
Передача информации 

в компьютерных сетях

Интернет



Виды 

компьютерных сетей

1. Локальная сеть объединяет компьютеры,

установленные в одном помещении или в одном здании.

2. Региональные сети позволяют обеспечить совместный

доступ к информации в пределах одного региона (города,

страны и т. д.).

3. Корпоративные сети создаются организациями,

заинтересованными в защите информации от

несанкционированного доступа, такие сети могут

объединять тысячи компьютеров по всему миру.

4. Глобальные компьютерные сети. Internet — это

глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие

локальные, региональные сети и включающая в себя

десятки миллионов компьютеров.



Особенности построения  

компьютерных сетей

 С распространением ПК возникла потребность
перехода от использования отдельных ЭВМ в
системах централизованной обработки данных к
распределенной обработке данных.

Распределенная обработка данных
— это обработка данных, выполняемая 
на независимых, но связанных между 
собой компьютерах, представляющих 

распределенную систему.
 Абонентами сети могут быть отдельные

компьютеры, комплексы ЭВМ, терминалы,
промышленные роботы, станки с числовым
программным управлением и т. д.



Особенности построения  

компьютерных сетей

Компьютерная сеть представляется
совокупностью трех вложенных друг в друга
подсистем: сети рабочих станций, сети
серверов и базовой сети передачи данных.

1. Рабочая станция — это компьютер, за
которым непосредственно работает абонент
компьютерной сети.

2. Сервер — это компьютер, выполняющий
общие задачи компьютерной сети и
предоставляющий услуги рабочим станциям.

3. Базовая сеть передачи данных — это
совокупность средств передачи данных
между серверами.



Глобальные сети

 Глобальная сеть объединяет в себе

многие локальные сети, а также

отдельные компьютеры, не входящие в

локальные сети.

 Глобальную компьютерную сеть

называют телекоммуникационной

сетью, а процесс обмена информацией

по такой сети называют

телекоммуникацией.



Основные протоколы Интернет

В Интернете используются
два основных протокола:

- межсетевой протокол IP
разделяет передаваемые
данные на отдельные пакеты
и снабжает их заголовками и
указанием адреса
получателя,

- протокол управления
передачей TCP отвечает за
правильную доставку пакета.
Так как эти протоколы
взаимосвязаны, обычно
говорят о протоколе TCP/IP.



Протоколы Интернета

 Протокол – это набор соглашений и правил,

определяющих порядок обмена

информацией в компьютерной сети.

 Главный протокол Интернет - TCP/IP 

(1974г)

 TCP (Transmission Control Protocol)

 файл делится на пакеты размером не более 1,5 Кб

 пакеты передаются независимо друг от друга

 в месте назначения пакеты собираются в один файл 

 IP (Internet Protocol) 

 определяет наилучший маршрут движения пакетов



Адресация в Интернет

 Каждый подключенный к сети компьютер имеет свой
адрес, по которому его может найти абонент из
любой точки света.

 С этой целью для каждого компьютера
устанавливаются два адреса: цифровой IP-адрес и
доменный адрес. Первый из них более понятен
компьютеру, второй — человеку. Оба эти адреса
могут применяться равноправно.

 Цифровой адрес имеет длину 32 бита. Он
разделяется точками на 4 блока по 8 бит каждый,
которые можно записать в виде десятичного числа,
не превышающего значение 255. Адрес содержит
полную информацию, необходимую для
идентификации компьютера. Два блока определяют
адрес сети, третий — адрес подсети и четвертый
— адрес компьютера внутри заданной сети.



Адресация в Интернет

(числовая)

В сети Интернет принята числовая система 

адресации



Доменные адреса

 Домен – это группа компьютеров, объединенных по 

некоторому признаку.

 Адрес документа в Интернете

Компьютеры предпочитают числа, а люди – имена, так 

как имена легче запомнить. 

Поэтому в Интернете была введена система 

доменных имен.



Адреса сайтов и страниц Интернет 

(Доменный URL-адрес)

http://www.dataforce.net - полный адрес

http:// - префикс, HyperText Transfer Protocol –
протокол передачи гипертекста

www.ru – доменное имя высшего уровня

www.narod.ru - доменное имя второго уровня

www.sandra-cretu.narod.ru -доменное имя 
третьего уровня

http://www.dataforce.net/index.htm -
гипертекстовый документ

http://www/dataforce.net
http://www.ru/
http://www.narod.ru/
http://www.sandra-cretu.narod.ru/
http://www.dataforce.net/index.htm


Примеры  доменов:

 ru - Россия

 by - Белоруссия

 ua - Украина

 kz - Казахстан

 uk -

Великобритания

 de - Германия

 fr - Франция

 it - Италия

 us - США (редко)

 gov - правительственные.

 mil - военные

 com- коммерч.

