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1 ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 

1.1 Понятие локальной вычислительной сети 

Подавляющая часть компьютеров западного мира объединена в ту или 

иную сеть. Опыт эксплуатации сетей показывает, что около 80% всей пере-

сылаемой по сети информации замыкается в рамках одного офиса. Поэтому 

особое внимание разработчиков стали привлекать так называемые локальные 

вычислительные сети (LAN). Локальные вычислительные сети отличаются от 

других сетей тем, что они обычно ограничены умеренной географической 

областью (одна комната, одно здание, один район). 

Существует два типа компьютерных сетей: одноранговые сети и сети с 

выделенным сервером. Одноранговые сети не предусматривают выделение 

специальных компьютеров, организующих работу сети. Каждый пользова-

тель, подключаясь к сети, выделяет в сеть какие-либо ресурсы (дисковое 

пространство, принтеры) и подключается к ресурсам, предоставленным в 

сеть другими пользователями. Такие сети просты в установке, налаживании; 

они существенно дешевле сетей с выделенным сервером. В свою очередь се-

ти с выделенным сервером, несмотря на сложность настройки и относитель-

ную дороговизну, позволяют осуществлять централизованное управление. 

1.2 Типы локальных сетей 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) - это совокупность компьютеров 

и других средств вычислительной техники (активного сетевого оборудова-

ния, принтеров, сканеров и т. п.), объединенных с помощью кабелей и сете-

вых адаптеров и работающих под управлением сетевой операционной систе-

мы. 

Вычислительные сети создаются для того, чтобы группа пользователей 

могла совместно задействовать одни и те же ресурсы: файлы, принтеры, мо-

демы, процессоры и т. п. Каждый компьютер в сети оснащается сетевым 

адаптером, адаптеры соединяются с помощью сетевых кабелей и тем самым 

связывают компьютеры в единую сеть. Компьютер, подключенный к вычис-
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компьютер в составе сети или автономно. Если компьютер является сетевой 

рабочей станцией, то, во-первых, после его включения появляются соответ-

ствующие сообщения, во-вторых, для входа в сеть необходимо пройти про-

цедуру регистрации и, в-третьих, после регистрации в нашем распоряжении 

оказываются новые дисковые накопители, принадлежащие файловому серве-

ру. 

Отметим еще одну важную функцию файлового сервера - управление 

работой сетевого принтера. Сетевой принтер подключается к файл-серверу, 

но пользоваться им можно с любой рабочей станции. То есть каждый пользо-

ватель может отправить на сетевой принтер материалы, предназначенные для 

печати. Регулировать очередность доступа к сетевому принтер будет файло-

вый сервер. 

1.2.1 ЛВС с выделенным сервером 

При выборе компьютера на роль файлового сервера необходимо учиты-

вать следующие факторы: 

•   быстродействие процессора; 

•   скорость доступа к файлам, размещенным на жестком диске; 

•   емкость жесткого диска; 

•   объем оперативной памяти; 

•   уровень надежности сервера; 

•   степень защищенности данных. 

Возникает вопрос, зачем файл-серверу высокое быстродействие, если 

прикладные программы выполняются на рабочих станциях? Во время работы 

большой ЛВС файловый сервер обрабатывает огромное количество запросов 

на обслуживание файлов, а на это затрачивается значительное процессорное 

время. Для того, чтобы ускорить обслуживание запросов и создать у пользо-

вателя впечатление, что именно он является единственным клиентом сети, 

необходим быстродействующий процессор. 

Но все же наиболее важным компонентом файлового сервера является 

дисковый накопитель. На нем хранятся все файлы пользователей сети. Быст-
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зу несколькими пользователями файлы на сервер. В принципе любой пользо-

ватель сети имеет возможность использовать все данные, хранящиеся на дру-

гих компьютерах сети, и устройства, подключенные к ним. Основной недос-

таток работы одноранговой сети заключается в значительном увеличении 

времени решения прикладных задач. Это связано с тем, что каждый компью-

тер сети отрабатывает все запросы, идущие к нему со стороны других поль-

зователей. Следовательно, в одноранговых сетях каждый компьютер работа-

ет значительно интенсивнее, чем в автономном режиме. 

Затраты на организацию одноранговых вычислительны сетей относи-

тельно небольшие, Однако при увеличении числа рабочий станций эффек-

тивность их использования резко уменьшается Пороговое значение числа ра-

бочих станций составляет, по оценкам фирмы Novell, 25-30. Поэтому одно-

ранговые сети используются только для относительно небольших рабочих 

групп. 

