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Локальная сеть (локальная вычислительная сеть или ЛВС) представляет 

собой среду взаимодействия нескольких компьютеров между собой. Цель 

взаимодействия — передача данных. Локальные сети, как правило, покрывают 

небольшие пространства (дом, офис, предприятие) — чем и оправдывают своё 

название. ЛВС может иметь как один, так и несколько уровней. Для построения 

многоуровневой локальной сети применяют специальное сетевое оборудование: 

маршрутизаторы, коммутаторы. Существует несколько способов объединения 

компьютеров и сетевого оборудования в единую компьютерную сеть: проводное 
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(витая пара), оптическое (оптоволоконный кабель) и беспроводное (Wi-Fi, 

Bluetooth) соединения. 

Топология локальной сети  

Первое к чему нужно приступать при изучении основ функционирования 

компьютерных сетей, это топология (структура) локальной сети. Существует три 

основных вида топологии: шина, кольцо и звезда. 

Линейная шина  

Все компьютеры подключены к единому кабелю с заглушками по краям 

(терминаторами). Заглушки необходимы для предотвращения отражения 

сигнала. Принцип работы шины заключается в следующем: один из 

компьютеров посылает сигнал всем участникам локальной сети, а другие 

анализируют сигнал и если он предназначен им, то обрабатывают его. При таком 

взаимодействии, каждый из компьютеров проверяет наличие сигнала в шине 

перед отправкой данных, что исключает возникновения коллизий. Минус данной 

топологии — низкая производительность, к тому же, при повреждении шины 

нарушается нормальное функционирование локальной сети и часть компьютеров 

не в состоянии обрабатывать либо посылать сигналы. 

Кольцо  

В данной топологии каждый из компьютеров соединен только с двумя 

участниками сети. Принцип функционирования такой ЛВС заключается в том, 

что один из компьютеров принимает информацию от предыдущего и отправляет 

её следующему выступая в роли повторителя сигнала, либо обрабатывает данные 

если они предназначались ему. Локальная сеть, построенная по кольцевому 

принципу более производительна в сравнении с линейной шиной, и может 

объединять до 1000 компьютеров, но, если где-то возникает обрыв сеть 

полностью перестает функционировать. 

Звезда  

Топология звезда, является оптимальной структурой для построения ЛВС. 

Принцип работы такой сети заключается во взаимодействии нескольких 

компьютеров между собой по средствам центрального коммутирующего 
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устройства (коммутатор или свитч). Топология звезда позволяет создавать 

высоконагруженные масштабируемые сети, в которых центральное устройство 

может выступать, как отдельная единица в составе многоуровневой ЛВС. 

Единственный минус в том, что при выходе из строя центрального 

коммутирующего устройства рушится вся сеть или её часть. Плюсом является 

то, что, если один из компьютеров перестаёт функционировать это никак не 

сказывается на работоспособности всей локальной сети. 

Что такое MAC-адрес, IP-адрес и Маска подсети?  

Прежде чем познакомиться с основными принципами взаимодействия 

сетевых устройств, необходимо подробно разобрать, что такое IP-адрес, MAC-

адрес и Маска подсети. 

MAC-адрес — это уникальный идентификатор сетевого оборудования, 

который необходим для взаимодействия устройств в локальной сети на 

физическом уровне. MAC-адрес «вшивается» в сетевую карту заводом 

изготовителем и не подлежит изменению, хотя при необходимости это можно 

сделать на программном уровне. Пример записи MAC-адреса: 00:30:48:5a:58:65. 

IP-адрес – это уникальный сетевой адрес узла (хоста, компьютера) в 

локальной сети, к примеру: 192.168.1.16. Первые три группы цифр IP-адреса 

используется для идентификации сети, а последняя группа для определения 

«порядкового номера» компьютера в этой сети. Если провести аналогию, то IP-

адрес можно сравнить с почтовым адресом, тогда запись будет выглядеть так: 

регион.город.улица.дом. Изначально, использовались IP-адреса 4-ой версии 

(IPv4), но когда количество устройств глобальной сети возросло до максимума, 

то данного диапазона стало не хватать, в следствии чего был разработан 

протокол TCP/IP 6-ой версии — IPv6. Для локальных сетей достаточно 4-ой 

версии TCP/IP протокола. 

Маска подсети – специальная запись, которая позволяет по IP-адресу 

вычислять адрес подсети и IP-адрес компьютера в данной сети. Пример записи 

маски подсети: 255.255.255.0. О том, как происходит вычисление IP-адресов 

мы рассмотрим чуть позже. 
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Сетевой коммутатор и маршрутизатор (роутер)  

Для согласования работы сетевых устройств используется специальное 

сетевое оборудование — коммутаторы и маршрутизаторы. Исходя из 

рассмотренного выше, важно понять простую истину — коммутаторы работают 

с MAC-адресами, а маршрутизаторы (или роутеры) с IP-адресами. 

Коммутатор содержит таблицу MAC-адресов устройств локальной сети 

непосредственно подключенных к его портам. Изначально таблица пуста и 

начинает заполняться при старте работы коммутатора, происходит 

сопоставление MAC-адресов устройств и портов, к которым они подключены. 

Это необходимо для того, чтобы коммутатор напрямую пересылал 

информационные пакеты тем участникам локальной сени, которым они 

предназначены, а не опрашивал все устройства ЛВС. 

Маршрутизатор также имеет таблицу, в которую заносит IP-адреса устройств на 

основе анализа локальной сети. Роутер может самостоятельно раздавать IP-

адреса устройствам ЛВС благодаря протоколу динамического 

конфигурирования узла сети (DHCP). Таблица маршрутизации позволяет 

роутеру вычислять наикратчайшие маршруты для отправки информационных 

пакетов между различными узлами ЛВС. Данные узлы (компьютеры) могут 

находиться в любом сегменте многоуровневой сети невзирая на архитектуру той 

или иной подсети. К примеру, маршрутизатор связывает локальную сеть с 

глобальной (интернет) через сеть провайдера. 
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