
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локальные  
вычислительные 

сети 



  

 Локальные вычислительные сети представляют собой 

системы распределенной обработки данных и, в отличие от 
глобальных и региональных вычислительных сетей, 
охватывают небольшие территории (диаметром 5-10 км) 
внутри отдельных учреждений. При помощи общего канала 
связи ЛВС может объединять от десятков до сотен 
абонентских узлов, включающих персональные компьютеры 
(ПК), печатающие и копирующие устройства, кассовые и 
банковские аппараты.  
 
 ЛВС могут подключаться к другим локальным и 
большим (региональным, глобальным) сетям с помощью 
специальных шлюзов, мостов и маршрутизаторов, 
реализуемых на специализированных устройствах или на ПК 
с соответствующим программным обеспечением. 
 
 Применение информационно-вычислительных сетей 
может снять большинство проблем, связанных с 
использованием больших объемов информации. 

 



 
Конфигурация сети 

   
              

  Одноранговая сеть.  Сеть, в которой каждая рабочая 
станция может разделить все, некоторые (или вообще 
никакие) из имеющихся в ней ресурсов с другими рабочими 
станциями сети. 
 

      Сеть с разделением ресурсов.  В сети такого типа 
один или несколько центральных серверов получают и 
отправляют файлы, а также содержат используемые 
рабочими станциями ресурсы.  Рабочие станции не могут 
использовать ресурсы друг друга и сами выполняют все 
вычисления. 
 

           Сети типа клиент-сервер.  Приложения,  
использующие эту технологию, разделены на две части – 
клиентскую, которая принимает запросы клиентов, 
обрабатывает их и выполняет задание, запрос на которое 
получает от клиента.  Затем клиентская часть приложения 
сообщает пользователю результаты работы сервера. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Топология - расположение кабелей,  
соединяющих компоненты сети 
воедино.  

 

Топология 

«Кольцо» 

Топология  

«Звезда» 

Топология  

«Шина» 

 

 

 

 

Топология 
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Топология «Шина» 
 

 

 

 



                  Достоинства                        Недостатки 

Отказ любой из 
рабочих станций  не влияет 
на работу всей сети. 

Простота и гибкость 
соединений. 

Недорогой кабель и 
разъемы. 

Необходимо небольшое 
количество кабеля. 

Прокладка кабеля не 
вызывает особых 
сложностей. 

Разрыв кабеля, или другие 
неполадки в соединении может 
исключить нормальную работу 
всей сети. 

Ограниченная длина кабеля 
и количество рабочих станций. 

Трудно обнаружить дефекты 
соединений. 

Невысокая 
производительность. 

При большом объеме 
передаваемых данных главный 
кабель может не справляться с 
потоком информации, что 
приводит к задержкам. 

 
 
 

Достоинства и недостатки ЛВС 
топологии «Шина» 



 
Топология «Кольцо» 

 

 



 
 

Топология «Звезда» 
 

 



 
 

Достоинства и недостатки  

топологии «Звезда»  

               Достоинства  Недостатки 

       Подключение новых 

рабочих станций не вызывает 
особых затруднений. 
       Возможность мониторинга 
сети и централизованного 
управления сетью. 
       При использовании 
централизованного управления 
сетью локализация дефектов 
соединений максимально 
упрощается. 
       Хорошая расширяемость и 
модернизация. 

      Отказ концентратора 
приводит к отключению 
от сети всех рабочих 
станций, подключенных к 
ней. 
       Достаточно высокая 
стоимость реализации, 
т.к. требуется большое 
количество кабеля. 



 
 

Преимущества внутрипроизводственной 
вычислительной сети 

• Распределение ресурсов    позволяет экономно 
использовать ресурсы, например, управлять 
периферийными устройствами, такими как принтеры, со 
всех подсоединенных рабочих станций. 

  
• Разделение данных      предоставляет возможность 

доступа и управления общими базами данных с 
периферийных рабочих мест.   
 

• Разделение программных средств предоставляет 
возможность одновременного использования 
централизованных, ранее установленных программных 
средств. 
 

• Разделение ресурсов процессора  возможность 
использования вычислительных мощностей для обработки 
данных другими компьютерами, входящими в сеть.  


