установленных по восемь штук с каждой стороны платы. Модули 
RIMMмогут быть использованы на системных платах с форм-фактором 
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ATX, BIOS и чипсеты которых согласованы с данным типом памяти. На 
системной плате предусматривается до четырех разъемов под данные моду-
ли. Необходимо отметить, что модули RIMM требуют интенсивного охлаж-
дения. Это связано со значительным энергопотреблением и, соответственно, 
тепловыделением, что обусловлено высоким быстродействием данных мо-
дулей памяти (время обращения 5 нс и ниже). Хотя внешне модули 
RIMMнапоминают модули DIMM, они имеют меньшее число контактов и с 
обеих сторон закрыты специальными металлическими экранами, которые 
защищают модули RIMM, работающие на больших частотах, экранируя их 
чувствительные электронные схемы от внешних электромагнитных наво-
док. В настоящее время спецификации определяют три типа модулей, раз-
личающихся рабочими частотами и пропускной способностью. Обозначают-
ся они как RIMM РС800, RIMM РС700, RIMM PC600. Наиболее быстродей-
ствующими являются модули RIMM PC800, работающие с чипсетом i1850 на 
внешней: тактовой частоте 400 МГц и имеющие пропускную способность 
1,6 Гбайт/с. Модули RIMMPC600 и RIMMPC700 предназначены для рабо-
ты на повышенных частотах шины памяти, например на частоте 133 МГц, 
поддерживаемой современными чипсетами. 

Различают следующие типы оперативной памяти:  
- FPMDRAM; 
- RAMEDO; 
- BEDODRAM; 
- SDRAM; 
- DDR SDRAM; 
- DRDRAM. 
FPMDRAM (FastPageModeDRAM) — динамическая память с быстрым 

страничным доступом. Память со страничным доступом отличается от 
обычной динамической памяти тем, что после выбора строки матрицы и 
удержанииRAS допускает многократную установку адреса столбца, проби-
руемого CAS. Это Позволяет ускорить блочные передачи, когда весь блок 
данных или его часть находятся внутри одной строки матрицы, называемой 
в этой системе страницей. 

RАМ EDO(EDO — ExtendedDataOut, расширенное время удержания 
(доступности) данных на выходе) фактически представляет собой обычные 
микросхемы FPM, к которым добавлен набор регистров-«защелок», благо-
даря чему данные на выходе могут удерживаться в течение следующего за-
проса к микросхеме. При страничном обмене такие микросхемы работают в 
режиме простого конвейера: удерживают на выходе содержимое последней 
выбранной ячейки, в то время как на их входы уже подается адрес следую-
щей выбираемой ячейки. Это позволяет примерно на 15% по сравнению с 
FPM ускорить процесс считывания последовательных массивов данных. При 
случайной адресации такая память никакого выигрыша в быстродействии не 
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дает. 
BEDODRAM (BurstExtendedDataOutput, 

EDOсблочнымдоступом).Современные процессоры благодаря внутреннему 
и внешнему кэшированию команд и данных обмениваются с основной па-
мятью преимущественно блоками слов максимальной длины. Этот вид па-
мяти позволяет обрабатывать данные пакетно (блоками) так, что данные 
считываются блоками за один такт. В случае памяти BEDO отпадает необ-
ходимость постоянной подачи последовательных адресов на входы микро-
схем с соблюдением необходимых временных задержек — достаточно стро-
бировать переход к очередному слову блока. Этот метод позволяет BEDO-
DRAM работать очень быстро.  

SDRAM(SynchronousDRAM — синхронная динамическая память), па-
мять с синхронным доступом, увеличивает производительность системы за 
счет синхронизации скорости работы ОЗУ со скоростью работы шины про-
цессора.SDRAMтакже осуществляет конвейерную обработку информации, 
выполняя внутреннее разделение массива памяти на два независимых бан-
ка, что позволяет совмещать выборку из одного банка с установкой адреса в 
другом банке.SDRAMтакже поддерживает блочный обмен.Память SDRAM 
может устойчиво функционировать на высоких частотах: выпускаются мо-
дули, рассчитанные на работу при частотах 100 МГц (спецификация PC 
100) и 133 МГц (РС133). В начале 2000 года фирма Samsung объявила о вы-
пуске новых интегральных микросхем (ИС) SDRAM с рабочей частотой 
266 МГц. Время обращения к данным в этой памяти зависит от внутренней 
тактовой частоты МП и достигает 5—10 нс, максимальная скорость переда-
чи данных «процессор-память» при частоте шины 100 МГц. Составляет 800 
Мбайт/с (фактически равна скорости передачи данных по каналу процес-
сор-кэш). Используется не только в качестве оперативной памяти, но и как 
память видеоадаптеров, где она полезна при просмотре живого видео и при 
работе с трехмерной графикой. 

DDRSDRAM(DoubleDataRateSDRAM – SDRAMII): Вариант памя-
ти SDRAM, осуществляющий передачу информации по обоим фронтам так-
тового сигнала. Это позволяет удвоить пропускную способность по сравне-
нию с традиционной памятью SDRAM (до 1,6 Гбайт/спри частоте шины 
100 МГц). Кроме того, DDRSDRAM может работать на более высокой 
частоте — в начале 2000 года были выпущены 143, 166 и 183 МГц 64-
мегабитовые модули DDRSDRAM. Модули DDRSDRAM конструктивно 
совместимы с традиционными168-контактными DIMM. Используются не 
только в качестве элементов оперативной памяти, но и в высокопроизводи-
тельных видеоадаптерах. Сейчас они ориентированы в первую очередь на 
рынок видеоадаптеров. 

DRDRAM (DirectRambusDRAM — динамическая память с прямой 
шиной для RAM) — перспективный тип оперативной памяти, позволивший 
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значительно увеличить производительность компьютеров. Высокое быст-
родействие памяти DirectRDRAM достигается рядом особенностей, не встре-
чающихся в других типах. В частности, применением собственной двухбай-
товой шины Rambus с частотой 800 МГц, обеспечивающей пиковую пропу-
скную способность до 1,6 Гбайт/с. Контроллер памяти DirectRDRAM 
управляет шиной Rambus и обеспечивает преобразование ее протокола с 
частотой 800 МГц в стандартный 64-разрядный интерфейс с частотой шины 
до 200 МГц. Фирма Intel выпустила чипсеты i820, i840, i850 с поддержкой 
DRDRAM. Модули DirectRDRAM – RIMM внешне подобны модулям 
DIMM. 

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ или ROM— ReadOnly-
Memory, память только для чтения) также строится на основе установлен-
ных на материнской плате модулей (кассет) и используется для хранения 
неизменяемой информации: загрузочных программ операционной системы, 
программ тестирования устройств компьютера и некоторых драйверов ба-
зовой системы ввода-вывода (BIOS) и  т .д .  

К ПЗУ принято относить энергонезависимые постоянные и «полупо-
стоянные» запоминающие устройства, из которых оперативно можно 
только считывать информацию, запись информации в ПЗУ выполняется 
вне ПК в лабораторных условиях или при наличии специального програм-
матора — в компьютере. По технологии записи информации можно выде-
лить ПЗУ следующих типов: 

• микросхемы, программируемые только при изготовлении — 
классические или масочные ПЗУ или ROM; 

• микросхемы, программируемые однократно в лабораторных услови-
ях — программируемые ПЗУ (ППЗУ) или programmableROM 
(PROM); 

• микросхемы, программируемые многократно — перепрограмми-
руемые ПЗУ или erasablePROM (EPROM). Среди них следует отме-
тить электрически перепрограммируемые микросхемы EEPROM 
(ElectricalErasablePROM), в том числе флэш-память. 

Устанавливаемые на системной плате ПК модули и кассеты ПЗУ име-
ют емкость, как правило, не превышающую 128 Кбайт. Быстродействие у 
постоянной памяти меньшее, чем у оперативной, поэтому для повышения 
производительности содержимое ПЗУ копируется в ОЗУ, и при работе не-
посредственно используется только эта копия, называемая также теневой 
памятью ПЗУ (ShadowROM). 

В настоящее время в ПК используются«полупостоянные», перепрограм-
мируемые запоминающие устройства — флэш-память. Модули, или карты, 
флэш-памяти могут устанавливаться прямо в разъемы материнской платы и 
имеют следующие параметры: емкость до 512 Мбайт (в ПЗУ BIOS исполь-
зуются до 128 Кбайт), время обращения по считыванию 0,035-0,2 мкс, 
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время записи одного байта 2-10 мкс. Флэш-память — энергонезависимое 
запоминающее устройство. 

Внешние запоминающие устройства. 
Устройства внешней памяти, или, иначе, внешние запоминающие уст-

ройства (ВЗУ), весьма разнообразны. Их можно классифицировать по цело-
му ряду признаков: по виду носителя, по типу конструкции, по принципу за-
писи и считывания информации, по методу доступа и т. Д. При этом под но-
сителем понимается материальный объект, способный хранить информацию. 

В зависимости от типа носителя все ВЗУ можно подразделить на нако-
пители на магнитной ленте и дисковые накопители. 

Накопители на магнитных дисках можно подразделить на следующие 
категории: 

накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) — накопители на 
флоппи-дисках или дискетах; 

накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) — винчестеры; 
накопители на сменных жестких магнитных дисках, использующие 

эффект Бернулли; 
накопители на флоптических дисках — floptical-накопители; 
накопители сверхвысокой плотности записи (VeryHighDensity) — 

VHD-накопители; 
накопители на оптических компакт-дисках (CompactDisk ROM) — CD-

ROM; 
накопители на оптических дисках с однократной записью и многократ-

ным чтением (ContinuousCompositeWriteOnce, ReadMany;) — CC WORM; 
накопители на магнитооптических дисках — НМОД; 
накопители на цифровых видеодисках (DigitalVersatileDisk) — DVD и 

др. 
Накопители на МД (НМД) являются наиболее распространенными 

внешними запоминающими устройствами в ПК. Они бывают жесткими и 
гибкими, сменными и встроенными в ПК. Все диски, и магнитные, и оптиче-
ские, характеризуются своим диаметром, или, иначе, форм-фактором.  

Информация на магнитные диски (МД) записывается и считывается 
магнитными головками вдоль концентрических окружностей — дорожек 
(треков). Количестводорожек на МД и их информационная емкость зависят 
от типа МД, конструкции накопителя на МД, качества магнитных головок и 
магнитного покрытия. Совокупность дорожек МД, находящихся на разных 
пластинах-дисках и на одинаковом расстоянии от его центра, называется ци-
линдром. При записи и чтении информации МД вращается вокруг своей оси, 
а механизм управления магнитной головкой подводит её к дорожке, выбран-
ной для записи или чтения информации. Устройство для чтения и записи ин-
формации на магнитном диске называется дисководом. 

Диски относятся к машинным носителям информации с прямым дос-
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тупом. Понятие прямой доступ применительно к диску означает, что ПК мо-
жет «обратиться» к дорожке, на которой начинается участок с искомой ин-
формацией или куда нужно записать новую информацию, непосредственно, 
где бы ни находилась головка чтения-записи накопителя. После доступа к 
информации происходит ее последовательное считывание — хорошие дис-
ководы обеспечивают скорость считывания (transferrate) 2 Мбайт/с и выше. 

Рассматривая организацию данных на внешних носителях, следует раз-
личать физическую и логическую организацию. Физическая организация оп-
ределяет правила размещения данных на внешних носителях, логическая — 
описывает взаимные связи между данными и способы доступа к ним. По-
скольку при работе на компьютере пользователь практически взаимодейст-
вует только с файлами, необходимо подробнее познакомиться с организаци-
ей файловой системы. 

Файлом называется именованная совокупность данных на внешнем но-
сителе информации. В ПК понятие файла применяется в основном к данным, 
хранящимся на дисках, и поэтому файлы обычно отождествляют с участком 
(областью, полем) памяти на этих носителях информации. Поэтому возмож-
но такое определение: файл — именованная область внешней памяти, выде-
ленная для хранения массива данных. Данные, содержащиеся в файлах, 
имеют самый разнообразный характер — программы на алгоритмическом 
или машинном языке; исходные данные для работы программ или результа-
ты выполнения программ; произвольные тексты; графические изображения и 
т.п.. Понятие файла в операционной системе (ОС) обобщается на внешние 
устройства и блоки компьютера (логические устройства), работающие с мас-
сивами данных: принтер, клавиатуру, дисплей, оперативную память (вирту-
альные диски) и т. Д. 

Файловой системой (ФС) называется совокупность программ, обеспе-
чивающая выполнение операций над файлами. В настоящее время в ОС для 
ПК используются десятки файловых систем: в DOS — FAT16, FAT32 и 
FAT12 для гибких дисков (FAT — FileAllocationTable, таблица размещения 
файлов), для Windows 9x характерны FAT16 и FAT32, популярной в 
WindowsNT,Windows 2000, Windows XP, Windows 7 является NTFS, для 
OS/2 – HPFS, для ОС— Ext2FS и т. Д. Наибольшее распространение получи-
ли файловые системы FAT16, FAT32 и NTFS.  

Файлы могут создаваться в двух форматах: двоичном и текстовом. 
Двоичный файл состоит из последовательности байтов, обычно сгруп-

пированных в логические записи фиксированной длины. В двоичных файлах 
хранятся исполняемые программы и данные во внутреннем (двоичном, кодо-
вом) представлении. Файлы с исполняемыми программами при их запуске 
должны иметь определенную структуру, что операционная система обяза-
тельно анализирует. При выводе двоичного файла на дисплей или принтер 
прочесть его содержимое невозможно, так как при этом считываемые 8-
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разрядные двоичные коды (байты) переводятся в произвольные графические 
символы, звуковые сигналы или вообще не воспринимаются, если данный 
код не имеет графического представления и никак на устройство не действу-
ет. 

Текстовый файл (файл ASCII) состоит из последовательности строк пе-
ременной длины, каждая из которых является логической записью файла. 
Каждая строка содержит только текстовые символы и завершается маркером 
конца строки. Текстовым символом может быть любой символ ASCII, но, в 
отличие от двоичных файлов, последовательность символов в текстовом 
файле непосредственно воспринимается человеком на экране или принтере. 
Текстовый файл может содержать текст программы на алгоритмическом 
языке (ассемблер, Basic и т. Д.), таблицу, исходные и результирующие дан-
ные решения задач, документы, научные сообщения и т.п. Роль маркера кон-
ца строки играет символ возврата каретки (код 13 ASCII), за которым, воз-
можно, следует символ перевода строки (код 10 ASCII). Текстовый файл за-
вершается обычно маркером конца файла, роль которого играет код 26 
ASCII. 

С каждым файлом связываются: 
полное имя файла; 
атрибуты (характеристики) файла; 
дата создания файла; 
время создания файла; 
длина файла. 
Полное имя файла в общем случае состоит из двух частей: идентифи-

цирующей — имени файла, и классифицирующей — расширения. Расшире-
ние, определяющее тип файла, может отсутствовать. 

В имени файла может быть от 1 до 8 символов в DOS и от 1 до 255 
символов в последних версиях Windows. Оно является обязательным элемен-
том и должно всегда указываться при доступе к файлу. Расширение содер-
жит от 1 до 4 символов и отделяется от имени файла символом «.» (точка). 
Хотя операционная система разрешает в имени файла и расширении наличие 
разных символов, рекомендуется использовать буквы латинского алфавита и 
цифры, а имя начинать обязательно с буквы. При назначении имен файлам 
рекомендуется образовывать их так, чтобы они отражали смысловое содер-
жание файла. 

Расширение указывает тип файла, причем некоторые из расширений 
являются стандартными для операционной системы. Применение стандарт-
ных расширений в именах файлов позволяет компьютеру автоматически вы-
бирать нужную процедуру обработки файла по укороченному сигналу (на-
пример при нажатии клавиши Enter). 

Операционная система предоставляет средства для указания не одного, 
а сразу группы существующих на диске файлов путем задания шаблонов 
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имени. Шаблоном является имя файла, в котором используются символы-
заменители, называемые также символами подстановки или маской. Шаблон 
обозначает не единственный файл, а группу файлов, имена и/или расширения 
которых сопоставляются с данным шаблоном. 

Операционная система использует в шаблонах глобальные символы ? и 
*. Вопросительный знак (?) в имени файла (расширении) означает, что в дан-
ной позиции может стоять любой (но только один!) допустимый символ. В 
имени файла (расширении) может быть несколько вопросительных знаков. 
Если символ ? стоит в конце имени или расширения, то в этой позиции мо-
жет быть пусто. Например: PROG?.EXE — это шаблон исполняемого файла, 
имя которого начинается с букв PROG и содержит в пятой позиции любой 
допустимый символ. Этими файлами могут быть PROG1.EXE, PROGA.EXE, 
PROG.EXE и т.п. Звездочка (*) в имени (расширении) файла означает, что на 
ее месте, начиная с этой позиции и до конца имени (расширения), могут сто-
ять один или несколько любых допустимых символов или присутствие сим-
волов не обязательно (пусто). В имени или расширении допускается только 
по одному символу * и все символы, следующие за ним игнорируются. 

4. Вешние устройства ПК. 
Видеотерминальные устройства 
Видеотерминальные устройства предназначены для оперативного ото-

бражения текстовой и графической информации в целях визуального вос-
приятия ее пользователем. Видеотерминал состоит из видеомонитора (дис-
плея) и видеоконтроллера (видеоадаптера). Видеоконтроллеры входят в со-
став системного блока ПК (находятся на видеокарте, устанавливаемой в 
разъем материнской платы), а видеомониторы — это внешние устройства 
ПК. Видеомонитор, дисплей или просто монитор — устройство визуализа-
ции информации на экране. Видеоконтроллер предназначен для преобразо-
вания данных в сигнал, отображаемый монитором, и для управления рабо-
той монитора. 

Видеомониторы на базе электронно-лучевой трубки состоят из: 
• электронно-лучевой трубки; 
• блока разверток; 
• видеоусилителя; 
• блока питания. 

Электроннолучевая трубка (ЭЛТ, CRT, CathodeRayTube, катодно-
лучевая трубка) представляет собой запаянную вакуумную стеклянную 
колбу, дно (экран) которой покрыто слоем люминофора, а в горловине ус-
тановлена электронная пушка, испускающая поток электронов. С помощью 
формирующей и отклоняющей систем поток электронов модулируется для 
отображения нужного символа и направляется на нужное место экрана. 
Энергия, выделяемая попадающими на люминофор электронами, заставля-
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ет его светиться. Светящиеся точки люминофора формируют изображение, 
воспринимаемое визуально. 

В цветном CRT-мониторе используются три электронные пушки, в 
отличие от одной пушки, применяемой в монохромных мониторах. Каждая 
пушка отвечаетза один из трех основных цветов: красный (Red), зеленый 
(Green) и синий (Blue), путем смешивания которых создаются все осталь-
ные цвета и цветовые оттенки, вплоть до 16 миллионов разных оттенков, 
предусмотренных стандартом TrueColor. Люминофор цветной трубки содер-
жит мелкие группы точек, в каждой из которых имеются три вида элементов 
(отсюда и название группы из люминофорных элементов — триады), све-
тящихся этими основными цветами, а поток электронов от каждой элек-
тронной пушки направляется на соответствующие группы точек. Такие 
мониторы иногда называют RGB-мониторами, по первым буквам названия 
основных цветов, формирующих спектр. 

Электронный луч, предназначенный для красных люминофорных 
элементов, недолжен влиять на люминофор зеленого или синего цвета. Что-
бы добиться такого действия, используется специальная маска, структура 
которой зависит от типа кинескопов разных производителей, обеспечи-
вающая дискретность (растровость) изображения. 

Теневая маска — это самый распространенный тип масок для CRT-
мониторов. Теневая маска представляет собой металлическую сетку перёд 
экраном стеклянной трубки с люминофорным слоем. Отверстия в металли-
ческой сетке обеспечивают точное попадание луча только на требуемые 
люминофорные элементы и только в определенных областях. Минимальное 
расстояние между люминофорными элементами одинакового цвета называ-
ется шагом точки {dotpitch). Теневая маска применяется во многих совре-
менных мониторах, в частности Hitachi, Panasonic, Samsung, Daewoo, LG, 
Nokia, ViewSonic. 

Щелевая маска состоит из параллельных металлических проводников 
перед экраном стеклянной трубки с люминофорным слоем. Щели между 
проводниками обеспечивают точное попадание луча на требуемые полосы 
экрана. Люминофорные элементы расположены в вертикальных эллипти-
ческих ячейках, а маска сделана из вертикальных линий. Вертикальные по-
лосы, фактически разделены на эллиптические ячейки, которые содержат 
группы из люминофорных элементов трех основных цветов. Минимальное 
расстояние между двумя ячейками называется щелевым шагом (slotpitch). 
Щелевая маска используется, помимо мониторов фирмы NEC (разработчи-
ка данной технологии), в мониторах Panasonicс плоским экраном PureFlat и 
LG с плоским экраном Flatron. 

Фирма Sony разработала плоские трубки с апертурной решеткой (Aper-
tureGrill), которые более известны как трубки Trinitron. Апертурная решетка 
представляет собой металлическую решетку из вертикальных линий. Вме-



 33

сто эллиптических ячеек экран содержит серию нитей, состоящих из лю-
минофорных элементов трех основных цветов, выстроенных в виде верти-
кальных полос. Такая система обеспечивает высокую контрастность изо-
бражения и хорошую насыщенность цветов, что вместе обеспечивает вы-
сокое качество мониторов с трубками на основе этой технологий. Маска, 
применяемая в трубках фирм Sony, а также СТХ, Mitsubishi, ViewSonic, 
представляет собой тонкую фольгу, на которой прорезаны тонкие верти-
кальные линии. Она держится на одной (в больших мониторах — на не-
скольких) горизонтальной проволочке-струне, тень от которой видна на эк-
ране. Эта проволочка применяется для гашения колебаний и называется 
демпфирующей (стабилизирующей) нитью (damperwire). 

Размер экрана монитора 
Размер экрана монитора задается обычно величиной его диагонали в 

дюймах: для IBMPC-совместимых ПК приняты типоразмеры экранов 12, 
14, 15, 17, 19, 21 и 22,  23, 24, 27 дюйма. Наиболее типичное значение раз-
мера экрана — 19 дюймов. Такие мониторы имеют хорошую разрешающую 
способность, существенно удобнее в работе и менее вредны для здоровья 
(оператор дальше отодвигается от экрана), но они и заметно дороже, чем их 
меньшие собратья. Мониторы с диагональю 15 дюймов еще широко исполь-
зуются на практике, но в продаже их уже почти нет, мониторы с диагона-
лью 17 дюймов пока активно продаются, но былой популярностью уже не 
пользуются. Дело в том, что монитор — чрезвычайно вредный для здоровья 
человека компонент компьютера, и экономить деньги при его покупке не сле-
дует. Поэтому лучше иметь монитор с большим экраном; 

Вертикальная (кадровая) развертка 
Важной характеристикой монитора является частота его кадровой 

развертки. Смена изображений (кадров) на экране с частотой 25 Гц воспри-
нимается глазом как непрерывное движение, но глаз при этом из-за мерцания 
экрана быстро устает, Для большей устойчивости изображения и снижения 
усталости глаза у современных качественных мониторов поддерживается 
частота смены кадров (регенерации экрана) не ниже 70-75 Гц; при этом час-
тота строчной развертки достигает величины 40-50 кГц, и обеспечивается 
хорошая полоса частот видеосигнала — важный параметр, обусловливаю-
щий совместимость видеомонитора с видеоконтроллером (по четкости изо-
бражения). 

Оптимальной частотой кадровой развертки для 17-дюймовых мони-
торов с разрешением 1024 х 768 пикселов считается 85 Гц, ее все совре-
менные мониторы выдерживают с максимальной четкостью (резкостью); 
это значение обусловлено временем послесвечения люминофора. 

Разрешающая способность мониторов 
Видеомониторы обычно могут работать в двух режимах: текстовом 

(практически не применяется) и графическом. 
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В текстовом режиме изображение на экране монитора состоит из ото-
бражаемых символов расширенного набора ASCII, формируемых про-
граммным или аппаратным знакогенератором 

В графическом режиме на экран выводятся видеоизображения, слож-
ные схемы и чертежи, надписи с различным начертанием и размерами букв, 
формируемых из отдельных мозаичных элементов — пикселов (pixel — pic-
tureelement). 

Разрешающая способность мониторов нужна, прежде всего, в графи-
ческом режиме и связана с размером пикселя. 

Измеряется разрешающая способность максимальным количеством 
пикселов, размещающихся по горизонтали и по вертикали на экране мони-
тора. Зависит разрешающая способность как от характеристик монитора, 
так, даже в большей степени, и от характеристик видеоконтроллера. В общем 
случае каждому пикселю экрана соответствует несколько битов видеопамя-
ти: для отображения 16,7 млн. цветовых оттенков, например, требуется 24 
бита. 

Стандартные значения разрешающей способности современных мони-
торов: 640 х480, 800 х 600, 1024 х 768, 1280 х 1024, 1600 х 1200, 1800 х 1440, 
1920 х 1440, 2048 х 536, но реально могут быть и иные значения. Следует 
заметить, что чем больше разрешающая способность, тем меньше рабочая 
частота кадровой развертки у мультичастотных мониторов, но в любом 
случае она не должна быть меньше 65 Гц. Например, у монитора SonyMul-
tiscan 20sfII частота кадров в видеорежиме 640 х 480 составляет 150 Гц, при 
800 х 600 – 120 Гц, при 1024 х 768 -100 Гц, при 1280 х 1024 – 80 Гц и при 
1600 х 1200 – 67 Гц. 

Из характеристик видеоконтроллера наиболее влияет на разрешающую 
способность и качество изображения на экране монитора объем его видео-
памяти. Наиболее важной характеристикой самого монитора, определяющей 
разрешающую способность и четкость изображения на экране, является раз-
мер зерна (точки, dotpitch) люминофора экрана монитора: чем меньше зерно, 
тем, естественно, выше четкость и тем меньше устает глаз. Величина зерна 
современных мониторов имеет значения от 0,25 до 0,28 мм. Строго говоря, 
определяется не диаметр зерна, а расстояние между центрами зерен. 

Видеомониторы на плоских панелях (ВМПП) весьма разнообразны. 
Сейчас применяются: 

• мониторы на жидкокристаллических индикаторах (LCD — Li-
quidCrystalDisplay); 

• плазменные мониторы (PDP — Plasma Display Panels); 
• электролюминесцентные мониторы (FED — Field Emission Dis-

play); 
• светоизлучающие мониторы (LEP — lightEmittingPolymer). 
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Мониторы на жидкокристаллических индикаторах (ЖКИ, LCD — Li-
quidCrystalDisplay) — это цифровые плоские мониторы. Эти мониторы ис-
пользуют специальную прозрачную жидкость, которая при определенных 
напряженностях электростатического поля кристаллизуется, при этом изме-
няются ее прозрачность, коэффициенты поляризации и преломления свето-
вых лучей. Эти эффекты и используются для формирования изображения. 
Конструктивно такой дисплей выполнен в виде двух электропроводящих 
стеклянных пластин, между которыми и помещается тончайший слой такой 
кристаллизующейся жидкости. В качестве источника света для задней или 
боковой подсветки экранов обычно используются флуоресцентные лампы с 
холодным катодом или электролюминесцентные панели. 

LCD бывают с активной и пассивной матрицами.В пассивной матрице 
каждый элемент экрана (пиксел) выбирается на перекрестии координатных 
управляющих прозрачных проводов, а в активной для каждого элемента эк-
рана есть свой управляющий транзистор, поэтому их часто называют TFT-
экранами (TFT — ThinFilmTransistor, тонкопленочный транзистор). 

У цветныхдисплеев каждый элемент изображения состоит из 3-х от-
дельных пикселов (R, G и В), покрытых тонкими светофильтрами соответ-
ствующих цветов. Современные дисплеи с активной матрицей поддержи-
вают стандарт TrueColor, что позволяет отображать до 16,7 млн. цветовых 
оттенков. Сами цвета достаточно глубокие и яркие. 

Дисплеи с активной матрицей имеют лучшую яркость и предостав-
ляют возможность смотреть на экран даже с отклонением до 80° и более (то 
есть при угле обзора 160°) без ущерба качеству изображения, что невоз-
можно в случае с пассивной матрицей, которая позволяет видеть качест-
венное изображение только с фронтальной позиции по отношению к экра-
ну.Следует отметить, что яркость отдельного элемента экрана, остается 
неизменной на всем интервале времени между обновлениями картинки, а не 
представляет собой короткий импульс света, излучаемый элементом люми-
нофора CRT-монитора сразу после прохождения по этому элементу элек-
тронного луча. Именно поэтому для LCD-мониторов достаточной является 
частота регенерации 60 Гц. Благодаря лучшему качеству изображений эта 
технология также используется и в применении к настольным компьюте-
рам, что позволяет создавать компактные мониторы, менее опасные для на-
шего здоровья. 

Эффективное разрешение у каждого LCD-монитора только одно, его 
называют native («родное»), оно неизменно и определяется размером и коли-
чеством пикселов, которые физически фиксированы. Именно в native-
разрешении LCD-монитор воспроизводит изображение лучше всего. Напри-
мер, если LCD-монитор имеет native-разрешение 1024 х 768, то на каждой из 
768 линий расположено 1024 пикселя.  

Еще недавно проблемой LCD-экранов был их размер: с ростом диаго-
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нали дисплеев ухудшаются их остальные характеристики и резко увеличи-
вается их стоимость. Но сейчас уже выпускаются для массового покупателя 
LCD-мониторы с диагональю 20 дюймов, а недавно разработчики пред-
ставили модели TFT-LCD-мониторов с диагоналями 43 и 64 дюйма, хотя 
последние еще очень дороги. 

В плазменных мониторах (PDP — PlasmaDisplayPanels) изображение 
формируется сопровождаемыми излучением света газовыми разрядами в 
пикселях панели. Конструктивно панель состоит из трет стёклянных пла-
стин, на две из которых нанесены тонкие прозрачные проводники: на одну 
пластину — горизонтально, на другую — вертикально. Между ними нахо-
дится третья пластина, в которой в местах пересечения проводников двух 
первых пластин имеются сквозные отверстия, это и есть пиксели. Эти от-
верстия при сборке панели заполняются инертным газом: неоном или арго-
ном. При подаче высокочастотного напряжения на один из вертикально и 
один из горизонтально расположенных проводников в отверстии, находя-
щемся на их пересечении, возникает газовый разряд. 

Плазма газового разряда излучает свет в ультрафиолетовой части спек-
тра, который вызывает свечение частиц люминофора в диапазоне, видимом 
человеком. 

Фактически, каждый пиксель на экране работает, как обычная флуо-
ресцентная лампа (иначе говоря, лампа дневного света). 

При разрешающей способности 512 х 512 пикселов панель имеет раз-
меры порядка 200 х 200 мм, при 1024 х 1024 пикселях — 400 х 400; толщи-
на панели порядка 6-8мм. 

Высокая яркость и контрастность наряду с отсутствием дрожания 
являются большими преимуществами таких мониторов. Кроме того, угол 
по отношению к нормали, под которым можно увидеть хорошее изображение 
на плазменных мониторах, существенно больше, чем 45°, как в случае с 
LCD-мониторами.Главными недостатками такого типа мониторов являются 
довольно высокая потребляемая мощность, возрастающая при увеличении 
диагонали монитора, и низкая разрешающая способность, обусловленная 
большим размером элемента изображения.Кроме этого, свойства люмино-
форных элементов быстро ухудшаются, и экран становится менее ярким, 
поэтому срок службы плазменных мониторов ограничен 10 000 часами (это 
около 5 лет в офисных условиях). 

Электролюминесцентные мониторы (FED — FieldEmissionDisplay) в 
качестве панели используют две тонкие стеклянные пластины с нанесенны-
ми на них прозрачными проводами. Одна из этих пластин покрыта слоем 
люминофора. Пластины складываются так, что провода пластин пересека-
ются, образуя сетку. Между пересекающимися проводами образуются пик-
сели. На пару пересекающихся проводов подается напряжение, создающее 
электрическое поле, достаточное для возбуждения свечения люминофора в 
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пикселе, находящемся в месте пересечения. 
В светоизлучающих мониторах (LEP — LightEmittingPolymer) в каче-

стве панели используется полупроводниковая полимерная пластина, эле-
менты которой под действием электрического тока начинают светиться. 
Конструкция панели примерно такая же, как панели FED, но через полупро-
водниковые пиксели пластины пропускается ток (а не создается электриче-
ское поле). На сегодняшний день имеются монохромные (желтого свечения) 
LEP-дисплеи, приближающиеся по эффективности к дисплеям LCD, но ус-
тупающие им по сроку службы. 

Видеоконтроллеры (видеоадаптеры)являются внутрисистемными уст-
ройствами, преобразующими данные в сигнал, отображаемый монитором, и 
непосредственно управляющими мониторами и выводом информации на их 
экран. Видеоконтроллер содержит: графический контроллер, растровую опе-
ративную память (видеопамять, хранящую воспроизводимую на экране ин-
формацию), микросхемы ПЗУ, цифро-аналоговый преобразователь. 

Контроллер (специализированный процессор) формирует управляю-
щие сигналы для монитора и управляет выводом закодированного изображе-
ния из видеопамяти, регенерацией ее содержимого, взаимодействием с цен-
тральным процессором. Контроллер с аппаратной поддержкой некоторых 
функции, позволяющей освободить центральный процессор от выполнения 
части типовых операций, называется акселератором (ускорителем). Аксе-
лераторы эффективны при работе со сложной графикой: многооконным ин-
терфейсом, трехмерной (3D) графикой и т.п. Основными компонентами спе-
циализированного процессора являются: SVGA-ядро, ядро 2D-ускорителя, 
ядро 3D-ускорителя, видеоядро, контроллер памяти, интерфейс системной 
шины, интерфейс внешнего порта ввода-вывода. Аппаратно большая часть 
этих компонентов реализуется на одном кристалле видеоконтроллера. 

Поясним некоторые компоненты. 
- 2D-ускоритель — устройство, осуществляющее обработку гра-

фики в двух координатах на одной плоскости; 
- 3D-ускоритель — устройство, осуществляющее формирование и 

обработку трехмерных (3D) изображений. В процессе формирования 3D-
изображения аппаратный 3D–ускоритель взаимодействует с программным 
обеспечением. Основные аппаратные элементы 3D-ускорителя: геометриче-
ский процессор, механизм установки и механизм закраски примитивов. Ха-
рактеристиками ускорителей являются максимальная пропускная способ-
ность (треугольников в секунду), максимальная производительность за-
краски (точек в секунду), скорость (кадров в секунду). 

Важная характеристика — емкость видеопамяти, она определяет коли-
чество хранимых в памяти пикселей и их атрибутов. Видеоконтроллер дол-
жен обеспечить естественное качественное изображение на экране монито-
ра, что возможно при большом числе воспроизводимых цветовых оттенков, 
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высокой разрешающей способности и высокой скорости вывода изображе-
ния на экран. 

Под разрешающей способностью здесь (так же как и для мониторов) 
понимается то количество выводимых на экран монитора пикселей, которое 
может обеспечить видеоконтроллер. При разрешении 1024 х 768 на экран 
должно выводиться 786 432 пикселя, а при разрешении 2048 х 1536 – 3 145 
728 пикселей. Для каждого пикселя должна храниться и его характеристика 
– атрибут.  

Количество воспроизводимых цветовых оттенков (глубина цвета) зави-
сит от числа двоичных разрядов, используемых для представления; атрибута 
каждого пикселя. Выделение 4 битов информации на пиксель (контроллеры 
CGA) позволяло отображать 24 = 16 цветов, 8 битов (контроллеры EGA и 
VGA) — 28 = 256 цветов, 16 битов (стандарт HighColor), 24 и 25 битов 
(стандарт TrueColor в контроллерах SVGA), соответственно, 216= 65 536,224= 
16 777 216 и 225= 33 554 432 цветов.В стандарте TrueColor в отображении ка-
ждого пикселя обычно участвуют 32 бита, из них 24 или 25 нужны для ха-
рактеристики цветового оттенка, а остальные — для служебной информа-
ции. 

Необходимую емкость видеопамяти для работы с графикой можно 
приблизительно сосчитать, умножив количество байтов атрибута на количе-
ство пикселей, выводимых на экран. Например, в стандарте TrueColor при 
разрешающей способности монитора 1024 х 768 пикселей емкость видео-
памяти должна быть не менее 2,5 Мбайт, а при разрешении 2048 х 1536 — не 
менее 9,5 Мбайт. При работе с текстом необходимая емкость видеопамяти 
существенно меньше. 

Поскольку в мониторы необходимо подавать аналоговый видеосигнал, 
для преобразования цифровых данных, хранимых в видеопамяти, в аналого-
вую форму, в видеоконтроллере предусмотрен цифро-аналоговый преобразо-
ватель RAMDAC. Он отвечает за формирование окончательного изображе-
ния на мониторе. RAMDACпреобразует результирующий цифровой поток 
данных, поступающих от видео-памяти, в уровни интенсивности, подавае-
мые на соответствующие электронные пушки трубки монитора — красную, 
зеленую и синюю. Помимо цифро-аналоговых преобразователей для каждо-
го цветового канала (красного, зеленого, синего), RAMDAC имеет встро-
енную память для хранения данных о цветовой палитре и т. Д. Такие ха-
рактеристики RAMDAC, как его частота и разрядность, также непосредст-
венно определяют качество изображения. От частоты зависит, какое макси-
мальное разрешение и при какой частоте кадровой развертки монитора 
сможет поддерживать видеоконтроллер. Разрядность определяет, сколько 
цветов может поддерживать видеоконтроллер. Наиболее распространено 
8-битовое представление характеристики пикселя на каждый цветовой 
канал монитора (суммарная разрядность 24). 
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Устройства ввода. 
Клавиатура — важнейшее для пользователя устройство, с помощью 

которого осуществляется ввод данных, команд и управляющих воздействий 
в ПК. На клавишах нанесены буквы латинского и национального алфави-
тов, десятичные цифры, математические, графические и специальные слу-
жебные символы, знаки препинания, наименования некоторых команд, 
функции и т.д. В зависимости от типа ПК, назначение клавиш, их обозначе-
ние и размещение может варьироваться. Чаще всего клавиатура содержит 101 
клавишу, но встречаются еще и старые клавиатуры с 84 клавишами и новые, 
удобные для использования в системе Windowsклавиатуры с 104 и более 
клавишами и другими элементами управления. 