1.3 Архитектура ЛВС 

Различают три  наиболее распространенные сетевые архитектуры, кото-

рые используются и для одноранговых сетей и для сетей с выделенным файл-

сервером. Это так называемые шинная, кольцевая и звездообразная структу-

ры. 

В случае реализации шинной структуры все компьютеры связываются в 

цепочку. Причем на ее концах надо разместить так называемые терминаторы, 

служащие для гашения сигнала. Если же хотя бы один из компьютеров сети с 

шинной структурой оказывается неисправным, вся сеть в целом становится 

неработоспособной. 

В сетях с шинной архитектурой для объединения компьютеров исполь-

зуется тонкий и толстый кабель. Максимальная теоретически возможная 

пропускная способность таких сетей составляет 10 Мбит/с, Такой пропуск-

ной способности для современных приложений, использующих видео- и 

мультимедийные данные, явно недостаточно, Поэтому почти повсеместно 

применяются сети с звездообразной архитектурой. 
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В сетях же с шинной топологией в случае повреждения кабеля хотя бы в 

одном месте происходит разрыв единственного физического канала, необхо-

димого для движения сигнала. Кроме того, сети с звездообразной топологией 

поддерживают технологии Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет уве-

личить пропускную способность сети в десятки и даже сотни раз (разумеется 

при использовании соответствующих сетевых адаптеров и кабелей). 

Кольцевая структура используется в основном в сетях Token Ring и мало 

чем отличается от шинной. Также в случае неисправности одного из сегмен-

тов сети вся сеть выходит из строя. Правда, отпадает необходимость в ис-

пользовании терминаторов. 

 
Рисунок 1.3 – Кольцевая ЛВС 

 

В сети любой структуры в каждый момент времени обмен данными мо-

жет происходить только между двумя компьютерами одного сегмента. В 

случае ЛВС с выделенным файл-сервером - это файл-сервер и произвольная 

рабочая станция; в случае одноранговой ЛВС - это любые две рабочие стан-

ции, одна из которых выполняет функции файл-сервера. Упрощенно диалог 

между файл-сервером и рабочей станцией выглядит так: открыть файл - под-

твердить открытие файла; передать данные файла - пересылка данных; за-

крыть файл – подтверждение закрытия файла. Управляет диалогом сетевая 

операционная система, клиентские части которой должны быть установлены 

на рабочих станциях. 
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адресата, который произведет в нем стандартные изменения. Эти изменения 

являются подтверждением того, что данные достигли адресата. После этого 

пакет продолжает движение дальше по ЛВС, пока не возвратится в тот узел, 

который его сформировал. Узел - источник убеждается в правильности пере-

дачи пакета и возвращает в сеть маркер. Важно отметить, что в ЛВС с пере-

дачей маркера функционирование сети организовано так, что коллизии воз-

никнуть не могут. Пропускная способность сетей Token Ring равна 16 

Мбит/с. Оборудование для сетей Token Ring производит IBM, 3Com и неко-

торые другие фирмы. 

1.4 ЛВС через USB 

Новые сетевые решений появляются чуть ли не каждый день. И с каж-

дым днем коммуникационные средства становятся все доступнее но цене и 

проще в настройке, Так, сравнительно недавно рынку была предложена тех-

нология USB-to-Ethernet Link. 

Принцип работы реализующих эту технологию сетевых USB- адаптеров 

чрезвычайно прост: устройство имеет входы для подключения витой пары и 

USB- шнура, а электронная начинка заставляет их «понимать» друг друга. 

Конечно, сетевую плату оно не заменит: скорость USB-порта (12 Мбит/с) не 

позволит по максимуму использовать возможности 100-Мбит/с сети, но 

большинство пользователей удовлетворит и 10-Мбит/с связь. Главное же 

удобство данной технологии состоит в том, что, подсоединяясь к сети, не 

нужно ничего настраивать: не придется искать свободный IP- номер и узна-

вать DNS — устройство само все определит и подключится автоматически. 

Так, например, компания САТС выпустила адаптер Net Mate USB-to-

Ethernet Link. Это небольшое, устройство (9x7x3 см, 70 г, ценой около 30$) 

содержит 32- Кбайт буфер и 1-Кбайт флэш-память для сохранения конфигу-

рационных настроек. Аппарат заработал сразу после подключения шнуров и 

установки драйверов. С помощью этого адаптера хорошо работали как ноут-

бук с USB- портом (он есть практически у любого современного ПК), соеди-

ненный с локальной сетью, гак и подключенный ко второму компьютеру (с 
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ние от одного производителя и только совместимых типов. 