 еdu - образов.

 net - сетевые

 org – прочие



Услуги

 Все услуги, предоставляемые сетью Internet,
можно условно поделить на две категории:

обмен информацией между абонентами сети и
использование баз данных сети.

К числу услуг связи между абонентами принадлежат:

 Электронная почта - обмен почтовыми
сообщениями с любым абонентом сети Internet.
Существует возможность отправки как текстовых,
так и двоичных файлов. На размер почтового
сообщения в сети Internet накладывается
следующее ограничение - размер почтового
сообщения не должен превышать 64 килобайт.

 Новости - получение сетевых новостей и
электронных досок объявлений сети и возможность
помещения информации на доски объявлений сети.
Электронные доски объявлений сети Internet
формируются по тематике.



Электронная почта

Работать с электронной почтой можно с

помощью программы Outlook Express.

Кроме того, на многих Web-сайтах есть

возможность создания бесплатного почтового

ящика, например:

www.mail.ru

www.rambler.ru

www.yandex.ru

www.gmail.com



Электронная почта

Электронный адрес включает в себя две части,

отделенные друг от друга символом @:

<имя почтового ящика>@<адрес почтового сервера>

 первая часть – имя пользователя – задается самим

пользователем при регистрации почтового ящика;

 вторая часть – доменное имя сервера – представляет

собой доменное имя сервера, на котором пользователь

зарегистрировал свой почтовый ящик.

По электронной почте можно пересылать тексты, рисунки,

фотографии, звукозаписи и другую информацию.



Электронная почта (продолжение)

Преимущества

 Высокая скорость доставки

 Дешевизна

 Надежность

 Возможность пересылки, как тестовых, так и не 

текстовых файлов

 Возможность получения письма и ответа на него в любое 

удобное время.

Недостатки

 Возможность наличия вирусов в файлах-приложениях.

 Отсутствие невербальных аспектов



Телеконференция

Название телеконференции начинается с 

имени иерархии

 comp - компьютеры и программирование

 news - вопросы, связанные с ТКФ

 rec -отдых, хобби

 sci - наука

 soc - социальные вопросы

 talk - беседы

 misc - все остальное



Поисковые системы:

1. Всемирная поисковая система 
Google (www.google.com)

2. Российские поисковые системы:

Yandex www.yandex.ru,

Rambler www.rambler.ru

Mail     www.mail.ru

http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.mail.ru/


Рейтинг Российских поисковых 

систем



Служба FTP

 Эта служба Интернет предназначена для

копирования с FTP-сервера разнообразных

бесплатных и условно-бесплатных программ.

 Протокол FTP (File Transfer Protocol) —

протокол передачи файлов — появился

практически одновременно с возникновением

сети, которая тогда еще называлась

ARPANET.



Подключение к Интернету 

Организации, предоставляющие возможность

подключения к своему узлу и выделяющие IP

адреса, называются провайдерами.

При выборе провайдера следует учитывать

следующие параметры:

Качество соединения по телефонной линии;

количество телефонных линий; пропускная

способность канала; стоимость услуги и т.д.



Подключение к Интернету

Для работы в Интернете необходимо:

Физически подключить компьютер к 

одному из узлов Всемирной сети;

Получить IP –адрес на постоянной или 

временной основе;

Установить и настроить программное 

обеспечение.



Безопасность в Интернете

 Никогда не следует вскрывать присоединенные
файлы в почтовом отправлении, если адресат вам
неизвестен или внушает сомнения.

 Периодически следует проверять систему
антивирусными программами с целью выявления
«троянцев».

 При навигации по Интернету ни в коем случае не
следует игнорировать предупреждения браузера о
том, что вы переходите в опасную зону.

 Не игнорируйте предупреждения о наличии в
электронном документе макроопределений.

 Не забывайте устанавливать направления к
браузерам, поскольку почти все они делают работу
в Интернете более безопасной.



Вопросы для повторения:

1. В каком году разработан первый протокол Интернет

и как он называется?

2. Что такое распределенная обработка данных в

сети?

3. Какие протоколы применяются в Интернет,

охарактеризуйте их?

4. Какой адрес имеет компьютер в Интернет?

5. Приведите пример интернет-адреса и опишите его

составляющие?

6. Что необходимо для подключения к Интернет?

7. Назовите популярные услуги Интернет и их

назначение?