Все клавиши можно разбить на следующие группы: 
- буквенно-цифровые клавиши, предназначенные для ввода тек-

стов и чисел; 
- клавиши управления курсором, эта группа клавиш может быть 

использована также для ввода числовых данных, просмотра и редактирова-
ния текста на экране; 

- специальные управляющие клавиши: переключение регистров, 
прерывание работы программы, вывод содержимого экрана на печать, переза-
грузка ПК и т.д.; 

- функциональные клавиши, широко используемые в сервисных 
программах в качестве управляющих клавиш. 

Буквенно-цифровые клавиши занимают центральную часть клавиа-
туры. Расположение букв и цифр на клавишах соответствует расположе-
нию их на клавиатуре пишущей машинки. Латинские буквы на клавиатуре 
расположены по стандарту QWERTY, названному так по последовательно-
сти первых шести букв в верхнем ряду буквенной клавиатуры. Для рус-
ского алфавита размещение буквенно-цифровых клавиш соответствует 
расположению клавиш на пишущих машинках с русским шрифтом — 
стандарт ЙЦУКЕН (первые шесть букв в верхнем ряду буквенной клавиа-
туры). Для обеспечения ввода с клавиатуры русских букв необходим соот-
ветствующий драйвер, который должен быть предварительно загружен в 
оперативную память и оставаться в ней резидентно. Переключение кла-
виатуры в режим ввода русских букв (символов кириллицы) и обратный 
переход на ввод латинских букв осуществляется нажатием одной или двух 
специальных клавиш: для разных драйверов по-разному, но чаще всегоCtrl + 
Shift.  

Для алфавитно-цифровых клавиш существует понятие регистра, то 
есть режима их использования. Имеется две пары регистров: верхний-
нижнийи латиница-кириллица. В верхнем регистре вводятся прописные (за-
главные) буквы, а в нижнем — строчные (маленькие); а также специальные 
символы и цифры, помещенные соответственно на верхней и нижней части 
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клавиши. Регистры могут использоваться в различных сочетаниях, напри-
мер, верхний латинский, нижний русский и т.п. 

Функциональные клавиши F1-F12 размещены в верхней части клавиа-
туры. Эти клавиши предназначены для различных специальных действий; 
для каждого программного продукта они имеют свое назначение. В боль-
шинстве программ принято, что клавиша F1 (клавиша Help — помощь) свя-
зана с вызовом справки. При входе в программу по F1 выдается общая под-
сказка с кратким описанием вариантов функционирования программы и на-
значением функциональных клавиш в ней. При работе с программой при на-
жатии F1 предоставляется контекстно-зависимая помощь, то есть подсказка 
по тому режиму, по той функции, которая программой реализуется в дан-
ный момент. 

Блок клавиатуры в настольных ПК конструктивно выполнен автономно 
от основной платы компьютера и, кроме клавиатуры, содержит контроллер 
клавиатуры, состоящий из буферной памяти и схемы управления. Для кла-
виатур существует несколько вариантов интерфейсов: стандартный разъем 
DIN, разъем PS/2, инфракрасный порт (IrDA), интерфейс USB. Чаще всего 
используются интерфейсы DIN и PS/2, но самым перспективным является 
интерфейс USB. 

Контроллер клавиатуры осуществляет: 
• сканирование (опрос) состояния клавиш; 
• буферизацию (временное запоминание) до 20 отдельных кодов 
клавиш на время между двумя соседними опросами клавиатуры 
со стороны МП; 

• преобразование с помощью программируемых системных таб-
лиц (драйвера клавиатуры) кодов нажатия клавиш (SCAN-
кодов) а коды ASCII; 

• тестирование (проверку работоспособности) клавиатуры привк-
лючении ПК. 

При нажатии и отпускании клавиши в буферную память контроллера 
клавиатуры поступает код нажатия или отпускания (соответственно, 0 или 
1) в седьмой бит байта и номер клавиши или ее SCAN-код в остальные 7 би-
тов. При поступлении любой информации в буферную память посылается 
запрос на аппаратное прерывание, инициируемое клавиатурой. При вы-
полнении прерывания SCAN-код преобразуется в код ASCII, и оба кода 
(SCAN-код и ASCII-код) пересылаются в соответствующее поле ОЗУ ма-
шины. При этом по наличию кода отпускания проверяется, все ли клавиши 
отпущены в момент нажатия следующей клавиши (это необходимо для ор-
ганизации совместной работы с клавишами Shift, Ctrl, Alt и др. 

Контроллер клавиатуры организует и автоматическое повторение 
клавишной операции: если клавиша нажата более 0,5 с, то генерируются по-
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вторные коды нажатия клавиши через регулярные интервалы так, как если 
бы вы клавишу нажимали повторно. 

Мышь (mouse) представляет собой электронно-механическое или 
электронно-оптическое устройство, с помощью которого осуществляется 
дистанционное управление курсором на экране монитора. При перемеще-
нии манипулятора типа мышь по столу или другой поверхности на экране 
монитора соответствующим образом передвигается и курсор. Принцип рабо-
ты мыши основан на преобразовании вращательного движения шарика 
или высокочастотных сигналов миникамерыв серию цифровых сигналов 
(импульсов), пропорциональных скорости передвижения. 

Мыши бывают двухкнопочные и трехкнопочные. Для большинства 
видов программ достаточно двух кнопок. Наиболее популярны мыши, спе-
циально ориентированные для работы в Интернете, с дополнительной 
третьей кнопкой-колесиком, применяемой для вертикального скроллинга 
(прокрутки) страницы в окне программы. 

Существуют мышис интерфейсами СОМ, PS/2, USB и IrDA, но подав-
ляющее большинство используют интерфейс USB. 

Дигитайзер (digitaizer), или графический планшет — это устройство, 
главным назначением которого является оцифровка изображений. Он состо-
ит из двух частей: основания (планшета) и устройства целеуказания(пера или 
курсора), перемещаемого по поверхности основания. При нажатии на кнопку 
курсора его положение на поверхности планшета фиксируется и координаты 
передаются в компьютер. 

Дигитайзер может быть использован для ввода рисунка, создаваемого 
пользователем, в компьютер: пользователь водит пером-курсором по план-
шету, но изображение появляется не на бумаге, а фиксируется в графическом 
файле. 

Принцип действия дигитайзера основан на фиксации местоположения 
курсора с помощью встроенной в планшет сетки тоненьких проводников с 
довольно большим шагом между соседними проводниками (от 3 до 6 мм). 
Механизм регистрации позволяет получить логический шаг считывания ин-
формации, намного меньше шага сетки (до 100 линий на 1 мм). 

Сканер — это устройство ввода в компьютер информации непосредст-
венно с бумажного документа. Это могут быть тексты, схемы, рисунки, гра-
фики, фотографии и другая информация. Сканер, подобно копировальному 
аппарату, создает копию изображения бумажного документа, но не на бу-
маге, а в электронном виде — формируется электронная копия изображе-
ния. 

Сканеры являются важнейшим звеном электронных систем обработки 
документов и необходимым элементом любого «электронного стола». Запи-
сывая результаты своей деятельности в файлы и вводя информацию с бу-
мажных документов в ПК с помощью сканера, объединенного с системой 
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автоматического распознавания образов, можно сделать реальный шаг к 
созданию систем безбумажного делопроизводства. 

Сканеры весьма разнообразны, и их можно классифицировать по це-
лому ряду признаков. Прежде всего, сканеры бывают черно-белые и цвет-
ные. 

Черно-белые сканеры позволяют считывать штриховые изображения и 
полутоновые. Штриховые изображения не передают полутонов, или, иначе, 
градаций серого.Полутоновые способны распознать и передать 16, 64 или 
256 уровней серого цвета. 

Цветные сканеры работают и с черно-белыми, и с цветными оригина-
лами. В первом случае они так же пригодны для считывания и штриховых, 
и полутоновых изображений. 

В цветных сканерах используется цветовая модель RGB (Red — Green 
— Blue): сканируемое изображение освещается через вращающийся RGB-
светофильтр или от последовательно зажигаемых, трех цветных ламп; сиг-
нал, соответствующий каждому основному цвету, обрабатывается отдельно. 

Число передаваемых цветов колеблется от 256 до 65 536 (Стандарт 
HighColor) и даже до 16,7 миллионов (стандарт TrueColor). 

Разрешающая способность сканеров измеряется в количестве разли-
чаемых точек на дюйм изображения и составляет от 75 до 1600 dpi (dotspe-
rinch). 

По конструктивному исполнению сканеры делятся на ручные (hand-
held) и настольные (desktop). Есть и комбинированные устройства, соче-
тающие в себе возможности обоих типов. 

Настольные, в свою очередь, классифицируются на планшетные 
(flatbed), с полистовой подачей (роликовые, sheet-fed) и проекционные 
(overhead). 

Особняком стоят слайд-сканеры, считывающие изображение с про-
зрачных носителей. 

Основные характеристики сканеров. 
• Оптическое разрешение — определяется как количество светочувстви-
тельных элементов в сканирующей головке, поделенное на ширину ра-
бочей области. Выражается в точках на дюйм (dotsperinch, dpi). Высокое 
разрешение необходимо, как правило, только для комфортного визуаль-
ного восприятия. Для нормальной работы программ распознавания об-
разов (см. ниже) вполне достаточно величины 300 dpi, а для публикации 
картинок на web-сайтах и того меньше — 80 dpi. 

• Интерполяционное (программное, логическое) разрешение – произ-
вольно выбранное разрешение, для получения которого драйвер сканера 
рассчитывает недостающие точки. 

• Разрядность (глубина цвета) – определяет степень подробности информа-
ции об отсканированной точке изображения, Чем больше разрядов (битов) 
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используется для представления отдельной точки изображения, тем бо-
лее подробна информация о ней. 

• Динамический диапазон сканера характеризует его способность разли-
чать близлежащие оттенки (прежде всего это касается темных областей 
оригинала). Динамический диапазон можно определить как разницу меж-
ду самым светлым оттенком, который сканер отличает от белого, и са-
мым темным, но отличимым от черного. 

• Скорость сканирования определяется по-разному: и в миллиметрах в 
секунду, и в листах в минуту, но чаще в количестве секунд, затрачивае-
мых на сканирование одной страницы» Следует иметь в виду, что связь 
между скоростью сканирования и качеством получаемого изображения 
в большинстве случаев отсутствует. Равно как и связь между скоростью 
сканирования цветного и черно-белого изображений. 
Ручные сканеры конструктивно самые простые: они состоят из линей-

ки светодиодов и источника света, помещенных в единый корпус. Переме-
щение по изображению такого сканера выполняется вручную. 

Планшетные сканеры — самые распространенные; в них сканирующая 
головка (линейка светодиодов) перемещается относительно оригинала авто-
матически; они позволяют обрабатывать и листовые, и сброшюрованные 
(книги) документы. 

Принцип работы планшетных сканеров заключается в следующем. 
Сканируемый оригинал помещается на прозрачном неподвижном стекле. 
Вдоль него передвигается сканирующая головка с источником света. Опти-
ческая система планшетного сканера проецирует световой поток, отражае-
мый от сканируемого оригинала, на сканирующую головку, состоящую из 
трех параллельных линеек светочувствительных элементов (CCD-матрица). 
Каждаялинейка принимает информацию о своем цвете — красном (Red), 
зеленом (Green), синем (Blue). В сканирующей головке уровни освещенно-
сти преобразуются в уровни напряжения (аналоговый сигнал). Затем, после 
коррекции и обработки, аналоговый сигнал преобразуется в цифровой с по-
мощью аналого-цифрового преобразователя. Цифровой сигнал поступает в 
компьютер, где данные, соответствующие изображению оригинала, обраба-
тываются и преобразовываются под управлением драйвера сканера. Ско-
рость сканирования: 2-10секунд на страницу (формат А4). 

Листовые сканеры (их также называют страничными, протяжными) 
наиболее автоматизированы; в них оригинал автоматически перемещается 
относительно неподвижной сканирующей головки, часто имеется автомати-
ческая подача документов, но сканируемые документы — только листовые. 

Барабанные сканеры чаще всего содержат один датчик, в качестве ко-
торого выступает фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Сканируемый ори-
гинал закрепляется на поверхности прозрачного цилиндра, который вра-
щается с большой скоростью. Датчик последовательно, пиксел за пиксе-
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лом считывает оригинал. 
Проекционные сканеры внешне напоминают фотоувеличитель, но 

внизу лежит сканируемый документ, а наверху находится сканирующая го-
ловка. Сканер оптически снимает информацию с документа и вводит ее в 
виде файла в память компьютера. 

Устройства вывода. 
Печатающие устройства (принтеры) — это устройства вывода данных 

из компьютера, преобразующие ASCII-коды и битовые последовательности 
в соответствующие им символы и фиксирующие их на бумаге. 

Принтеры являются наиболее развитой группой ВУ ПК, насчиты-
вающей до 1000 различных модификаций. Принтеры различаются между 
собой по: 

• цветности (черно-белые и цветные); 
• способу формирования символов (знакопечатающие и знакосин-
тезирующие); 

• принципу действия (матричные, струйные, лазерные, термиче-
ские и др.); 

• способу печати (ударные, безударные) и формирования строк 
(последовательные, параллельные); 

• ширине каретки (с широкой 375-450 мм и узкой 250 мм карет-
кой); 

• длине печатной строки (80 и 132-136 символов); 
• набору символов; 
• скорости печати; 
• разрешающей способности. 

Печать у принтеров может быть посимвольная, построчная, постра-
ничная. Скорость печати варьируется от 10-300 знаков/с (ударные прин-
теры) до 500-1000 знаков/с и даже до 20 страниц в минуту (безударные ла-
зерные принтеры); разрешающая способность — от 3-5 точек на мм до 30-40 
точек на мм (лазерные принтеры). 

Принтеры могут работать в двух режимах — текстовом и графиче-
ском: 

• в текстовом режиме на принтер посылаются коды символов, 
которые следует распечатать, причем контуры символов выби-
раются из знакогенератора принтера; 

• в графическом режиме на принтер пересылаются коды, опре-
деляющие последовательность и местоположение точек изо-
бражения. 

Для текстовой печати в общем случае имеются следующие режимы, 
характеризующиеся различным качеством печати: 

• режим черновой печати (Draft); 
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• режим печати, близкий к типографскому (NLQ — 
NearLetterQuality); 

• режим с типографским качеством печати (LQ — LetterQuality); 
• сверхкачественный режим (SLQ — SuperLetterQuality). 

В текстовом режиме принтеры обычно поддерживают несколько 
шрифтов и их гарнитур, среди которых получили широкое распростране-
ние roman (мелкий шрифт пишущей машинки), italic (прямой курсив), 
bold-face (полужирный), expanded (растянутый), elite (полусжатый), con-
denced (сжатый), pica (пика иди цицеро — прямой шрифт с кеглем 12 пунк-
тов), courier (курьер), san-serif (рубленый шрифт сансериф), serif (сериф), 
prestigeelite (престиж-элита) и пропорциональный шрифт (ширина поля, от-
водимого под символ, зависит от ширины символа). 

В матричных принтерах изображение формируется из точек ударным 
способом, поэтому их более правильно называть ударно-матричные прин-
теры, тем более, что и прочие типы знакосинтезирующих принтеров тоже 
чаще всего используют матричное формирование символов, но безударным 
способом. 

В игольчатых (ударных) матричных принтерах печать точек осуществ-
ляется тонкими иглами, ударяющими бумагу через красящую ленту. Каждая 
игла управляется собственным электромагнитом. Печатающий узел пере-
мещается в горизонтальном направлении листа, и знаки в строке печатают-
ся последовательно. Многие принтеры выполняют печать как при прямом, 
так и при обратном ходе. Количество иголок в печатающей головке опреде-
ляет качество печати. 

Достоинства матричных принтеров: низкая стоимость как самого 
принтера, так и расходных материалов для него; возможность одновремен-
ной печати нескольких копий. Недостатки: невысокие качество и скорость 
печати, а также шум при печати. 

Струйные принтеры в печатающей головке вместо иголок имеют тон-
кие трубочки — сопла, через которые на бумагу выбрасываются мельчай-
шие капельки красителя (чертил). Это безударные печатающие устройства. 
Матрица печатающей головки обычно содержит от 12 до 64 сопел (дюз), но 
есть исключения (принтер EpsonStylusC62 имеет 144 дюзы). 

В настоящее время на рынке струйных принтеров доминируют изде-
лия фирм Epson, Hewlett-Packard, Canon, Lexmark. Технологии термической 
пузырьковой печати придерживается большинством фирм-производителей 
принтеров, в том числе Canon, Hewlett-Packard, Lexmark. 

Струйные принтеры, обладая большим количеством сопел в пишущей 
головке, выполняют и цветную печать, но разрешающая способность при 
этом по сравнению с черно-белыми уменьшается примерно в 2 раза.  

Основные достоинства струйных принтеров: 
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• высокое качество печати, для принтеров с большим количеством 
сопел — до 720 х 1440 dpi (у лучших принтеров до 1200 х 2880 dpi 
— величина, характерная, для лазерных принтеров); 

• высокая скорость печати — до 10 ррт; 
• использование обычной бумаги, хотя и хорошей плотности (от 60 до 

135 г/и2), чтобы не растекались чернила; 
• бесшумность работы. 
• Основными недостатками струйных принтеров являются: 
• опасность засыхания чернил внутри сопла, что иногда приводит к 
необходимости замены печатающей головки; 

• высокая стоимость расходных материалов, в частности, баллончика 
для чернил, особенно если он объединен с печатающей головкой и 
заменяется совместно с ней (такая конструкция характерна для 
термоструйных головок). 

 
Лазерные принтеры обеспечивают наиболее качественную печать с 

наивысшим разрешением и скоростью. В них применяется электрографиче-
ский способ формирования изображений, используемый в одноименных ко-
пировальных аппаратах. Выпускаются лазерные принтеры двух основных 
модификаций: лазерные и светодиодные. В лазерных принтерах для создания 
сверхтонкого светового луча, вычерчивающего на поверхности предвари-
тельно заряженного светочувствительного барабана контуры невидимого 
точечного электронного изображения, служит лазер. В светодиодных 
принтерах — LED-принтерах (LED — LightEmittingDiode) — роль источ-
ника лазерного луча выполняет светодиодная панель. 

С засвеченных на поверхности барабана лучом лазера или светодиода-
ми точек стекает электрический заряд. После проявления электронного изо-
бражения порошком красителя (тонера), налипающего на разряжённые уча-
стки, выполняется печать — перенос тонера с барабана на бумагу и закреп-
ление изображения на бумаге разогревом тонера до его расплавления. Широ-
ко используются и цветные лазерные принтеры. Цветная печать обеспечива-
ется применением разноцветного тонера по модели CMYK. Если сравнить 
лазерные и светодиодные принтеры между собой, то можно сказать следую-
щее. Теоретически светодиодная технология более надежна, поскольку яв-
ляется более простой. Ведь недаром фирма OKIдает на светодиодные пане-
ли в своих принтерах пожизненную гарантию. Кроме того, принтеры со све-
тодиодной панелью более компактны. Однако на практике большинство 
производителей предпочитает лазерную технологию: светодиодную техноло-
гию используют только фирмы OKI и Panasonic. Лазерные принтеры рабо-
тают быстрее, а светодиодные более дешевы. 

Лазерные принтеры, кроме механической части, включают в себя 
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достаточно серьезную электронику. В частности, на принтерах устанавлива-
ется память большого объема, для того чтобы не загружать компьютер и 
хранить задания в своей памяти, Одним из важных параметров лазерного 
принтера является объем его внутренней оперативной памяти. Изображение 
перед печатью должно быть загружено во внутреннюю память принтера в 
виде растрового (bitmap) представления. Для цветных принтеров требуемый 
объем внутренней памяти возрастает примерно в 3 раза. Еще больше возрас-
тает объем необходимой памяти при печати полутоновых картинок: в 8 раз 
для монохромного изображения и в 24 раза для полноцветного изображе-
ния. Правда, сжатие данных может снизить требования к оперативной памя-
ти принтера. 

Следует также отметить, что встроенные шрифты позволяют генериро-
вать принтеру растровое представление по мере надобности, и тогда неважно, 
сколько у принтера внутренней памяти. Помимо модулей оперативной памя-
ти, на многих моделях лазерных принтеров устанавливаются и жесткие 
диски. 

Достоинства лазерных принтеров: 
- высокая скорость печати (от 4 до 40 и выше страниц в минуту); 
- скорость печати не зависит от разрешения; 
- высокое качество печати до 2880 dpi (но 700 dpi лазерного цвет-

ного принтера сравнимы с 140Qdpi струйного); 
- низкая себестоимость копии (на втором месте после матричных 

принтеров); 
- бесшумность. 
Недостатки лазерных принтеров: 
- высокая цена принтеров, особенно цветных; 
- большое потребление электроэнергии.  
Термопринтеры 
Термопринтеры относятся также к группе матричных принтеров. В 

них используетсятермоматрица и специальная термобумага или термоко-
пирка. Принцип действия термопринтера весьма прост. Печатающий эле-
мент представляет собой панель с нагреваемыми элементами — термомат-
рицу. В зависимости от подаваемого изображения нагреваются те или иные 
элементы, которые заставляют темнеть специальную термобумагу в месте 
нагрева. Достоинством данного типа принтеров является то, что им не 
нужны никакие расходные материалы, кроме специальной бумаги. Недос-
татки: необходимость использования дорогостоящей специальной бумаги 
(или копирки); невысокая скорость печати, недолговечность отпечатанных 
документов (темнеют со временем). 

Плоттеры (plotter, графопостроители) — устройства вывода графической 
информации (чертежей, схем, рисунков, диаграмм и т. Д.) из компьютера на 
бумажный или иной вид носителя. Плоттеры по принципу формирования 
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изображения можно разделить на два класса: 
- векторного типа, в которых пишущий узел может перемещаться 

относительно бумаги сразу по двум координатам, и изображение на бумаге 
создается непосредственно вычерчиванием нужных прямых и кривых в 
любых направлениях; 

- растрового типа, в которых пишущий узел одновременно пере-
мещается относительно бумаги только в одном направлении, и изображение 
на бумаге формируется строка за строкой из последовательно наносимых 
точек. 

По принципу действия плоттеры бывают: 
- перьевые; 
- струйные; 
- лазерные; 
- термографические; 
- электростатические. 
Векторные плоттеры бывают только перьевыми, остальные типы плот-

теров — растровые. 
Перьевые плоттеры – это электромеханические устройства вектор-

ного типа, в которых изображение создается путем вычерчивания линий 
при помощи пишущего элемента, обобщенного называемого пером. В ка-
честве перьев в разных моделях плоттеров используется перья, фибровые 
и пластиковые стержни (фломастеры), шариковые узлы одноразового и 
многоразового действия, карандашные грифели и мелкие. 

Средства мультимедиа 
Мультимедиа (multimedia — буквально многосредовость) — область 

компьютерной технологии, связанная с обработкой информации, имеющей 
различное физическое представление (текст, графика, рисунок, звук, ани-
мация, видео и т.п.) и/или существующей на различных носителях (магнит-
ные и оптические диски, аудио- и видеоленты и т.д.). 

Мультимедиа-средства — это комплекс аппаратных и программных 
средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя самые 
разные естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, анима-
цию и т.д. 

Мультимедиа предоставляет пользователю потрясающие возможности 
в создании фантастического мира (виртуальной реальности), интерактивно-
го общения с этим миром, когда пользователь выступает не в роли сторон-
него пассивного созерцателя, а принимает активное участие в разворачи-
вающихся там событиях; причем общение происходит на привычном для 
пользователя языке — в первую очередь, на языке звуковых и видеообразов. 

Виртуальная реальность — это некий иллюзорный мир, в который по-
гружается и с которым взаимодействует человек. Система виртуальной ре-
альности — это совокупность имитационных программных и технических 
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средств, обеспечивающих эти погружение и взаимодействие. Для полного 
погружения необходимо оградить человека от информации, поступающей из 
внешнего мира; необходимо ввести стимулы, побуждающие человека пре-
бывать в виртуальном мире. Для реализации таких требований в современ-
ных системах используются разнообразные звуковые и видеотехнологии, в 
частности, объёмные звуковые и видеосистемы (звуковые системы классов 
«квадро» и «долби», стереодисплеи и стереомыши), а также головные дис-
плеи — шлемы и очки-телевизоры, «нюхающие» мышки, управляющие пер-
чатки, кибернетические силовые жилеты и другие экзотические устройства, 
уже существующие сегодня. И все это в совокупности с беспроводными ин-
терфейсами. 

Если исключить пока еще редкие «экзотические» устройства, то ре-
ально к средствам мультимедиа можно отнести: 

- устройства аудио-(речевого) и видео ввода и вывода информа-
ции; 

- высококачественные звуковые (sound-) и видео-(video-) платы; 
- платы видеозахвата (videograbber), снимающие изображение с 

видеомагнитофона или видеокамеры и вводящие его в ПК; 
- высококачественные акустические и видеовоспроизводящие сис-

темы с усилителями, звуковыми колонками, большими видеоэкранами; 
- широко распространенные уже сейчас сканеры (поскольку они 

позволяют автоматически вводить в компьютер печатные тексты и рисун-
ки); 

- высококачественные принтеры и плоттеры. 
С большим основанием к средствам мультимедиа можно отнести и 

внешние запоминающие устройства большой емкости на оптических и циф-
ровых видеодисках, часто используемые для записи звуковой и видеоин-
формации. Стоимость оптических дисков (CD и DVD) при их массовом ти-
ражировании невысокая, а учитывая их большую емкость, высокие надеж-
ность и долговечность, стоимость хранения информации на оптических дис-
ках для пользователя оказывается несравнимо меньшей, нежели на магнит-
ных дисках. Это уже привело к тому, что большинство программных 
средств самого разного назначения поставляются на CD. На компакт-дисках 
организуются обширные базы данных, библиотеки, словари, справочники, 
энциклопедии, обучающие и развивающие программы по общеобразова-
тельным и специальным предметам. 

Таким образом, компакт-диски (а еще в большей мере — цифровые 
видеодиски DVD) открывают доступ к огромным объемам разнообразной и 
по функциональному назначению, и по среде воспроизведения информации. 

Системы речевого ввода и вывода информации 
Существуют две технологии речевого общения с компьютером: систе-

мы распознавания речи и системы синтеза речи. 
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В системах распознавания речи выполняется оцифровка звуковой ин-
формации, ее идентификация с кодами, содержащимися в электронных те-
заурусных (иногда многоязычных) словарях, необходимая автоматическая 
коррекция кодов и генерация соответствующих им символов, слов и пред-
ложений, возможный вывод текстов на экран для ручной их коррекции (ино-
гда звуковое воспроизведение) и запись текстов в память машины либо ис-
полнение «услышанных» команд. 

Системы речевого вывода информации базируются либо на выборке из 
словаря готовых оцифрованных звуковых последовательностей, либо на 
синтезаторах речи. Самым простым вариантом является выборка готовых 
звуковых последовательностей (как в автоответчике), но ввиду большого 
размера звуковых файлов вывод большого числа слов в этом случае практи-
чески невозможен. В таких простых системах часто используются меню, 
по которым пользователь может выбрать те высказывания, которые он бы 
хотел услышать. При наличии нужных записей в базе данных их текст озву-
чивается. Такие системы находят применение, например, в будильниках, в 
автомобильных навигационных системах и т.д. 

Компьютерные средства обеспечения звуковых технологий 
Компьютерные средства обеспечения звуковых технологий делятся на 

звуковые карты и акустические системы. 
Звуковые платы(карты) (soundblaster, soundcards) используются для 

создания, записи и воспроизведения различных звуковых сигналов: музыки, 
речи, шумовых эффектов. 

В режиме создания звука плата действует как музыкальный инстру-
мент. Звук, создаваемый с помощью звуковой платы, называют «синтезиро-
ванным». 

В режиме записи звука плата производит оцифровку звуковых сигна-
лов для последующей их записи в память компьютера. 

В режиме воспроизведения звука плата работает аналогично цифрово-
му аудио-плейеру, преобразуя считанные из памяти цифровые сигналы в 
аналоговые. 

Функционально плата содержит несколько модулей: 
• модуль для записи и воспроизведения звука; 
• модуль синтезатора звука; 
• модуль интерфейсов. 
Модуль записи и воспроизведения звукаиспользует для оцифровки 

звука аналого-цифровые преобразователи (АЦП), а для обратного преоб-
разования — цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). На качество звука 
и в том и в другом случае существенно влияет разрядность преобразовате-
лей. 

Модуль синтезатора звука. Для синтеза звукового сигнала используется 
два основных метода: 
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a) синтез с помощью частотной модуляции или FM-синтез (Frequen-
cyModulation); 

b) синтез с использованием таблицы волн (WaveTable) — таблич-
ный WT-синтез. 

FM-синтеззвука осуществляется с использованием специальных ге-
нераторов сигналов, называемых операторами. В операторе можно выде-
лить два базовых элемента: фазовый модулятор и генератор огибающей. Фа-
зовый модулятор определяет частоту (высоту) тона, а генератор огибающей 
— его амплитуду (громкость). Амплитуда сигнала у разных музыкальных 
инструментов различна. Например, у фортепиано при нажатии произволь-
ной клавиши амплитуда сигналасначала быстро возрастает (attack), затем 
несколько спадает (decay), после чегоследует сравнительно короткий рав-
номерный участок (sustain) и, наконец, происходит достаточно медленный 
спад амплитуды (release). Вышеназванные фазы сигнала реализуются именно 
генератором огибающей, который по первым буквам английских терминов 
этих фаз часто называют генератором ADSR. В общем случае для воспроизве-
дения голоса одного инструмента достаточно двух операторов: 

- первый генерирует колебания несущей частоты, то есть основ-
ной тон; 

- второй — модулирующую частоту, то есть обертоны. 
Но современные звуковые платы способны воспроизводить несколь-

ко голосов, например, синтезатор с 18 операторами может имитировать 9 
разных голосов. 

Многие 16-разрядные звуковые платы используют 4-операторные син-
тезаторы (например, YamahaOPL3). Звук, синтезированный FM-методом, за 
счет скудности обертонов имеет обычно некоторый «металлический» отте-
нок, то есть не похож на звук настоящего музыкального инструмента. 

WT-синтезобеспечивает более качественное звучание. В основе этого 
синтеза лежат записанные заранее и хранящиеся в памяти платы или ком-
пьютера образцы звучания музыкальных инструментов. Синтезаторы этого 
типа (например, YamahaOPL4) создают музыку путем манипулирования 
образцами звучания инструментов (нотами, samples), «зашитыми» в ПЗУ 
платы или хранящимися на диске ПК. Лучшие звуковые платы позволяют 
хранить и использовать до 32 Мбайт выборок. При использовании выборок, 
загружаемых с диска, хорошая плата должна иметь ОЗУ емкостью не менее 
1 Мбайт. Выпускаются также табличные расширители, позволяющие увели-
чить массив используемых образцов. 

Модуль интерфейсоввключает в себя интерфейс музыкальных инстру-
ментов, обычно MIDI (MusicalInstrumentsDigitalInterface), и средства вос-
произведения звука в соответствующем формате. Кроме того, в него могут 
входить интерфейсы одного или нескольких дисководов CD-ROM. Через 
этот модуль можно проигрывать компакт-диски, разговаривать через модем 
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и воспроизводить свою собственную компьютерную музыку. 
В состав многих звуковых плат кроме названных трех модулей вклю-

чаются: 
- устройство смешения сигналов от различных источников — 

микшер; управление амплитудой смешиваемых сигналов выполняется 
обычно программным способом; 

- модемный и игровой порты, последний обеспечивает качествен-
ное звуковое сопровождение компьютерных игр; 

- усилители мощности сигнала с регулятором громкости (такие 
платы имеют два выхода: линейный — до усилителя и конечный — после 
усилителя). 

Акустическая система (колонки) является не обязательным, но жела-
тельным компонентом мультимедийной системы — при ее использовании 
восприятие звуковой информации существенно улучшается. 

Компьютерные акустические системы, как правило, уступают 
специализированнымHi-Fi-системам, но качество воспроизведения у них 
вполне приличное. Акустические системы бывают пассивными и активны-
ми. 

Пассивные не содержат встроенного усилителя и могут подключаться к 
звуковым платам, имеющим собственный усилитель (обычно 4 Вт, по 2 Вт 
на канал) и регулятор громкости. 

Активные акустические системы оборудованы усилителем и могут под-
ключаться как к линейному выходу звуковой платы, так и к выходу ее уси-
лителя. Источником питания для встроенного в колонки усилителя является 
внутренний аккумулятор или блок питания, который, в свою очередь, может 
быть и внутренним, и внешним. Кроме регулятора громкости активные ко-
лонки оснащаются обычно и 3-полосным эквалайзером. 

Следует иметь в виду, что к линейному выходу звуковой платы может 
быть подключен линейный вход усилителя бытового аудиокомплекса. 

 
 
Тема 4. Программное обеспечение компьютера. 
3. Системное программное обеспечение. 
4. Прикладное программное обеспечение 
 
1. Системное программное обеспечение 
Количество программ, имеющихся в современном компьютере, ис-

числяется сотнями и даже тысячами. Именно они обеспечивают комфорт-
ную работу пользователя. 

Вся совокупность программ входит в так называемое программное 
обеспечение компьютера. Состав программного обеспечения ПК является 
важнейшей его функциональной характеристикой. Программное обеспе-
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чение (ПО) — это совокупность программ регулярного применения, необ-
ходимых для решения задач пользователя, и программ, позволяющих наи-
более эффективно использовать вычислительную технику, обеспечивая 
пользователям наибольшие удобства в работе и минимум затрат труда на 
программирование задач и обработку информации. 

Программное обеспечение принято делить на системное (базовое) и 
прикладное. 

1. Системное ПО предназначено для повышения эффективности 
создания программ обработки информации и их реализации на компьюте-
ре, а также для предоставления пользователям определенных услуг по ра-
боте с ресурсами, компьютера. 

2. Прикладное программное обеспечение (ППО) предназначено 
для решения определенной проблемной задачи пользователя или класса 
таких задач (ППО часто называют программным приложением или просто 
приложением). 

Системное программное обеспечение (СПО) включает в себя: 
• операционную систему (ОС) — обязательную часть СПО, обеспе-
чивающий эффективное функционирование ПК в различных ре-
жимах, организующем выполнение программ и взаимодействие 
пользователя и внешних устройств компьютером; 

• сервисные программы, расширяющие возможности ОС посредст-
вом предоставления пользователю и его программам набора до-
полнительных услуг, а также включающие в себя систему техни-
ческого обслуживания, облегчающую диагностику, тестирование 
оборудования и поиск неисправностей в ПК, тем самым способст-
вуя более высокой надежности и достоверности выполнения про-
цедур преобразования информации; 

• инструментальные программные средства, которые предназначе-
ны для эффективной разработки и отладки ПО. 

 
Решение любой задачи на компьютере требует наличия, с одной сто-

роны, программ (программных средств — software), определяющих по-
следовательность всех подлежащих выполнения операций, с другой сто-
роны, определенных аппаратных средств (процессора, памяти, дисплея, 
принтера, клавиатуры и т.д. –hardware), привлекаемых для реализации 
этих операций. Многие процедуры управления аппаратными средствами 
компьютера являются более или менее стандартными и по существу не за-
висят от программных средств. Основной задачей операционной системы 
(ОС) и является автоматизация выполнения указанных стандартных, часто 
достаточно тривиальных процедур. 

С точки зрения пользователя ОС формирует удобный пользователь-
ский, интерфейс (командный язык для управления функционированием 
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компьютера и набор сервисных услуг, освобождающих пользователя от 
выполнения рутинных операций), программное окружение, своеобразный 
«пейзаж», на фоне которого выполняется разработка и осуществляется 
исполнение прикладной программы пользователя. 

С технической точки зрения ОС — комплекс программ, обеспечи-
вающий управление ресурсами компьютера, процессами обработки ин-
формации, использующими эти ресурсы, и данными. 

Управление ресурсами сводится к процедурам упрощения доступа к 
ресурсам, динамического распределения ресурсов между конкурирующи-
ми за них процессами. Следует иметь в виду, что ресурсом является лю-
бой объект вычислительной системы, который может быть востребован 
вычислительными процессами, соответственно, распределен между ними. 

Различают аппаратные и программные ресурсы. К аппаратным ре-
сурсам относятся микропроцессор, дополнительные процессоры (напри-
мер, математический сопроцессор, процессор прямого доступа к памяти и 
т. П.), основная память, внешняя память, принтер, видеомонитор и другие 
периферийные устройств. Распределяются между процессами, соответст-
венно, процессорное время, ceгменты и ячейки памяти и т.д. К программ-
ным ресурсам относятся все доступны пользователю программные сред-
ства управления вычислительными процессами и данными. 

