
Сетевые информационные системы. 

В настоящее время широкое развитие получили различные системы, построенные на 

основе интегрированного использования средств вычислительной техники и техники 

связи, обеспечивающие взаимодействие информационных процессов и предоставляющие 

абонентам (пользователям) широкий спектр услуг по обмену информацией и обработке 

различных ее видов. Сети, осуществляющие передачу, обработку и хранение информации, 

называют информационными сетями (ИС) 

Первоначально развитие таких ИС шло по пути автоматизации отдельных компонентов 

информационных процессов. Были созданы системы сбора, хранения и поиска 

информации на базе вычислительных средств, где основными процессами являлись 

хранение и поиск, но имели место также процессы обработки и передачи данных. В 

соответствии с целевым предназначением и спецификой решаемых задач были созданы 

различные сети: сети ЭВМ; компьютерные сети; сети информационных центров; 

вычислительные сети; сети телеобработки; информационно-вычислительные сети; 

информационно-справочные сети; телеинформационные сети. 

Несмотря на разнообразие применяемых определений, все эти сети по своей структуре 

были однотипным объединением удаленных ЭВМ, которые различались типами 

используемых программно-технических средств передачи и обработки информации, 

наборами функций и реализуемыми протоколами взаимосвязи, а также областью 

применения. 

Параллельным направлением развития ИС явилось создание систем передачи и 

распределения информации, в которых основное содержание составлял процесс обмена 

данными между удаленными объектами. 

Для передачи таких традиционных видов информации, как речь, документальная 

информация, изображение, звук, были созданы и совершенствуются различные 

специализированные (для передачи информации в определенном формате) 

информационные сети, называемые сетями электросвязи. 

Современная информационная сеть - это сложная распределенная в пространстве 

техническая система, представляющая собой функционально связанную совокупность 

аппаратно-программных средств обработки и обмена информацией, которая состоит из 

территориально распределенных информационных узлов (подсистем обработки 

информации) и физических каналов передачи информации их соединяющих, в 

совокупности определяющих физическую структуру ИС. 

Помимо понятия физической структуры для описания принципов построения и 

функционирования ИС применяют такие термины, как логическая и информационная 

структуры, описывающие размещения и взаимосвязи в ИС информационных процессов, а 

также понятие архитектуры ИС, определяющей принципы информационного 

взаимодействия в сети. 

С точки зрения структурной организации ИС состоит из: 

- транспортной сети, представляющей собой распределенную систему, состоящую из 

узлов коммутации, соединенных каналами первичной сети, обеспечивающей передачу 

информации между территориально распределенными абонентскими сетями (АС); 

 



- абонентских сетей (АС), представляющих собой комплекс аппаратно-программных 

средств, реализующий функции содержательной обработки информации и функции 

взаимосвязи потребителей информации, обеспечивая доступ абонентов к транспортной 

сети в интересах этой взаимосвязи. Выделение во всей совокупности АС функций 

взаимосвязи позволяет в рамках ИС выделить еще один ее элемент - 

телекоммуникационную сеть (ТКС), обеспечивающую взаимодействие прикладных 

процессов в информационной сети, реализующую функции всех уровней функциональной 

архитектуры и включающую физическую среду распространения, через которую 

происходит передача сигналов, несущих информацию. Современные международные 

стандарты архитектур «де-факто» или «де-юре»: 

- архитектура сети Интернет; 

- архитектура широкополосной сети (BNA) (IBM); 

- архитектура дискретной сети (DNA) (DEC); 

- детально проработанной и стандартизованной архитектурой для информационных сетей 

выполняющих функции содержательной обработки информации в территориально 

распределенных узлах сети, является архитектура взаимосвязи открытых систем - Open 

System Interconnection (OSI). 