Сеть, развернутая в соответствии с этим стандартом, представляет собой 

полный аналог обычной кабельной сети Ethernet с коллизионным методом 

доступа к среде передачи данных. 

Стандартная технология радио-Ethernet предполагает обмен данными по 

радиоканалу на скорости 2 Мбит/ с. Однако, вскоре после утверждения стан-

дарта 802.11 разные поставщики начали выпускать на рынок высокоскорост-

ные устройства, поддерживающие скорость передачи данных на уровне 10 и 

11 Мбит/с. Повышение производительности устройств достигалось за счет 

модификаций стандарта; это означает несовместимость устройств нового по-

коления с предыдущими, Точнее говоря, в новом поколении радиооборудо-

вания, которое создается, естественно, также на основе стандарта 802.11, 

обеспечивается совместимость устройств лишь для стандартной скорости 2 

Мбит/с. 

В соответствии со стандартом 802.11 широкополосные технологии мож-

но использовать в двух частотных диапазонах: 913 МГц и 2,4 ГГц. Первый в 

Европе и в России сильно загружен другими средствами связи, а второй от-

носится за рубежом к тем частотным диапазонам, на которые не надо полу-

чать лицензии. Что касается нашей страны, то у нас имеется так называемое 

сообщенное решение ГКРЧ (Государственного комитета по радиочастотам) 

№ 7/6 от 29 июня 1998 года, а соответствии с которым для конкретных поль-

зователей систем с шумоподобным радиосигналом, работающих в диапазоне 

2,4 ГГц, специального разрешения не требуется. 

Основная сфера применения подобных устройств локальные семи в пре-

делах здания и поддержка мобильных абонентов. В России оборудование Ra-

dio Ethernet из-за высокой стоимости применяется в основном операторами 

связи для организации магистральных каналов и участков "последней мили" . 

Основными производителями Radio Ethernet являются компании Cisco (Ai-

ronet), Lucent Technologies, BreezeCom, 3Com. В нынешнем году этот ряд по-

полнился компанией Intel. Предлагаемое ею семейство состоит из узла дос-

тупа Intel PRO/ Wireless 2011 LAN и точки доступа Intel PRO/Wireless 2011 
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Alliance). Целью альянса является координация усилий по разработке едино-

го стандарта для домашних телефонных сетей, а также создание сетевых ре-

шений на его основе. В его задачи также входят тестирование и сертифика-

ция производимой аппаратуры с целью обеспечения совместимости продук-

ции различных производителей. 

Первая спецификация стандарта была утверждена в конце 1998 года и 

получила название HomePNA 1.0. Она обеспечивала пропускную способ-

ность 1 Мби1/с. В июне 2000 года появилась вторая версия стандарта 

HomePNA 2.0, совместимая с предыдущей версией «сверху вниз» и обеспе-

чивающая пропускную способность до 32 Мбит/сек. В следующей версии 

ожидается наращивание скорости до 100Мбит/с — на ближайшие несколько 

лет такого резерва должно хватить. 

 



 18

 
Рисунок 2.1 –  Окно программы Adobe Photoshop 

1 – системные меню; 2 – заголовки; 3 – строка меню; 4 – системные 

кнопки программы и документа; 5 – блок инструментов; 6 – окно документа с 

полосами прокрутки; 7 – строка состояния; 8 – палитры программы 

 

Внизу находится строка состояния, которая предназначена для отобра-

жения текущей информации об обрабатываемом изображении и выполняе-

мой операции. Строка состояния разбита на три части (поля). В первом слева 

поле указывается масштаб активного изображения. Здесь вы можете задать 

другой масштаб, нажав после этого клавишу [Enter]. Во втором поле отобра-

жается служебная информация, соответствующая выбранному пункту меню 

строки состояния (это меню открывается щелчком на черной треугольной 

метке справа). В третьем поле отображается информация об операции, кото-

рую вы можете выполнить, используя выбранный рабочий инструмент. 
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(Синтез) (внизу). 