Управление процессами обработки информации заключается в орга-
низации и peaлизации эффективных режимов функционирования компью-
тера, таких как: 

• однопользовательский и многопользовательский режимы (совмест-
ная работа с компьютером одновременно нескольких пользователей 
через отдельные терминалы); 

• однопрограммный (однозадачный) и многопрограммный (многоза-
дачный) режимы работы; многопрограммный режим работы в зави-
симости от режима доступа к ресурсам, в свою очередь, подразделя-
ется на режимы: 
1. пакетной обработки (без непосредственного доступа пользовате-

ля, а с предварительным сбором и формированием всего блока (пакета) 
программ подлежащих одновременному решению); 

2.  разделения времени (одновременный диалоговый (интерактив-
ный) доступ нескольких пользователей с разделением между ними каждо-
го заранее фиксированного интервала машинного времени, или в соответ-
ствии с иной дисциплиной обслуживания); 

3.  реального времени (с гарантированным временем обслуживания 
каждое обращения пользователя или внешнего терминала); 

4. режим формирования виртуальных машин (каждому пользовате-
лю в рамках основной конфигурации компьютера выделяется как бы от-
дельная машина меньшей производительности, возможно, со своей опера-
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ционной системой); 
5. работа в однопроцессорных, многопроцессорных, многомашин-

ных, в том числе и сетевых, вычислительных системах. 
Управление данными имеет целью обеспечить идентификацию, ор-

ганизации и хранение данных, обрабатываемых в компьютере. Под орга-
низацией данных понимается, в том числе, и создание библиотек и баз 
данных, их актуализаций эффективный доступ к данным и их выборка. 
Характерной особенностью ОС ПК является то, что они предоставляют 
«дружественный» пользовательский интерфейс. Дружественность ОС оз-
начает, что она обеспечивает необходимый сервис пользователю в про-
цессе выполнения прикладных программ и предлагает комфортные усло-
вия программисту для разработки и отладки программ, а такая для хране-
ния, преобразования, отображения и копирования информации. 

Операционная система UNIX 
UNIX — многопользовательская, многозадачная ОС, включает в себя 

достаточно мощные средства защиты программ и файлов различных поль-
зователей. Большая часть системных программ ОС UNIX написана на 
языке С (а не на ассемблер как в DOS и OS/2) и она (за исключением не-
большого ядра) является машиннонезависимой, что обеспечивает высо-
кую мобильность ОС и легкую переносимость прикладных программ на 
универсальные компьютеры, мини-компьютеры. Важной особенностью 
ОС семейства UNIX является ее модульность и обширный набор сервис-
ных программ, которые позволяют создать благоприятную операционную 
обстановку для пользователей-программистов (то есть система особенно 
эффективна для специалистов — прикладных программистов). 

UNIX поддерживает иерархическую файловую структуру, виртуаль-
ную память, многооконный интерфейс, многопроцессорные системы, 
многопользовательскую систему управления базами данных, неоднород-
ные вычислительные сети.Для небольших однопользовательских систем 
на базе ПК она чаще всего является избыточной. Большое распростране-
ние UNIX и ее версия Linux получили в сети Интернет где важнейшее зна-
чение имеет независимость ОС от аппаратной платформы. 

Операционные системы Windows 
Операционные системы Windows — это семейство операционных 

систем, включающее: Windows 3.1, WindоwsforWorkgroups 3.11, Windows 
9x, WindowsNT, Windows 2000, WindowsME, WindowsXP, WindowsVista, 
Windows 7. 

Windows9x (Windows 95 и Windows 98) — в прошлом популярные 
операционные системы для персонального компьютера с графическим 
пользовательским интерфейсом; в отличие от предыдущих версий — про-
граммных оболочек Windows 3.1и WindowsforWorkgroups 3.11, включают 
в свой состав операционную систему DOS 7.0. Они позволяли работать в 
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многозадачном и многопользовательском режиме. 
WindowsNT— многопользовательская, многозадачная, многопоточ-

ная ОС, онаимеет графический пользовательский интерфейс, почти анало-
гичный интерфейсу Windows 9x. 

Отличительными чертами этой операционной системы являются: 
- встроенная сетевая поддержка, — в отличие от других ОС, 

WindowsNT изначально создавалась с учетом работы в вычислительной 
сети, поэтому в интерфейс пользователя встроены функции совместного 
использования сетевых файлов, устройств и объектов; 

- приоритетная многозадачность, позволяющая приложениям с 
более высоким приоритетом вытеснять менее приоритетные приложения, 
что приводится частности, к более эффективному использованию машин-
ного времени ввиду автоматической ликвидации зависания системы при 
выполнении «сбойного» приложения; 

- присутствие достаточно мощных средств защиты файлов раз-
личных пользователей от несанкционированного доступа; наличие много-
уровневого доступа к ресурсам с назначением пользователям уровня дос-
тупа в соответствии с их компетенцией; 

- поддержка нескольких файловых систем — кроме файловой 
системы FAT, понимаемой всеми версиями Windows, WindowsNT имеет 
собственную файловую систему (NTFS); 

- поддержка широкого спектра компьютерных платформ, в том 
числе и мультипроцессорных вычислительных систем. 

На рынке первая версия ОС WindowsNT появилась в 1993 году, её 
версии4.0 и 5 широко применялись самыми разными организациями, бан-
ками, промышленностью и индивидуальными пользователями. 

WindowsXP — операционная система, объединяющая возможности 
сетевой и однопользовательской операционной системы, с расширением 
многих сервисных функций. Простота работы, встроенные функции авто-
матического определения оборудования, большое количество мастеров 
настройки, сочетаются достаточно высокой встроенной защитой и широ-
ким спектром дополнительных сервисов, которые делают систему высо-
копрофессиональной. Операционная система WindowsXP является на те-
кущий момент самой популярной операционной системой, хотя новая 
операционная система Windows 7 уже наступает на пятки. 

Сервисные системы 
Сервисные системы предназначены для обеспечения эффективного 

взаимодействия пользователя и ПК, они являются дополнением и расши-
рением пользовательского интерфейса операционных систем — выполня-
ют посреднические функции междупользователем и ОС. Сервисные сис-
темы чисто условно можно разделить на: 

- интерфейсные системы; 
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- оболочки ОС; 
- утилиты. 
Интерфейсныесистемы — это мощные сервисные системы, чаще 

всего графического типа, совершенствующие не только пользовательский, 
но и программные интерфейс ОС (сопряжение ОС с прикладными про-
граммами), в частности, реализующие некоторые дополнительные проце-
дуры распределения дополнительных ресурсов. 

Оболочки ОС предоставляют пользователю качественно новый по 
сравнению с реализуемым операционной системой интерфейс и делают 
необязательным знание последнего; оболочки реализуют наиболее «дру-
жественный» интерфейс с пользователем с помощью системы меню. Сей-
час не имеют большого распространения, так как сами операционные сис-
темы обладают интерфейсными надстройками. 

Утилиты автоматизируют выполнение отдельных типовых, часто 
выполняемых процедур, реализация которых потребовала бы от пользова-
теля разработки специальных программ. Многие утилиты имеют развитый 
диалоговый интерфейс пользователем и приближаются по уровню обще-
ния к оболочкам. Собственно, оболочки ОС и интерфейсные системы то-
же состоят из утилит, но объединенных в единую систему. 

Среди наиболее популярных утилит следует отметить средства: 
• обслуживания магнитных дисков (проверка, разбиение, дефраг-
ментация и т.п.); 

• обслуживания файлов и каталогов – файловые менеджеры; 
• архивирования и разархивирования файлов – архиваторы (до-
вольно часто включаются в стандартный набор ОС или файлового 
менеджера); 

• защиты от компьютерных вирусов – антивирусы; 
• сетевые утилиты – программы безопасности, обслуживания элек-
тронной почты и т.д. 

Инструментальные программные средства 
Инструментальные программные средства находят применение в хо-

де разработки, корректировки или расширения других программ и вклю-
чают в свой состав средства написания программ (текстовые редакторы), 
преобразования программ к виду, пригодному для выполнения на ПК (ас-
семблеры, компиляторы, интерпретаторы, загрузчики и редакторы связей), 
контроля и отладки программ (средства отладки), 

При программировании для ПК используются: машинно-
ориентированный язык Assembler, процедурно-ориентированные языки 
высокого уровня: MacroAssemblyBasic, Pascal, Delphi, С, C++, Java, Ada, 
APL, COBOL, Forth, GPSS, LOGO, Modula, PL/1, Snobol, PRGT и многие 
другие; проблемно-ориентированные языки (функциональные языки, не-
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процедурные языки высокого уровня): dBASE, LISP, PROLOG и т.д. 
Программа, написанная на алгоритмическом языке, должна быть 

преобразована (переведена) в объектную программу (объектный модуль) 
на языке машины (двоичные коды). Подобное преобразование выполняет-
ся трансляторами: с языка ассемблер — ассемблером, с языков высокого 
уровня — компиляторами. Для некоторых алгоритмических языков ис-
пользуются интерпретаторы, не создающие объектный модуль, а при каж-
дом очередном выполнении программы преобразующие каждую ее от-
дельную строку или оператор на машинный язык; формирующие машин-
ные команды с последующим непосредственным выполнением предпи-
санных этими командами действий. 

Объектный модуль затем обрабатывается загрузчиком — редакто-
ром связей (Link, jTurboLink), преобразующим его в исполняемую ма-
шинную программу, с объединением воедино отдельно скомпилирован-
ных его частей и привлечением дополнительных системных библиотек, 
содержащих стандартные подпрограммы и процедуры. На этапах транс-
ляции, интерпретации и редактирования связей выполняется, как правило, 
синтаксический контроль программы с выдачей сообщений об обнару-
женных ошибках. 

Интерактивную отладку программы целесообразно осуществлять с 
помощью специальных программных средств — средств отладки. Средст-
ва отладки позволяют выполнять трассировку программ (пошаговое ее 
исполнение с выдачей информации о результатах исполнения — содер-
жимом регистров и ячеек памяти), производить проверку синтаксиса про-
граммы и промежуточных результатов в точках останова, осуществлять 
модификацию значений переменных в этих точках. Наиболее распростра-
ненный отладчик, включаемый в системное программное обеспечение, — 
Debug (более развитый его вариант TurboDebugger). 

 
2.Прикладное программное обеспечение 
ППО включает в свой состав проблемные прикладные программы 

пользователя и пакеты прикладных программ, ориентированные на при-
менение в определенной проблемной области. 

Большинство пакетов прикладных программ (ППП) представляют 
собой некоторую интерактивную среду, погружаясь в которую пользова-
тель получает удобные и простые средства выполнения определенных 
процедур преобразования информации. 

Отметим, что существует огромное количество ППП, разработанных 
для ПК. Среди множества ППП следует назвать: 

1. текстовые редакторы, текстовые процессоры и издательские 
системы;  

2. графические редакторы и средства деловой графики; 
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3. крупноформатные электронные таблицы (табличные процессо-
ры); 

4. ППП управления телекоммуникационными системами; 
5. системы управления базами данных; 
6. информационно-поисковые системы; 
7. системы искусственного интеллекта, в том числе экспертные 

системы; 
8. автоматизированные обучающие системы; 
9. ППП статистической обработки информации; 
10. ППП математического программирования (линейного, цело-

численного и т. Д.); 
11. системы автоматизированного проектирования; 
12. ППП организационного управления предприятием; фирмой; 
13. ППП решения различных функциональных задач управления 

предприятием, фирмой; 
14. интегрированные ППП, включающие в свой состав несколько 

видов проблемно-ориентированных пакетов. 
Пакеты прикладных программ условно делятся на 2 группы на две 

группы: 
- проблемно-ориентированные; 
- функционально-ориентированные. 
Проблемно-ориентированные ППП поддерживают информационные 

технологии и формируют информационную среду для реализации функ-
циональных программ управления. Задачи, решаемые проблемно-
ориентированными ППП, сводятся к выполнению информационных про-
цедур: формирования и организации информации в виде электронных тек-
стовых и графических документов, баз данных и знаний, выполнения ана-
литического преобразования информации, высокохудожественного пред-
ставления информации в печатных изданиях и на презентациях и т.д.  

Функционально-ориентированные ПППобеспечивают реализацию 
тех или иных конкретных функций управления предприятием. 

Прикладные программы для офиса 
Компьютеры в небольших офисах чаще всего используются для вы-

полнения следующих работ: 
- обработка входящей и исходящей информации с помощью тек-

стовых редакторов и средств презентационной графики (электронная поч-
та и факсы, письма и запросы, реклама и прочая документация); 

- сбор и анализ данных, расчетов и отчетов, выполняемые обыч-
но с использованием электронных таблиц (расчеты и обработка прайс-
листов, формирование отчетов по разным направлениям и критериям, 
анализ и статистическая обработка информации); 

- накопление и хранение поступившей информации, обеспечи-
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вающие быстрый ее поиск (по различным критериям и признакам) и дос-
туп к ней с применением систем управления базами данных (СУБД). 

Программных продуктов, раздельно или интегрировано позволяю-
щих выполнять указанные работы, выпускается великое множество. Вы-
бор конкретных программ для практического использования зависит, ко-
нечно, от конкретных условий, но в значительной мере и от знаний и опы-
та покупателя. 

Для реализации указанных выше задач целесообразно воспользо-
ваться не отдельными программами, а интегрированными пакетами офис-
ного обслуживания. Наблюдается тенденция не просто объединения 
больших автономных программ в такие пакеты, а их интеграция в при-
кладные программные комплексы. Это подразумевает их полную унифи-
кацию, то есть общий пользовательский интерфейс и единообразные под-
ходы крещению таких типовых задач, как управление файлами, редакти-
рование, форматирование, печать, вычислительная обработка, статистиче-
ский и финансовый анализ, работа с электронной почтой и факсами и 
многое другое. 

Интегрированные офисные пакетыпредлагаются разными фирмами 
под разными названиями: офисные прикладные программы, офисные па-
кеты и т.п. Сегодня на рынке прикладных офисных программных продук-
тов доминируют пакеты MicrosoftOfficeв разных редакциях.  

Новые версии зарубежных офисных комплексов содержат средства 
коллективной работы, более тесной интеграции компонентов, а также 
средства взаимодействия с Интернетом. Кроме того, в некоторых офисных 
пакетах отдельные фрагменты программ используются сразу в нескольких 
приложениях (так, в MSOffice содержится более 50% общего программно-
го кода), что существенно экономит пространство в оперативной памяти и 
на жестком диске. Многие пакеты (тот же MicrosoftOffice, например) 
имеют русифицированные версии, что на первых порах существенно об-
легчает работу неопытному пользователю. 

Специализированные корпоративные программные средства 
Для решения функциональных корпоративных задач управления вы-

пускается тоже не один десяток различных программ. До недавнего вре-
мени российские фирмы предпочитали приобретать для своих нужд от-
дельные программы для решения локальных задач, наиболее просто под-
дающихся автоматизации, таких как задачи бухгалтерского учета или 
сбыта готовой продукции. Это можно частично объяснить реалиями на-
шей рыночной экономики — финансово состоятельными многие годы бы-
ли лишь предприятия торговли и сферы услуг, длякоторые учетные задачи 
управления являются основными. Но в последние годы ситуация корен-
ным образом изменилась: фирмы проявляют интерес к компьютерным 
системам, способным обеспечить эффективное управление предприятием, 
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и автоматизация отдельной учетной задачи для многих предприятий счи-
тается уже пройденным этапом. Спрос растет на интегрированные систе-
мы управления, решающие, множество не только учетных задач, но и за-
дач анализа финансовогосостояния, планирования и, что важно, оптими-
зации управления. Ориентироваться во множестве таких интегрированных 
систем достаточно сложно. 

 
Тема5. Вычислительные системы. 
4. Понятие вычислительной системы. 
5. Многомашинные и многопроцессорные ВС. 
 
1. Понятие вычислительной системы. 
Вычислительная система – это совокупность одного или нескольких 

компьютеров или процессоров, программного обеспечения и периферий-
ного оборудования, организованная для совместного выполнения инфор-
мационно-вычислительных процессов. В вычислительной системе компь-
ютер может быть один, но объединённый с многофункциональным пери-
ферийным оборудованием, причем стоимость периферийного оборудова-
ния может превосходить стоимость компьютера. Гораздо большее распро-
странение имеют многомашинные (построенные на основе нескольких 
компьютеров), и многопроцессорные (построенные на нескольких процес-
сорах) вычислительные системы. 

Для характеристики вычислительных систем используются разные 
классификации: 

По однородности. 
Однородная ВС строиться на основе однотипных компьютеров или 

процессоров, позволяет использовать стандартные наборы программных 
средств, типовые протоколы (процедуры) сопряжения устройств. Их орга-
низация значительно проще, облегчается обслуживание систем и их мо-
дернизация. 

Неоднородная ВС включает в свой состав различные типы компью-
теров или процессоров. При построении системы приходиться учитывать 
их различные технические и функциональные характеристики, что суще-
ственно усложняет создание и обслуживание таких систем. 

По преобладающему режиму работы: 
Оперативные системы работают в реальном масштабе времени (on-

line), в них реализуется оперативный режим обмена информацией – отве-
ты на запросы поступают незамедлительно. 

В неоперативных ВС (off-line) допускается режим «задержанного 
ответа», когда результаты выполнения запроса можно получить с некото-
рой задержкой, иногда даже в следующем сеансе работы системы,. 

По типу управления. 
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С централизованным управлением – управление выполняет выде-
ленный компьютер или процессор 

С децентрализованным управлением – все компоненты системы рав-
ноправны и могут брать управление на себя.  

По расположению. 
Территориально-сосредоточенные – все компоненты располагаются 

в непосредственной близости друг от друга. 
Распределенные – компоненты могут располагаться на значительном 

расстоянии. 
По количеству уровней обработки данных: структурно-

одноуровневыми и многоуровневыми (иерархическими). 
 
2. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные сис-

темы. 
По размерам и вычислительной мощности компьютеры можно раз-

делить на сверхбольшие (суперкомпьютеры, суперЭВМ), большие, малые 
и сверхмалые (микрокомпьютеры или микроЭВМ). 

Большие компьютерыза рубежом часто называют мэйнфреймами 
(mainframe); к ним относят, как правило, компьютеры, имеющие высокие 
вычислительные мощности и ориентированные на многопользовательский 
режим работы. 

Основные направления эффективного применения мэйнфреймов – 
решение научно-технических задач, работа в вычислительных системах с 
пакетной обработкой информации, работа с большими базами данных, 
управление вычислительными сетями и их ресурсами. Наиболее актуаль-
ное направление на современном этапе развития информационных техно-
логий – использование мэйнфреймов в качестве больших серверов вычис-
лительных сетей. 

Малые компьютеры (мини-ЭВМ) – надежные, недорогие и удобные 
в эксплуатации компьютеры, обладающие несколько более низкими но 
сравнению с мэйнфреймами возможностями. Все модели мини-
компьютеров разрабатываются на основе микропроцессорных наборов 
интегральных микросхем, 32-, 64- и 128-разрядных микропроцессоров.  

Мини-компьютеры используются в качестве управляющих вычисли-
тельных комплексов, для управления технологическими процессами, при-
меняются для вычислений в многопользовательских вычислительных сис-
темах, в системах автоматизированного проектирования, в системах моде-
лирования объектов, в системах искусственного интеллекта. 

Микрокомпьютеры весьма многочисленны и разнообразны. Среди 
них можно выделить несколько подклассов: 

- Многопользовательские микрокомпьютеры – это мощные мик-
рокомпьютеры, оборудованные несколькими видеотерминалами и рабо-
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тающиев режиме разделения времени, что позволяет эффективно работать 
на них сразу нескольким пользователям. 

- Персональные компьютеры – однопользовательские микро-
компьютеры, удовлетворяющие требованиям общедоступности и универ-
сальностиприменения. 

- Рабочие станции (workstation) – представляют собой однополь-
зовательские микрокомпьютеры, специализированные для выполнения 
определенного вида работ (графических, инженерных, издательских и 
т.д.). 

- Серверы (server) – многопользовательские мощные микроком-
пьютеры в вычислительных сетях, выделенные для обработки запросов от 
всех рабочих станций сети. 

- Сетевые компьютеры (networkcomputer) – упрощенныемикро-
компьютеры, обеспечивающиеработу в сети и доступ к сетевым ресурсам, 
специализированные на выполнение определенного вида работ (защита 
сети от несанкционированного доступа, организация просмотра сетевых 
ресурсов, электронной почтыи т.д.). 

Многомашинные ВС. 
Многомашинная ВС содержит некоторое число компьютеров, ин-

формационно взаимодействующих между собой. Машины могут нахо-
диться рядом друг с другом, а могут быть удалены друг от друга па неко-
торое, иногда значительное расстояние (вычислительные сети). 

В многомашинных ВС каждыйкомпьютер работает под управлением 
своей операционной системы (ОС). А поскольку обмен информацией ме-
жду машинами выполняется под управлением ОС, взаимодействующих 
друг с другом, динамические характеристики процедур обмена несколько 
ухудшаются (требуется время на согласование работы самих ОС). Инфор-
мационное взаимодействие компьютеров в многомашинной ВС может 
быть организовано на уровне: 

- процессоров; 
- оперативной памяти(ОП); 
- каналов связи. 
При непосредственном взаимодействии процессоров друг с другом 

информационная связь реализуется через регистры процессорной памяти 
и требует наличия в ОС весьма сложных специальных программ. 

Взаимодействие на уровне оперативной памяти (ОП) сводится к про-
граммной реализации общего поля оперативной памяти, что несколько 
проще, но также требует существенной модификации ОС. Под общим по-
лем имеется ввидуравнодоступность модулей памяти: все модули памяти 
доступны всем процессорам и каналам связи. 

На уровне каналов связи взаимодействие организуется наиболее 
просто и может быть достигнуто внешними по отношению кОС програм-
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мами-драйверами, обеспечивающими доступ от каналов связи одной ма-
шины к внешним устройствам других (формируется общее поле внешней 
памяти и общий доступ к устройствам ввода-вывода). 

Ввиду сложности организации информационного взаимодействия на 
1-м и 2-м уровнях в большинстве многомашинных ВС используется 3-й 
уровень, хотя и динамические характеристики (в первую очередь быстро-
действие), и показатели надежности таких систем существенно ниже. 

Многопроцессорная ВС 
В многопроцессорной ВС имеется несколько процессоров, информа-

ционно взаимодействующих между собой либо на уровне регистров про-
цессорной памяти, либо на уровне ОП. Этот тип взаимодействия исполь-
зуется в большинстве случаев, ибо организуется значительно проще и 
сводится к созданию общего поля оперативной памяти для всех процессо-
ров. Общий доступ к внешней памяти и устройствам ввода-вывода обес-
печивается обычно через каналы ОП. Важным является и то, что много-
процессорная вычислительная система работает под управлением единой 
ОС, общей для всех процессоров.Это существенно улучшает динамиче-
ские характеристики ВС, но требует наличия специальной, весьма слож-
ной ОС. 

Быстродействие и надежность многопроцессорных ВС по сравнению 
с многомашинными, взаимодействующими на 3-м уровне, существенно 
повышаются, во-первых, ввиду более быстрого обмена информацией ме-
жду процессорами, более быстрого реагирования на ситуации, возникаю-
щие в системе; во-вторых, ввиду большей степени резервирования уст-
ройств системы (система сохраняет работоспособность, пока работоспо-
собны хотя бы по одному модулю каждого типа устройств). Типичным 
примером массовых многомашинных ВС могут служить компьютерные 
сети, примером многопроцессорных ВС – суперкомпьютеры. 

 
 
 
Тема 6. Принципы построения и развития компьютерных сетей. 
1. Информационно-вычислительные сети (ИВС). 
2. Виды информационно-вычислительных сетей. 
3. Модель взаимодействия открытых систем. 
1. Информационно-вычислительные сети. 
Информационно-вычислительная сетьпредставляет собой систему ком-

пьютеров, объединенных каналами передачи данных. Основное назначение 
информационно-вычислительных сетей (ИВС) — обеспечение эффективного 
предоставления различных информационно-вычислительных услуг пользо-
вателям сети посредством организации удобного и надежного доступа к ре-
сурсам, распределенным в этой сети. 
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В последние годы подавляющая часть услуг большинства сетей лежит 
в сфереименно информационного обслуживания. В частности, информаци-
онные системы, построенные на базе ИВС, обеспечивают эффективное вы-
полнение следующих задач: 

- хранение данных;  
- обработка данных; 
- организация доступа пользователей к данным; 
- передача данных и результатов обработки данных пользовате-

лям. Эффективность решения указанных задач обеспечивается; 
- распределенными в сети аппаратными, программными и инфор-

мационными ресурсами; 
- дистанционным доступом пользователя к любым видам этих ре-

сурсов; 
- возможным наличием централизованной базы данных наряду с 

распределенными базами данных; 
- высокой надежностью функционирования системы, обеспечивае-

мой резервированием ее элементов; 
- возможностью оперативного перераспределения нагрузки в пико-

вые периоды; 
- специализацией отдельных узлов сети на решении задач опреде-

ленного класса; 
- решением сложных задач совместными усилиями нескольких 

узлов сети; 
- оперативным дистанционным информационным обслуживанием 

клиентов.  
Основные показатели качества ИВС. 
1. Полнота выполняемых функций. Сеть должна обеспечивать вы-

полнение всех предусмотренных для нее функций и по доступу ко всем ре-
сурсам, и по совместной работе узлов, и по реализации всех протоколов и 
стандартов работы. 

2. Производительность — среднее количество запросов пользо-
вателей сети, исполняемых за единицу времени. Производительность зави-
сит от времени реакции системы на запрос пользователя. Это время склады-
вается из трех составляющих: 

- времени передачи запроса от пользователя к узлу сети, ответст-
венному за его исполнение; 

- времени выполнения запроса в этом узле; 
- времени передачи ответа на запрос пользователю. 
3. Значительную долю времени реакции составляет передача ин-

формации в сети. Следовательно, важной характеристикой сети является ее 
пропускная способность. Пропускная способность определяется количест-
вом данных, передаваемых через сеть (или ее звено — сегмент) за единицу 
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времени. 
4. Надежность сети — важная ее техническая характеристика. 

Надежность чаще всего характеризуется средним временем наработки на 
отказ. 

5. Поскольку сеть является информационной системой, то более 
важной потребительской характеристикой является достоверность ее ре-
зультирующей информации (показатель своевременности информации по-
глощается достоверностью: если информация поступила несвоевременно, то 
в нужный момент навыходе системы информация недостоверна). Сущест-
вуют технологии, обеспечивающие высокую достоверность функциониро-
вания системы даже при ее низкой надежности. Можно сказать, что надеж-
ность информационной системы — это не самоцель, а средство обеспечения 
достоверной информации на ее выходе. 

6. Современные сети часто имеют дело с конфиденциальной ин-
формацией, поэтому важнейшим параметром сети является безопасность 
информации в ней. Безопасность — это способность сети обеспечить защи-
ту информации от несанкционированного доступа. 

7. Прозрачность сети — еще одна важная потребительская ее ха-
рактеристика. Прозрачность означает невидимость особенностей внутрен-
ней архитектурысети для пользователя: в оптимальном случае он должен 
обращаться к ресурсам сети как к локальным ресурсам своего собственного 
компьютера. 

8. Масштабируемость — возможность расширения сети без за-
метного снижения ее производительности. 

9. Универсальность сети — возможность подключения к сети раз-
нообразного технического оборудования и программного обеспечения от 
разных производителей. 

2. Виды информационно-вычислительных сетей 
Информационно-вычислительные сети (ИВС) в зависимости от тер-

ритории,охватываемой, подразделяются на: 
- локальные (ЛВСили LAN — Local Area Network);  
- региональные (РВСили MAN — Metropolitan Area Network); 
- глобальные (ГВСили WAN — Wide Area Network). 
Локальнойназывается сеть, абоненты которой находятся на неболь-

шом (до 10-15 км) расстоянии друг от друга. ЛВС объединяет абонентов, 
расположенных в пределах небольшой территории. В настоящее время не 
существует четких ограничений на территориальный разброс абонентов ло-
кальной вычислительной сети. Обычно такая сеть привязана к конкретному 
объекту. К классу ЛВС относятся сети отдельных предприятий, фирм, бан-
ков, офисов, корпораций и т.д. Если такие ЛВС имеют абонентов, располо-
женных в разных помещениях, то они (сети) часто используют инфраструк-
туру глобальной сети Интернет, и их принято называть корпоративными 
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сетями или сетями интранет(Intranet). 
Региональныесети связывают абонентов города, района, области или 

даже небольшой страны. Обычно расстояния между абонентами региональ-
ной ИВС составляют десятки — сотни километров. 

Глобальныесети объединяют абонентов, удаленных друг от друга на 
значительное расстояние, часто находящихся в различных странах или на 
разных континентах. Взаимодействие между абонентами такой сети может 
осуществляться набазе телефонных линий связи, систем радиосвязи и даже 
спутниковой связи. 

Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных 
сетей позволяет создавать многосетевые иерархии. Они обеспечивают мощ-
ные, экономически целесообразные средства обработки огромных информа-
ционных массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам. 
Локальные вычислительные сети могут входить как компоненты в состав ре-
гиональной сети, региональные сети — объединяться в составе глобальной 
сети и, наконец, глобальные, сети могут также образовывать сложные 
структуры. Именно такая структура принята в наиболее известной и попу-
лярной сейчас всемирной суперглобальной информационной сети Интернет. 

По принципу организации передачи данных сети можно разделить на 
две группы: последовательные и широковещательные. 

В последовательных сетях передача данных выполняется последова-
тельно от одного узла к другому, и каждый узел ретранслирует принятые 
данные дальше. Практически все глобальные, региональные и многие ло-
кальные сети относятся к этому типу.  

В широковещательных сетях в каждый момент времени передачу мо-
жет вести только один узел, остальные узлы могут только принимать ин-
формацию. К такому типу сетей относится значительная часть ЛВС, исполь-
зующая один общий канал связи (моноканал) или одно общее пассивное 
коммутирующее устройство. 

По геометрии построения (топологии) ИВС могут быть: 
- шинные (линейные, bus); 
- кольцевые (петлевые, ring); 
- радиальные (звездообразные, star); 
- распределенные радиальные (сотовые, cellular); 
- иерархические (древовидные, hierarchy); 
- полносвязные (сетка, mesh); 
- смешанные (гибридные). 
Сети с шинной топологией используют линейный моноканал переда-

чи данных, к которому все узлы подсоединены через интерфейсные платы 
посредством относительно коротких соединительных линий. Данные от пе-
редающего узла сети распространяются по шине в обе стороны. Промежу-
точные узлы не ретранслируют поступающих сообщений. Информация по-
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ступает на все узлы, но принимает сообщение только тот, которому оно ад-
ресовано. 

Шинная топология — одна из наиболее простых топологий. Такую сеть 
легко наращивать и конфигурировать, а также адаптировать к различным 
системам; она устойчива к возможным неисправностям отдельных узлов. 

Сеть шинной топологии применяют широко известная сеть Ethernet и 
организованная на ее адаптерах сеть NovellNetWare, очень часто используе-
мая в офисах, Например. Условно такую сеть можно изобразить, как показа-
но на рис. 1. 

 
Рис.1. Сеть с шинной топологией. 

В сети с кольцевой топологией все узлы соединены в единую замкну-
тую петлю (кольцо) каналами связи. Выход одного узла сети соединяется со 
входом другого. Информация по кольцу передается от узла к узлу и каждый 
узел ретранслирует посланное сообщение. В каждом узле для этого имеются 
свои интерфейсная и приемо-передающая аппаратура, позволяющая управ-
лять прохождением данных в сети. Передача данных по кольцу с целью уп-
рощения приемо-передающей аппаратуры выполняется только в одном на-
правлении. Принимающий узел распознает и получает только адресованные 
ему сообщения. 

Ввиду своей гибкости и надежности работы сети с кольцевой тополо-
гией получили также широкое распространение на практике (например, сеть 
TokenRing).Условная структура такой сети показана на рис. 2. 

 
Рис.2.Сеть с кольцевой топологией. 

Основу последовательной сети с радиальной топологией составляет 
специальныйкомпьютер — сервер, к которому подсоединяются рабочие 
станции, каждая по своей линии связи. Вся информация передается через 
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центральный узел, который ретранслирует, переключает и маршрутизирует 
информационные потоки в сета. По своей структуре такая сеть по существу 
является аналогом системы телеобработки, у которой все абонентские пунк-
ты являются интеллектуальными (содержат в своем составе компьютер). 

В качестве недостатков такой сети можно отметить: 
- большую загруженность центральной аппаратуры; 
- полную потерю работоспособности сети при отказе центральной 

аппаратуры; 
- большую протяженность линий связи; 
- отсутствие гибкости в выборе пути передачи информации. 
Последовательные радиальные сети используются в офисах с явно вы-

раженным централизованным управлением. 
Условная структура радиальной сети показана на рис. 3. 

 
Рис. 3.Сеть с радиальной топологией. 

Но используются и широковещательные радиальные сети с пассивным 
центрам — вместо центрального сервера в таких сетях устанавливается 
коммутирующее устройство, обычно концентратор, обеспечивающий под-
ключение одного передающего канала сразу ко всем остальным. 

В общем случае топологию многосвязной вычислительной сети можно 
представить на примере топологии «сетка» в следующем виде — рис. 4. 
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Рис. 4. Обобщенная структура вычислительной сети 

В структуре сети можно выделить коммуникационную и абонентскую 
подсети. 

Коммуникационная подсеть является ядром вычислительной сети, 
связывающим рабочие станции и серверы сети друг с другом. Звенья комму-
никационной подсети (в данном случае — узлы коммутации) связаны между 
собой магистральными каналами связи, обладающими высокой пропускной 
способностью. В больших сетях коммуникационную подсеть часто называ-
ют сетью передачи данных. 

Звенья абонентской подсети (хост-компьютеры, серверы, рабочие 
станции) подключаются к узлам коммутации абонентскими каналами связи 
— обычно это среднескоростные телефонные каналы связи. 

В зависимости от используемой коммуникационной среды сети делят-
ся на сети с моноканалом, а также иерархические, полносвязные сети и сети 
со смешанной топологией. 

- В сетях с моноканалом данные могут следовать только по одно-
му и тому же пути; в них доступ абонентов к информации осуществляется на 
основе селекции (выбора) передаваемых кадров или пакетов данных по ад-
ресной части последних. Все пакеты доступны всем пользователям сети, но 
«вскрыть» пакет может только тот абонент, чей адрес в пакете указан. Такие 
сети иногда называют сетями с селекцией информации. 

- Иерархические, полносвязные и сети со смешанной топологией в 
процессе передачи данных требуют маршрутизации последней, то есть вы-
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бора в каждом узле пути дальнейшего движения информации. Правда, аль-
тернативная неоднозначная маршрутизация выполняется только в сетях, 
имеющих замкнутые контуры каналов связи (ячеистую структуру). Такие 
сети называются сетями с маршрутизацией информации. 

3. Модель взаимодействия открытых систем 
Управление таким сложным, использующим многочисленную и разно-

образную аппаратуру процессом, как передача и обработка данных в раз-
ветвленной сети, требует формализации и стандартизации процедур: 

- выделения и освобождения ресурсов компьютеров и системы те-
лекоммуникации; 

- установления и разъединения соединений; 
- маршрутизации, согласования, преобразования и передачи дан-

ных; 
- контроля правильности передачи; 
- исправления ошибок и т.д. 
Необходимость стандартизации протоколов важна и для «понимания» 

сетями друг друга при их взаимодействии. 
Указанные задачи решаются с помощью системы протоколов и стан-

дартов, регламентирующих нормализованные процедуры взаимодействия 
элементов сети при установлении связи и передаче данных. 

Протокол— это набор правил и методов взаимодействия объектов 
вычислительной сети, охватывающий основные процедуры, алгоритмы и 
форматы взаимодействия, обеспечивающие корректность согласования, пре-
образования и передачи данных в сети. Реализацией протокольных процедур 
обычно управляют специальные программы, реже — аппаратные средства. 

Протоколы для сетей — то же самое, что язык для людей. Говоря на 
разных языках, люди могут не понимать друг друга, — так же ведут себя и 
сети, использующие разные протоколы. Но и внутри сети протоколы обес-
печивают разные варианте обращения с информацией, разные виды сервиса 
при работе с ней. От эффективности этих сервисов, их надежности, просто-
ты, удобства и распространенности зависит то, насколько эффективна и 
комфортна вообще работа человека в сети. 

Международной организацией по стандартизации (ISO — Internationa-
lOrganizationforStandardization) разработана система стандартных протоко-
лов, получившая название модели взаимодействия открытых систем (Open-
SystemInterconnection— УЭ81), часто называемая также эталонной семиуров-
невой логической моделью открытыхсистем. 

Открытая система — система, доступная для взаимодействия с дру-
гими системами в соответствии с принятыми стандартами. 

Эта система протоколов базируется на технологии «разделяй и власт-
вуй», то есть на разделении всех процедур взаимодействия на отдельные 
мелкие функциональные уровни, для каждого из которых легче создать 
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стандартные алгоритмы их построения. 
Модель OSI представляет собой самые общие рекомендации для по-

строения стандартов совместимых сетевых программных продуктов, она же 
служит базой для производителей при разработке совместимого сетевого 
оборудования, то есть эти рекомендации должны быть реализованы как в ап-
паратуре, так и в программных средствах вычислительных сетей. В настоящее 
время модель взаимодействия открытых систем является наиболее популярной 
сетевой архитектурной моделью. Модель регламентирует общие функции, а не 
специальные решения, поэтому реальные сети имеют достаточно пространства 
для маневра. 

Таб.9.1. Уровни управления модели OSI. 
 

