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Основной характеристикой каналов передачи 
информации является их пропускная 
способность (скорость передачи 
информации), которая измеряется в битах в 
секунду и кратных единицах. 

 

1 байт/с = 23 бит/с = 8 бит/с 

1 Кбит/с = 210 бит/с = 1024 бит/с 

1 Мбит/с = 210 Кбит/с = 1024 Кбит/с 

1 Гбит/с = 210 Мбит/с = 1024 Мбит/с 
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ПОВТОРЕНИЕ 



Адресация в Интернете 

Каждый компьютер имеет свой постоянный 
адрес, который отличает его от всех других 
компьютеров в Интернете; он называется 
IP-адресом.  

IP-адрес состоит из четырёх десятичных 
чисел, каждое в диапазоне от 0 до 255, 
которые записываются через точку. 
(254.126.21.5;  65.54.2.219). 
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ПОВТОРЕНИЕ 



 
 
 IP-адрес состоит из 4 групп чисел от 0 до 255 
(всего 256 =  28).   
Каждая группа представлена двоичным кодом 
из 8 битов. Поэтому любой IP-адрес несёт 32 
бита информации. 
По формуле N=2i , 232 = 4 294 967 296 

Двоичный 11010101 10101011 00100101 11001010 

Десятичный 213 171 37 202 
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ПОВТОРЕНИЕ 



На месте преступления были обнаружены четыре 
обрывка бумаги. Следствие установило, что на них 
записаны фрагменты одного  IP-адреса. 
Криминалисты обозначили  эти фрагменты буквами 
А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес.  

В ответе укажите последовательность букв, 
обозначающих фрагменты, в порядке, 
соответствующем IP-адресу.  
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ПОВТОРЕНИЕ 



Решение 

 Так как IP-адрес состоит из чисел от 0 до 255, ни 
одно из чисел не может быть больше 255 

 Значит В будет последней 

 

 

 Ответ 
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НОВАЯ ТЕМА:  Адресация  в Интернет. 
Cети. Подсети. Маски подсетей 

Узел – это устройство, соединённое с 
другими устройствами компьютерной сети. 
Узлами могут компьютеры, специальные 
сетевые устройства. 

Для того, чтобы информация, передаваемая 
по сети, достигла нужных результатов, 
каждый сетевой узел получает уникальный 
адрес – IP-адрес 



Интернет представляет собой совокупность 
компьютерных сетей, каждая из которых 
может состоять из разного количества узлов. 
Поскольку в Интернете обеспечивается 
обмен информацией между разными 
сетями, то сети, также как и узлы сети, имеют 
адреса. 

192.168.15.128 



192.168.15.128 

192 168 15 128 

11000000 10101000 00001111 10000000 

IP-адрес занимает занимает 32 бита. 
Значения первых левых битов  
определяют класс сети. 



IP-адреса делятся на 5 классов: А, В, C, D, E 

Класс А: 

A Номер сети Номер узла в сети 

0 

1 байт 3 байта 

Класс В: 

В Номер сети Номер узла в сети 

1 0 

2 байта 2 байта 

Класс С: 

С Номер сети Номер узла в сети 

1 1 0 

3 байта 1 байт 



Рассчитать максимальные значения 
номера сетей класса В и С 

В сетях класса А старший левый бит равен равен 0. На 
кодирование адреса сети выделено 7 бит, т.е. 27 = 128.  

Но!!! 

 В последних 8 битах НЕЛЬЗЯ использовать двоичные 
значения 11111111 и 00000000 (128 и 0). Эти значения 
используются для других целей.   

Тогда первое значение в IP-адресе номера сети класса А 
может быть максимально: 128-2=126 

В сетях класса В два левых значения принимают значение 
10. 

В сетях класса С левые значения принимают значение 110. 

 



 



 



Решение  

1. В двоичной системе счисления IP-адрес узла = 
10000000.11000010.11010000.01000000 
2. В двоичной системе счисления маска= 
11111111.11111111.11100000.00000000 
3. Выполняем поразрядную конъюнкцию 
10000000.11000010.11010000.01000000 
11111111.11111111.11100000.00000000 
10000000.11000010.11000000.00000000 
4. Переводим в десятичную систему счисления 
128.194.192.0 
5. Выбираем из таблицы буквенные значения этим 
числами и  ответ будет  
СЕДА 



 



 



Подсети. Маски подсетей. 

С ростом сети Интернет классовая система адресации 
вытеснена бесклассовой адресацией. Появляется новая 
составляющая – подсеть. Идея в разбиении сетей классов 
А, В, С на подсети. Для определения подсети используют 
несколько левых битов из узловой части адреса. 

 

 

 

Для того, чтобы определить, какая часть IP-адреса 
относиться к сети, а какая - к узлу, используется маска 
подсети. 



В маске подсети старшие левые биты имеют 
значения 1, а младшие – 0. Чередование 0 и 1 в 
маске запрещено. 

Для каждого класса сети маски по умолчаию 
имеют вид: 



Для получения адреса сети при известных IP-
адресе и маске подсети применяется операция 
поразрядной конъюнкции. 



 



1) 255.255.228.0 – 11111111.11111111.11100100.00000000 – нет 

2) 255.255.230.0 – 11111111.11111111.11100110.00000000 – нет 

3) 255.255.255.252 – 11111111.11111111.11111111.11111100 – да 

4) 255.255.255.248 – 11111111.11111111.11111111.11111000 – да 

  Ответ: 12 



 



А теперь пройди опрос и получи оценку! 
Жми, не стесняйся! 

https://forms.yandex.ru/u/5e8e

201170943809e89baf30/ 

 

https://forms.yandex.ru/u/5e8e201170943809e89baf30/
https://forms.yandex.ru/u/5e8e201170943809e89baf30/
https://forms.yandex.ru/u/5e8e201170943809e89baf30/