 
Рисунок 2.2 – Контекстные меню 

 

Рассмотрим назначение команд контекстного меню строки состояния 

программы (это меню открывается щелчком на черном треугольнике). При 

выборе команд этого меню слева от треугольника отображается следующая 

информация: 

• Document Sizes (Размеры документов) – объемы памяти, занимаемые 

активным документом без учета слоев и служебных каналов и с их уче-

том; 

• Scratch Sizes (Размеры рабочих дисков) – соотношение объема памяти, 

используемой в настоящее время для обработки изображения, и объема 

оперативной памяти, доступной для программы; 

• Efficiency (Эффективность) – процент использования оперативной па-

мяти при обработке изображения; 

• Timing (Хронометраж) – время выполнения последней операции; 

• Current Tool (Текущий инструмент) – название активного рабочего 

инструмента. 
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сделано для того, чтобы можно было установить соответствие между изо-

бражениями инструментов и их названиями. 

 Основная панель блока, имеющая прямоугольную форму, находится 

слева, а дополнительные панели – справа. Основная панель присутствует на 

экране всегда, а дополнительные открываются лишь в случае переноса инст-

рументов из этих панелей на основную. 

 В каждой ячейке основной панели находится один инструмент или це-

лая группа. Если инструментов несколько, то в правом нижнем углу ячейки 

будет изображена небольшая черная метка. Щелкнув на такой ячейке и за-

фиксировав на некоторое время кнопку мыши в нажатом состоянии, вы рас-

кроете соответствующую дополнительную панель с находящимися в ней ин-

струментами. Для выбора одного из них нужно установить на нем указатель 

и отпустить кнопку мыши. Данный инструмент будет помещен в ячейку бло-

ка и станет активным. 

 В рядах 1, 2 и 4 рисунка изображены дополнительные панели блока, 

относящиеся к левым ячейкам основной панели; в рядах 5, 8 и 9 – к правым, а 

в рядах 6 и 7 – к обеим ячейкам, левой и правой (дополнительные панели, от-

носящиеся к разным ячейкам, здесь отделены друг от друга небольшим про-

межутком). 

 
Рисунок 2.4 – Блок инструментов 
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5 1 

 

Eraser (Ластик) 

Стирает фрагмент изображения. Может также работать как кисть событий (для это-

го нужно выбрать данный инструмент, открыть палитру Options (Параметры) и ус-

тановить флажок параметра Erase to History) 

 2 

 

Pencil (Карандаш), 

Line (Линия) 

Первый инструмент имитирует рисование обычным карандашом, а второй предна-

значен для рисования прямолинейных отрезков 

6 1 

 

Blur (Размывание), 

Sharpen (Резкость), 

Smudge (Палец) 

Выполняют операции по редактированию отдельных фрагментов изображения, со-

ответствующие названиям данных инструментов 

 2 

 

Dodge (Осветление), 

Burn (Затемнение), 

Sponge (Губка) 

Выполняют операции по редактированию отдельных фрагментов изображения, со-

ответствующие названиям данных инструментов 

 

2.4 Палитры 

 Палитра – это средство программы Adobe Photoshop 5.0, которое пред-

назначено для выполнения различных операций по обработке изображения, 

для настройки параметров инструментов, а также для отображения соответ-

ствующей информации. Палитра, по сути, представляет собой разновидность 

диалогового окна; она отличается от обычного окна тем, что может нахо-

диться на экране в развернутом или свернутом состоянии, не препятствуя 

выполнению операций, которые не имеют к ней отношения. 

 На рис.1 изображены три совмещенные палитры, используемые в про-

грамме. Каждая из них состоит из нескольких отдельных палитр. В первую 

группу (на рисунке она расположена вверху) входят три палитры: Navigator 

(Навигатор), Info (Инфо) и Options (Параметры); во вторую (посредине) – 

также три: Color (Синтез), Swatches (Каталог) и Brushes (Кисти), а в третью 

(внизу) – пять палитр: Layers (Слои), Channels (Каналы), Paths (Контуры), 

History (События) и Actions (Операции). 

 Далее приводится краткий обзор всех палитр программы. 
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активный документ будет представлен в заданном масштабе. 

Чтобы поменять цвет рамки в палитре, необходимо открыть меню па-

литры, щелкнув на кнопке с черным треугольником, и выполнить команду 

Palette Options… (Параметры палитры…), задав в ее диалоговом окне новый 

цвет рамки. 

2.4.2 Палитра Info (Инфо) 

 В этой палитре (рис.6) отображаются данные о цвете, координаты и 

размеры отдельных точек (пикселей) или выделенных областей изображения. 