Уровень Выполняемые действия 
Прикладной С помощью специальных приложений пользователь 

создаёт документ (сообщение, рисунок и т.д.) 
Представ-
ления 

ОС фиксирует, где находятся созданные данные и обес-
печивает взаимодействие со следующим уровнем. 

Сеансовый Компьютер взаимодействует с локальной или глобаль-
ной сетью. Протоколы этого уровня проверяют права 
пользователя на "выход в эфир". Передают документ 
протоколам транспортного уровня. 

Транспорт-
ный 

Документ преобразуется в ту форму, в которой положе-
но передавать данные в используемой сети. Обычно на-
резается на небольшие пакеты стандартного размера. 
Добавляется тип кодировки. 

Сетевой Определяет маршрут движения данных в сети. Обычно 
для каждого пакета подбирается собственный маршрут, 
его данные добавляются к пакету. 

Соединения Модулирует сигналы, циркулирующие на физическом 
уровне, в соответствии с данными, полученными с сете-
вого уровня (Функции сетевой карты или модема). Т.о. 
появляются наборы сигналов. 

Физический Любые данные передаются в виде битов. Восстановле-
ние данных по наборам битов идет в обратном порядке 
при подъеме по уровням. 

Кратко поясним назначение уровней модели OSI. 
Прикладной уровень (уровень приложений, application) — управле-

ние терминалами сети и прикладными процессами, которые являются ис-
точниками и потребителями информации, передаваемой в сети. Ведает за-
пуском программ пользователя, их выполнением, вводом-выводом данных, 
управлением терминалами, административным управлением сетью. На этом 
уровне обеспечивается предоставление пользователям различных услуг, 
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связанных с запуском его программ начиная от простой передачи данных и 
до формирования технологии виртуальной реальности. На этом уровне 
функционируют технологии, являющиеся как бы надстройкой над инфра-
структурой собственно передачи данных: электронной почты, теле- и ви-
деоконференций, удаленного доступа к ресурсам, работы, в среде всемир-
ной информационной паутины и т.д. 

Уровень представления (presentation)— интерпретация и преобразова-
ние передаваемых в сети данных к виду, удобному для прикладных процес-
сов. Обеспечивает представление данных в согласованных форматах и син-
таксисе, трансляцию и интерпретацию программ с разных языков, шифрова-
ние данных. На практике многие функций этого уровня задействованы на 
прикладном уровне, поэтому протоколы уровня представлений не получили 
развития и во многих сетях практически не используются. 

Сеансовый уровень (session) — организация и проведение сеансов 
связи между прикладными процессами (инициализация и поддержание сеан-
са между абонентами сети, управление очередностью и режимами передачи 
данных: симплекс, полудуплекс, дуплекс, например). Многие функции это-
го уровня в части установления соединения и поддержания упорядоченного 
обмена данными на практике реализуются на транспортном уровне, поэтому 
протоколы сеансового уровня имеют ограниченное применение. 

Транспортный уровень (transport) — управление сегментированием 
данных (сегмент— блок данных транспортного уровня) и сквозной переда-
чей (транспортировкой) данных от источника к потребителю (обмен управ-
ляющей информацией и установление между абонентами логического кана-
ла, обеспечение качества передачи данных). На этом уровне оптимизирует-
ся использование услуг, предоставляемых на сетевом уровне, в части обес-
печение максимальной пропускной способности при минимальных затратах. 
Протоколы транспортного уровня развиты очень широко и интенсивно ис-
пользуются на практике. Большое внимание на этом уровне уделено кон-
тролю достоверности передаваемой информации. 

Сетевой уровень (network) — управление логическим каналом пере-
дачи данных в сети (адресация и маршрутизация данных, коммутация ка-
налов, сообщений, пакетов и мультиплексирование). На этом уровне реали-
зуется главная телекоммуникационная функция сетей — обеспечение связи 
ее пользователей. Каждый пользователь сети обязательно использует прото-
колы этого уровня и имеет свой.уникальный сетевой адрес, используемый 
протоколами сетевого уровня. На этом уровне выполняется структуризация 
данных — разбивка их на пакеты и присвоение пакетам сетевых адресов (па-
кет— блок данных сетевого уровня). 

Канальный уровень (data-link) — формирование и управление фи-
зическим каналом передачи данных между объектами сетевого уровня (ус-
тановление, поддержание и разъединение логических каналов), обеспечение 
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прозрачности (кодонезависимости) физических соединений, контроля и 
исправления ошибок передачи. Протоколы этого уровня весьма многочис-
ленны и существенно отличаются друг от друга своими функциональными 
возможностями. На этом уровне действуют, например, протоколы доступа к 
моноканалу. Управление выполняется на уровне кадров (кадр — блок дан-
ных на канальном уровне). 

Физический уровень (physical)— установление, поддержание и рас-
торжение соединений с физическим каналом сети (обеспечение нужными 
физическими реквизитами подключения к физическому каналу). Управле-
ние выполняется на уровне битов цифровых (импульсы, их амплитуда, 
форма) и аналоговых амплитуда, частота, фаза непрерывного сигнала. 

Блоки информации, передаваемые между уровнями, имеют стандарт-
ный формат: заголовок (header), служебная информация, данные, концевик. 
Каждый уровень при передаче блока информации нижестоящему уровню 
снабжает его своим заголовком. Заголовок вышестоящего уровня воспри-
нимается нижестоящим какпередаваемые данные.  

Средства каждого уровня отрабатывают протокол своего уровня и ин-
терфейсы с соседними уровнями. Нижестоящие уровни обеспечивают воз-
можность функционирования вышестоящих при этом каждый уровень имеет 
интерфейс только с соседними уровнями и на каждом уровне управления 
оговаривается: 

- спецификация услуг (что делает уровень?); 
- спецификация протоколов (как это делается?). 
Набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия в се-

ти, называется стеком коммуникационных протоколов. 
Указанные уровни управления можно по разным признакам объединять 

в группы; 
- уровни 1, 2 и, частично, 3 реализуются в большей части за счет 

аппаратных средств; верхние уровни с 4 по 7 и, частично, 3 обеспечиваются 
программными средствами; 

- уровни 1 и 2 обслуживают абонентскую подсеть, уровни 3 и 4 — 
коммуникационную подсеть, уровни 5-7 обслуживают прикладные процес-
сы, выполняемые в сети; 

- уровни 1 и 2 ответственны за физические соединения; уровни 3-
6 заняты организацией передачи, передачей и преобразованием информа-
ции в понятную для абонентской аппаратуры форму; уровень 7 обеспечивает 
выполнение прикладных программ пользователя. 

Стеки протоколов наиболее распространенных сетей — сети Х.25, 
глобальной сети Интернет и локальной вычислительной сети NovellNet-
Ware— показаны на рис. 5. 
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Рис. 5. Стеки протоколов некоторых известных сетей. 

 
Тема7. Сети и сетевые операционные системы. 
 

1. Основные понятия. 
2. Сетевые и распределенные ОС. 
3. Два значения термина «сетевая ОС». 
4. Функциональные компоненты сетевой ОС. 
5. Сетевые службы и сетевые сервисы. 
6. Одноранговые и серверные сетевые операционные системы. 
7. Требования к современным операционным системам. 

 

1. Основные понятия. 

Операционная система компьютерной сети во многом аналогична ОС ав-

тономного компьютера — она также представляет собой комплекс взаимосвя-

занных программ, который обеспечивает удобство работы пользователям и про-

граммистам путем предоставления им некоторой виртуальной вычислительной 

системы, и реализует эффективный способ разделения ресурсов между множе-

ством выполняемых в сети процессов. 

Компьютерная сеть — это набор компьютеров, связанных коммуникаци-

онной системой и снабженных соответствующим программным обеспечением, 

позволяющим пользователям сети получать доступ к ресурсам этого набора 

компьютеров. Сеть могут образовывать компьютеры разных типов, которыми 
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могут быть небольшие микропроцессоры, рабочие станции, мини-компьютеры, 

персональные компьютеры или суперкомпьютеры. Коммуникационная система 

может включать кабели, повторители, коммутаторы, маршрутизаторы и другие 

устройства, обеспечивающие передачу сообщений между любой парой компь-

ютеров сети. Компьютерная сеть позволяет пользователю работать со своим 

компьютером как савтономным и добавляет к этому возможность доступа к ин-

формационным и аппаратным ресурсам других компьютеров сети. 

При организации сетевой работы операционная система играет роль ин-

терфейса, экранирующего от пользователя все детали низкоуровневых про-

граммно-аппаратных средств сети. Например, вместо числовых адресов компь-

ютеров сети, таких как МАС-адрес и IP-адрес, операционная система компью-

терной сети позволяет оперировать удобными для запоминания символьными 

именами. В результате в представлении пользователя сеть с ее множеством 

сложных и запутанных реальных деталей превращается в достаточно понятный 

набор разделяемых ресурсов. 

2. Сетевые и распределенные ОС 

В зависимости от того, какой виртуальный образ создает операционная 

система для того, чтобы подменить им реальную аппаратуру компьютерной се-

ти, различают сетевые ОС и распределенные ОС. 

Сетевая ОС предоставляет пользователю некую виртуальную вычисли-

тельную систему, работать с которой гораздо проще, чем с реальной сетевой ап-

паратурой. В то же время эта виртуальная система не полностью скрывает рас-

пределенную природу своего реального прототипа, то есть является виртуаль-

ной сетью. 

При использовании ресурсов компьютеров сети пользователь сетевой ОС 

всегда помнит, что он имеет дело с сетевыми ресурсами и что для доступа к ним 

нужно выполнить некоторые особые операции, например отобразить удален-

ный разделяемый каталог на вымышленную локальную букву дисковода или 

поставить перед именем каталога еще и имя компьютера, на котором тот распо-

ложен. Пользователи сетевой ОС обычно должны быть в курсе того, где хра-
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нятся их файлы, и должны использовать явные команды передачи файлов для 

перемещения файлов с одной машины на другую. 

Работая в среде сетевой ОС, пользователь хотя и может запустить задание 

на любой машине компьютерной сети, всегда знает, на какой машине выполня-

ется его задание. По умолчанию пользовательское задание выполняется на той 

машине, на которой пользователь сделал логический вход. Если же он хочет 

выполнить задание на другой машине, то ему нужно либо выполнить логиче-

ский вход в эту машину, используя команду типа remotelogin, либо ввести специ-

альную команду удаленного выполнения, в которой он должен указать инфор-

мацию, идентифицирующую удаленный компьютер. 

Магистральным направлением развития сетевых операционных систем 

является достижение как можно более высокой степени прозрачности сетевых 

ресурсов. В идеальном случае сетевая ОС должна представить пользователю се-

тевые ресурсы в виде ресурсов единой централизованной виртуальной машины. 

Для такой операционной системы используют специальное название — распре-

деленная ОС, или истинно распределенная ОС 

Распределенная ОС, динамически и автоматически распределяя работы 

по различным машинам системы для обработки, заставляет набор сетевых ма-

шин работать как виртуальный унипроцессор. Пользователь распределенной 

ОС, вообще говоря, не имеет сведений о том, на какой машине выполняется его 

работа. 

Распределенная ОС существует как единая операционная система в мас-

штабах вычислительной системы. Каждый компьютер сети, работающей под 

управлением распределенной ОС, выполняет часть функций этой глобальной 

ОС. Распределенная ОС объединяет все компьютеры сети в том смысле, что они 

работают в тесной кооперации друг с другом для эффективного использования 

всех ресурсов компьютерной сети. 

3. Два значения термина «сетевая ОС» 

В настоящее время практически все сетевые операционные системы еще 

очень далеки от идеала истинной распределенности. Степень автономности ка-
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ждого компьютера в сети, работающей под управлением сетевой операционной 

системы, значительно выше по сравнению с компьютерами, работающими под 

управлением распределенной ОС. 

В результате сетевая ОС может рассматриваться как набор операционных 

систем отдельных компьютеров, составляющих сеть. На разных компьютерах се-

ти могут выполняться одинаковые или разные ОС. Например, на всех компьюте-

рах сети может работать одна и та же ОС UNIX. Более реалистичным вариантом 

является сеть, в которой работают разные ОС, например часть компьютеров ра-

ботает под управлением UNIX, часть — под управлением NetWare, а остальные 

— под управлением WindowsNTи Windows98. Все эти операционные системы 

функционируют независимо друг от друга в том смысле, что каждая из них при-

нимает независимые решения о создании и завершении своих собственных про-

цессов и управлении локальными ресурсами. Но в любом случае операционные 

системы компьютеров, работающих в сети, должны включать взаимно согласо-

ванный набор коммуникационных протоколов для организации взаимодействия 

процессов, выполняющихся на разных компьютерах сети, и разделения ресурсов 

этих компьютеров между пользователями сети. 

Если операционная система отдельного компьютера позволяет ему работать 

в сети, то есть предоставлять свои ресурсы в общее пользование и/или потреб-

лять ресурсы других компьютеров сети, то такая операционная система отдель-

ного компьютера также называется сетевой ОС. 

Таким образом, термин «сетевая операционная система» используется в 

двух значениях: во-первых, как совокупность ОС всех компьютеров сети и, во-

вторых, как операционная система отдельного компьютера, способного работать 

в сети. Исходя из этого определения следует, что такие операционные системы, 

как, например, WindowsNT, NetWare, Solaris, HP-UX, являются сетевыми, по-

скольку все они обладают средствами, которые позволяют их пользователям ра-

ботать в сети. 

4. Функциональные компоненты сетевой ОС 

На рис. 1 показаны основные функциональные компоненты сетевой ОС: 
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□ средства управления локальными ресурсами компьютера реализуют все 

функции ОС автономного компьютера (распределение оперативной памяти меж-

ду процессами, планирование и диспетчеризацию процессов, управление про-

цессорами в мультипроцессорных машинах, управление внешней памятью, ин-

терфейс с пользователем и т. д.); 

□ сетевые средства, в свою очередь, можно разделить на три компонен-

та: 

О средства предоставления локальных ресурсов и услуг в общее пользо-

вание — серверная часть ОС; 

О средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам — клиент-

ская часть ОС; 

О транспортные средства ОС, которые совместно с коммуникационной 

системой обеспечивают передачу сообщений между компьютерами сети. 

 

Рис.1. Функциональные компоненты сетевой ОС 

Упрощенно работа сетевой ОС происходит следующим образом. Предпо-

ложим, что пользователь компьютера А решил разместить свой файл на диске 

другого компьютера сети — компьютера В. Для этого он набирает на клавиатуре 

соответствующую команду и нажимает клавишу Enter. Программный модуль 

ОС, отвечающий за интерфейс с пользователем, принимает эту команду и пере-

дает ее клиентской части ОС компьютера А. 

Клиентская часть ОС не может получить непосредственный доступ к ре-

сурсам другого компьютера — в данном случае к дискам и файлам компьютера 

В. Она может только «попросить» об этом серверную часть ОС, работающую на 
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том компьютере, которому принадлежат эти ресурсы. Эти «просьбы» выража-

ются в виде сообщений, передаваемых по сети. Сообщения могут содержать не 

только команды на выполнение некоторых действий, но и собственно данные, 

например содержимое некоторого файла. 

Управляют передачей сообщений между клиентской и серверными частя-

ми по коммуникационной системе сети транспортные средства ОС. Эти средст-

ва выполняют такие функции, как формирование сообщений, разбиение сооб-

щения на части (пакеты, кадры), преобразование имен компьютеров в числовые 

адреса, организацию надежной доставки сообщений, определение маршрута в 

сложной сети и т. д. и т. п. Правила взаимодействия компьютеров при передаче 

сообщений по сети фиксируются в коммуникационных протоколах, таких как 

Ethernet, TokenRing, IP, IPXи пр. Чтобы два компьютера смогли обмениваться 

сообщениями по сети, транспортные средства их ОС должны поддерживать не-

который общий набор коммуникационных протоколов. Коммуникационные 

протоколы переносят сообщения клиентских и серверных частей ОС но сети, не 

вникая в их содержание. 

На стороне компьютера В, на диске которого пользователь хочет разместить 

свой файл, должна работать серверная часть ОС, постоянно ожидающая прихо-

да запросов из сети на удаленный доступ к ресурсам этого компьютера. Сер-

верная часть, приняв запрос из сети, обращается к локальному диску и записы-

вает в один из его каталогов указанный файл. Конечно, для выполнения этих 

действий требуется не одно, а целая серия сообщений, переносящих между ком-

пьютерами команды ОС и части передаваемого файла. 

Очень удобной и полезной функцией клиентской части ОС является спо-

собность отличить запрос к удаленному файлу от запроса к локальному файлу. 

Если клиентская часть ОС умеет это делать, то приложения не должны забо-

титься о том, с локальным или удаленным файлом они работают, — клиентская 

программа сама распознает и перенаправляет {redirect) запрос к удаленной ма-

шине. Отсюда и название, часто используемое для клиентской части сетевой 

ОС, — редиректор. Иногда функции распознавания выделяются в отдельный 
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программный модуль, в этом случае редиректором называют не всю клиентскую 

часть, а только этот модуль. 

Клиентские части сетевых ОС выполняют также преобразование форма-

тов запросов к ресурсам. Они принимают запросы от приложений на доступ к 

сетевым ресурсам в локальной форме, то есть в форме, принятой в локальной 

части ОС. В сеть же запрос передается клиентской частью в другой форме, со-

ответствующей требованиям серверной части ОС, работающей на компьютере, 

где расположен требуемый ресурс. Клиентская часть также осуществляет прием 

ответов от серверной части и преобразование их в локальный формат, так что 

для приложения выполнение локальных и удаленных запросов неразличимо. 

5. Сетевые службы и сетевые сервисы 

Совокупность серверной и клиентской частей ОС, предоставляющих доступ 

к конкретному типу ресурса компьютера через сеть, называется сетевой службой. В 

приведенном выше примере клиентская и серверная части ОС, которые совместно 

обеспечивают доступ через сеть к файловой системе компьютера, образуют файло-

вую службу. 

Говорят, что сетевая служба предоставляет пользователям сети некоторый 

набор услуг. Эти услуги иногда называют также сетевым сервисом (от англоязыч-

ного термина «service»). Необходимо отметить, что этот термин в технической ли-

тературе переводится и как «сервис», и как «услугам, и как «служба». Хотя указан-

ные термины иногда используются как синонимы, следует иметь в виду, что в не-

которых случаях различие в значениях этих терминов носит принципиальный ха-

рактер. Далее в тексте под «службой» мы будем понимать сетевой компонент, ко-

торый реализует некоторый набор услуг, а под «сервисом» — описание того набо-

ра услуг, который предоставляется данной службой. Таким образом, сервис — это 

интерфейс между потребителем услуг и поставщиком услуг (службой). 

Каждая служба связана с определенным типом сетевых ресурсов и/или оп-

ределенным способом доступа к этим ресурсам. Например, служба печати обеспе-

чивает доступ пользователей сети к разделяемым принтерам сети и предоставляет 

сервис печати, а почтовая служба предоставляет доступ к информационному ресурсу 
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сети — электронным письмам. Способом доступа к ресурсам отличается, например, 

служба удаленного доступа — она предоставляет пользователям компьютерной се-

ти доступ ко всем ее ресурсам через коммутируемые телефонные каналы. Для по-

лучения удаленного доступа к конкретному ресурсу, например к принтеру, служба 

удаленного доступа взаимодействует со службой печати. Наиболее важными для 

пользователей сетевых ОС являются файловая служба и служба печати. 

Среди сетевых служб можно выделить такие, которые ориентированы не на 

простого пользователя, а на администратора. Такие службы использются для 

организации работы сети. Например, служба Binderyоперационной системы 

NovellNetWare3.x позволяет администратору вести базу данных о сетевых поль-

зователях компьютера, на котором работает эта ОС. Более прогрессивным явля-

ется подход с созданием централизованной справочной службы, или, по-другому, 

службы каталогов, которая предназначена для ведения базы данных не только 

обо всех пользователях сети, но и обо всех ее программных и аппаратных ком-

понентах. В качестве примеров службы каталогов часто приводятся 

NDSкомпании Novellи StreetTalkкомпании Banyan. Другими примерами сете-

вых служб, предоставляющих сервис администратору, являются служба мони-

торинга сети, позволяющая захватывать и анализировать сетевой трафик, служ-

ба безопасности, в функции которой может входить, в частности, выполнение 

процедуры логического входа с проверкой пароля, служба резервного копиро-

вания и архивирования. 

От того, насколько богатый набор услуг предлагает операционная систе-

ма конечным пользователям, приложениям и администраторам сети, зависит ее 

позиция в общем ряду сетевых ОС. 

Сетевые службы по своей природе являются клиент-серверными система-

ми. Поскольку при реализации любого сетевого сервиса естественно возникает 

источник запросов (клиент) и исполнитель запросов (сервер), то и любая сете-

вая служба содержит в своем составе две несимметричные части — клиентскую 

и серверную (рис. 2), Сетевая служба может быть представлена в операционной 

системе либо обеими (клиентской и серверной) частями, либо только одной из 
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них. 
 

 

 

Рис. 2. Клиент-серверная природа сетевых служб 

Обычно говорят, что сервер предоставляет свои ресурсы клиенту, а кли-

ент ими пользуется. Необходимо отметить, что при предоставлении сетевой 

службой некоторой услуги используются ресурсы не только сервера, но и кли-

ента. Клиент может затрачивать значительную часть своих ресурсов (дискового 

пространства, процессорного времени и т. п.) на поддержание работы сетевой 

службы. Например, при реализации почтовой службы на диске клиента может 

храниться локальная копия базы данных, содержащей его обширную переписку. 

В этом случае клиент выполняет большую работу при формировании сообще-

ний в различных форматах, в том числе и сложном мультимедийном, поддер-

живает ведение адресной книги и выполняет еще много различных вспомога-

тельных работ. 

Принципиальной же разницей между клиентом и сервером является то, что 

инициатором выполнения работы сетевой службой всегда выступает клиент, а 

сервер всегда находится в режиме пассивного ожидания запросов. Например, 

почтовый сервер осуществляет доставку почты на компьютер пользователя 

только при поступлении запроса от почтового клиента. 

Обычно взаимодействие между клиентской и серверной частями стандар-

тизуется, так что один тип сервера может быть рассчитан на работу с клиентами 

разного типа, реализованными различными способами и, может быть, разными 

производителями. Единственное условие для этого — клиенты и сервер долж-
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ны поддерживать общий стандартный протокол взаимодействия, 

Встроенные сетевые службы и сетевые оболочки 

На практике сложилось несколько подходов к построению сетевых операционных 

систем, различающихся глубиной внедрения сетевых служб в операционную 

систему (рис. 3): 

□ сетевые службы глубоко встроены в ОС; 

□ сетевые службы объединены в виде некоторого набора — оболочки; 

□ сетевые службы производятся и поставляются в виде отдельного про-

дукта. 

Первые сетевые ОС представляли собой совокупность уже существующей 

локальной ОС и надстроенной над ней сетевой оболочки. При этом в локаль-

нуюОС встраивался минимум сетевых функций, необходимых для работы сете-

вой оболочки, которая выполняла основные сетевые функции. 

Однако в дальнейшем разработчики сетевых ОС посчитали более эффек-

тивнымподход, при котором сетевая ОС с самого начала работы над ней задумы-

вается и проектируется специально для работы в сети. Сетевые функции у этих 

ОС глубоко встраиваются в основные модули системы, что обеспечивает ее ло-

гическую стройность, простоту эксплуатации и модификации, а также высокую 

производительность. Важно, что при таком подходе отсутствует избыточность. 

Если все сетевые службы хорошо интегрированы, то есть рассматриваются как 

неотъемлемые части ОС, то все внутренние механизмы такой операционной сис-

темы могут быть оптимизированы для выполнения сетевых функций. Напри-

мер, ОС WindowsNTкомпании Microsoftза счет встроенное™ сетевых средств 

обеспечивает более высокие показатели производительности и защищенности 

информации по сравнению с сетевой ОС LANManagerтой же компании, являю-

щейся надстройкой над локальной операционной системой OS/2. Другими при-

мерами сетевых ОС со встроенными сетевыми службами являются все современ-

ные версии UNIX, NetWare, OS/2 Warp. 
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Рис. 3. Варианты построения сетевых ОС 

Другой вариант реализации сетевых служб — объединение их в виде некото-

рого набора (оболочки), при этом все службы такого набора должны быть между 

собой согласованы, то есть в своей работе они могут обращаться друг к другу, могут 

иметь в своем составе общие компоненты, например общую подсистему аутенти-

фикации пользователей или единый пользовательский интерфейс. Для работы обо-

лочки необходимо наличие некоторой локальной операционной системы, которая 

бы выполняла обычные функции, необходимые для управления аппаратурой 

компьютера, и в среде которой выполнялись бы сетевые службы, составляющие 

эту оболочку. Оболочка представляет собой самостоятельный программный про-

дукт и, как всякий, имеет название, номер версии и другие соответствующие харак-

теристики. В качестве примеров сетевой оболочки можно указать, в частности, 

LANServerи LANManager. 

Одна и та же оболочка может предназначаться для работы над совершенно 

разными операционными системами. В таких случаях оболочка должна строиться 

с учетом специфики той операционной системы, над которой она будет работать. 

Так, LANServer, например, существует в различных вариантах: для работы над 

операционными системами VAXVMS, VM, OS/400, AIX, OS/2. 

Сетевые оболочки часто подразделяются на клиентские и серверные. 

Оболочка, которая преимущественно содержит клиентские части сетевых служб, 

называется клиентской. Например, типичным набором программного обеспече-

ния рабочей станции в сети NetWareявляется система MS-DOSс установленной 

над ней клиентской оболочкой NetWare, состоящей из клиентских частей файло-
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вой службы и службы печати, а также компонента, поддерживающего пользова-

тельский интерфейс. 

Серверная сетевая оболочка, примерами которой могут служить те же 

LANServerи LANManager, а также NetWareforUNIX, FileandPrintServicesforNet-

Ware, ориентирована на выполнение серверных функций. Серверная оболочка 

как минимум содержит серверные компоненты двух основных сетевых служб — 

файловой службы и службы печати. Именно такой набор серверных компонен-

тов реализован в упомянутых выше продуктах NetWareforUNIXи FileandPrint-

ServicesforNetWare. Некоторые же оболочки содержат настолько широкий набор 

сетевых служб, что их называют сетевыми операционными системами. Так, ни 

один обзор сетевых операционных систем не будет достаточно полным, если в 

нем отсутствует информация о LANServer, LANManager, ENS, являющихся се-

тевыми оболочками. Таким образом, термин «сетевая операционная система» 

приобретает еще одно значение — набор сетевых служб, способных согласованно 

работать в общей операционной среде. 

С одним типом ресурсов могут быть связаны разные службы, отличающиеся 

протоколом взаимодействия клиентских и серверных частей. Так, например, 

встроенная файловая служба WindowsNTреализует протокол SMB, используемый 

во всех ОС компании Microsoft, а дополнительная файловая служба, входящая в 

состав оболочки FileandPrintServicesforNetWareдля той же WindowsNT, работает 

по протоколу NCP, «родному» для сетей NetWare. Кроме того, в стандартную по-

ставку WindowsNTвходит сервер FTP, предоставляющий услуги файлового серве-

ра для UNIX-систем. Ничто не мешает приобрести и установить для работы в сре-

де WindowsNTи другие файловые службы, такие, например, как NFS, кстати 

имеющей несколько реализаций, выполненных разными фирмами. Наличие не-

скольких видов файловых услуг позволяет работать в сети приложениям, разрабо-

танным для разных операционных систем. 

Сетевые оболочки создаются как для локальных, так и для сетевых опе-

рационных систем. Действительно, почему бы не дополнить набор сетевых 

служб, встроенных в сетевую ОС, другими службами, составляющими некото-
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рую сетевую оболочку. Например, сетевая оболочка ENS (EnterpriseNetwork-

Services), содержащая базовый набор сетевых служб операционной системы Ba-

nyanVINES,может работать над сетевыми ОС UNIXи NetWare(конечно, для каж-

дой из этих операционных систем требуется собственный вариант ENS). 

Существует и третий способ реализации сетевой службы — в виде отдельно-

го продукта. Например, сервер удаленного управления WinFrame— продукт ком-

пании Citrix— предназначен для работы в среде WindowsNT. Он дополняет воз-

можности встроенного в WindowsNTсервера удаленного доступа 

RemoteAccessServer. Аналогичную службу удаленного доступа для NetWareтакже 

можно приобрести отдельно, купив программный продукт NetWareConnect. 

С течением времени сетевая служба может получить разные формы реали-

зации. Так, например, компания Novellпланирует поставлять справочную службу 

NDS, первоначально встроенную в сетевую ОС NetWare, для других ОС. Для 

этого служба NDSбудет переписана в виде отдельных продуктов, каждый из ко-

торых будет учитывать специфику соответствующей ОС. Уже имеются версии 

NDSдля работы в средах SCOUNIXи HP-UX, Solaris2.5 и WindowsNT. А спра-

вочная служба StreetTalkуже давно существует и в виде встроенного модуля се-

тевой ОС BayanVines, и в составе оболочки ENS, и в виде отдельного продукта 

для различных операционных систем. 

6. Одноранговые и серверные сетевые операционные системы 

В зависимости от того, как распределены функции между компьютерами 

сети, они могут выступать в трех разных ролях: 

□ компьютер, занимающийся исключительно обслуживанием запросов 

других компьютеров, играет роль выделенного сервера сети; 

□ компьютер, обращающийся с запросами к ресурсам другой машины, 

исполняет роль клиентского узла; 

□ компьютер, совмещающий функции клиента и сервера, является одно-

ранговым узлом. 

Очевидно, что сеть не может состоять только из клиентских или только из 

серверных узлов. Сеть, оправдывающая свое назначение и обеспечивающая 
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взаимодействие компьютеров, может быть построена по одной из трех следую-

щих схем: 

□ сеть на основе одноранговых узлов — одноранговая сеть; 

□ сеть на основе клиентов и серверов — сеть с выделенными серверами; 

□ сеть, включающая узлы всех типов, — гибридная сеть. 

Каждая из этих схем обладает своими достоинствами и недостатками, оп-

ределяющими их области применения. 

В одноранговых сетях (рис. 4) все компьютеры равны в возможностях 

доступа к ресурсам друг друга. Каждый пользователь может по своему жела-

нию объявить какой-либо ресурс своего компьютера разделяемым, после чего 

другие пользователи могут его использовать. В одноранговых сетях на всех 

компьютерах устанавливается такая операционная система, которая предостав-

ляет всем компьютерам в сети потенциально равные возможности. Сетевые опе-

рационные системы такого типа называются одноранговыми ОС. Очевидно, что 

одноранговые ОС должны включать как серверные, так и клиентские компонен-

ты сетевых служб (на рисунке они обозначены буквами соответственно С и К). 

ПримерамиодноранговыхОСмогутслужитьLANtastic, Personal Ware, Windows 

for Workgroups, Windows NT Workstation, Windows 95/98, Windows XP, Win-

dows 7. 
 

 

 

Рис. 

4. Одноранговая сеть 

При потенциальном равноправии всех компьютеров в одноранговой сети 

часто возникает функциональная несимметричность. Обычно в сети имеются 
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пользователи, которые не желают предоставлять свои ресурсы в совместное 

пользование. В таком случае серверные возможности их операционных систем 

не активизируются и компьютеры выполняют роль «чистых» клиентов (на ри-

сунке неиспользуемые компоненты ОС изображены затемненными). 

В то же время администратор может закрепить за некоторыми компьюте-

рами сети только функции по обслуживанию запросов остальных компьютеров, 

превратив их таким образом в «чистые» серверы, за которыми не работают 

пользователи. В такой конфигурации одноранговые сети становятся похожи на 

сети с выделенными серверами, но это только внешняя схожесть — между эти-

ми двумя типами сетей остается существенное внутреннее различие. Изначаль-

но в одноранговых сетях специализация ОС не зависит от того, какую функцио-

нальную роль выполняет компьютер — клиента или сервера. Изменение роли 

компьютера в одноранговой сети достигается за счет того, что функции сервер-

ной или клиентской частей просто не используются, 

Одноранговые сети проще в организации и эксплуатации, по этой схеме 

организуется работа в небольших сетях, в которых количество компьютеров не 

превышает 10-20. В этом случае нет необходимости в применении централизо-

ванных средств администрирования — нескольким пользователям нетрудно до-

говориться между собой о перечне разделяемых ресурсов и паролях доступа к 

ним. 

Однако в больших сетях средства централизованного администрирова-

ния, хранения и обработки данных, а особенно защиты данных становятся необ-

ходимыми, и такие возможности легче обеспечить в сетях с выделенными сер-

верами. 

В сетях с выделенными серверами (рис. 5) используются специальные ва-

рианты сетевых ОС, которые оптимизированы для работы в роли серверов и на-

зываются серверными ОС. Пользовательские компьютеры в этих сетях работают 

под управлением клиентских ОС 
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Рис. 5. Сеть с выделенными серверами 

Специализация операционной системы для работы в качестве сервера яв-

ляется естественным способом повышения эффективности серверных операций. 

А необходимость такого повышения часто ощущается весьма остро, особенно в 

крупной сети. При существовании в сети сотен или даже тысяч пользователей 

интенсивность запросов к совместно используемым ресурсам может быть очень 

большой, и сервер должен справляться с этим потоком запросов без больших 

задержек. Очевидным решением этой проблемы является использование в каче-

стве сервера компьютера с мощной аппаратной платформой и операционной сис-

темой, оптимизированной для серверных функций. 

Чем меньше функций выполняет ОС, тем более эффективно можно их 

реализовать, поэтому для оптимизации серверных операций разработчики ОС 

вынуждены ущемлять некоторые другие ее функции, причем иногда вплоть до 

полного их отбрасывания. Одним из ярких примеров такого подхода является 

серверная ОС NetWare. Ее разработчики поставили перед собой цель оптимизи-

ровать выполнение файлового сервиса и сервиса печати. Для этого они полно-

стью исключили из системы многие элементы, важные для универсальной ОС, в 

частности графический интерфейс пользователя, поддержку универсальных при-

ложений, защиту приложений мультипрограммного режима друг от друга, ме-

ханизм виртуальной памяти. Все это позволило добиться уникальной скорости 

файлового доступа и вывело эту операционную систему в лидеры серверных ОС 

на долгое время. 
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Однако слишком узкая специализация некоторых серверных ОС является 

одновременно и их слабой стороной. Так, отсутствие в NetWareуниверсального 

интерфейса программирования и средств защиты приложений не позволяет ис-

пользовать ее в качестве среды для выполнения приложений, приводит к необ-

ходимости включения в сеть других серверных ОС, когда требуется выполнение 

функций, отличных от файлового сервиса и сервиса печати. 

Поэтому разработчики многих серверных операционных систем отказыва-

ются от функциональной ограниченности и включают в состав серверных ОС все 

компоненты, позволяющие использовать их в качестве универсального сервера 

и даже в качестве клиентской ОС. Такие серверные ОС снабжаются развитым 

графическим пользовательским интерфейсом и поддерживают универсальный 

API. Это сближает их с одноранговыми операционными системами, но существует 

несколько отличий, которые оправдывают отнесение их к классу серверных ОС: 

□ поддержка мощных аппаратных платформ, в том числе мультипроцес-

сорных; 

□ поддержка большого числа одновременно выполняемых процессов и се-

тевых соединений; 

□ включение в состав ОС компонентов централизованного администри-

рования сети (например, справочной службы или службы аутентификации и ав-

торизации пользователей сети); 

□ более широкий набор сетевых служб. 

Клиентские операционные системы в сетях с выделенными серверами 

обычно освобождены от серверных функций, что значительно упрощает их орга-

низацию. Разработчики клиентских ОС уделяют основное внимание пользова-

тельскому интерфейсу и клиентским частям сетевых служб. Наиболее простые 

клиентские ОС поддерживают только базовые сетевые службы — обычно фай-

ловую службу и службу печати. В то же время существуют так называемые уни-

версальные клиенты, которые поддерживают широкий набор клиентских частей, 

позволяющих им работать практически со всеми серверами сети. 

Многие компании, разрабатывающие сетевые ОС, выпускают два вариан-
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та одной и той же операционной системы. Один вариант предназначен для рабо-

ты в качестве серверной ОС, а другой — в качестве клиентской. Эти варианты 

чаще всего основаны на одном и том же базовом коде, но отличаются набором 

служб и утилит, а также параметрами конфигурации, некоторые из которых ус-

танавливаются по умолчанию и не поддаются изменению. 

Например, операционная система WindowsNTвыпускается в варианте для 

рабочей станции — WindowsNTWorkstation— и в варианте для выделенного 

сервера — WindowsNTServer(вариант для рабочей станции WindowsXP, вариант 

для выделенного сервера WindowsServer 2003). Оба эти варианта операционной 

системы включают клиентские и серверные части многих сетевых служб. 

Так, ОС WindowsNTWorkstationкроме выполнения функций сетевого 

клиента может предоставлять сетевым пользователям файловый сервис, сервис 

печати, сервис удаленного доступа и другие сервисы, а следовательно, может 

служить основой для одноранговой сети. С другой стороны, ОС 

WindowsNTServerсодержит все необходимые средства, которые позволяют ис-

пользовать компьютер под ее управлением в качестве клиентской рабочей стан-

ции. Под управлением ОС WindowsNTServerимеется возможность локально за-

пускать прикладные программы, которые могут потребовать выполнения кли-

ентских функций ОС при появлении запросов к ресурсам других компьютеров 

сети. WindowsNTServerимеет такой же развитый графический интерфейс, как и 

WindowsNTWorkstation, что позволяет с равным успехом использовать эти ОС 

для интерактивной работы пользователя или администратора. 

Однако вариант WindowsNTServerимеет больше возможностей для пре-

доставления ресурсов своего компьютера другим пользователям сети, так как 

поддерживает более широкий набор функций, большее количество одновре-

менных соединений с клиентами, централизованное управление сетью, более 

развитые средства защиты. Поэтому имеет смысл применять WindowsNTServerв 

качестве ОС для выделенных серверов, а не клиентских компьютеров. 

В больших сетях наряду с отношениями клиент-сервер сохраняется необ-
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ходимость и в одноранговых связях, поэтому такие сети чаще всего строятся по 

гибридной схеме (рис. 6). 

 
Рис. 6. Гибридная сеть. 

7. Требования к современным операционным системам 

Главным требованием, предъявляемым к операционной системе, явля-

ется выполнение ею основных функций эффективного управления ресурсами и 

обеспечение удобного интерфейса для пользователя и прикладных программ. 

Современная ОС, как правило, должна поддерживать мультипрограммную об-

работку, виртуальную память, свопинг, многооконный графический интерфейс 

пользователя, а также выполнять многие другие необходимые функции и услу-

ги. Кроме этих требований функциональной полноты к операционным систе-

мам предъявляются не менее важные эксплуатационные требования, которые 

перечислены ниже. 

□ Расширяемость. В то время как аппаратная часть компьютера устаре-

вает за несколько лет, полезная жизнь операционных систем может измеряться 

десятилетиями. Примером может служить ОС UNIX. Поэтому операционные 

системы всегда изменяются со временем эволюционно, и эти изменения более 

значимы, чем изменения аппаратных средств. Изменения ОС обычно заключа-

ются в приобретении ею новых свойств, например поддержке новых типов 

внешних устройств или новых сетевых технологий. Если код ОС написан таким 

образом, что дополнения и изменения могут вноситься без нарушения целостно-

сти системы, то такую ОС называют расширяемой. Расширяемость достигается 
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за счет модульной структуры ОС, при которой программы строятся из набора 

отдельных модулей, взаимодействующих только через функциональный интер-

фейс. 

□ Переносимость. В идеале код ОС должен легко переноситься с процес-

сора одного типа на процессор другого типа и с аппаратной платформы (кото-

рые различаются не только типом процессора, но и способом организации всей 

аппаратуры компьютера) одного типа на аппаратную платформу другого типа. 

Переносимые ОС имеют несколько вариантов реализации для разных плат-

форм, такое свойство ОС называют также многоплатформенностью. 

□ Совместимость, Существует несколько «долгоживущих» популярных 

операционных систем (разновидности UNIX, MS-DOS, Windows 3.x, Win-

dowsNT, OS/2), для которых наработана широкая номенклатура приложений. 

Некоторые из них пользуются широкой популярностью. Поэтому для пользова-

теля, переходящего по тем или иным причинам с одной ОС на другую, очень 

привлекательна возможность запуска в новой операционной системе привыч-

ного приложения. Если ОС имеет средства для выполнения прикладных про-

грамм, написанных для других операционных систем, то про нее говорят, что 

она обладает совместимостью с этими ОС. Следует различать совместимость на 

уровне двоичных кодов и совместимость на уровне исходных текстов. Понятие 

совместимости включает также поддержку пользовательских интерфейсов дру-

гих ОС. 

□ Надежность и отказоустойчивость. Система должна быть защищена 

как от внутренних, так и от внешних ошибок, сбоев и отказов. Ее действия 

должны быть всегда предсказуемыми, а приложения не должны иметь возмож-

ности наносить вред ОС. Надежность и отказоустойчивость ОС прежде всего 

определяются архитектурными решениями, положенными в ее основу, а также 

качеством ее реализации (отлаженностью кода). Кроме того, важно, включает 

ли ОС программную поддержку аппаратных средств обеспечения отказоустой-

чивости, таких, например, как дисковые массивы или источники бесперебойно-

го питания. 
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□ Безопасность. Современная ОС должна защищать данные и другие ре-

сурсы вычислительной системы от несанкционированного доступа. Чтобы ОС 

обладала свойством безопасности, она должна как минимум иметь в своем со-

ставе средства аутентификации — определения легальности пользователей, ав-

торизации — предоставления легальным пользователям дифференцированных 

прав доступа к ресурсам, аудита — фиксации всех «подозрительных» для безо-

пасности системы событий. Свойство безопасности особенно важно для сетевых 

ОС. В таких ОС к задаче контроля доступа добавляется задача защиты данных, 

передаваемых по сети. 

□ Производительность. Операционная система должна обладать настоль-

ко хорошим быстродействием и временем реакции, насколько это позволяет ап-

паратная платформа. На производительность ОС влияет много факторов, среди 

которых основными являются архитектура ОС, многообразие функций, качество 

программирования кода, возможность исполнения ОС на высокопроизводи-

тельной (многопроцессорной) платформе. 

 
Тема 8. Основные сведения по теории связи. 
1. Системы передачи данных и их характеристики. 
2. Линии и каналы связи. 
3. Цифровые каналы связи. 
«Если где-то в мире есть полезная информация, предназначенная для 

вас, она должна быть доставлена вам незамедлительно» — одно из усло-
вий успешной предпринимательской деятельности. 

Электронные коммуникации приобретают в современном мире все 
большее значение. Сегодня, в условиях ежегодного многократного увели-
чения информационных потоков, уже практически невозможно вообра-
зить четкое взаимодействие предпринимательских фирм, банковских 
структур, государственных предприятий, других организаций и их со-
трудников без современных средств телекоммуникации и связи. Без нали-
чия таких средств никакая огромная армия канцелярских работников и 
курьеров не может обеспечить оперативность доставки необходимой ин-
формации в нужный момент в нужное место. А ведь часто даже минутная 
задержка в получении важной информации может вылиться в весьма ощу-
тимые финансовые потери и имиджевые крахи. 

1. Системы передачи данных и их характеристики. 
В системах административного управления информация передается 
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как путем переноски (перевозки) информационных документов курьером 
(или по почте), так и с использованием систем автоматизированной пере-
дачи информации по каналам связи. 

Ручная переноска и механическая перевозка документов являются 
весьма распространенными способами передачи информации в учрежде-
ниях. Этот способ, при минимальных капитальных затратах, полностью 
обеспечивает достоверность передачи информации, предварительно за-
фиксированной на документах и проконтролированной непосредственно в 
пунктах ее регистрации. Оперативность (скорость) передачи низкая и мо-
жет удовлетворить лишь очень непритязательного пользователя. Для опе-
ративной доставки информации используют системы автоматизированной 
передачи информации. 

Совокупность средств, служащих для передачи информации, будем 
называть системой передачи информация (СП). 

На рис. 1 представлена обобщенная блок-схема автоматизированной 
системы передачи информации. 

 
Рис. 1. Блок схема автоматизированной системы передачи информации 

Источник и потребитель информации непосредственно в СП не вхо-
дят — они являются абонентами системы передачи. Абонентами могут 
быть компьютеры, маршрутизаторы ЛВС, системы хранения информации, 
телефонные аппараты, пейджеры, различного рода датчики и исполни-
тельные устройства, а также люди. 

В составе структуры СП можно выделить: 
канал передачи (канал связи — КС); 
передатчик информации; 
приемник информации. 
Передатчик служит для преобразования полученного от абонента 

сообщения в сигнал, передаваемый по каналу связи, приемник — для об-
ратного преобразования сигнала в сообщение, поступающее абоненту. 

В идеальном случае при передаче должно быть однозначное соот-

Источник  
информации 

передатчик Канал связи приемник Потреби-
тель ин-
формации 

помехи 

сообщение 
Сигнал+помеха Сигнал+помеха сообщение 
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ветствие между передаваемым и получаемым сообщениями. Однако под 
действием помех, возникающих в канале связи, в приемнике и передатчи-
ке, это соответствие может быть искажено, и тогда говорят о недостовер-
ной передаче информации. 

Основными качественными показателями системы передачи инфор-
мации являются: 

пропускная способность 
достоверность 
надежность работы. 
Пропускная способность системы (канала) передачи информации — 

наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое 
может быть передано по системе за единицу времени. Пропускная спо-
собность системы определяется физическими свойствами канала связи и 
сигнала. От пропускной способности канала зависит максимально воз-
можная скорость передачи данных по этому каналу. Для определения мак-
симально возможной скорости надо знать три основных параметра канала 
связи и три основных параметра сигнала, по нему передаваемого. 

1. Параметры канала: 
Fk — полоса пропускания канала связи, или, иначе, полоса частот, 

которую канал способен пропустить, не внося заметного нормированного 
затухания сигнала; 

Hk динамический диапазон, равный отношению максимально допус-
тимого уровня сигнала в канале к уровню помех, нормированному для 
этого типа каналов; 

Тк — время, в течение которого канал используется для передачи 
данных. 

2. Параметры сигнала: 
Fc — ширина спектра частот сигнала, под которой понимается ин-

тервал по шкале частотного спектра, занимаемый сигналом; 
Hс- динамический диапазон, представляющий собой отношение 

средней мощности сигнала к средней мощности помехи в канале; 
Tc - длительность сигнала, то есть время его существования. 
Произведение трех названных параметров определяет, соответствен-

но: Объем канала связи: 
Vk=Fk ·Hk  ·Тк 
Объем сигнала: 
Vc=Fc ·Hc  ·Тc 
Один из создателей теории информации К. Шеннон показал, что ко-

личество информации на синтаксическом уровне (по Шеннону), которое 
несет сигнал, пропорционально объему этого сигнала; с другой стороны, 
выполнение неравенства Vk>=Fk является необходимым условием воз-
можности неискаженной передачи данного сигнала по данному каналу, то 
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есть в этом случае принципиально допустима такая передача. 
Для непосредственной реализации означенной возможности требу-

ется выполнение необходимых и достаточных условий «неискаженной 
передачи»: 

Vк>=Fc, Hk>=Hk, Vк>=Тc 
Согласование сигнала c каналом связи и уплотнение каналов при пе-

редаче по ним сигналов от разных источников как раз и заключается в та-
ком преобразовании параметров сигналов, чтобы необходимое условие 
возможности передачи превратить в достаточное. 

Существует еще одно доказанное Шенноном соотношение, выте-
кающее из выше-приведенных, оно позволяет рассчитать непосредственно 
максимально возможную скорость передачи данных по каналу: 

С=F·Log2(l + Pc /Рш). 
где С — максимально возможная скорость в битах/с, F — ширина 

полосы про пускания канала связи в герцах, Рс — мощность сигнала, Рш 
— мощность шума. 

Их этого соотношения (так же как из предыдущих) следует, что уве-
личить скорость передачи данных в канале связи можно или увеличив 
мощность сигнала, или снизив мощность помех. Увеличение мощности 
сигнала ограничено величиной допустимого уровня мощности сигнала в 
канале и мощностью передатчика (мощные передатчики имеют большие 
габариты и стоимость). Уменьшения мощности помех можно достигнуть, 
применяя хорошо экранированные от помех кабели (что тоже не дешево). 
Но и это еще не все трудности — главное, что скорость зависит от лога-
рифма соотношения сигнал/шум, поэтому, например, увеличение мощно-
сти передатчика в два раза при типичном соотношении Рс / Рш =100 даст 
увеличение максимально возможной скорости только на 15%. 

Скорость передачи информации измеряется в бит/с и в бодах. Коли-
чество изменений информационного параметра сигнала в секунду измеря-
ется в бодах. Бод — это такая скорость, когда передается один сигнал (на-
пример, импульс) в секунду, независимо от величины его изменения. Еди-
ница измерения бит/с соответствует единичному изменению сигнала в ка-
нале связи и при простых методах кодирования сигнала; когда любое из-
менение бывает только единичным, можно принять, что: 1 бод = 1 бит/с; 1 
Кбод = 103 бит/с; 1 Мбод = 10в бит/с и т. д. 

В случае если элемент данных может быть представлен не двумя, а 
большим количеством значений какого-либо параметра сигнала, то есть 
изменение сигнала может быть не единичным, значение 1 бод > 1 бит в 
секунду. 

Например, если измеряемыми (информационными) параметрами 
сигнала являются фаза и амплитуда синусоиды, Причем различаются че-
тыре значения фазы и два значения амплитуды, то информационный сиг-
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нал может иметь 23 = 8 различимых состояний. Тогда скорость передачи 
данных СП с тактовой частотой 9600 Гц будет 9600 бод, но 9600 • 3 = 28 
800 бит/с. 

Достоверность передачи информации — передача информации без 
ее искажения. 

Надежность работы — полное и правильное выполнение системой 
всех своих функций. 

Передатчик и приемник, или иначе — аппаратура передачи данных 
(АПД), непосредственно связывают терминальные устройства — оконеч-
ные устройства (источник и приемник информации) с каналом связи. 
Примерами АПД могут служить модемы, терминальные адаптеры, сете-
вые карты и т. д. АПД работает на физическом уровне, отвечая за переда-
чу и прием сигнала нужной формы и мощности в физическую среду (ли-
нию связи). 

В составе СП большой протяженности может использоваться и до-
полнительная аппаратура для улучшения качества сигнала («усиления» 
сигнала) и для формирования непрерывного физического или логического 
канала между абонентами. В качестве этой аппаратуры выступают повто-
рители, коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы, мультиплексоры. 
Промежуточная аппаратура иногда образует достаточно сложную так на-
зываемую первичную сеть, но никакой функциональной нагрузки не несет 
— она должна быть незаметна (прозрачна) для абонента. 

2. Линии и каналы связи. 
Линия связи и канал связи — это не одно и то же. 
Линия связи (ЛС) — это физическая среда, по которой передаются 

информационные сигналы. В одной линии связи могут быть организованы 
несколько каналов связи путем временного, частотного кодового и других 
видов разделения -тогда говорят о логических (виртуальных) каналах. Ес-
ли канал полностью монополизирует линию связи, то он может называть-
ся физическим каналом, и в этом случае совпадает с линией связи. Хотя 
допустимо, например, говорить об аналоговом или цифровом канале свя-
зи, но абсурдно заявлять об аналоговой или цифровой линии связи, раз 
линия — лишь физическая среда, в которой могут быть образованы кана-
лы связи разного типа. Тем не менее, даже говоря о физической многока-
нальной линии, ее часто называют каналом связи. ЛС являются обязатель-
ным звеном любой системы передачи информации. 

 
 
 
 
 

Таблица 1. Классификация каналов связи 
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Физическая природа Механические 
Акустические 
Оптические 
Электрические 

Форма передаваемой информации Аналоговые 
Цифровые 

Направление передаваемой инфор-
мации 

Симплексные 
Полудуплексные 
Дуплексные 

Пропускная способность Низкоскоростные 
Среднескоростные 
Высокоскоростные 

Наличие коммутации Коммутируемые 
Выделенные 

 
Классификация каналов связи (КС) показана на таб. 2. По физиче-

ской природе ЛС и КС на их основе делятся на: 
механические — используются для передачи материальных носите-

лей информации; 
акустические — переносят звуковой сигнал; 
оптические — передают световой сигнал; 
электрические — передают электрический сигнал. 
Электрические и оптические КС могут быть: 
проводными, где для передачи сигналов служат проводниковые ли-

нии связи (электрические провода, кабели, световоды и т. д.); 
беспроводными (радиоканалы, инфракрасные каналы и т. д.), ис-

пользующими для передачи сигналов электромагнитные волны, распро-
страняющиеся по эфиру. 

По форме представления передаваемой информации КС делятся на: 
аналоговые — по аналоговым каналам передается информация, 

представленная в непрерывной форме, то есть в виде непрерывного ряда 
значений какой-либо физической величины; 

цифровые — по цифровым каналам пересылается информация, 
представленная в виде цифровых (дискретных, импульсных) сигналов той 
или иной физической природы. 

В зависимости от возможных направлений передачи информации 
различают: 

симплексные КС, позволяющие передавать информацию только в 
одном направлении; 

полудуплексные КС, обеспечивающие попеременную передачу ин-
формации прямом и в обратном направлениях; 

дуплексные КС, позволяющие вести передачу информации одновре-
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менно и в прямом, и в обратном направлениях. 
Каналы связи могут быть, наконец: 
коммутируемыми; 
некоммутируемыми. 
Коммутируемые каналы создаются из отдельных участков (сегмен-

тов) только на время передачи по ним информации; по окончании сеанса 
связи такой канал ликвидируется (разрывается). 

Некоммутируемые (выделенные) каналы организуются на длитель-
ное время и имеют постоянные характеристики по длине, пропускной, 
способности, помехозащищенности. 

По пропускной способности их можно разделить на: 
низкоскоростные КС, скорость передачи информации в которых со-

ставляет от 50 до 200 бит/с; это телеграфные КС, как коммутируемые 
(абонентский телеграф), так и некоммутируемые; 

среднескоростные КС, например аналоговые (телефонные) КС; ско-
рость передачи в них от 300 до 9600 бит/с, а в новых стандартах v90-v.92 
Международного консультативного комитета по телеграфии и телефонии 
(МККТТ) и до 56 000 бит/с; 

высокоскоростные (широкополосные) КС, обеспечивающие ско-
рость передачи информации выше 56 000 бит/с. 

Следует особо отметить, что телефонный КС является более узкопо-
лосным, чем телеграфный, но скорость передачи данных по нему выше 
благодаря обязательному наличию модема, существенно снижающего Fc 
передаваемого сигнала. При простом кодировании максимально достижи-
мая скорость передачи данных ; по аналоговым каналам не превосходит 
9600 бод = 9600 бит/с. Применяемые в настоящее время сложные прото-
колы кодирования передаваемых данных используют не два, а несколько 
значений параметра сигнала для отображения элемента данных, и позво-
ляют достичь скорости передачи данных по аналоговым телефонным ли-
ниям связи 56 Кбит/с = 9600 бод. 

По цифровым КС, организованным на базе телефонных линий, ско-
рость передачи данных благодаря уменьшению Fc и увеличению Нс 
оцифрованного сигнала также может быть выше (до 64 Кбит/с), а при 
мультиплексировании нескольких, цифровых каналов в один в таком со-
ставном КС скорость передачи способна удваиваться, утраиваться и т. д.; 
существуют подобные каналы со скоростями в десятки и сотни мегабитов 
в секунду. 

Физической средой передачи информации в низкоскоростных и 
среднескоростных КС обычно являются проводные линии связи: группы 
либо параллельных, либо скрученных («витая пара») проводов. 

Для организации широкополосных КС используются различные ка-
бели, в частности: 
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неэкранированные с витыми парами из медных проводов 
(UnshieldedTwistedPair - UTP); 

экранированные с витыми парами из медных проводов 
(ShieldedTwistedPair - STP); 

волоконно-оптические (FiberOpticCable — FOC); 
коаксиальные (CoaxialCable — CC); 
беспроводные радиоканалы. 
Витая пара — это изолированные проводники, попарно свитые меж-

ду собой для уменьшения перекрестных наводок между проводниками. 
Такой кабель, состоящий обычно из небольшого количества витых пар 
(иногда даже двух), характеризуется меньшим затуханием сигнала при пе-
редаче на высоких частотах и меньшей чувствительностью к электромаг-
нитным наводкам, чем параллельная пара проводов. 

UTP-кабели чаще других используются в системах передачи данных, 
в частности в вычислительных сетях. Выделяют пять категорий витых пар 
UTP: первая и вторая категории используются при низкоскоростной пере-
даче данных; третья, четвертая и пятая — при скоростях передачи соот-
ветственно до 16,25 и 155 Мбит/с (а при использовании стандарта техно-
логии GigabitEthernet на витой паре, введенного в 1999 году, и до 1000 
Мбит/с). При хороших технических характеристиках эти кабели сравни-
тельно недороги, они удобны в работе, не нуждаются в заземлении. 

STP-кабели обладают хорошими техническими характеристиками, 
но имеют высокую стоимость, жестки и неудобны в работе и требуют за-
земления экрана. Они делятся на типы: Туре 1 А, Туре 2А, Туре ЗА, Туре 
5А, Туре 9А. Из них Туре ЗА определяет характеристики неэкранирован-
ного телефонного кабеля, а Туре 5А -волоконно-оптического кабеля. Наи-
более популярен кабель Type 1A стандарта IBM, состоящий из двух пар 
скрученных проводов, экранированных проводящей оплеткой, которую 
положено заземлять. Его характеристики примерно соответствуют харак-
теристикам UTP-кабеля категории 5. 

Коаксиальный кабель представляет собой медный проводник, по-
крытый диэлектриком и окруженный свитой из тонких медных проводни-
ков экранирующей защитной оплеткой. Коаксиальные кабели для теле-
коммуникаций делятся на две группы: 

«толстые» коаксиалы; 
«тонкие» коаксиалы. 
Основу волоконно-оптического кабеля составляют «внутренние под-

кабели» — стеклянные или пластиковые волокна диаметром 8-10 (одно-
модовые - однолучевые) и 50-60 (многомодовые — многолучевые) мик-
рон, окруженные твердым заполнителем и помещенные в защитную обо-
лочку диаметром 125 мкм. В одном кабеле может содержаться от одного 
до нескольких сотен таких «внутренних подкабелей». Кабель, в свою оче-
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редь, окружен заполнителем и покрыт более толстой защитной оболочкой, 
между которыми проложены кевларовые волокна, принимающие на себя 
обеспечение механической прочности кабеля. 

По одномодовому волокну (диаметр их 8-10 мкм) оптический сигнал 
распространяется, почти не отражаясь от стенок волокна (входит в волок-
но параллельно его стенкам), чем обеспечивается очень широкая полоса 
пропускания (до сотен гигагерц на километр). По многомодовому волокну 
(его диаметр 40-100 мкм) распространяются сразу много волн различной 
длины, каждая из которых входит в волокно под своим углом и, соответ-
ственно, отражается от стенок волокна в разных местах (полоса пропуска-
ния многомодового волокна 500-800 МГц на километр). 

Источником распространяемого по оптоволоконному кабелю свето-
вого луча является преобразователь электрических сигналов в оптические, 
например светодиод или полупроводниковый лазер. Кодирование инфор-
мации осуществляется изменением интенсивности светового луча. Физи-
ческой основой передачи светового луча по волокну является принцип 
полного внутреннего отражения луча от стенок волокна, обеспечивающий 
минимальное затухание сигнала, наивысшую защиту от внешних элек-
тромагнитных полей и высокую скорость передачи По оптоволоконному 
кабелю, имеющему большое число волокон, можно передавать огромное 
количество сообщений. На другом конце кабеля принимающий прибор 
преобразует световые сигналы в электрические. Скорость передачи дан-
ных по оптоволоконному кабелю очень высока и достигает величины 1000 
Мбит/с, но он очень дорог и используется обычно лишь для прокладки от-
ветственных магистральных каналов связи.  

Радиоканал — это беспроводный канал связи, прокладываемый че-
рез эфир. Система передачи данных (СПД) по радиоканалу включает в се-
бя радиопередатчик и радиоприемник, настроенные на один и тот же ра-
диоволновой диапазон, который определяется частотной полосой элек-
тромагнитного спектра, используемой для передачи данных. Часто такую 
СПД называют просто радиоканалом. Скорости передачи данных по ра-
диоканалу практически не ограничены (они ограничиваются полосой про-
пускания приемо-передающей аппаратуры). Высокоскоростной радиодос-
туп предоставляет пользователям каналы со скоростью передачи 2 Мбит/с 
и выше. В ближайшем будущем ожидаются радиоканалы со скоростями 
20-50 Мбит/с.  

Беспроводные каналы связи обладают плохой помехозащищенно-
стью, но обеспечивают пользователю максимальную мобильность и опе-
ративность связи. В вычислительных сетях беспроводные каналы связи 
для передачи данных используются чаще всего там, где применение тра-
диционных кабельных технологий затруднено или просто невозможно. Но 
в ближайшем будущем ситуация может измениться — активно ведется 
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разработка новой технологии беспроводной связи Bluetooth. 
Bluetooth — это технология передачи данных по радиоканалам на 

короткие расстояния, позволяющая осуществлять связь беспроводных те-
лефонов, компьютеров и различной периферии даже в тех случаях, когда 
нарушается требование прямой видимости. 

Общеупотребительными и уже достаточно известными являются со-
единения электронной аппаратуры между собой при помощи инфракрас-
ного канала связи. Но эти соединения требуют прямой видимости. Напри-
мер, пультом дистанционного управления телевизором невозможно вос-
пользоваться, если между вами и телевизором оказался хотя бы лист га-
зетной бумаги. 

Первоначально Bluetooth рассматривалась исключительно как аль-
тернатива инфракрасным соединениям между различными портативными 
устройствами. Но сейчас специалисты предсказывают уже два направле-
ния широкого использования Bluetooth. Первое — это домашние сети, 
включающие в себя различную электронную технику, в частности компь-
ютеры, телевизоры и т. п. Второе, гораздо более важное, направление — 
локальные сети офисов небольших фирм, где стандарт Bluetooth позицио-
нируется как замена традиционных проводных технологий. 

Недостатком Bluetooth является сравнительно низкая скорость пере-
дачи данных — она не превышает 720 Кбит/с, поэтому эта технология не 
способна обеспечить передачу видеосигнала. 

Телефонные линии связи являются наиболее разветвленными и ши-
роко используемыми. По ним осуществляется передача звуковых (тональ-
ных) и факсимильных сообщений, они являются основой построения ин-
формационно-справочных систем, систем электронной почты и вычисли-
тельных сетей. 

По телефонным линиям могут быть организованы и аналоговые, и 
цифровые каналы передачи информации.  

«Простая старая телефонная система», в англоязычной аббревиатуре 
POTS (PrimitiveOldTelephoneSystem), состоит из двух частей: магистраль-
ной системы связи и сети доступа абонентов к ней. Самый обычный вари-
ант доступа абонентов к магистральной системе — через абонентский 
аналоговый канал связи. Большинство телефонных аппаратов подключа-
ются к автоматической телефонной станции (АТС), являющейся уже эле-
ментом магистральной системы. 

Телефонный микрофон преобразует звуковые колебания в аналого-
вый электрический сигнал, который и передается по абонентской линии в 
АТС. Требуемая для передачи человеческого голоса полоса частот состав-
ляет примерно 3 кГц, в диапазоне от 300 Гц до 3,3 кГц. При снятии теле-
фонной трубки формируется сигнал off-hook, сообщающий АТС о вызове, 
и, если телефонная станция не занята, набирается нужный телефонный 
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номер, который передается в АТС в виде последовательности импульсов 
(при импульсном наборе) или в виде комбинации сигналов звуковой час-
тоты (при тональном наборе). Завершается разговор сигналом on-hook, 
формируемым при опускании трубки. Такой тип процедуры вызова назы-
вается inband, поскольку передача сигналов вызова производится по тому 
же каналу, что и передача речи. 

3. Цифровые каналы связи. 
Поскольку цифровые сигналы можно более эффективно и гибко об-

рабатывать и передавать чем аналоговые, стали развиваться цифровые ка-
налы связи. 

Перед вводом в такой канал аналогового сигнала он оцифровывается 
— преобразуется в цифровую форму: каждые 125 мкс (частота оцифровки 
обычно равна 8 кГц) текущее значение аналогового сигнала отображается 
8-разрядным двоичным кодом. Скорость передачи данных по базовому 
цифровому каналу, таким образом, составляет 64 Кбит/с; но путем неко-
торых технических ухищрений несколько цифровых каналов можно объе-
динять в один (мультиплексировать), то есть создавать более скоростные 
каналы. Простейшим мультиплексированным цифровым каналом является 
канал со скоростью передачи 128 Кбит/с. Более сложные каналы, мульти-
плексирующие, например, 32 базовых канала, обеспечивают пропускную 
способность 2048 Мбит/с. Базовые или мультиплексированные цифровые 
каналы используются повсеместно в современных магистральных систе-
мах, а также для подсоединения к ним офисных цифровых АТС. 

В последние годы за рубежом стал весьма популярным цифровой 
абонентский доступ, при котором оцифровка (дискретизация) звукового 
сигнала выполняется уже в абонентской телефонной системе, содержащей 
интерфейсный цифровой адаптер. 

Наиболее распространенной и активно развивающейся в настоящее 
время является цифровая сеть с интеграцией услуг — ISDN 
(IntegratedServicesDigitalNetwork), опирающаяся на цифровые абонентские 
каналы. 

Цифровые коммуникации более надежны, чем аналоговые, обеспе-
чивают большую целостность каналов связи, позволяют эффективнее вне-
дрять механизмы защиты данных, основанные на их шифровании. Важ-
ным является и то, что для создания ISDN можно использовать уже 
имеющуюся инфраструктуру телефонных сетей, правда, из-за установки 
дополнительного оборудования и сложности его настройки возрастают за-
траты на организацию системы связи. Но, учитывая высокую пропускную 
способность сетей ISDN, они достаточно быстро окупаются. Вместе с тем, 
существуют проблемы совместимости ISDN-оборудования различных 
производителей. 

Из активно развивающихся цифровых систем следует отметить мо-
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дификации технологий цифровых абонентских линий (DSL, 
DigitalSubscriberLine). Эта технология обеспечивает высокоскоростную 
передачу данных на коротком участке витой пары, соединяющем абонен-
та, на стороне которого установлен xDLS-модем, с ближайшей автомати-
ческой телефонной станцией (АТС), то есть обеспечивает решение про-
блемы «последней мили», отделяющей потребителя от поставщика услуг. 

В 1990 году компания Bellcore предложила технологию HDSL 
(HighBitRate DSL), являющуюся высокоскоростным воплощением або-
нентской линии ISDN. HDLS использует четырехуровневую амплитудно-
импульсную модуляцию, при которой одним импульсом можно переда-
вать два бита информации. Передача ведется в дуплексном режиме по од-
ной паре проводов со скоростью 768 или 1024 Кбит/с (в зависимости от 
сервиса Т1 или Е1) на расстояния до 3,6 км. При использовании двух или 
трех пар проводов обеспечивается скорость передачи данных от 1,544 до 
2,048 Мбит/с. 

Сейчас имеется несколько стандартизованных модификаций HDSL: 
SDSL (Symmetric DSL) представляет собой разновидность HDSL, 

использующую только одну пару проводов; 
Q RADSL (RateAdaptive DSL) обеспечивает возможность выбора для 

использования одной из нескольких (обычно из 8) линейных скоростей; 
MSDSL (Multirate SDSL) позволяет динамически изменять информа-

ционную скорость в диапазоне от 64 до 1152 Кбит/с в зависимости от па-
раметровлинии; 

ADSL (Asymmetric DSL) — наиболее популярная сейчас модифика-
ция, которая разрабатывалась специально для обеспечения доступа к ин-
формационным ресурсам сети Интернет. 

Асимметричность состоит в увеличении скорости передачи в одном 
направлении за счет снижения этой скорости в другом. При передаче ин-
формации из сети абоненту эта скорость может достигать 8 Мбит/с; в об-
ратном направлении — 1,5 Мбит/с. Эта технология удобна еще и тем, что 
дает возможность использования канала связи для передачи данных и ве-
дения телефонных разговоров — дополнительно к модемам требуется 
оборудование разделения каналов данных и голоса — сплиттеры (правда, 
в модемном стандарте для аналоговых линий V.92 такая возможность то-
же предусмотрена).  

В 1997 году была предложена более дешевая и удобная в работе мо-
дификация ADSL — Universal ADSL (UADSL), обеспечивающая, правда, 
существенно более низкие скорости передачи данных: 

при длине линии до 3,5 км скорость передачи от сети составляет 1,5 
Мбит/с,а от абонента — 384 Кбит/с; 

при длине линии до 5,5 км (средняя длина абонентских линий город-
ских АТС) скорость передачи от сети составляет 640 Кбит/с, а от абонента 
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— 196 Кбит/с. 
Но если одновременная передача голоса и данных по технологии 

ADSL требует установки на стороне абонента солитера (фильтра), отде-
ляющего речевой трафик от данных, то по технологии UADSL этого не 
требуется. Кроме того, пониженные скорости передачи позволяют снизить 
требования к качеству линии связи и к системе обработки сигнала (при-
емнику). 

Последняя, разрабатываемая сейчас технология, — VDSL (Veryhigh-
speed DSL) — сверхбыстрая цифровая абонентская линия, обеспечиваю-
щая передачу данных по витой паре: 

при длине линии до 300 м скорость передачи от сети составляет 52 
Мбит/с, а от абонента — 2,3 Мбит/с; 

при длине линии до 1,5 км скорость передачи от сети составляет 13 
Мбит/с, а от абонента — 1,6 Мбит/с. 

Предполагается, что ранние версии VDSL будут использовать схему 
частотного разделения потоков, применяющуюся и в технологии SDSL. 
Кроме того, предусматривается возможность одновременного подключе-
ния нескольких абонентских устройств к линии VDSL 

В ответственных приложениях при существенно большем уровне за-
трат конкуренцию ISDN и ADSL в ближайшем будущем могут составить 
цифровые магистрали с синхронно-цифровой иерархией SDH 
(SynchronousDigitalHierarchy). В системе SDH есть целая иерархия скоро-
стей передачи данных: от 155,52 Мбит/с (STM-1), 622,08 Мбит/с (STM-4) 
до 2488,32 Мбит/с (STM -16) и даже до 10 000 Мбит/с (STM-64), обещан-
ных в ближайшем будущем. Магистрали SDH используют оптоволокон-
ные линии связи, а там, где прокладка последних затруднена — радиоли-
нии. 

 
Тема 9. Структура и характеристики телекоммуникационных 

систем (ТКС). 
3. Принципы построения телекоммуникационных вычислитель-

ных сетей. 
4. Телекоммуникационные системы. 
 
1. Принципы построения телекоммуникационных вычисли-

тельных сетей. 
 
Телекоммуникации – дистанционная передача данных на базе ком-

пьютерных сетей и современных технических средств связи. На базе фи-
зической передающей среды строится коммуникационная сеть, которая 
обеспечивает передачу информации между абонентскими системами. 
Коммуникационная сеть (telecommunicationnetwork) – сеть, основной за-



 108

дачей которой является передача данных. Она является ядром информа-
ционной сети, обеспечивающим передачу и некоторые виды обработки 
данных. На базе одной телекоммуникационной сети можно создать не-
сколько информационных сетей. Информационная сеть 
(informationnetwork) – сеть, предназначенная для обработки, хранения и 
передачи данных. Задачами коммуникационной сети являются передача 
сигнала и доставка адресатам блоков данных, которые при этом должны 
сохранять свою ценность, доставлять без ошибок и искажения информа-
ции. Важны также в сети операции по предотвращению больших очередей 
и переполнения буферов систем. Важной характеристикой каждой комму-
никационной сети является используемое окно. Это средство передачи 
данных, передаваемых абонентскими системами. Сеть характеризуется 
важным параметром, называемым трафиком. Под ним понимается количе-
ственное измерение в нужных точках сети числа проходящих блоков дан-
ных и их длины, выражаемое в секунду либо в других единицах. Комму-
никационные сети подразделяются на частные, государственные (общест-
венные) и международные. 

Коммуникационные сети делятся на три класса: 
• сети с маршрутизацией данных; 
• сети с селекцией данных; 
• смешанные сети. 
Характеризуя возможности той или иной ТВС, следует оценивать ее 

аппаратное, информационное и программное обеспечение. Аппаратное 
обеспечение составляют ЭВМ различных типов, средства связи, оборудо-
вание абонентских систем, оборудование узлов связи, аппаратура связи и 
согласования работы сетей одного и того же уровня или различных уров-
ней. Основные требования к ЭВМ сетей – это универсальность, то есть 
возможность выполнения практически неограниченного круга задач поль-
зователей, и модульность, обеспечивающая возможность изменения кон-
фигурации ЭВМ. Информационное обеспечение сети представляет собой 
единый информационный фонд, ориентированный на решаемые в сети за-
дачи и содержащий массивы данных общего применения, доступные для 
всех, пользователей (абонентов) сети, и массивы индивидуально пользо-
вания, предназначенные для отдельных абонентов. В состав информаци-
онного обеспечения входят базы знаний, автоматизированные базы дан-
ных – локальные и распределенные, общего и индивидуального назначе-
ния. 

Программное обеспечение (ПО) телекоммуникационных вычисли-
тельных сетей отличается большим многообразием как по своему составу, 
так и по выполняемым функциям. Оно автоматизирует процессы про-
граммирования задач обработки информации, осуществляет планирование 
и организацию коллективного доступа к телекоммуникационным вычис-
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лительным и информационным ресурсам сети, динамическое распределе-
ние и перераспределение этих ресурсов с целью повышения оперативно-
сти и надежности удовлетворения запросов пользователей.  

Выделяются следующие группы ПО сетей: 
• общесетевое ПО, образуемое распределенной операционной систе-

мой (РОС) сети и программными средствами, входящими в состав КПТО 
– комплекта программ технического обслуживания сети (это контроли-
рующие тест программы для контроля работоспособности элементов и 
звеньев сети и ее телекоммуникационной сети (ТКС) и диагностические 
тест программы для локализации неисправностей в сети); 

• специальное ПО, представленное прикладными программными 
средствами: функциональными и интегрированными пакетами приклад-
ных программ и прикладными программами сети, библиотеками стан-
дартных программ, а также прикладными программами, отражающими 
специфику предметной области пользователей при реализации своих за-
дач; 

• базовое программное обеспечение ЭВМ абонентских систем, 
включающее операционные системы ЭВМ, системы автоматизации про-
граммирования, контролирующие и диагностические тест программы. 

В основу классификации ТВС положены наиболее характерные 
функциональные, информационные и структурные признаки. По степени 
территориальной рассредоточенности элементов сети (абонентских сис-
тем, узлов связи) различают глобальные, региональные и локальные вы-
числительные сети. 

По способу управления ТВС делятся на сети с централизованным 
(в сети имеется один или несколько управляющих органов), децен-

трализованным (каждая АС имеет средства для управления сетью) и сме-
шанным управлением. 