 
Рисунок 2.6 – Палитра Info (Инфо) 

 

В окне палитры Info (Инфо) вы можете найти информацию о цветовых 

параметрах пикселя (группы пикселей) изображения, на котором установлен 

указатель мыши. Эта информация обычно рассчитана на цветовые модели 

RGB и CMYK и располагается в верхней части окна палитры. Для модели 

CMYK рядом с численными параметрами цвета в большинстве случаев стоит 

знак процента. Если вместо него вы увидите восклицательный знак, это озна-

чает, что цвет данного пикселя не входит в цветовое пространство модели 

CMYK. 

В нижней части окна палитры указаны текущие координаты указателя 

мыши и размеры проекций выделенной области на горизонтальную и верти-

кальную оси. 

Информация, приводимая в палитре Info (Инфо), зависит от того, какой 

рабочий инструмент является активным. К примеру, при использовании ин-

струмента Measure (Измеритель) в палитре отображается следующее: 

• в левой верхней части окна палитры какая-либо информация отсутст-

вует; 
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Рисунок 2.7 – Палитра Options (Параметры) 

 

 Чтобы восстановить исходные параметры для выбранного или всех ра-

бочих инструментов, необходимо открыть меню палитры и выбрать команду 

Reset Tool (Восстановить инструмент) или Reset All Tools (Восстановить все 

инструменты). Процедура изменения параметров других инструментов про-

изводится таким же образом. 

 

2.4.4 Палитра Color (Синтез) 

 При помощи палитры Color (Синтез) выбирают цвета переднего и зад-

него планов (основного и фонового). В левой части палитры (рис.8) располо-

жены два квадратика, с помощью которых можно выбрать соответствующий 

цвет. Верхний окрашен цветом переднего плана, а нижний – заднего. Щелчок 

на квадратике делает его активным (у него появляется рамка), после чего 

можно задавать цвет нужного вам плана. 

 
Рисунок 2.8 – Палитра Color (Синтез) 
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блоке инструментов (в одиннадцатом ряду). Чтобы выбранный в этой палит-

ре цвет был использован для заднего плана, необходимо выполнить щелчок 

на изображении двунаправленной стрелки в блоке инструментов, поменяв 

тем самым эти цвета между собой. 

 В палитру Swatches (Каталог) можно загрузить любой другой каталог 

цветов, имеющийся в программе. Щелкните на кнопке с черной треугольной 

меткой в правом верхнем углу палитры и в открывшемся меню выберите ко-

манду Load Swatches… (Загрузить каталог…) или Replace Swatches… (За-

менить каталог…). В появившемся диалоговом окне выберите папку Good-

ies\Color Palettes, в которой хранятся каталоги цветов, и откройте необходи-

мый. 

2.4.6 Палитра Brushes (Кисти) 

 Эта палитра (рис.10) позволяет задать размер и форму не только кисти, 

но и любого другого инструмента рисования для локального редактирования, 

расположенного в блоке инструментов в рядах с третьего по шестой. 

 
Рисунок 2.10 – Палитра Brushes (Кисти) 

 В окне палитры показано, какую форму может иметь инструмент (ка-

ким будет оттиск в документе при однократном воздействии инструмента). 

Для некоторых больших по размеру образцов указаны диаметры. 

 Чтобы выбрать кисть, поместите указатель мыши в соответствующую 

ячейку палитры и выполните щелчок. В результате указанный образец станет 

активным и вокруг него появится черная рамка. 

 Дополнительная настройка кисти выполняется в диалоговом окне 

Brush Options (Параметры кисти), которое открывается после двойного 

щелчка мышью на ее образце. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подавляющая часть компьютеров западного мира объединена в ту или 

иную сеть. Опыт эксплуатации сетей показывает, что около 80% всей пере-

сылаемой по сети информации замыкается в рамках одного офиса. Поэтому 

особое внимание разработчиков стали привлекать так называемые локальные 

вычислительные сети (LAN). Локальные вычислительные сети отличаются от 

других сетей тем, что они обычно ограничены умеренной географической 

областью (одна комната, одно здание, один район). 

Существует два типа компьютерных сетей: одноранговые сети и сети с 

выделенным сервером. Одноранговые сети не предусматривают выделение 

специальных компьютеров, организующих работу сети. Каждый пользова-

тель, подключаясь к сети, выделяет в сеть какие-либо ресурсы (дисковое 

пространство, принтеры) и подключается к ресурсам, предоставленным в 

сеть другими пользователями. Такие сети просты в установке, налаживании; 

они существенно дешевле сетей с выделенным сервером. В свою очередь се-

ти с выделенным сервером, несмотря на сложность настройки и относитель-

ную дороговизну, позволяют осуществлять централизованное управление. 

 