По организации передачи информации сети делятся на сети с селек-
цией информации и маршрутизацией информации, смешанные сети. 

По типу организации передачи данных сети с маршрутизацией ин-
формации делятся на сети с коммутацией цепей (каналов), коммутацией 
сообщений и коммутацией пакетов. 

По топологии, то есть конфигурации элементов в ТВС, сети 
делятся на два класса: широковещательные и последовательные 
(рис. 1). Широковещательная конфигурация (общая шина) и после-

довательная конфигурация (кольцо, звезда) характерны для ЛВС. 
Для глобальных и региональных сетей наиболее распространенной 

является произвольная (ячеистая) и иерархическая конфигурации. 
В широковещательных конфигурациях в любой момент времени на 

передачу кадра может работать только одна рабочая станция (абонентная 
система). Остальные рабочие станции (PC) сети могут принимать этот 
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кадр, то есть такие конфигурации характерны для ЛВС с селекцией ин-
формации. 

В последовательных конфигурациях, характерных для сетей с мар-
шрутизацией информации, передача данных осуществляется последова-
тельно от одной PC к соседней, причем на различных участках сети могут 
использоваться разные виды физической передающей среды. К передат-
чикам и приемникам здесь предъявляются более низкие требования, чем в 
широковещательных конфигурациях. 

 

 
Рис.1. Конфигурация сетей. 

2. Телекоммуникационные системы 
Основная функция телекоммуникационных систем (ТКС), или тер-

риториальных сетей связи (ТСС), в условиях функционирования телеком-
муникационных вычислительных сетей (ТВС) заключается в организации 
оперативного и надежного обмена информацией между абонентами, а 
также в сокращении затрат на передачу данных. 

Главный показатель эффективности функционирования ТКС –время 
доставки информации. Он зависит от ряда факторов: структуры сети свя-
зи, пропускной способности линий связи, способов соединения каналов 
связи между взаимодействующими абонентами, протоколов информаци-
онного обмена, методов доступа абонентов к передающей среде, методов 
маршрутизации пакетов и др. Характерные особенности ТСС: 

• разнотипность каналов связи – от проводных каналов тональной 
частоты до оптоволоконных и спутниковых; 

• ограниченность числа каналов связи между удаленными абонента-
ми, по которым необходимо обеспечить обмен данными, 
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телеграфную связь, видеосвязь, обмен факсимильными сообщения-
ми; 

• наличие критически важного ресурса, такого как пропускная спо-
собность каналов связи. 

Следовательно, ТСС – это географически распределенная сеть, объе-
диняющая в себе функции традиционных сетей передачи данных (СПД), 
телефонных сетей и предназначенная для передачи трафика различной 
природы, с разными вероятностно – временными характеристиками. 

В ТВС используются телефонные связи – телефонные, телеграфные, 
телевизионные, спутниковые. В качестве линий связи применяются: про-
водные или кабельные (обычные телефонные линии связи, витая пара, ко-
аксиальный кабель, волоконно – оптические линии связи (ВОЛС)), свето-
воды, радиорелейные и радиолинии. 

В ТВС нашли применение следующие типы каналов связи, или ре-
жимов передачи данных: симплексные, полудуплексные, дуплексные. 

В ТКС или ТСС различают выделенные (некоммутируемые) каналы 
связи и с коммутацией на время передачи информации по этим 

каналам. 
Пересылка данных от одного узла ТКС к другому осуществляется 

последовательной передачей всех битов сообщения от источника к пункту 
назначения. Физически информационные биты передаются в виде анало-
говых или цифровых электрических сигналов. В ТВС осуществляется 
синхронизация элементов ТКС. Синхронизация – это часть протокола свя-
зи, когда обеспечивается синхронная работа аппаратуры приемника и пе-
редатчика. В зависимости от способа решения проблемы синхронизации 
различают синхронную передачу, асинхронную передачу и передачу с ав-
топодстройкой. 

Синхронная передача отличается наличием дополнительной линии 
связи (кроме основной, по которой передаются данные) для передачи син-
хронизирующих импульсов (СИ) стабильной частоты. 

Выдача битов данных в линию связи передатчиком и выборка ин-
формационных сигналов приемником производятся в моменты появления 
СИ. Этот метод весьма надежен, однако достигается он дорогой ценой – 
необходимостью дополнительных линий связи. 

Асинхронная передача данных осуществляется небольшими блоками 
фиксированной длины (обычно байтами) и не требует дополнительной 
линии связи. Синхронизация приемника достигается тем, что перед каж-
дым передаваемым байтом посылается дополнительный бит – «стартбит», 
а после переданного байта – еще один дополнительный бит – «стопбит». 
Такой способ синхронизации используется в системах с низкими скоро-
стями передачи данных. 

Передача с автоподстройкой, также не требующая дополнительной 
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линии связи, применяется в современных скоростных системах передачи 
данных. Синхронизация достигается за счет использования самосинхро-
низирующих кодов (СК). Кодирование передаваемых данных с помощью 
СК заключается в том, чтобы обеспечить регулярные и частые изменения 
(перехода) уровней сигнала в канале. Каждый переход уровня сигнала от 
высокого к низкому или наоборот используется для подстройки приемни-
ка. Наиболее распространенными являются следующие самосинхронизи-
рующиеся коды: 

• NRZ_код – код без возвращения к нулю; 
• RZ_код – код с возвращением к нулю; 
• манчестерский код; 
• биполярный код с поочередной инверсией уровня. 
На рис. 2 представлены схемы кодирования сообщения 0101100 
с помощью этих СК. 

 
Рис. 2. Схема кодирования сообщения с помощью СК. 

NRZ_код отличается простотой кодирования и низкой стоимостью 
при его реализации. Однако при передаче серий одноименных битов (еди-
ниц или нулей) уровень сигнала остается неизменным для каждой серии, 
что существенно снижает качество синхронизации и надежность распо-
знавания принимаемых битов (могут произойти рассогласование таймера 
приемника по отношению к поступающему сигналу и несвоевременный 
опрос линии). 

RZ_код отличается тем, что за время передачи одного информаци-
онного бита уровень сигнала меняется дважды независимо от того, пере-
даются ли серии одноименных битов или поочередно изменяющихся би-
тов. Этот код обладает хорошими свойствами синхронизации, но стои-
мость его реализации довольно высокая, так как необходимо обеспечивать 
соотношение V1 = 2V2, где V1 – скорость изменения уровня сигналов в 
линии связи; V2 – пропускная способность линии связи (бит/с). 

Манчестерский код обеспечивает изменение уровня сигнала при 
представлении каждого бита, а при передаче серий одноименных битов – 
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двойное изменение. Обладает хорошими синхронизирующими свойства-
ми. Применяется в технике записи информации на магнитных лентах, при 
передаче информации по коаксиальным и оптоволоконным линиям. 

Биполярный код обладает хорошими синхронизирующими свойст-
вами при передаче серий единиц. При передаче нулей синхронизация от-
сутствует. Сравнительно прост в реализации. 

 
Тема 10. Коммутация и маршрутизация в сетях. 
1. Сущность, цели и способы маршрутизации. 
2. Способы коммутации в ТКС. 
 
1. Сущность, цели и способы маршрутизации 
Задача маршрутизации, включает в себя две подзадачи: 
определение маршрута; 
оповещение сети о выбранном маршруте. 
Определить маршрут — это значит выбрать последовательность 

транзитных узлов и их интерфейсов, через которые надо передавать дан-
ные, чтобы доставить их адресату. Определение маршрута — сложная за-
дача, особенно когда конфигурация сети такова, что между парой взаимо-
действующих сетевых интерфейсов существует множество путей. Чаще 
всего выбор останавливают на одном оптимальном по некоторому крите-
рию маршруте. В качестве критериев оптимальности могут выступать, на-
пример, номинальная пропускная способность и загруженность каналов 
связи; задержки, вносимые каналами; количество промежуточных тран-
зитных узлов; надежность каналов и транзитных узлов. 

Но даже в том случае, когда между конечными узлами существует 
только один путь, при сложной топологии сети его нахождение может 
представлять собой нетривиальную задачу. 

Маршрут может определяться эмпирически («вручную») админист-
ратором сети на основании различных, часто не формализуемых сообра-
жений. Среди побудительных мотивов выбора пути могут быть: особые 
требования к сети со стороны различных типов приложений, решение пе-
редавать трафик через сеть определенного поставщика услуг, предполо-
жения о пиковых нагрузках на некоторые каналы сети, соображения безо-
пасности. 

Однако эмпирический подход к определению маршрутов мало при-
годен для большой сети со сложной топологией. В этом случае использу-
ются автоматические методы определения маршрутов. Для этого конеч-
ные узлы и другие устройства сети оснащаются специальными программ-
ными средствами, которые организуют взаимный обмен служебными со-
общениями, позволяющий каждому узлу составить свое «представление» 
о сети. Затем на основе собранных данных программными методами оп-
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ределяются рациональные маршруты. 
При выборе маршрута часто ограничиваются только информацией о 

топологии сети. Этот подход иллюстрирует рис. 1. Для передачи трафика 
между конечными узлами А и С существуют два альтернативных маршру-
та: А-1-2-3-С и А-1-3-С. Если мы учитываем только топологию, то выбор 
очевиден — маршрут А-1-3-С, который имеет меньше транзитных узлов. 

На практике для снижения объема вычислений ограничиваются по-
иском не оптимального в математическом смысле, а рационального, то 
есть близкого к оптимальному, маршрута. 

 

 

Рис. 1. Выбор маршрута 
Решение было найдено путем минимизации критерия, в качестве ко-

торого в данном примере выступала длина маршрута, измеренная количе-
ством транзитных узлов. Однако, возможно, наш выбор был не самым 
лучшим. На рисунке показано, что каналы 1-2 и 2-3 обладают пропускной 
способностью 100 Мбит/с, а канал 1-3 — только 10 Мбит/с. Если мы хо-
тим, чтобы наша информация передавалась по сети с максимально воз-
можной скоростью, то нам следовало бы выбрать маршрут А-1-2-3-С, хотя 
он и проходит через большее количество промежуточных узлов. То есть 
можно сказать, что маршрут А-1-2-3-С в данном случае оказывается «бо-
лее коротким». 

Абстрактный способ измерения степени близости между двумя объ-
ектами называется метрикой. Так, для измерения длины маршрута могут 
быть использованы разные метрики — количество транзитных узлов, как 
в предыдущем примере, линейная протяженность маршрута и даже его 
стоимость в денежном выражении. Для построения метрики, учитываю-
щей пропускную способность, часто используют следующий прием: дли-
ну каждого канала-участка характеризуют величиной, обратной его про-
пускной способности. Чтобы оперировать целыми числами, выбирают не-
которую константу, заведомо большую, чем пропускные способности ка-
налов в сети. Например, если мы в качестве такой константы выберем 100 
Мбит/с, то метрика каждого из каналов 1-2 и 2-3 равна 1, а метрика канала 
1-3 равна 10. Метрика маршрута равна сумме метрик составляющих его 
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каналов, поэтому часть пути 1-2-3 обладает метрикой 2, а альтернативная 
часть пути 1-3 — метрикой 10. Мы выбираем более «короткий» путь, то 
есть путь А-1-2-3-С. 

Описанные подходы к выбору маршрутов не учитывают текущую 
степень загруженности каналов трафиком. Используя аналогию с автомо-
бильным трафиком, можно сказать, что мы выбирали маршрут по карте, 
учитывая количество промежуточных городов и ширину дороги (аналог 
пропускной способности канала), отдавая предпочтение скоростным ма-
гистралям. Но мы не стали слушать радио или телевизионную программу, 
которая сообщает о текущих заторах на дорогах. Так что наше решение 
могло оказаться отнюдь не лучшим, если по маршруту А-1-2-3-С уже пе-
редается большое количество потоков, а маршрут А-1-3-С практически 
свободен. 

После того как маршрут определен (вручную или автоматически), 
надо оповестить о нем все устройства сети. Сообщение о маршруте долж-
но нести каждому транзитному устройству примерно такую информацию: 
«каждый раз, когда в устройство поступят данные, относящиеся к потоку 
п, их следует передать для дальнейшего продвижения на интерфейс F». 
Каждое подобное сообщение о маршруте обрабатывается устройством, в 
результате создается новая запись в таблице коммутации. В этой таблице 
локальному или глобальному признаку (признакам) потока (например, 
метке, номеру входного интерфейса или адресу назначения) ставится в со-
ответствие номер интерфейса, на который устройство должно передавать 
данные, относящиеся к этому потоку. 

Передача информации транзитным устройствам о выбранных мар-
шрутах, так же как и определение маршрута, может осуществляться и 
вручную, и автоматически. Администратор сети может зафиксировать 
маршрут, выполнив в ручном режиме конфигурирование устройства, на-
пример, жестко с коммутировав на длительное время определенные пары 
входных и выходных интерфейсов (как работали «телефонные барышни» 
на первых коммутаторах). Он может также по собственной инициативе 
внести запись о маршруте в таблицу коммутации. 

Однако поскольку топология и состав информационных потоков 
может меняться (отказы узлов или появление новых промежуточных уз-
лов, изменение адресов или определение новых потоков), гибкое решение 
задач определения и задания маршрутов предполагает постоянный анализ 
состояния сети и обновление маршрутов и таблиц коммутации. В таких 
случаях задачи прокладки маршрутов, как правило, не могут быть решены 
без достаточно сложных программных и аппаратных средств. 

 
2. Способы коммутации в ТКС. 
Как только компьютеров становится больше двух, появляется про-
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блема выбора конфигурации физических связей, или топологии. Среди 
множества конфигураций различают связные и полносвязные. Если топо-
логия сети неполносвязная, то обмен данными между произвольной парой 
конечных узлов (абонентов) должен идти в общем случае через транзит-
ные узлы. Например, в сети, показанной на рис. 2, узлы 2 и 4, не связан-
ные непосредственно, вынуждены передавать данные через транзитные 
узлы, в качестве которых могут выступать узлы 1 и 5. Узел должен вы-
полнить передачу данных с интерфейса А на интерфейс В, а узел 5 - с ин-
терфейса F на В. Последовательность транзитных узлов (сетевых интер-
фейсов) на пути от отправителя к получателю называется маршрутом. Ор-
ганизация связи в многоточечном режиме, обеспечивающем экономию на 
транспортных расходах, популярна в компьютерных сетях (особенно в 
ЛВС) из-за снижения затрат по сравнению с затратами при большом ко-
личестве монопольно используемых связных ресурсов в двухточечном 
режиме. 

 
Рис.2. Коммутация абонентов через сеть транзитных узлов. 

Коммутируемой транспортной сетью называется сеть, в которой ме-
жду двумя (или более) конечными пунктами устанавливается связь по за-
просу. 

Существуют соединяющие коммутации: 
коммутация каналов (цепей); 
коммутация с промежуточным хранением, в свою очередь разделяе-

мая на коммутацию сообщений и коммутацию пакетов. 
Сети с коммутацией каналов используются в вычислительных сетях 

в основном для удаленного доступа многочисленных домашних пользова-
телей и гораздо реже – для соединения локальных сетей (рис. 3). 

 
Рис.3. Структура сети с коммутацией каналов 

Отличительными особенностями всех сетей с коммутацией каналов 
являются: работа в режиме установления соединений; возможность бло-
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кировки вызова конечным абонентом или промежуточным коммутатором, 
необходимость использования на общих концах сети устройств, поддер-
живающих одну и ту же скорость передачи данных, так как этот вид сетей 
не выполняет промежуточной буферизации данных. 

Сети с коммутацией каналов делятся на аналоговые и цифровые. 
Аналоговые сети могут использовать коммутацию аналоговую FDM 
(FrequencyDivisionMultiplexing) и цифровую TDM 
(TimeDivisionMultiplexing), в них всегда абонент подключен по аналого-
вому двухпроводному окончанию. В цифровых сетях мультиплексирова-
ние и коммутация всегда выполняются по способу коммутации TDM, а 
абоненты всегда подключаются по цифровому абонентскому окончанию 
DSL (DigitalSubscriberLine). 

Указанные сети хорошо коммутируют потоки данных постоянной 
интенсивности, но не могут перераспределять пропускную способность 
магистральных каналов между потоками абонентских каналов динамиче-
ски. Общая структура сети с коммутацией каналов представлена на рис. 2. 

Сети с коммутацией пакетов были специально разработаны для эф-
фективной передачи пульсирующего компьютерного трафика. Буфериза-
ция пакетов разных абонентов в коммутаторных позволяет сгладить не-
равномерности интенсивности трафика каждого абонента и равномерно 
загрузить каналы связи между коммутаторами. 

При коммутации пакетов все передаваемые пользователи сети сооб-
щения разбиваются в исходном узле на сравнительно небольшие части, 
называемые пакетами. Сообщение - логически завершенная порция дан-
ных - запрос на передачу файла, ответ на этот запрос, содержащий весь 
файл. Сообщения могут иметь произвольную длину, от нескольких байт 
до многих мегабайт. Пакеты обычно тоже могут иметь переменную длину, 
но в узких пределах, например от 46 до500 байт. Каждый пакет снабжает-
ся заголовком, в котором указывается адресная информация, необходимая 
для доставки пакета узлу назначения, а также номер пакета, который бу-
дет использоваться узлом назначения для сборки сообщения (рис. 3). Па-
кеты трансформируются в сети как независимые информационные блоки. 
Коммутаторы сети принимают пакеты от конечных узлов и на основании 
адресной информации передают их друг другу, а в конечном итоге - узлу 
назначения. 

Коммутаторы пакетной сети отличаются от коммутаторов каналов 
тем, что имеют внутреннюю буферную память для временного хранения 
пакетов, когда выходной порт коммутатора в момент принятия пакета за-
нят передачей другого пакета. 
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Рис. 3. Разбиение сообщения на пакеты 

Сети с коммутацией пакетов могут работать в одном из двух режи-
мов: дейтаграммном режиме или режиме виртуальных каналов. Дейта-
граммный способ передачи данных основан на том, что все передаваемые 
пакеты обрабатываются независимо друг от друга, пакет за пакетом. Ме-
ханизм виртуальных каналов учитывает существование в сети потоков 
данных и прокладывает для всех пакетов потока единый маршрут. 

Если предприятие (корпорация) не строит свою территориальную 
сеть, а пользуется услугами общественной, то внутренняя структура этой 
сети его не интересует. Для абонента общественной сети главное – это 
предоставление сетью услуги определения интерфейса взаимодействия с 
сетью, чтобы его оконечное оборудование и программное обеспечение 
корректно сопрягались с соответствующим оборудованием и программ-
ным обеспечением общественной сети. 

В глобальной сети с коммуникацией пакетов обычно строго описан и 
стандартизирован интерфейс «пользователь – сеть» (User-to-
NetworkInterface, UNI). Это необходимо для того, чтобы пользователи 
могли без проблем подключаться к сети с помощью коммутационного 
оборудования любого производителя, который соблюдает стандарт UNI 
данной технологии (например, Х.25). 

Протокол взаимодействия коммутаторов внутри глобальной сети на-
зывается интерфейс «сеть – сеть» (Network-to-NetworkInterface, NNI) и ис-
пользуется в основном при взаимодействии двух территориальных сетей 
различных операторов. 

Коммутация сообщений по своим принципам близка к коммутации 
пакетов. Под коммутацией сообщений понимается передача единого бло-
ка данных между транзитными компьютерами сети с временной буфери-
зацией этого блока по длине для каждого компьютера (рис. 4). Сообще-
ние, в отличие от пакетов, имеет произвольную длину, которая определя-
ется не технологическими соображениями, а содержанием информации, 
составляющей сообщение. Транзитные компьютеры могут соединяться 
между собой как сетью с коммутацией пакетов, так и сетью с коммутаци-
ей каналов. Сообщение хранится в транзитном компьютере на диске, при-
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чем время хранения может быть достаточно большим, если компьютер за-
гружен другими работами или сеть временно перегружена. 

 
Рис.4. Коммутация сообщений. 

По такой схеме передаются сообщения, не требующие немедленного 
ответа, чаще всего сообщения электронной почты. Режим передачи с про-
межуточным хранением на диске называется режимом хранения и переда-
чи (store-and-forward) и предназначен для организации взаимодействия 
пользователей в автономном (off-line) режиме. 

 
Тема 11. Локальные сети (ЛС). 
1. Характеристика и особенности ЛКС. 
2. Виды локальных сетей. 
3. Базовые технологии локальных сетей. 
1. Характеристика и особенности ЛКС. 
Локальной вычислительной сетью (ЛВС) называют сеть, элементы 

которой — вычислительные машины (в том числе мини- и микрокомпью-
теры), терминалы, связная аппаратура — располагаются на сравнительно 
небольшом удалении друг от друга (до 10 км). 

Локальная сеть обычно предназначается для сбора, передачи, рас-
средоточенной и распределенной обработки информации в пределах од-
ной лаборатории, отдела, офиса или фирмы, часто специализируется на 
выполнении определенных функций в соответствии с профилем деятель-
ности фирмы и отдельных ее подразделений. Во многих случаях ЛВС, об-
служивающая свою локальную информационную систему, связана с дру-
гими вычислительными сетями, внутренними или внешними, вплоть до 
региональных или глобальных сетей. 

Основное назначение любой вычислительной сети — предоставле-
ние информационных и вычислительных ресурсов подключенным к ней 
пользователям. Локальные вычислительные сети — единственный вид се-
тей, в которых вычислительные процессы могут превалировать над ин-
формационными, поэтому прилагательное «вычислительные» здесь уме-
стно.  

Связь ЛВС с сетью Интернет может выполняться через хост-
компьютер, в качестве какового может использоваться web-сервер или 
сервер-шлюз (часто именуемый прокси-сервером) — рабочая станция, 
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имеющая специализированное программное обеспечение для непосредст-
венной работы в Интернете, например программы EasyProxy, WinProxy, 
WinGate. 

Классический прокси-сервер поддерживает функцию и буферы для 
временного хранения передаваемых данных так, что при повторном за-
просе данных, еще хранимых на сервере, их не нужно искать снова, а 
можно прямо воспользоваться хранимой копией. Более того, если связь с 
сетью прервется, прокси-сервер будет продолжать работать. 

2. Виды локальных сетей. 
Локальные вычислительные сети можно классифицировать по цело-

му ряду признаков. 
По уровню управления выделяют: сети рабочих групп, сети отделов, 

сети кампусов и корпоративные сети. 
Локальные сети рабочих групп, обычно объединяют ряд ПК, рабо-

тающих под управлением одной операционной среды. В ряду компьюте-
ров часто выделяются специализированные серверы, предназначенные для 
выполнения функций файлового сервера, сервера печати, факс-сервера. 

Локальные сети отделов используются небольшой группой сотруд-
ников пред приятия, работающих в одном подразделении (отдел кадров, 
бухгалтерия, отдел маркетинга и т. П.). В такой сети может насчитываться 
до сотни компьютеров. Чаще всего она имеет несколько выделенных сер-
веров, специализированных для таких ресурсов, как программы-
приложения, базы данных, лазерные принтеры модемы и т. Д. Эти сети, 
как правило, задействуют одну сетевую технологию и также одну (макси-
мум две) операционную систему. Территориально они чаще всего распо-
ложены и в одном здании. 

Сети кампусов получили название от слова campus — студенческий 
городок. Основное назначение этих сетей — объединение нескольких 
мелких сетей в одну. Сети кампусов могут занимать значительные терри-
тории и объединять много разнородных сетей. Основное их назначение — 
обеспечить взаимодействие между сетями отделов и рабочих групп и соз-
дать доступ к базам данных предприятия и другим дорогостоящим сете-
вым ресурсам. На уровне сети кампуса решаются многие проблемы инте-
грации неоднородного программного и технического обеспечения. Ресур-
сы глобальной сети Интернет сети кампусов не используют. 

Корпоративные сети — сети масштаба всего предприятия, корпора-
ции, Они могут охватывать большие территории, вплоть до рассредоточе-
ния на нескольких континентах. Ввиду высокой стоимости индивидуаль-
ных выделенных коммуникаций и плохой защищенности от несанкциони-
рованного доступа коммутируемых каналов связи они чаще всего исполь-
зуют коммуникационные возможности Интернета, и поэтому территори-
альное размещение для таких сетей роли не играет. Корпоративные сети 
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относят к особой разновидности локальных сетей, имеющих значитель-
ную территорию охвата. Ввиду быстрого развития и больших перспектив 
корпоративных сетей они рассмотрены в отдельном разделе. 

По назначению ЛВС можно разделить на: 
вычислительные, выполняющие преимущественно расчетные рабо-

ты; 
информационно-вычислительные, кроме расчетных операций, осу-

ществляющие информационное обслуживание пользователей; 
информационные, выполняющие в основном информационное об-

служивание пользователей (создание и оформление документов, доставку 
пользователю директивной, текущей, справочной и другой нужной ему 
информации); 

информационно-поисковые — разновидность информационных, 
специализирующаяся на поиске информации в сетевых хранилищах по 
нужной пользователю тематике сетей; 

информационно-советующие, обрабатывающие текущую организа-
ционную, техническую и технологическую информацию и вырабатываю-
щие результирующую информацию для поддержки принятия пользовате-
лем правильных решений; 

информационно-управляющие; обрабатывающие текущую техниче-
скую и технологическую информацию и вырабатывающие результирую-
щую информацию, на базе которой автоматически вырабатываются воз-
действия на управляемую систему и т. Д. 

По количеству подключенных к сети компьютеров сети можно раз-
делить на малые, объединяющие до 10-15 машин, средние — до 50 машин 
и большие — свыше 50 машин. 

По территориальной расположенности ЛВС делятся на компактно 
размещенные (все компьютеры расположены в одном помещении) и рас-
пределенные (компьютеры сети размещены в разных помещениях). 

По пропускной способности ЛВС классифицируются на: 
ЛВС с малой пропускной способностью (скорости передачи данных 

в пределах до десятка мегабитов в секунду), использующие чаще всего в 
качестве каналов связи тонкий коаксиальный кабель или витую пару; 

ЛВС со средней пропускной способностью (скорости передачи дан-
ных — несколько десятков мегабитов в секунду), практикующие чаще 
всего в качестве каналов связи толстый коаксиальный кабель или экрани-
рованную витую пар 

ЛВС с большой пропускной способностью (скорости передачи дан-
ных составляют сотни и даже тысячи мегабитов в секунду), задействую-
щие в большинстве в качестве каналов связи волоконно-оптические кабе-
ли. 

По топологии ЛВС делятся на шинные, петлевые, радиальные, пол-
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носвязные, иерархические и смешанные. 
По типам используемых компьютеров среди них можно выделить 

однородные и неоднородные. В однородных ЛВС используются одинако-
вые типы компьютеров, имеющие одинаковые операционные системы и 
однотипный состав абонентских средств. В однородных сетях значитель-
но проще выполнять многие распределенные информационные процедуры 
(в качестве классического примера можно назвать организацию и исполь-
зование распределенных баз данных). 

По организации управления ЛВС делятся на: 
ЛВС с централизованным управлением; 
ЛВС с децентрализованным управлением. 
В ЛВС наиболее важными (видимыми) для пользователя являются 

два структурно-функциональных звена: рабочие станции и серверы. Не 
все ЛВС имеют в своем составе выделенные серверы, в некоторых случа-
ях функции сервера оказываются как бы распределенными между рабо-
чими станциями сети. С этой точки зрения и можно говорить о двух типах 
ЛВС в зависимости от присутствия – централизованного управления. 

В сетях без централизованного управления (часто их называют од-
норанговыми сетями — peer-to-peer) нет единого центра управления взаи-
модействием рабочих станций и нет единого устройства для хранения 
данных. Функции управления сетью передаются от одной станции к дру-
гой. Сетевая операционная система распределена по всем рабочим стан-
циям (на каждом компьютере должны быть программные средства адми-
нистрирования сети). Каждая станция сети может выполнять функции как 
клиента, так и сервера. Она может обслуживать запросы от других рабо-
чих станций и направлять свои запросы на обслуживание в сеть. Пользо-
вателю сети доступны все периферийные устройства, подключенные к 
другим станциям (магнитные и оптические диски, принтеры, сканеры, 
плоттеры и т. Д.). Но отсутствие серверов в сети не позволяет админист-
ратору централизованно управлять ресурсами. Каждый компьютер, вклю-
ченный в одноранговую сеть, имеет свои собственные сетевые программ-
ные средства, а необходимость прямого взаимодействия компьютеров 
друг с другом по мере расширения системы приводит к слишком большо-
му количеству связей между рабочими станциями. Эффективно управлять 
такой системой практически невозможно. 

Достоинства одноранговых сетей: 
низкая стоимость; 
высокая надежность. 
Недостатки одноранговых сетей: 
возможность подключения небольшого числа рабочих станций (не 

более 10); 
сложность управления сетью; 
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трудности обновления и изменения программного обеспечения 
станций; 

сложность обеспечения защиты информации. 
В сетях с централизованным управлением (часто их называют двух-

ранговыми или серверными сетями) один из компьютеров (сервер) реали-
зует процедуры, предназначенные для использования всеми рабочими 
станциями, управляет взаимодействием рабочих станций и выполняет це-
лый ряд сервисных функций. В процессе обработки данных клиент может 
сформировать запрос на сервер для выполнения тех или иных процедур: 
чтение файла, поиск информации в базе данных, печать файла и т.п.  

Сервер выполняет запрос, поступивший от клиента. Результаты вы-
полнения запроса передаются клиенту. Сервер обеспечивает хранение 
данных общего использования, организует доступ к этим данным и пере-
дает данные клиенту. Клиент обрабатывает полученные данные и пред-
ставляет результаты обработки в виде, удобном для пользователя. Обра-
ботка данных может быть выполнена и на сервере. 

Следует отметить, что в серверных сетях клиенту непосредственно 
доступны ресурсы сети, имеющиеся только на сервере (серверах, если 
имеется несколько специализированных серверов). Данные и программы, 
хранящиеся на дисках чужих рабочих станций, могут быть доступны 
пользователю только через сервер или с помощью установленной в сети 
специальной программы доступа к ресурсам рабочих станций. 

Системы, в которых сервер выполняет только процедуры организа-
ции, хранения и выдачи клиентам нужной информации, называются сис-
темами «файл-сервер» или сетями с выделенным сервером; те же системы, 
в которых на сервере наряду с хранением выполняется и содержательная 
обработка информации, принято называть системами «клиент-сервер». 

В системе «клиент-сервер» сервер играет активную роль: он не про-
сто выдает на запрос весь файл, а может предварительно обработать ин-
формацию и выдать клиенту результаты решения задачи или отобрать 
именно те записи файла, которые и интересуют клиента, в удобном для 
клиента представлении. Такая технология, кроме всего прочего, способст-
вует и меньшей загрузке каналов связи сети. 

Клиент-серверные системы иногда подразделяют также на две груп-
пы: 

системы в которых клиент, решая свои задачи на сервере, использует 
свое прикладное программное обеспечение (такие системы часто называ-
ют системами с толстым клиентом); 

системы, в которых клиент, решая свои задачи на сервере, прибегает 
к прикладному программному обеспечению, размещенному на сервере 
(такие системы обычно называют системами с тонким клиентом); типич-
ным примером этих систем являются ЛВС, где в качестве рабочих стан-
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ций выступают сетевые компьютеры. 
Достоинства серверных локальных вычислительных сетей: 
отсутствие ограничений на число рабочих станций; 
простота управления по сравнению с одноранговыми сетями; 
высокое быстродействие; 
надежная система защиты информации. 
Недостатки серверных локальных вычислительных сетей: 
высокая стоимость из-за выделения одного или нескольких компью-

теров под сервер; 
зависимость быстродействия и надежности сети от сервера; 
меньшая гибкость по сравнению с одноранговой сетью. 
3. Базовые технологии локальных сетей. 
Для упрощения и удешевления аппаратных и программных средств в 

локальных сетях чаще всего применяются моноканалы, используемые со-
вместно всеми компьютерами сети в режиме разделения времени (второе 
название моноканалов — разделяемые каналы). Классический пример мо-
ноканала — канал сети шинной топологии. Сети кольцевой топологии и 
радиальной топологии с пассивным центром также используют монокана-
лы, поскольку, несмотря на смежность каждого узла сети со своим сег-
ментом сети, доступ к этим сегментам смежных узлов в произвольный 
момент времени не допустим. Эти сегменты используются только в еди-
ном целом совместно со всем разделяемым каналом всеми компьютерами 
сети по определенному алгоритму. Причем в каждый момент времени мо-
ноканал принадлежит только одному компьютеру. Данный подход позво-
ляет упростить логику работы сети, так как отпадает необходимость кон-
троля переполнения узлов пакетами от многих станций, решивших одно-
временно передать информацию. В глобальных сетях для этого контроля 
используются весьма сложные алгоритмы. 

Но наличие только одного, разделяемого всеми абонентами канала 
передачи данных ограничивает пропускную способность системы. Поэто-
му в современных сетях стали все чаще использоваться коммуникацион-
ные устройства (мосты, маршрутизаторы), разделяющие общую сеть на 
подсети (сегменты), которые могут работать автономно, обмениваясь по 
мере надобности данными между собой. При этом протоколы управления 
в ЛВС остаются теми же самыми, которые применяются и в неразделяе-
мых сетях. 

Наибольшее развитие в локальных сетях получили протоколы двух 
нижних уровней управления модели OSI. Причем в сетях, использующих 
моноканал, протоколы канального уровня делятся на два подуровня: 

подуровень логической передачи данных — LLC 
(LogicalLinkControl); 

подуровень управления доступом к сети — MAC 
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(MediaAccessControl). 
Подуровень логической передачи данных у большинства протоко-

лов, в том числе и у семейства IEEE 802.x, включающего в себя основные 
протоколы ЛВС, один и тот же. (К основным протоколам ЛВС относятся: 
IEEE 802.2 — это протокол логической передачи данных LLC; МАС-
протоколы доступа к сети: IEEE 802.3 — Ethernet — эти протоколы почти 
одинаковы; IEEE 802.4 — TokenBus, IEEE 802.5 — TokenRing и т. д.) По-
вторим, что LLC построен на основе протокола HDLC и предоставляет 
верхним уровням OSI три вида процедур: 

LLC1 — без установления соединения и без подтверждения; 
LLC2 — с установлением соединения и с подтверждением; 
LLC3 — без установления соединения и с подтверждением. 
Больший интерес представляют протоколы управления доступом 

MAC. 
Рассмотрим несколько встречающихся на практике методов доступа, 

а для наиболее распространенных будут приведены наименования их реа-
лизующих протоколов. 

Методы доступа к каналам связи 
Для локальных вычислительных сетей, использующих для передачи 

информации моноканал (monochannel — канал связи, одновременно ис-
пользуемый несколькими абонентами, например в сетях с шинной и пет-
левой топологиями и с радиальной топологией с пассивным центром), 
весьма актуальным является вопрос доступа клиентов к этому каналу. 
Чтобы сделать доступ эффективным, необходимы специальные механиз-
мы — методы доступа. Методы доступа обеспечиваются протоколами на 
нижних уровнях модели OSI. 

Для организации эффективного доступа к моноканалу используются 
принципы частотной или временной модуляции. Наибольшее применение 
в простых сетях получили принципы временной модуляции, то есть вре-
менного разделения сообщений, передаваемых по моноканалу. 

Существуют несколько групп методов доступа, основанных на вре-
менном разделении: 

централизованные и децентрализованные; 
детерминированные и случайные. 
Централизованный доступ управляется из центра управления сетью, 

например от сервера. Децентрализованные методы доступа функциони-
руют на основе протоколов, принятых к исполнению всеми рабочими 
станциями сети, без каких-либо управляющих воздействий со стороны 
центра. 

Детерминированный доступ обеспечивает наиболее полное исполь-
зование моноканала и описывается протоколами, дающими гарантию ка-
ждой рабочей станции на определенное время доступа к моноканалу. При 
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случайном доступе обращения станций к моноканалу могут выполняться в 
любое время, но нет гарантий, что каждое такое обращение позволит реа-
лизовать эффективную передачу данных. 

В случае централизованного доступа каждый клиент может получать 
доступ к моноканалу: 

по заранее составленному расписанию — статическое разделение 
времени канала; 

по схеме жесткой временной коммутации через определенные про-
межутки времени (например, через каждые 0,5 с), задаваемые электрон-
ным коммутатором — динамическое детерминированное разделение вре-
мени канала; 

на основе гибкой временной коммутации, реализуемой в процессе 
выполняемого из центра сети опроса рабочих станций на предмет выясне-
ния необходимости доступа — динамическое псевдослучайное разделение 
канального времени; 

при получении полномочий в виде специального пакета-маркера. 
Первые два метода не обеспечивают эффективную загрузку канала, 

так как при предоставлении доступа некоторые клиенты могут быть не го-
товы к передаче данных, и канал в течение выделенного им отрезка вре-
мени будет простаивать. 

Метод опроса используется в сетях с явно выраженным центром 
управления и иногда даже в сетях с раздельными абонентскими каналами 
связи (например, в сетях с радиальной топологией для обеспечения досту-
па к ресурсам центрального сервера). 

Метод передачи полномочий использует пакет, называемый марке-
ром. Маркер — служебный пакет определенного формата, в который кли-
енты сети могут помещать свои информационные пакеты. Последователь-
ность передачи маркера по сети от одной рабочей станции к другой зада-
ется сервером (управляющей станцией). Рабочая станция, имеющая дан-
ные для передачи, анализирует, свободен ли маркер. Если маркер свобо-
ден, станция помещает в него пакет (пакеты) своих данных, устанавливает 
в нем признак занятости и передает маркер дальше по сети. Станция, ко-
торой было адресовано сообщение (в пакете обязательно есть адресная 
часть), принимает его, сбрасывает признак занятости и отправляет маркер 
дальше. При этом методе доступа легко реализуется приоритетное обслу-
живание привилегированных абонентов. Данный метод доступа для сетей 
с шинной и радиальной топологий обеспечивается распространенным 
протоколом ARCnet корпорации Datapoint. 

К децентрализованным детерминированным методам относятся: 
метод передачи маркера; 
метод включения маркера. 
Оба метода находят применение преимущественно в сетях с петле-
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вой (кольцевой) топологией и основаны на передаче по сети специальных 
пакетов-маркеров, сегментов. 

Метод передачи маркера использует пакет, называемый маркером 
(сегментом). Маркер — это не имеющий адреса, свободно циркулирую-
щий по сети пакет, определяющий стандартный временной интервал. 
Маркер может быть «занят» или «свободен». Если маркер свободен, стан-
ция, до которой маркер дошел, может вложить в него пакет (пакеты) своих 
данных, пометить маркер как занятый и передать его дальше. Можно ис-
пользовать приоритетное обслуживание привилегированных абонентов. 
Этот метод во многом подобен методу передачи полномочий, но движе-
нием маркера из центра сети не управляют. Такой метод доступа реализу-
ется в сетях с кольцевой и радиальной топологией широко известным про-
токолом TokenRing, разработанным фирмой IBM, и протоколом FDDI 
Американского национального института стандартизации (ANSI). 

Метод включения маркера также использует свободно циркулирую-
щий по сети маркер. Рабочая станция, получившая маркер, может пере-
дать свои данные, даже если пришедший маркер занят. В последнем слу-
чае станция приостанавливает движение поступившего маркера (временно 
запоминает его в буферной памяти) и вместо него формирует новый мар-
кер с включенным в него своим пакетом данных. Дальше по сети станция 
сначала посылает свой новый маркер, а затем уже ранее поступивший 
«чужой». 

Случайные методы доступа основаны на равноправности всех стан-
ций сети и их возможности в любой момент времени обратиться к моно-
каналу с целью передачи данных. Поскольку возможны одновременные 
попытки передачи данных со стороны нескольких станций, между ними 
часто возникают коллизии (конфликты, столкновения) — в связи с чем 
случайный метод доступа часто называют «методом состязаний». 

Сокращение числа конфликтных ситуации обеспечивается путем 
предварительного прослушивания моноканала для выявления его занято-
сти станцией, желающей передать данные. Если канал занят, станция во-
зобновляет свою попытку передачи данных через небольшой интервал 
времени. Если все же передачу данных начнут одновременно две станции, 
то возникает коллизия и данные в моноканале искажаются. Обе конфлик-
тующие станции будут вынуждены передать свои данные повторно. 

Метод состязаний может быть рекомендован для использования в 
сетях с небольшим количеством абонентов, моноканал которых загружен 
мало (метод не может обеспечить хорошую загрузку канала из-за часто 
возникающих конфликтных ситуаций). Этот метод для сетей с шинной 
топологией реализуется чрезвычайно популярным протоколом Ethernet 
фирмы Xerox. 

Сетевая технология IEEE802.3/Ethernet 
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Сетевая технология — это согласованный набор протоколов и реали-
зующих их аппаратно-программных компонентов, достаточных для по-
строения сети. 

Самая распространенная в настоящее время технология (количество 
сетей, использующих эту технологию, превысило 5 млн с числом компью-
теров в этих сетях более 50 млн) создана в конце 70-х годов и в первона-
чальном варианте использовала в качестве линии связи коаксиальный ка-
бель. Но позже было разработано много модификаций этой технологии, 
рассчитанных и на другие коммуникации, в частности: 

□ 10Base-2 — использует тонкий коаксиальный кабель (диаметр 
0,25 дюйма);обеспечивает сегменты длиной до 185 м с максимальным 
числом рабочихстанций в сегменте 30; 

Q 10Base-5 — использует толстый коаксиальный кабель (диаметр 0,5 
дюйма); обеспечивает сегменты длиной до 500 м с максимальным числом 
рабочих станций в сегменте 100; 

□ 10Base-T — использует неэкранированную витую пару и обес-
печивает сегменты длиной до 100 м с максимальным числом рабочих 
станций в сегменте 1024; 

Q 10Base-F — использует волоконно-оптический кабель и обеспечи-
вает сегменты длиной до 2000 м с максимальным числом рабочих станций 
в сегменте 1024. 

Технологии Ethernet и IEEE 802.3 во многом похожи; последняя 
поддерживает не только топологию «общая шина», но и топологию «звез-
да». Скорость передачи при этих технологиях равна 10 Мбит/с. 

В развитие технологии Ethernet созданы несколько существенно 
продвинутых вариантов: 

• FastEthernet (IEEE 802.3u) со скоростью передачи 100 Кбит/с, 
имеющая три модификации: 

• 100Base-TX, использующая экранированную и неэкранирован-
ную витую пару с длиной сегмента не более 100 м; 

• 100Base-T4, использующая четырехпроводную неэкранирован-
ную витую пару с длиной сегмента не более 100 м; 

• 100Base-FX, использующая волоконно-оптический кабель с 
длиной сегмента не более 410 м при полудуплексе и до 2000 м при дуп-
лексе. 

• GigabitEthernet (IEEE802.3z) со скоростью передачи 1000 
Кбит/с использует в качестве линий связи коаксиальный кабель, экрани-
рованную витую пару и волоконно-оптический кабель с максимальной 
длиной сегмента в разных модификациях от 200 м до 5000 м. 

Существуют следующие модификации: 
• 1000Base-LX, использующая волоконно-оптический кабель с 
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длиной волны света 1,3 мкм; 
• 1000Base-SX, использующая волоконно-оптический кабель с 

длиной волны света 0,85 мкм; 
• 1000Base-CX, использующая экранированную витую пару; 
• 1000Base-T, использующая неэкранированную витую пару. 
Спецификация Ethernet поддерживает случайный метод доступа (ме-

тод состязаний) и ее популярность объясняется надежными, простыми и 
недорогими технологиями. 

Технология IEEE 802.5/TokenRing 
Технология IEEE 802.5/TokenRing поддерживает кольцевую (основ-

ная) и радиальную (дополнительная) топологии сетей, для доступа к мо-
ноканалу использующих метод передачи маркера (его называют также де-
терминированным маркерным методом). Маркеры по сети продвигаются 
по кольцу в одном направлении (симплексный режим), и им может при-
сваиваться до 8 уровней приоритета. Размер маркера при скорости пере-
дачи данных 4 Мбит/с — 4 Кбайт, а при скорости 16 Мбит/с — 20 Кбайт. 
По умолчанию время удержания маркера каждой станцией равно 10 мс. 
Скорость передачи данных по сети не более 155 Мбит/с. Поддерживает 
экранированную и неэкранированную витую пару и волоконно-
оптический кабель. Максимальная длина кольца — 4000 м, а максималь-
ное число узлов на кольце — 260. 

Реализация этой технологии существенно более дорога и сложна, 
нежели технологии Ethernet, но она тоже достаточно распространена. 

Технология ARCNET 
Технология ARCNet (AttachedResourseComputerNetwork, компью-

терная сеть с присоединяемыми ресурсами) — это относительно недоро-
гая, простая и надежная в работе технология, используемая только в сетях 
с персональными компьютерами. Она поддерживает разнообразные линии 
связи, включая коаксиальный кабель, витую пару и волоконно-оптический 
кабель. Обслуживаемые ею топологии — радиальная и шинная с доступом 
к моноканалу по методу передачи 

лномочий1. В первоначальной конфигурации ARCNet обеспечивала 
скорость передачи данных 4 Мбит/с, а в конфигурации ARCNetPlus — 20 
Мбит/с. 

Технология FDDI 
Технология FDDI (FiberDistributed Data Interface, волоконно-

оптический интерфейс распределенных данных) во многом базируется на 
технологии TokenRing, но ориентирована на волоконно-оптические линии 
связи (есть возможность использовать и неэкранированную витую пару) и 
обеспечивает передачу данных по кольцу длиной до 100 км с максималь-
ным числом узлов 500 и со скоростью 100 Мбит/с. Используется детерми-
нированный маркерный метод доступа без выделения приоритетов. Для 
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обеспечения высокой надежности организуются два ориентированных на-
встречу друг другу кольца (данные перемещаются в противоположных 
направлениях). В случае отказа одного кольца передача данных ведется по 
объединенному первому и второму кольцам с исключением сбойного сег-
мента кольца (при интенсивных отказах есть возможность динамически 
создавать дополнительные виртуальные кольца). Ввиду большой стоимо-
сти технология внедряется в основном в магистральных каналах и круп-
ных сетях. 

 
Тема 12. Основные службы и сервисы, обеспечиваемые компью-

терными сетями. 
1. Виды сервисов в компьютерных сетях. 
2. Работа в сети Internet. 
3. Адресация сетей различных классов. 
4. Электронная почта. 
1. Виды сервисов в компьютерных сетях. 
IТ-инфраструктура предприятия – это комплекс систем, состоящий 

из набора специализированного программного обеспечения, сетевых 
служб, службы каталога, политик информационной безопасности, систем 
резервного копирования и хранения данных, средств спам-защиты и т.д. В 
совокупности комплекс систем определяет доступность бизнес-
приложений для сотрудников предприятия и возможности роста бизнеса. 

Служба каталога 
Служба каталога позволяет по ряду признаков упорядочивать ин-

формацию о сетевых ресурсах (общие папки, серверы печати, принтеры, 
пользователи и т.д.), хранящуюся в едином месте, что обеспечивает цен-
трализованное управление как самими ресурсами, так и информацией о 
них, а также позволяет контролировать их использование. Таким образом 
служба каталога решает задачи администрирования ресурсов. 

Сетевые службы 
Сетевые службы DHCP, DNS, WINS составляют основу функциони-

рования любой компьютерной сети предприятия, позволяют настраивать 
сетевые взаимодействия между компьютерами, терминалами и серверами. 

DHCP(DynamicHostConfigurationProtocol) — стандарт, который уп-
рощает управление сетями на базе TCP/IP. DHCP освобождает от необхо-
димости настраивать компьютеры для работы в сети вручную. 

DNS(DomainNameSystem) — служба имен Интернет, которая ис-
пользуется, чтобы находить ресурсы в сети и обращаться к ним. 

WINS(WindowsInternetNameService) – служба имен Windows, обес-
печивающая поддержку распределенной базы данных для динамической 
регистрации и разрешения имен NetBIOS для компьютеров и групп, ис-
пользуемых в сети. 
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Файловый сервер 
Файловый сервер предназначен для поддержки общих папок и хра-

нения файлов ресурсов предприятия. Добавление роли файл-сервера по-
зволит создать единое логически именованное пространство для множест-
ва общих папок, расположенных на разных серверах, разграничить права 
доступа пользователей, осуществлять поиск документов в разных форма-
тах на разных языках, настроить систему резервного копирования. 

Сервер печати 
Сервер печати используется для предоставления и управления дос-

тупом пользователей к принтерам предприятия. Роль сервера печати по-
зволяет управлять принтерами через веб-обозреватель, печатать на URL-
принтере, настраивать отказоустойчивые кластеры сетевой печати, а так-
же публиковать принтеры в службе каталога (ActiveDirectory), чтобы 
пользователи могли искать принтеры в зависимости от месторасположе-
ния, цвета и скорости. 

Электронная почта 
Электронная почта — один из основных ИТ-инструментов для веде-

ния успешного бизнеса. Предприятиям самого разного масштаба и рода 
деятельности становится необходимо, чтобы сотрудники, находящиеся 
дома или в командировке, могли иметь полный доступ ко всей требую-
щейся служебной информации, в том числе и через электронную почту. 
Постоянное увеличение объема деловой электронной корреспонденции 
усиливает требования к надежности и доступности почтовых систем. 

Защита от спама 
Система спам-защиты предназначена для борьбы с нежелательными 

электронными сообщениями (спамом) и особенно актуальна для предпри-
ятий, использующих в своей работе электронную почту. Большое количе-
ство спама может привести к потере важной корреспонденции. Часто спам 
содержит вирусы и вредоносные программы, которые способны остано-
вить работу отдельного сотрудника или даже целого предприятия, приво-
дя к финансовым потерям. Использование системы спам-защиты позволя-
ет избавиться от нежелательных последствий. 

Антивирусная защита 
Проблема борьбы с вирусами и вредоносными программами особен-

но актуальна для предприятий, использующих в своей работе Интернет и 
электронную почту. Вирус может уничтожить важную информацию или 
остановить работу отдельного сотрудника или даже целого подразделения 
на часы, приводя к финансовым потерям и утрате доверия со стороны 
клиентов и партнеров. Установка антивирусной защиты способствует 
безопасной работе и минимизации рисков потенциальных угроз. 

Резервное копирование информации 
Система резервного копирования является служебной подсистемой, 
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которая предназначена для создания резервных копий и восстановления 
информации, поэтому еще до начала эксплуатации вычислительного ком-
плекса необходимо спроектировать систему резервного копирования, ко-
торая позволит сохранить информацию после аппаратных и программных 
сбоев, человеческих ошибок, катастроф. 

Обновление версий программного обеспечения 
Для безотказной работы программного обеспечения необходимо ре-

гулярно устанавливать пакеты обновлений. Для централизованного 
управления процессом обновления программного обеспечения необходи-
мо использовать специализированные средства. 

Безопасный доступ в Интернет 
Для защиты внутренней корпоративной среды предприятия от внут-

ренних и внешних угроз, поступающих через Интернет, применяется гиб-
ридная архитектура на основе прокси-сервера и межсетевого экрана, глу-
бокая всесторонняя проверка содержимого, детализированные политики 
безопасности и расширенные средства оповещения и наблюдения, кото-
рые позволяют значительно упростить и обезопасить доступ в Интернет. 

Управление базами данных 
Системы управления базами данных (СУБД) - комплекс программ-

ных и аппаратных средств общего или специального назначения. СУБД 
предназначена для занесения, хранения, контроля целостности информа-
ции, централизованного управления и организации доступа к информации 
различных пользователей предприятия. 

Мониторинг и управление 
Для обеспечения непрерывной работы ИТ-инфраструктуры пред-

приятия необходима автоматизированная система мониторинга и непре-
рывный контроль работоспособности ИТ-систем. Оперативное обнаруже-
ние и своевременное устранение сбоев в ИТ-инфраструктуре позволяет 
предотвратить сбои в работе критичных для бизнеса ИТ-систем. 

2. Работа в сети Internet. 
Интернет — глобальная информационная сеть, влияние которой на 

современное информационное обслуживание неоценимо. 
Интернет — это всемирная глобальная компьютерная сеть, объеди-

няющая многие глобальные, региональные и локальные сети. Иначе гово-
ря, Интернет – это сеть сетей. 

В мировых масштабах эта сеть выглядит фантастически сложной и 
запутанной, имеет свое «население» и живет собственной жизнью. Поэто-
му и говорят о виртуальном (кажущемся) городе, а чаще даже о виртуаль-
ной стране или мире. Уже сейчас Интернет объединяет сотни миллионов 
пользователей во всем мире, и каждый год население этой страны при-
мерно удваивается. 

Сегодня Интернет похож на огромный мегаполис, в котором есть 
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университет, переставший быть главной достопримечательностью и даже 
несколько затерявшийся среди виртуальных офисов, магазинов, нацио-
нальных кварталов и мест, для массовых и индивидуальных развлечений. 
И город этот стал доступен любому обывателю, более того, туда его вся-
чески приглашают и заманивают.  

Интернет решает ряд задач, встающих перед современным предпри-
ятием, т.е. он помогает реализовать бизнесмену – руководителю предпри-
ятия, следующие функции: 

Информационная. По сети можно получить любую интересующую 
вас не конфиденциальную биржевую и коммерческую информацию, ин-
формацию научную и политическую и т.п. 

Коммуникационная. Сетевые технологии позволяют пользователю 
поговорить по телефону со своим партнером в любом городе и стране, 
причем обойдется это дешевле обычной телефонной связи; послать ему 
факс или письмо с затратами меньшими, чем при использовании обычной 
почты, и к тому же существенно более оперативно. 

Совещательная. Сеть Интернет — это место, где специалисты и 
пользователи компьютеров могут «встретиться» и обсудить интересую-
щие их проблемы, в интерактивном режиме обменяться полезной инфор-
мацией. 

Коммерческая. Во всем мире активно развивается торговля по Сети. 
Потенциальный покупатель просматривает товары на экране своего ПК, 
заказывает и по кредитной карточке оплачивает их. Поступает товар к не-
му из ближайшего торгового пункта, естественно, уже не виртуально. Не-
которые фирмы имеют только виртуальное представительство и работают 
с клиентами исключительно дистанционно. 

Рекламная. Реклама через Интернет весьма эффективна, в первую 
очередь в связи с ее массовостью и оперативностью. 

Техническая. Пользователи ПК могут получить, причем чаще всего 
бесплатно, самые новые программные средства, инструкции и рекоменда-
ции по работе в Сети. 

Базой для организации сети Интернет явилась компьютерная сеть 
Министерства обороны США ARPANet (ARPA — 
AdvancedResearchProjectsAgency), созданная в начале 70-х годов для связи 
компьютеров научных организаций, военных учреждений и предприятий 
оборонной промышленности. Сеть строилась при участии Пентагона как 
устойчивая к внешним воздействиям закрытая инфраструктура, способная 
выжить в условиях ядерного нападения, то есть огромное внимание уде-
лялось ее надежности. 

Со временем сеть утратила стратегическое значение; ее основными 
клиентами стали частные лица и негосударственные компьютерные сети. 
Само название Интернет («Между сетей») показывает ее назначение: объ-
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единение отдельных локальных, региональных и глобальных сетей в еди-
ное информационное пространство. Интернет обеспечивает обмен инфор-
мацией между всеми компьютерами, которые входят в состав сетей, под-
ключенных к ней. Тип компьютера и операционная система значения не 
имеют. 

Российскому Интернету положило начало создание в начале 1990 
года на базе Курчатовского института атомной энергии компьютерной се-
ти Relcom. Уже к концу 1990 года в сеть интегрировалось более 30 ло-
кальных сетей разных организаций, что позволило осуществить ее офици-
альную регистрацию и подключение к мировой сети. 

В настоящее время Интернет — это глобальная, межконтиненталь-
ная сеть; она объединяет десятки миллионов компьютеров и локальных 
сетей, а ее услугами по разным оценкам пользуются от 200 до 500 мил-
лионов человек. Точная цифра неизвестна, поскольку сеть не имеет едино-
го центра управления и не является чей-либо собственностью — в этом 
важное отличие Интернета от других компьютерных сетей. 

Направление развития Интернет определяет «Общество Интернета» 
(ISOC —InternetSociety). ISOC — это организация, действующая на обще-
ственных началах, целью которой является содействие глобальному ин-
формационному обмену через Интернет. Она назначает совет старейшин, 
который отвечает за техническое руководство и ориентацию Интернета. 

Совет старейшин (IAB — InternetArchitectureBoard, или «Совет по 
архитектуре Интернета») представляет собой группу приглашенных лиц, 
которые добровольно изъявили желания принять участие в его работе. 
Совет регулярно собирается, чтобы утверждать стандарты и распределять 
ресурсы (например, адреса — точнее, сам IAB присвоением адресов не за-
нимается, он устанавливает правила присвоения адресов). Интернет рабо-
тает благодаря наличию стандартных способов взаимодействия компью-
теров и прикладных программ друг с другом. Наличие таких стандартов 
позволяет без проблем связывать между собой компьютеры производства 
разных фирм. IAB несет ответственность за эти стандарты, решает, нужен 
ли тот или иной стандарт и каким он должен быть. Если возникает необ-
ходимость в каком-нибудь новом стандарте, IAB рассматривает проблему, 
принимает этот стандарт и объявляет об этом по сети. 

Пользователи Интернета могут высказывать свои мнения по органи-
зации Интернета на заседаниях инженерной комиссии IETF 
(InternetEngineeringTaskForce). IETF — еще один общественный орган; он 
собирается регулярно для обсуждения текущих технических и организа-
ционных проблем Интернета. Если возникает достаточно важная пробле-
ма, IETF формирует рабочую группу для дальнейшего ее изучения. Посе-
щать заседания IETF и входить в состав рабочих групп может любой 
пользователь. Рабочие группы выполняют много различных функций — 
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от выпуска документации и принятия решений о том, как сети должны 
взаимодействовать между собой в специфических ситуациях, до измене-
ния значений битов в определенном стандарте. Рабочая группа обычно со-
ставляет доклад. Это может быть  либо предоставляемая всем желающим 
документация с рекомендациями, которым следовать необязательно, либо 
предложение, которое направляются в IAB качестве стандарта. 

При работе в Интернете должны соблюдаться правовые нормы. 
Прежде всего, при отправке чего-либо, в том числе и битов, через госу-
дарственную границу, следует руководствоваться законами, регулирую-
щими экспорт, и в первую очередь, правовыми нормами, касающимися 
интеллектуальной собственности и лицензий. 

Основу Интернета составляют высокоскоростные телекоммуникаци-
онные магистральные сети. К магистральной сети через точки сетевого 
доступа NAP (Net-workAccessPoint) подсоединяются автономные систе-
мы, каждая из которых уже имеет свое административное управление, 
свои внутренние протоколы маршрутизации. Примерами таких автоном-
ных систем могут служить сеть EUNet, охватывающая страны централь-
ной Европы, сеть RUNet, объединяющая российские сети. Автономные 
сети формируют компании-провайдеры, предоставляющие услуги доступа 
в Интернет (например, компании-провайдеры Relcom, «Петерлинк», «Рос-
сия-Он-Лайн» и т.д.). 

Основные ячейки Интернета — локальные вычислительные сети. Но 
существуют и локальные компьютеры, самостоятельно подключенные к 
Интернету. Компьютеры сетевые или локальные, непосредственно под-
ключенные к Интернету, называются хост-компьютерами (host — хозяин). 
Если некоторая локальная сеть подключена к Интернету, то и каждая ра-
бочая станция этой сети также имеет выход в Интернет через хост-
компьютер сети. 

Каждый подключенный к Интернету компьютер имеет свой адрес, 
по которому его может найти абонент из любой точки света. 

Важный параметр — скорость доступа к сети Интернет. Он опреде-
ляется пропускной способностью каналов связи между автономными сис-
темами, внутри автономных систем и абонентских каналов доступа к ав-
тономным системам.  

Структура сети Интернет — типичная клиент-серверная, то есть 
имеются компьютеры, в основном получающие информацию из сети — 
«клиенты», а есть компьютеры, снабжающие клиентов информацией — 
«серверы» (естественно, серверы также получают информацию, точнее 
накапливают ее, но все же основная их функция — отдавать). 

Важной особенностью Интернета является то, что он, объединяя 
различные сети, не создает при этом никакой иерархии — все компьюте-
ры, подключенные к сети, равноправны. 
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Протоколы общения компьютеров в сети 
Сеть Интернет объединяет десятки миллионов компьютеров самых 

разных типов: от персональных компьютеров разных моделей и фасонов 
до огромных больших и сверхбольших компьютеров — мэйнфреймов. 
Найти общий язык общения таких «разношерстных» машин друг с другом 
— весьма сложная задача. Она разрешается благодаря использованию 
созданной для этой сети системы протоколов общения компьютеров. 

Основу этой системы составляют два главных протокола: 
InternetProtocol (IP) — межсетевой протокол, выполняет функции се-

тевого уровня модели OSI; 
TransmissionControlProtocol (TCP) — протокол управления переда-

чей, выполняет функции транспортного уровня модели OSI. 
Протокол IP организует разбиение сообщений на электронные паке-

ты (IР-дейтаграммы), маршрутизирует отправляемые пакеты и обрабаты-
вает получаемые.  

TCP является типичным протоколом транспортного уровня: он 
управляет потоком данных, обрабатывает ошибки и гарантирует, что ин-
формационные пакет получены все и собраны в нужном порядке. 

Последовательность процедур использования этих протоколов сле-
дующая. Информация для передачи упаковывается средствами приклад-
ной программы в блоки определенного формата. Протокол IP разделяет 
эти блоки на пакеты, каждый из которых получает номер, чтобы можно 
было проверить потом полноту полученной информации, и заголовок. 

Механизм работы межсетевых протоколов TCP/IP подобен действи-
ям почвой службы: 

пересылаемые по обычной почте письменные сообщения упаковы-
ваются в конверты (письма), на которых должны стоять адреса отправите-
ля и получателя Точно так же действуют и компьютеры: разделяют и упа-
ковывают информационные блоки в электронные пакеты (сегменты) и пе-
редают их оптимальным путем от одного компьютера к другому. У этих 
электронных информационных пакетов, как и у почтовых, есть стандарт-
ная оболочка: текст информационного сообщения запаковывается в кодо-
вый конверт, формируемый из специальных символов начала и конца и 
заголовка сообщения, в котором указываются адреса отправителя и полу-
чателя (так называемые IP-адреса). Такой кодовый конверт обеспечивает 
целостность сообщения и служит его проводником в сети; 

после того как письмо отправлено, оно находится в распоряжении 
почтовой службы. Каждое почтовое отделение читает адрес получателя, 
определяет, через какие другие почтовые отделения следует отправить 
письмо получателю оптимальным образом, и посылает письмо к следую-
щему выбранному отделению связи. Примерно такой же алгоритм пере-
сылки электронных пакетов реализован и в сети Интернет. Роль почтовых 
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отделений выполняют компьютеры-маршрутизаторы, объединяющие от-
дельные участки сети между собой. 

Электронные пакеты имеют стандартный размер: одно длинное со-
общение может размещаться в нескольких пакетах, и наоборот, в один па-
кет могут быть помещены несколько коротких сообщений, если у них 
одинаковый адрес получателя. Каждый пакет доставляется адресату неза-
висимо от всех других по оптимальному на текущий момент маршруту. 
Иначе говоря, взаимосвязанные пакеты и пакеты от одного компьютера к 
другому могут передаваться разными путями. При этом по одному каналу 
могут передаваться пакеты, направляющиеся в совершенно разные части 
сети. Это позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы системы 
телекоммуникаций и обходить поврежденные ее участки. 

На приемном конце у получателя: проверяется качество каждого по-
ступившего пакета (не произошло ли искажения информации при переда-
че), все пакеты одного длинного сообщения собираются вместе, проверя-
ется наличие всех пакетов J этого сообщения и, в случае полноты и досто-
верности пакетов, они объединяются в единое сообщение. Если пакет ин-
формации потерялся или исказился, запрашивается его копия. Поскольку 
сообщение восстанавливается только после получения всех неискаженных 
пакетов, последовательность их получения значения не имеет. 

Протоколы IP и TCP настолько тесно связаны, что их часто приводят 
под одним названием — протоколы TCP/IP. 

Калифорнийском технологическом институте (США) разработан но-
вый протокол — FastTCP, обеспечивающий передачу пакетов данных 
размером 1500 байтов по сети Интернет со скоростью в несколько раз 
превышающей скорость, реализованную обычным протоколом TCP. 

На основе протоколов IP и TCP разработаны многие сетевые при-
кладные сервисные протоколы, среди которых следует отметить: 

File Transfer Protocol (FTP) — протоколпередачифайлов; 
Telnet — протокол удаленного доступа, то есть дистанционного ис-

полнения команд на удаленном компьютере; 
SimpleMailTransferProtocol (SMTP) — простой протокол пересылки 

электронной почты; 
HyperTextTransferProtocol (HTTP) — протокол передачи гипертекста 

используется при передаче сообщений в WorldWideWeb); 
NetworkNewsTransferProtocol (NNTP) — протокол передачи ново-

стей (телеконференций). 
Эти протоколы формируют в сети соответствующие им прикладные 

процессы,  а задача протокола TCP — обеспечить передачу данных между 
этими процессами. Одновременно в сети может выполняться несколько 
процессов, и что бы протокол TCP мог их опознать, они идентифициру-
ются номерами, носящими название номеров порта. За некоторыми про-
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цессами номера порта жестко закреплены, например порт 21 — процесс 
передачи файлов FTP, порт 23 — процесс удаленного доступа по протоко-
лу Telnet и т. Д. 

3. Адресация сетей различных классов 
К адресам хост-компьютеров в сети предъявляются специальные 

требования. Адрес должен иметь формат, с одной стороны, позволяющий 
просто выполнять его синтаксическую автоматическую обработку; с дру-
гой стороны, он должен иметь семантическую окраску, то есть нести не-
которую информацию об адресуемом объекте. Поэтому адреса хост-
компьютеров в сети Интернет могут иметь двойную кодировку: 

обязательную кодировку, удобную для работы системы телекомму-
никации в сети: дружественный компьютеру цифровой IP-адрес (IP, 
InternetProtocol); 

необязательную кодировку, удобную для абонента сети: дружест-
венный пользователю DNS-адрес (DNS, DomainNameSystem). 

Цифровой IP-адрес представляет собой 32-разрядное двоичное чис-
ло. Для удобства он разделяется на четыре блока по 8 битов, которые 
можно записать в десятичном виде. Адрес содержит полную информацию, 
необходимую для идентификации компьютера. 

Возможный вариант: два старшие блока определяют адрес сети, а 
два другие — адреса подсети и хост-компьютера внутри этой подсети. 
Например, в двоичном коде цифровой адрес записывается следующим об-
разом: 1001100000100101010 0100010001010. В десятичном коде он имеет 
вид: 152.37.72.138. Адрес сети -152.37; адрес подсети — 72; адрес компь-
ютера — 138. 

Ввиду огромного количества подключенных к сети компьютеров и 
различных организаций ощущается ограниченность 32-разрядных IP-
адресов, поэтому ведется разработка модернизированного протокола IP-
адресации, имеющего целью: 

повышение пропускной способности сети; 
создание лучше масштабируемой и адаптируемой схемы адресации; 
обеспечение гарантий качества транспортных услуг; обеспечение 

защиты информации, передаваемой в сети. 
Основой этого протокола являются 128-битовые адреса, обеспечи-

вающие более 1000 адресов на каждого жителя земли. Внедрение этой ад-
ресации  снимет проблему дефицита цифровых адресов. 

Однако главной целью разработки нового протокола является не 
столько расширение разрядности адреса, сколько увеличение уровней ие-
рархии в адресе, отражающей теперь 5 идентификаторов: два старших для 
провайдеров сети (идентификаторы провайдера и его реестра) и три для 
абонентов (абонента, его сети и узла сети). 

Доменный адрес состоит из нескольких, отделяемых друг от друга 
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точкой, буквенно-цифровых доменов (domain — область). Этот адрес по-
строен на основе иерархической классификации: каждый домен, кроме 
крайнего левого, определяет целую группу компьютеров, выделенных по 
какому-либо признаку, при этом домен группы, находящейся слева, явля-
ется подгруппой правого домена. Всего в Сети сейчас насчитывается бо-
лее 120 000 разных доменов. 

Например, географические двухбуквенные домены некоторых стран: 
Австрия — at; 
Болгария — bg;  
Россия — ru; 
США-us; 
Франция — fr: 
Существуют и домены, выделенные по тематическим признакам. 

Такие домены имеют трехбуквенные сокращенные названия: 
правительственные учреждения — gov;  
коммерческие организации — com; 
учебные заведения — edu; 
военные учреждения — mil; 
сетевые организации — net;  
прочие организации — org. 
Доменный адрес может иметь произвольную длину. В отличие от 

цифрового адреса он читается в обратном порядке. Вначале указывается 
домен нижнего уровня — имя хост-компьютера, затем домены — имена 
подсетей и сетей, в которой он находится, и, наконец, домен верхнего 
уровня — чаще всего идентификатор географического региона (страны). 

Итак, доменный адрес хост-компьютера включает в себя несколько 
уровней доменов. Каждый уровень отделяется от другого точкой. Слева от 
домена верхнего уровня располагаются другие имена. Все находящееся 
слева — поддомен для общего домена. 

Для пользователей Интернета почтовыми адресами могут быть про-
сто их имена, зарегистрированные в службе электронной почты и не от-
ражающие такой длинной иерархии. Преобразование (разрешение) до-
менного адреса в соответствующий цифрой IP-адрес выполняют специ-
альные серверы DNS (DomainNameServer) — серверы имен. Поэтому 
пользователю нет необходимости знать цифровые адреса. 

Для работы в Интернете достаточно знать только доменный адрес 
компьютера или пользователя, с которым вы хотите установить связь. 

Но более эффективно для адресации использовать не просто домен-
ный адрес, а унифицированный указатель ресурса — URL 
(UniformResourceLocator), который дополнительно к доменному адресу 
содержит указания на используемую технологию доступа к ресурсам и 
спецификацию ресурса внутри файловой структуры компьютера. Напри-
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мер, в URL: http://www.engec.ru/user/lab/met.htm перечислены: 
http — протокол передачи гипертекста, используемый для доступа. В 

подавляющем большинстве случаев в WWW работает именно гипертек-
стовый протокол.; 

www.engec.ru — доменный адрес web-сервера СПбГИЭУ. Адреса 
большей части серверов начинаются с префикса www, указывающего на 
то, что web-сервер на данном компьютере запущен; 

user/lab/met.htm — спецификация файла met.htm. Указывается путь к 
интересующему нас файлу в файловой системе компьютера и имя этого 
файла. В этой части адреса может быть помещена и другая информация, 
отражающая, например, параметры запроса пользователя и обрабатываю-
щей запрос программы. Если спецификация файла отсутствует, то пользо-
вателю будет выдан файл, по умолчанию назначенный для представления 
сервера (сайта). 

Варианты общения пользователя с Интернетом 
Возможны два варианта общения пользователя с сетью Интернет: 
Offline — режим общения с отложенным ответом (автономный); 
Online — активный режим общения (интерактивный). 
В автономном режиме абонент может посылать в Сеть те или иные 

запросы или сообщения (по электронной почте, например), но между за-
просом и сетевым ответом на него может пройти значительное время. В 
активном режиме, называемом также режимом прямого доступа, инфор-
мация на запрос абонента сети возвращается практически незамедлитель-
но. 

Первый вариант обходится пользователю дешевле (в среднем около 
$10-20 в месяц), но и возможностей предоставляет ему меньше. В этом 
режиме можно: 

получать свой адрес в Сети, посылать и получать по электронной 
почте письма и любые другие послания своим друзьям и партнерам по 
бизнесу; 

отправлять периодически свой прайс-лист, например в телеконфе-
ренцию группы commerce (коммерции); 

пользоваться программами-суррогатами электронной почты, назы-
ваемыми  FTP-mail, для заказа интересующих пользователя файлов из Се-
ти на свой компьютер; 

читать информацию, свободно циркулирующую в Сети, например 
сообщения в группах новостей и т. Д. 

Второй вариант обеспечивает непосредственный активный выход в 
сеть Интернет реальном времени. В этом случае компьютер пользователя 
получает свой уникальный адрес, полноценный доступ ко всем телеком-
муникациям Сети и весь комплекс услуг, предусмотренных в Сети. В пер-
вую очередь это путешествие по WorldWideWeb, просмотр с помощью 
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браузеров web-узлов Сети и получение оттуда интересующей вас инфор-
мации, создание собственных информационных web-страниц и web-
серверов, доступных для пользователей Сети, интерактивный диалог с 
другими пользователями. 

Подключение и настройка компьютера для работы в Интернете 
Для того чтобы пользоваться услугами Интернета, необходимо обес-

печить соединение вашего компьютера с сетью, имеющей связь с Интер-
нетом и предоставляющий необходимый сервис, и установить на компью-
тер специальное программное обеспечение. 

Услуги, связанные с доступом к Интернету, предоставляются фир-
мами, которые в англоязычных странах называются 
InternetServiceProvider, или сокращенно ISP; в России их называют «про-
вайдерами доступа в Интернет», или просто провайдерами. 

Провайдер располагает компьютерной сетью, имеющей постоянное 
соединение с Интернетом и включающей компьютеры (серверы доступа), 
через которые осуществляется подключение абонентов — отдельных 
пользователей или локальных сетей. 

Существует несколько вариантов подключения к Интернету:  
Подключение по выделенной линии обеспечивает пользователю 

наиболее комфортные условия работы, но обходится довольно дорого. В 
этом варианте один из компьютеров локальной сети (сервер) имеет посто-
янное соединение с маршрутизатором провайдера. 

В качестве выделенной линии могут использоваться: 
выделенные линии тональной частоты — обычное телефонное со-

единение, постоянно установленное со стороны телефонной станции. Со 
стороны абонента связь устанавливается сразу же после включения моде-
ма. Скорость передачи данных по такой линий не превышает 48-56 
Кбит/с. Достоинства использования такой линии: оперативность соедине-
ния и отсутствие самопроизвольного разрыва его; 

цифровые выделенные линии — непосредственное подключение 
абонента к участку транспортной сети провайдера. Скорость передачи 
данных в случае использования волоконно-оптической линии связи со-
ставляет до 622 Мбит/с. 

выделенные физические линии представляют собой обычную двух-
проводную линию, соединяющую абонента с провайдером. Скорость пе-
редачи по физической линии составляет от 64 Кбит/с до 2 Мбит/с. 

Установку и настройку необходимого технического и программного 
обеспечения, а также сопровождение работы подключения по выделенной 
линии осуществляет обычно специалист-администратор фирмы-
провайдера, что облегчает работу пользователя. Важным преимуществом 
такого подсоединения является возмояность установки в локальной сети 
своего информационного сервера (например, WWW-сервера), что невоз-
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можно при других вариантах подключения. 
Вариант соединения по коммутируемой модемной линии (dial-up) 

можно рекомендовать как для отдельных компьютеров, так и для не тре-
бующих постоянного подключения к Интернету локальных сетей. Этот 
вариант предусматривает временное подключение к серверу доступа про-
вайдера по обычной телефонной линии путем «дозвона» до этого сервера 
и последующей регистрации, требующей ввода имени пользователя и па-
роля. После такой регистрации компьютер пользователя оказывается пол-
ностью подключенным к сети Интернет в течение вceгo времени поддер-
жания телефонной связи. Во время этого соединения пользователь обла-
дает такими же возможностями, что и при первом варианте подключения, 
но подключение по коммутируемой линии обходится гораздо дешевке. 
Это сейчас наиболее распространенный вариант. 

При использовании цифровых каналов связи ISDN и асимметричных 
цифровых каналов ADSL (AsymmetricDigitalSubscriberline) обеспечивают-
ся более высокие скорости передачи, но эти соединения требуют наличия 
более дорогого цифрового модема и достаточно сложной его настройки. 
По каналам ISDN передача может происходить со скоростью 64-1920 
Кбит/с, а по линиям ADSL — прием данных из Интернета со скоростью от 
32 Кбит/с до 8 Мбит/е, передача данных из компьютера со скоростью от 
32 Кбит/с до 1 Мбит/с. 

Дистанционный терминальный доступ к хост-компьютеру подразу-
мевает использование режима удаленного терминала этого компьютера 
посредством соединения с последним по телефонной линии. В этом вари-
анте передается только текстовая информация, поэтому пользователь име-
ет ограниченные возможности общения с сетью. 

Наконец следует отметить недавно еще экзотический, а сегодня уже 
вполне реальный вариант подключения к Интернету по радиоканалу. В 
этом случае у провайдера устанавливается беспроводный сетевой мост 
(например, ARLAN 640, обеспечивающий радиосоединение неограничен-
ного числа клиентских радиомодемов на расстоянии до 7 км). У клиентов 
устанавливаются сетевые радиоадаптеры (внешний ARLAN 630, обеспе-
чивающий скорость передачи до 2 Мбит/с, или внутренний ARLAN 655, 
подключаемый непосредственно к системной шине его компьютера, 
имеющий драйверы для работы под Windows и обеспечивающий скорость 
передачи 630 Кбит/с) и направленная радиоантенна. 

Достоинства Интернета без проводов 
высокая скорость передачи данных; 
обеспечение мобильной связи с сетью (можно передвигаться на ма-

шине с места на место, не теряя связи). 
Часто используется более дешевая и сугубо асимметричная связь. C 

провайдером передачи данных из компьютера соединение выполняется по 
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низкоскоростной коммутируемой телефонной линии dial-up, для приёма 
данных из Интернета–по высокоскоростной радиолинии через спутнико-
вую антенну «тарелку», асимметричность вполне оправданна, так как по 
статистике передача данных из компьютера составляет обычно меньше 
10% трафика. 

Развивается и вариант подключения к сети Интернет по каналам свя-
зи кабельного телевидения — кабельный модем использует имеющийся 
коаксиальный 75-омный телевизионный кабель, обеспечивая при отлич-
ном качестве скорость передачи данных по каналу из Интернета абоненту 
до 30 Мбит/с, в обратном направлении до 10 Мбит/с. Наконец, разрабаты-
ваются модемы для силовых линий, по которым доступ в Интернет будет 
возможен по линиям электропитания компьютера. 

4. Электронная почта 
До недавнего времени «три кита» обусловливали популярность Ин-

тернета: 
электронная почта (e-mail), позволяющая в считанные минуты пере-

слать сообщение из одного пункта Сети в другой, удаленный на десятки 
тысяч километров. При этом электронное письмо может содержать как 
текстовые, так и звуковые, и графические, и программные файлы; может 
отправляться в любое время дня и ночи, доставляться до востребования в 
«электронный почтовый ящик» (вплоть до сообщений самым высокопо-
ставленным государственным и деловым деятелям); посылаться сразу по 
многим адресам (при рекламе товара, например); по электронной почте, 
используя сеть USENET, можно получать самые свежие мировые новости, 
читать сообщения в телеконференциях и участвовать в проходящих там 
обсуждениях; можно совершать бизнес-сделки (заказывать товар и опла-
чивать его); 

служба FTP (FileTransferProtocol — протокол передачи файлов), по-
зволяющая перемещать файлы с одного компьютера на другой; 

служба Telnet, обеспечивающая интерактивный доступ к удаленному 
компьютеру. 

Но причинами наиболее стремительного взлета популярности сети 
Интернет, по всей видимости, стали: 

возможность работы с этой сетью используя программы Windows и 
средства мультимедиа; 

появление технологии WWW (WorldWideWeb — Всемирная паути-
на, иначе, всемирная информационная сеть). 

Электронная почта 
Электронная почта (e-mail) обеспечивает оперативную передачу со-

общений из одного пункта Сети в другой, но является типичным видом 
услуг отложенного ответа. Отправлять и получать сообщения по этой поч-
те можно в любое время дня и ночи. Важное достоинство электронной 
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почты заключается в том, что удаленность адресата практически не играет 
никакой роли с точки зрения не только скорости доставки, но и ее стоимо-
сти (оплачивается лишь время подключения провайдером вашего компь-
ютера к сети Интернет, естественно, по расценкам провайдера). 

Электронное письмо приходит сразу же после его отправления и 
хранится в почтовом ящике (выделенном месте на хост-компьютере) до 
получения адресатом. Кроме текста оно способно содержать графические, 
звуковые и видеофайлы, а также программы. Электронные письма могут 
отправляться сразу по нескольким адресам. Пользователям Интернета с 
помощью электронной почты получает доступ : различным услугам Сети, 
так как основные сервисные программы Интернета имеют интерфейс с 
данной службой. Суть используемой при этом технологии заключается в 
том, что на хост-компьютер отправляется запрос в виде электронного 
письма. Текст письма содержит набор стандартных фраз, которые и обес-
печивают доступ к нужным функциям. Такое сообщение воспринимается 
компьютером как команда и выполняется им. 

 
Тема 13. Перспективы развития вычислительной техники, сетей 

и ТКС. 
1. Общие тенденции совершенствования средств вычислительной 

техники. 
2. Современные тенденции развития телекоммуникационных се-

тей 
 
1. Общие тенденции совершенствования средств вычислительной 
техники. 

Компьютерные сети аккумулируют все лучшее, что создано и созда-
ется в области вычислительной техники и информатики, информационных 
технологий, средств и систем передачи данных. Для разработчиков откры-
ты широкие возможности по развитию как сетей в целом, так и отдельных 
их систем, звеньев, узлов. 

Высокие темпы совершенствования и развития сетей обусловлены 
их важной ролью во всех сферах человеческой деятельности, в решении 
задач информатизации общества, в обеспечении перехода от индустри-
ального общества и информационному. 

К основным направлениям и путям развития компьютерных сетей 
можно отнести сл дующие: 

1. Развитие топологии сетей, направленное на обеспечение одновре-
менного обслуживания запросов от большего количества абонентских 
систем и увеличение оперативности и надежности доставки пакетов адре-
сатам за счет создания альтернативных маршрутов. Это касается как гло-
бальных и региональных сетей, так и в особенности локальных сетей. 
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Стремление увеличить количество АС привело к созданию и развитию 
ЛКС со смешанной топологией – звездно-кольцевой, звездно-шинной, 
сегментированной. 

2. Создание новых, более совершенных протоколов обмена информа-
цией и управления сетями, развитие информационных и телекоммуника-
ционных технологий. 

3. Совершенствование существующих и создание новых аппаратных 
средств передачи и обработки информации, расширение работ по проек-
тированию и производству многофункциональных мультиплексоров, 
коммутаторов и др., по оснащению центров коммутации каналов, сообще-
ний, пакетов более совершенным оборудованием. 

4. Развитие программного обеспечения сетей. В этом направлении по-
стоянно работают многие коллективы, предлагающие новые версии опе-
рационных систем (обладающие более широкими возможностями по 
управлению функционированием сетей и более удобные для пользовате-
лей), прикладных программных систем, программ технического (в том 
числе дистанционного) обслуживания аппаратных средств КС. 

5. Повышение надежности сетей, совершенствование и развитие мето-
дов и средств обеспечения высоких показателей по всем аспектам про-
блемы надежности КС – техническому, программному, информационно-
му, функциональному. 

6. Развитие методов и средств (традиционных и специфических) обес-
печения более высокого уровня безопасности информации, циркулирую-
щей в сетях, повышение эффективности служб безопасности и механиз-
мов реализации их функций. 

7. Расширение перечня предоставляемых информационно-
вычислительных ус луг, повышение их интеллектуального уровня за счет 
широкого использования интеллектуальных систем и баз знаний. 

8. Рациональное сочетание различных организационных форм исполь-
зования СВТИ в рамках компьютерных сетей. Речь идет о более широком 
подключении к сетям мощных, средних и малых вычислительных цен-
тров, которые использовались бы в КС как центры обработки и хранения 
информации, а также о массовом подключении к сети персональных ком-
пьютеров, находящихся в индивидуальном пользовании граждан в до-
машних условиях. Такое сочетание трех организационных форм исполь-
зования СВТИ (распределенной, централизованной и индивидуальной) 
способствует существенному повышению эффективности КС и увеличи-
вает возможности по расширению перечня предоставляемых услуг, их ка-
чества и оперативности. 

9. Совершенствование организационных форм технического обслужи-
вания СВТИ и телекоммуникаций, используемых в сетях. Повышение эф-
фективности обслуживания достигается совершенствованием индивиду-
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альной, централизованной и смешан ной организационных форм обслу-
живания, а также развитием технологии обслуживания. 

10. Рациональная организация обслуживания очередей запросов пользо-
вателей сети. При функционировании КС и ее звеньев нередки ситуации, 
когда по той илииной причине (отказы элементов сети, недостаточная 
пропускная способность сети, высокая интенсивность запросов на обслу-
живание, превышающая возможности сети) запросы пользователей не мо-
гут быть немедленно удовлетворены и из них формируются очереди (рас-
сматриваются системы без потерь заявок на обслуживание). В таких слу-
чаях приходится решать задачу определения дисциплин обслуживания за-
просов (ДОЗ). Вы бор ДОЗ оказывает существенное влияние на эффектив-
ность функционирования сети в целом или отдельных ее подсистем, 
звеньев и узлов. Вопросы выбора ДОЗ ниже рассматриваются примени-
тельно к случаю, когда обслуживающей системой является ЭВМ. Это ти-
пичный случай, так как в любом звене КС формирование и рассасывание 
очередей запросов пользователей осуществляется с помощью ЭВМ. 
Дисциплина обслуживания – это правила, согласно которым запросы 

выбираются из очереди для обслуживания. Вопрос о выборе дисциплины 
обслуживания возникает в тех случаях, когда запросы не идентичны: они 
различаются по времени, затрачиваемому на обслуживание, по допусти-
мому времени ожидания обслуживания, по размерам штрафа за каждую 
единицу времени пребывания в очереди и т. д. 
Обслуживание запросов может осуществляться с учетом или без учета 

их приоритетов. Приоритет запроса – его характеристика, определяющая 
место запроса в очереди на обслуживание. 
Приоритет назначается либо в соответствии с характером задачи, ре-

шаемой по этому запросу, либо в соответствии с той ролью, которую иг-
рает в обслуживающей системе источник запроса (абонент). В связи с 
этим может оказаться, что два запроса на решение одной и той же задачи 
относятся к различным уровням приоритета, если они исходят от различ-
ных абонентов. В то же время запросы на решение различных задач, по-
ступающие от одного и того же абонента, могут иметь различный приори-
тет в зависимости от характера задач. 
При выборе дисциплины обслуживания запросов необходимо удовле-

творить ряд требований: 
• обслуживать запросы высшего приоритета в кратчайшее время; 
• обслуживать запросы низшего приоритета в приемлемые для абонен-

тов сроки (во всяком случае в такие сроки, которые бы не дали повода 
абонентам отказаться от услуг обслуживающей системы); 

• полнее загружать ЭВМ полезной работой, т. е. выполнением про-
грамм абонентов (от того, какая дисциплина обслуживания будет принята, 
зависит частота переключения ЭВМ с выполнения одной программы на 
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другую, а значит, и суммарная потеря времени на эти переключения); 
• уменьшить среднее время реакции ЭВМ на запрос и среднее число 

запросов, ожидающих обслуживания; 
• обеспечить относительную простоту реализации выбранной дисцип-

лины обслуживания. Первые два требования являются взаимоисключаю-
щими, так как предоставление 
льготных условий срочным запросам осуществляется за счет запросов 

более низких приоритетов. И наоборот, стремление уменьшить среднее 
время обслуживания запросов низких приоритетов неизбежно связано 
(при прочих равных условиях) с необходимостью сокращения перечня за-
просов, принадлежащих высшему приоритету. В связи с этим при выборе 
дисциплины обслуживания возникает задача нахождения компромиссного 
решения, удовлетворяющего в той или иной степени указанным требова-
ниям. Разработка оптимальной дисциплины обслуживания – задача иссле-
дования операций, требующая для своего решения привлечения методов 
математической статистики, теории очередей, а также учета ряда сообра-
жений инженерного характера. Оценка качества такой дисциплины про 
изводится обычно с помощью стоимостной функции, или функции штра-
фа за ожидание обслуживания. 

11. Повышение эргономичности компьютерных сетей, достигаемое 
путем оптимизации трудовой деятельности пользователей сети, ее управ-
ленческого и обслуживающего персонала. 

12. Интенсивный переход на использование методов и средств, опреде-
ляющих процессы интеграции в системах передачи информации. Основ-
ные направления интеграции – электронизация, цифровизация, компьюте-
ризация, интеллектуализация, унификация, персонализация, глобализация, 
стандартизация. 

13. Создание и непрерывное совершенствование глобальной интеллек-
туальной сети, объединяющей сети всех государств. В рамках такой сети 
вполне реально решение за дачи по удовлетворению запроса пользователя 
из любой точки планеты и в любое время. 
Основные этапы создания и развития глобальной интеллектуальной 

сети: 
• телефонизация страны, участвующей в создании сети; 
• цифровизация сети, т. е. повсеместный переход на использование 

цифровых сетей связи, входящих в состав глобальной интеллектуальной 
сети; 

• интеграция услуг, т. е. обеспечение возможности удовлетворения 
любого запроса (из числа тех, которые входят в перечень удовлетворяе-
мых запросов) в любом звене сети; 

• интеллектуализация сети, т. е. повышение интеллектуального уровня 
предоставляемых услуг, базирующееся на широком использовании интел-
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лектуальных систем и баз знаний. Очевидно, что эти этапы работы реали-
зуются параллельно и по каждому из них 
государства, участвующие в создании и реализации глобальной интел-

лектуальной сети, находятся на различных уровнях. 

2. Современные тенденции развития телекоммуникационных сетей 

Современное состояние телекоммуникационных сетей можно опре-
делить термином «движение к совершенству». Вряд ли можно предуга-
дать, как они будут выглядеть в будущем, сколько поколений сетей и тех-
нологий предстоит еще пройти. Однако уже сегодня видны первые нара-
ботки: мощные сети передач и коммутации пакетов, высокоскоростные 
линии доступа, оптические телекоммуникационные технологии и т. д., ко-
торые и определяют следующие поколения телекоммуникационных сетей.  

Сети связи для предоставления услуг телефонии появились в начале 
XX века и за последующее время претерпели ряд изменений с точки зре-
ния емкости, скорости обмена, используемых технологий и функций узлов 
коммутации. В настоящее время принято выделять три основных этапа 
развития телефонных сетей общего пользования, оборудование которых 
продолжает активно использоваться. Схемы распределения функций узла 
коммутации в различных сетевых конструкциях, рассматриваемых ниже, 
представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1 

Сети первого поколения – это традиционные телефонные сети, или 
POTS (Plain Old Telephone Service), которые включают в себя совокуп-
ность технологических и структурно-сетевых решений, использовавшихся 
для построения сетей до появления концепции цифровых сетей с интегра-
цией служб (Integrated Service Digital Network - ISDN). К POTS относят се-
ти, использующие аналоговые системы передачи и узлы коммутации де-
кадно-шаговых, координатных, квазиэлектронных и ранних версий циф-
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ровых систем коммутации.  
С появлением цифровых систем передачи с середины 1980-х годов 

начала развиваться сетевая концепция ISDN. Несмотря на то, что при этом 
первоначально предполагалось создание интегральной сети, позволяющей 
предоставлять в рамках единой сетевой структуры различные виды услуг 
связи, основным приложением осталась услуга телефонии. Сети ISDN 
предусматривали использование цифровых систем передачи и цифровых 
узлов коммутации. При этом, для организации взаимодействия аппарату-
ры узлов коммутации между собой и с подключаемым терминальным 
оборудованием были разработаны достаточно мощные системы сигнали-
зации, позволяющие 

передавать не только сигнальную информацию, связанную с уста-
новлением базового вызова, но и сведения, относящиеся к состоянию эле-
ментов сети связи, маршрутизации вызовов, согласованию параметров пе-
редачи и т. д.В связи с тем, что к моменту появления решений на основе 
концепции ISDN уже были созданы достаточно мощные сетевые структу-
ры в рамках POTS, вновь внедряемое оборудование должно было обеспе-
чить взаимодействие с существующими сетевыми фрагментами без сни-
жения качества их работы и сокращения функциональных возможностей 
по предоставлению услуг доступа. До последнего времени существующая 
сетевая структура для предоставления услуг телефонии включает в свой 
состав сетевые фрагменты как на основе решений POTS, так и на основе 
ISDN. При этом наблюдается тенденция постепенного замещения мораль-
но устаревающего телекоммуникационного оборудования первого поко-
ления.  

В конце 90-х годов с появлением Интернета основными пользовате-
лями стали физические лица, что привело к увеличению разветвленности 
и повышению емкости сети. В результате возникла потребность в сетевой 
структуре, не уступающей по своим масштабным характеристикам теле-
фонной сети общего пользования (ТфОП). Однако использование двух 
параллельных сетевых структур по экономическим и эксплуатационным 
показателям было не эффективным. Это потребовало разработки техноло-
гических решений, обеспечивающих передачу различных видов информа-
ции и предоставления различных видов услуг связи в рамках единой сете-
вой структуры. В основе такого решения должен был лежать единый ме-
тод передачи информации на основе коммутации пакетов. Формирование 
этого метода привело к появлению сетей третьего поколения – сетей NGN 
(Next Generation Network).  

Первое из этих решений – идея гибкого программного коммутатора 
(softswitch) как средства централизованного управления  VoIP-сетью, то 
есть набором VoIP-шлюзов. В каком-то смысле появление концепции 
softswitch было реакцией «телефонного» сообществ на развитие IP-
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технологий. Заменив телефонные коммутаторы на шлюзы (media 
gateways), и установив softswitch в качестве центрального управляющего 
элемента, задающего логику маршрутизации вызовов между шлюзами, 
получили что-то похожее на телефонную сеть. Таким образом, softswitch 
«отвечает» за работу сети в целом (реализация общих для всей сети пра-
вил, обеспечение интеллектуальной динамической маршрутизации, цен-
трализованные номерные планы, взаимодействие с сетью сигнализации 
ОКС 7).  

Обобщенная концепция такого построения сети получила название 
сети связи следующего поколения (Next Generation Network, NGN). NGN – 
это гетерогенная мультисервисная сеть, основанная на пакетной коммута-
ции, и обеспечивающая предоставление практически неограниченного 
спектра телекоммуникационных услуг. При этом предполагалось, что  
NGN в качестве технических средств будет использовать аппаратно – про-
граммные средства, ориентированные на стек протоколов TCP/IP.   

Следует отметить, что понятие «сеть  NGN», как и более раннее 
«сеть ISDN», является технологическим, то есть определяет вид сетей свя-
зи по принципу используемой технологии, а не по принципу предоставле-
ния услуг. Это означает, что ТфОП остается сетью, предназначенной для 
предоставления услуг телефонии независимо от того, какой технологиче-
ский базис используется для ее построения. Такая сеть должна поддержи-
вать передачу разнородного трафика с различными требованиями к каче-
ству обслуживания и обеспечивать соответствующие запросы оператора и 
абонентов. 

Таким образом, идеология NGN представляет собой передачу любой 
информации в единой форме представления – IP-пакете. Традиционные 
сети не могут поддерживать обмен трафиком в формате IP. Этот факт 
подразумевает необходимость реконструкции всей архитектуры сети: 
транспортной инфраструктуры, уровня доступа и сетевой иерархии. Оста-
новимся более подробно на каждом из этих элементов. 

Транспортный уровень 
В большинстве российских регионов транспортная сеть имеет ряд 

особенностей, существенных с точки зрения перевода их на IP-
технологии. Важнейшими из них считаются использование устаревших 
линий передачи, чрезмерная удаленность и труднодоступность некоторых 
населенных пунктов. От технологий, используемых на уровне NGN, во 
много зависит качество работы всей сети и количество предоставляемых 
сервисов. В качестве транспорта могут быть использованы АТМ, MPLS, 
Ethernet и другие сети.  

Технология АТМ более адаптирована к применению NGN, прежде 
всего благодаря наличию встроенных механизмов обеспечения заданного 
качества сервиса, возможности адаптации к разнородному трафику дан-
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ных, гибкого перераспределения полосы пропускания между различными 
сервисами. Эта достаточно дорогая технология применяется, прежде все-
го, в больших сетях, что обусловлено ее надежностью и гибкостью. В ка-
честве транспортной среды передачи технология АТМ часто использует 
SDH. Такое сочетание позволяет добиться высочайшей надежности и 
управляемости транспортной сети.  

Сети IP, основанные на Ethernet-коммутаторах и маршрутизаторах, 
это наиболее дешевое решение, а потому достаточно часто встречающееся 
в небольших сегментах NGN. Такие сети просты в проектировании и экс-
плуатации, легко наращиваются и модернизируются, однако, они имеют 
ряд недостатков, ограничивающих их применение в качестве транспорт-
ной среды для NGN. Основной из них – недостаточная адаптированность 
к пропуску разнородного трафика, особенно потоков данных, используе-
мых наиболее востребованными приложениями (VoIP,Video IP). При 
использованииIP-сетей очень сложно обеспечить требуемое качество ра-
боты таких приложений. Единственный выход – это увеличение пропуск-
ной способности магистралей, что не всегда приводит к положительному 
результату.  

Развитие технологии Ethernet привело к появлению нового транс-
порта – PoS (Pocket over SDH/SONET), или New Gen SDH (NG SDH). По 
сути, это симбиоз двух хорошо знакомых технологий  Ethernet и 
SDH/SONET. Такая технология имеет преимущества системы передачи 
SDH, характеризующейся высочайшей надежностью и управляемостью 
сети IP, позволяющей предоставлять все необходимые услуги передачи 
пакетного трафика, включая такие приложения как VPN, VoIP и др.  

Другое направление развития IP-сетей– это использование оптиче-
ских кабелей в качестве среды передачи непосредственно. Наращивание 
скорости передачи до 1 или 10 Гбит/с подразумевает использование опти-
ческих технологий и создание так называемого Optical Ethernet. В городах 
строительство транспортных оптических сетей оправдывается наличием 
потребительского спроса на широкополосные услуги и территориальной 
концентрацией абонентов. Возможность построения подобной транспорт-
ной сети в сельской местности на сегодняшний день довольно призрачна.  
Однако даже с учетом огромной полосы пропускания каналов такая IP-
сеть методологически несет в себе все недостатки «младших» Ethernet. 
Дальнейшее совершенствование IP-сетей привело к созданию MPLS. 

Технология MPLS изначально задумывалась как средство снижения 
нагрузки на маршрутизаторы и адаптации IP-сетей к разнородному трафи-
ку данных. Она давала путь сопряжения сетей IP и АТМ и закономерно 
стала одной из технологий транспортного уровня NGN. Это произошло, 
прежде всего, благодаря реализованным на ее основе приложениям: 
управление трафиком, таким как TE (Traffic Engineering), виртуальные ча-
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стные сети (VPN), быстрое восстановление соединений - FRR (Fast Re-
Route), обеспечение качества обслуживания. Технология MPLS заключа-
ется в том, что устройства опорной сети передают пакеты только с ис-
пользованием меток и не анализируют заголовки IP-пакетов. В точке вы-
хода метки удаляются, пакеты передаются в пункт назначения. Таким об-
разом, на основе метки осуществляется ускоренная коммутация пакетов в 
узлах сети, дифференцируется трафик и поддерживается сквозное качест-
во услуг IP-сети [34]. Технология MPLS позволяет строить множество 
виртуальных частных IP-сетей с собственной (изолированной) системой 
IP-адресации на базе единой транспортной сети и, таким образом, может 
служить основой для построения масштабируемых мультисервисных се-
тей. Сегодня большинство производителей оборудования NGN, так или 
иначе, декларируют поддержку технологии MPLS.  

Уровень доступа 
На современном этапе развития инфокоммуникационной системы 

формируется спрос на услуги, требующие существенного расширения 
пропускной способности доступа. Решение данных задач может осущест-
вляться за счет использования проводных и беспроводных средств связи. 
На рис 4 и 5 представлены основные этапы развития сетей доступа и сис-
тем коммутации.  

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

На заре развития связи ручные коммутаторы, установленные в го-
родских телефонных сетях (ГТС) были основой телефонной сети общего 
пользования  (ТфОП). Позже они были вытеснены автоматическими теле-
фонными станциями (АТС). На рис. 4 представлены три типа АТС: декад-
но-шаговые, координатные и цифровые. Кроме того, в телефонных сетях 
применялись также машинные АТС. Между координатными и цифровыми 
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АТС на телекоммуникационном рынке – в небольших объемах – появи-
лось квазиэлектронное коммутационное оборудование. Цифровые систе-
мы коммутации, по всей видимости, – последнее поколение АТС. На сме-
ну им приходят системы распределения информации, отвечающие требо-
ваниям NGN.  

Развитию сетей доступа свойственны иные законы. После появления 
двухпроводных абонентских линий начался период, который можно на-
звать стагнацией. Двухпроводные физические цепи надолго стали единст-
венным средством построения сетей доступа, хотя экономически он был и 
остается не эффективным. Долгое время другого решения не было. Пери-
од стагнации сменился почти одновременным появлением множества ре-
шений, среди которых можно выделить три крупных направления: xDSL 
(цифровой тракт по физически цепям), FTTx (доведение кабеля с оптиче-
скими волокнами до некоторой точки «x», BWA (широкополосные бес-
проводные средства доступа, которые ориентированы на подключение 
терминалов без использования кабелей связи) (рис. 5). В семейство реше-
ний BWA входит и технология WiMAX. В связи с тем, что все новые сис-
темы доступа появились практически одновременно, каждой из систем 
приходится доказывать свое преимущество и определять оптимальную 
сферу своего применения. 

С уровнем доступа чаще всего сталкиваются клиенты сети. Под тер-
мином «доступ» подразумевается очень широкое понятие от цифровых 
абонентских линий до пограничных шлюзов и конвергентной сигнализа-
ции. Доступ в общем виде – это все оборудование, которое связывает сеть 
NGN с традиционными TDM – сетями и даже небольшими локальными 
сетями передачи данных. Естественно, здесь нельзя забывать и абонентов 
сети. Можно выделить несколько способов включения их в сеть следую-
щего поколения. Наиболее интересный – это непосредственное подклю-
чение пользователей к пакетной сети через IP-телефоны. Такое подключе-
ние наиболее «удобно» с точки зрения NGN, предоставление мультиме-
дийного трафика, управления ресурсами сети. Однако в силу многих тех-
нологических трудностей, связанных с невозможностью доставить к або-
ненту сеть Ethernet или MPLS в чистом виде, операторы не могут оказать 
такой услуги. IP-телефонами чаще всего пользуются корпоративные або-
ненты, постоянно работающие в интегрированной локальной NGN сети. 
Остальные абоненты включаются в сеть через широкополосную сеть дос-
тупа. Природа такого подключения может быть разной: DSL-системы, ис-
пользующие медные кабельные пары (наиболее часто встречающийся 
тип), системы кабельного телевизионного вещания, активно развиваю-
щиеся сейчас беспроводныесистемы (Wi-Fi и WiMAX), оптические техно-
логии доступа, например, PON. Объединяет их одно – в качестве конечно-
го интерфейса абоненту они предоставляют IP-подключения, которые да-
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ют возможность использовать интеллектуальный терминал с доступом к 
большому количеству дополнительных сервисов. Гораздо сложнее ситуа-
ция с подключением абонентов TDM –сетей. Единственный возможный 
вариант для них – это опосредованное включение в NGN через шлюзы 
стандартной телефонии.Естественно абоненты «старой» сети не могут по-
лучить всего перечня услуг, доступного IP-абонентам, но даже здесь NGN 
позволяет предоставлять некоторые услуги цифровой сети нового поколе-
ния всем абонентам.  

С экономической точки зрения наиболее оптимальным решением 
выглядит введение в эксплуатацию оборудования, способного включаться 
как в традиционные сети с коммутацией каналов (по тракту Е1 через ин-
терфейсы V5.2 и PRI), так и в перспективные сети с коммутацией пакетов 
(по протоколам SIP, MGCP, MEGACO/H.248). Одним из примеров такого 
типа оборудования может послужить мультисервисный абонентский кон-
центратор (Media Gateway, MG).  

Media Gateway, MG – это представитель оборудования нового поко-
ления для предоставления абонентам услуг интегрированного широкопо-
лосного доступа. Он обеспечивает доступ к традиционным сетям ТфОП, к 
сетям передачи данных и к мультисервисным сетям NGN. В случае под-
держки одной или нескольких технологий семейства DSL такой концен-
тратор может использоваться в качестве IP DSLAN .  

В сельских сетях применение концентраторов предпочтительно вви-
ду нерациональности использования больших АТС в сетях малой емкости.  

Технологии xDSL 
Главное достоинство хDSL-технологий состоит в возможности од-

новременного предоставления по одной медной паре как телефонной свя-
зи, так и высокоскоростной передачи данных. 

Сегодня на рынке индивидуального доступа одна из наиболее эко-
номических технологий DSL – асимметричная ADSL . Однако пропускная 
способность линии ADSL снижается с увеличением расстояния, а также 
вследствие дефектов кабелей или установки цепей коррекции.  

В качестве главного технологического конкурента ADSL специали-
сты рассматривают симметричный доступ SHDSL, использующий более 
эффективный линейный код и занимающий узкую полосу частот при лю-
бой скорости. Более того, спектральная плотность сигнала SHDSL имеет 
форму, обеспечивающую его почти идеальную совместимость с сигнала-
ми ADSL, что является чрезвычайно важным обстоятельством для обеспе-
чения устойчивой работы в условиях широкого внедрения технологий 
xDSL в будущем.  

Рынок пока не пришел к однозначному выводу о том, какая из тех-
нологий – ADSL или SHDSL – более перспективна, поэтому в концентра-
торах MG целесообразно предусмотреть поддержку обеих технологий.  



 155

Беспроводный IP-доступ 
Одна из самых привлекательных областей использования техноло-

гии WiMAX – телефонная сеть общего пользования. Это обусловлено тем, 
что именно ТфОП фактически стала базой для создания NGN-сети связи 
следующего поколения. Возможные сферы применения технических 
средств, которые основаны на технологии WiMAX, обусловлены многими 
факторами.  

Для городских телефонных сетей (ГТС) (с учетом ее трансформации 
в сеть следующего поколения) можно выделить три основных варианта 
использования технологии WiMAX ( рис. 6).  

 
Рис. 6 

Первый вариант использования WiMAX – подключение выносных 
модулей в тех случаях, когда организация тракта до АТС средствами про-
водной связи не представляется целесообразной, например, площадь, 
парк. В качестве такого модуля показан мультисервисный абонентский 
концентратор (МАК) под индексом МАК 1. Если в одном здании с АТС2 
расположено оборудование WiMAX, то передачу широкополосной ин-
формации можно осуществить на основе использования беспроводного 
доступа, т. е. МАК1 включается в АТС2 с помощью транспортных ресур-
сов системы WiMAX.  

Второй вариант – обеспечение быстрого подключения новых клиен-
тов. В левой части рисунка такая возможность показана для МАК и двух 
учрежденческих АТС (УАТС).  

Третий вариант применения технологии WiMAX представлен в пра-
вой нижней части рисунка. Он может быть эффективен для повышения 
надежности доступа для некоторых групп пользователей. В частности, для 
абонентов, включенных в МАК3, организуется два независимых по усло-
виям распространения пути установления соединений: через АТС2 и 
АТС3.  

В сельской местности прокладка оптико-волоконных линий не все-
гда бывает экономически оправданной. В сельской местности сельские 
телефонные сети (СТС) служат основой для поддержки большинства дру-
гих видов обслуживания. В некотором смысле интеграционные процессы 
в СТС более ощутимы, чем в ГТС. Поэтому вопросы применения техноло-
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гии WiMAX следует рассматривать с точки зрения формирования NGN. 
Предполагаемое развитие СТС на базе технологии WiMAX представлено 
на рис. 7.  

Сеть IP, в которой показатели качества обслуживания обеспечива-
ются за счет технологии многопротокольной коммутации по меткам 
(MPLS), создается Оператором заранее. Она обеспечивает выход в СТС и 
доступ в Интернет. Первый из установленных концентраторов (МАК1) 
удален от точки подключения к сети IP/MPLS на 4 км. Даже при таком не-
большом расстоянии технология WiMAX экономичнее по сравнению с 
вариантами прокладки кабеля или строительства радиорелейной линии. 
Очевидно, что планируемая установка следующих концентраторов, кото-
рые будут расположены на расстояниях до 30 км от точки подключения к 
сети, экономически выгодна. 

 
Рис. 7 Сетевая иерархия 

В модернизированной сети работой концентраторов MG управляет 
мультисервисный коммутатор доступа Media Gateway Controller (MGC), 
выполняющий функции Softswitch.  

Для организации внутризоновой, междугородной и международной 
связи MGC включают в магистральный или транзитный коммутатор, что 
определяется принципом организации дальней связи, принятым в регионе. 
При этом MG функционирует как вынос от центральной станции. Такое 
включение целесообразно для большинства групп пользователей.  

Для взаимодействия оборудования MG и MGC чаще всего исполь-
зуются проколы SIP или H.248. Оборудование технического обслужива-
ния для сбора аварийных сигналов, контроля состояния аппаратно-
программных средств и ведение статистики чаще всего поддерживается 
протоколом SNMP.  

Для связи MGC с уже эксплуатируемыми коммутационными стан-
циями целесообразно устанавливать шлюзы (IP-Telephony Gatewav, ITG). 
Эти шлюзы обеспечивают взаимодействие с любыми (по типу оборудова-
ния и уровню иерархии) станциями ТфОП за счет поддержки сигнализа-
ции по E-DSS1, ОКС7 и 2ВСК.  
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Весьма эффективное использование ITG обеспечивается в тех случа-
ях, когда они состоят из тех же аппаратно-программных средств, которые 
применяются для построения MG. При последующей замене старых ком-
муникационных станций на MG в оборудование шлюза необходимо лишь 
вставить дополнительные платы и добавить соответствующее программ-
ное обеспечение. Такое решение приводит к тому, что шлюзы, в отличие 
от большинства используемых ныне конверторов, при модернизации сети 
не утилизируются, а преобразуются в MG. Данный подход способствует 
снижению расходов на модернизацию телефонной сети.  

Уровень управления 
Все многообразие устройств, которые транслируют и коммутируют 

трафик данных, преобразуют информацию, заложенную в пакеты, в стан-
дартную телефонную сигнализацию и соединения, сопрягают цифровые 
сети различной природы, терминируют на себе различные виды трафика, 
управляется из одного мощного ядра. Это третий уровень NGN – управ-
ляющий. 

Данный уровень часто связывают с таким понятием, как SoftSwitch. 
Основная функция третьего уровня NGN – управление соединением або-
нента А с абонентом Б. Занимается этим специализированный сервер, или 
«сервер соединений» – по терминологии SoftSwitch. Большая мощность и 
производительность подобных серверов – важное условие бесперебойной 
работы сети. Кроме того, при проектировании SoftSwitch учитывают спе-
цифические факторы IP-сетей – это необходимость обеспечения парамет-
ров качества обслуживания (QoS) сети VoIP, разделение маршрутов пото-
ков голоса и данных, управление маршрутизацией при наличии довольно 
пестрого спектра устройств: маршрутизаторов, конверторов сигнализации, 
пограничных контроллеров, шлюзов, прокси-серверов, абонентских тер-
миналов, мультиплексоров и контроллеров абонентского доступа различ-
ной природы.  

Уровень услуг 
Последним уровнем NGN принято считать уровень приложений. Его 

задача – обеспечение всего спектра услуг, доступного на сетях следующе-
го поколения. Идеология построения NGN обеспечивает возможность 
предоставления абонентам услуг Triple-Play (передача речи, данных и ви-
део) на базе мультисервисных сетей, создаваемых путем модернизации 
существующих сетей электросвязи.  

Переход к NGN открывает практически неограниченные возможно-
сти по реализации услуг и для корпоративного сектора. В традиционных 
сетях такие услуги предоставляются локальными операторами, и их под-
ключение нередко требует больших временных или финансовых затрат. В 
случае использования однородной IP-среды существует единый набор ус-
луг для всех пользователей. Механизм их подключения также заметно уп-
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рощается: достаточно выбрать интересующую услугу из списка и послать 
соответствующий запрос. Уже сегодня популярны новые широкополос-
ные услуги: «видео по требованию», «расширенное телевидение» 
(ТВ+Интернет), ТВ – коммерция и т. д. 

Таким образом, переход к сетям нового поколения предопределен. 
Перспективным направлением модернизации выглядит постепенный пе-
реход к NGN за счет внедрения в традиционные сети оборудования, спо-
собного работать с технологиями обоих поколений.  
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