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1 Маршрутизация в корпоративных сетях. Введение в 

маршрутизацию высокого уровня 

 

Маршрутизация — это процесс передачи пакетов между соединенными 

сегментами сети. Для сетей на базе протокола IPv6 маршрутизация 

представляет собой часть IPv6, обеспечивающую возможности пересылки 

пакетов между узлами, расположенными в разных сегментах крупной сети на 

базе протокола IPv6. 

IPv6 служит средством сортировки и доставки данных для протокола 

более высокого уровня. Каждый входящий или исходящий пакет называется 

пакетом IPv6. Пакет IPv6 содержит адрес источника (отправляющего узла) и 

адрес назначения (принимающего узла). В отличие от адресов уровня связи, 

адреса IPv6 в заголовке IPv6 при перемещении пакета через сеть IPv6 обычно 

остаются неизменными. 

Маршрутизация является основной функцией IPv6. Обмен пакетами 

IPv6 и их обработка на каждом узле выполняются протоколом IPv6, 

работающим на межсетевом уровне. 

Над уровнем IPv6 транспортные службы узла-источника передают 

данные уровню IPv6 в виде TCP-сегментов или UDP-сообщений. Уровень 

IPv6 создает пакеты IPv6 со сведениями адресах источника и назначения, 

которые используются для маршрутизации данных в сети. Затем уровень IPv6 

передает пакеты уровню связи, где пакеты IPv6 преобразуются в кадры для 

передачи по физическим носителям сети. На узле назначения эти действия 

выполняются в обратном порядке. 

Службы уровня IPv6 на каждом узле анализируют адрес назначения 

каждого пакета, ищут этот адрес в локальной таблице маршрутизации и 

выбирают действие по ее дальнейшему перенаправлению. Маршрутизаторы 

IPv6 подключаются к двум или нескольким сегментам сети IPv6, между 

которыми требуется обеспечить перенаправление пакетов. 

Сегменты сети IPv6, также называемые связями или подсетями, 

соединяются при помощи маршрутизаторов IPv6 — устройств, передающие 

пакеты IPv6 из одного сегмента сети в другой. Этот процесс, называемый 

маршрутизацией IPv6, показан на следующем рисунке. 

Маршрутизаторы IPv6 предоставляют основные средства объединения 

нескольких физически раздельных сегментов сети IPv6. Все маршрутизаторы 

IPv6 имеют следующие характеристики: 

1) Маршрутизаторы IPv6 являются узлами с несколькими сетевыми 

интерфейсами. 

2) Узел с несколькими сетевыми интерфейсами — это узел сети, 

использующий два или более сетевых интерфейсов для подключения к 

физически раздельным сегментам сети. 

3) Маршрутизаторы IPv6 обеспечивают перенаправление пакетов 

для других узлов IPv6.  
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Маршрутизаторы IPv6 отличаются от других узлов, использующих 

несколько сетевых интерфейсов. Маршрутизатор IPv6 должен уметь 

перенаправлять между сетями данные, передаваемые по протоколу IPv6 

другими узлами IPv6. 

Для внедрения маршрутизаторов IPv6 можно использовать различные 

аппаратные и программные продукты, в том числе компьютеры под 

управлением операционной системы семейства Windows Server 2003 с 

протоколом IPv6. Часто применяются специализированные аппаратные 

устройства, использующие специальное программное обеспечение. 

Независимо от типа задействованных маршрутизаторов IPv6, система 

маршрутизации IPv6 основана на использовании таблиц маршрутизации для 

связи между сегментами сети. 

 

Таблицы маршрутизации. 

Узлы IPv6 используют таблицу маршрутизации, содержащую сведения 

о других сетях IPv6 и узлах IPv6. Сегменты сети определяются с помощью 

префикса сети IPv6 и длины префикса. Кроме того, таблицы маршрутизации 

предоставляют каждому локальному узлу важные сведения о том, как 

связаться с удаленными сетями и узлами. 

Для любого компьютера в сети IPv6 можно создать и поддерживать 

таблицу маршрутизации, содержащую сведения обо всех остальных 

компьютерах и сетях, с которыми он поддерживает связь. Обычно такой 

подход не используется, а вместо него применяется маршрутизатор по 

умолчанию (основной маршрутизатор). 

Перед отправкой пакета IPv6 компьютер вставляет в заголовок IPv6 

адреса его источника и назначения (для получателя). Затем компьютер 

анализирует адрес назначения IPv6, ищет его в локальной таблице 

маршрутизации IPv6 и на основе результатов этого поиска выполняет 

соответствующее действие. На этом этапе выполняется одно из трех 

возможных действий: 

- передает пакет уровню протоколов локального узла, расположенному 

над уровнем IPv6; 

- пересылает пакет через один из подключенных сетевых интерфейсов; 

- отбрасывает пакет. 

Протокол IPv6 просматривает таблицу маршрутизации в поисках 

маршрута, наиболее близкого к адресу назначения IPv6. По степени точности 

маршруты располагаются в следующем порядке (от наиболее точного к 

наименее точному): 

- маршрут, совпадающий с адресом назначения IPv6 (маршрут к узлу со 

128-битным префиксом); 

- маршрут, совпадающий с назначением с наибольшей длиной 

префикса; 

- маршрут по умолчанию (префикс сети ::/0). 
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Если совпадающий маршрут не найден, адрес назначения определяется 

в пределах локальной связи. 

 

1.1 Применение IPv6 адресации в корпоративных сетях 

 

Протокол IPv6 разработан как преемник протокола IPv4. В протоколе 

IPv6 больше 128-битного адресного пространства, что достаточно для 340 

ундециллионов адресов  (это число 340, за которым следует 36 нолей).  

Однако IPv6 — не просто большие адреса. Когда специалисты IETF начали 

разработку преемника IPv4, они использовали эту возможность для 

устранения ограничений протокола IPv4 и внесения дополнительных 

улучшений. Среди таких улучшений — протокол управляющих сообщений 

версии 6 (ICMPv6), который включает в себя разрешение адресов и 

автонастройку адресов, что отсутствовало в протоколе ICMP для IPv4 

(ICMPv4). Протоколы ICMPv4 и ICMPv6 будут рассмотрены далее в этой 

главе. 

 

Потребность в IPv6. 

Сокращение адресного пространства протокола IPv4 — основной 

стимулирующий фактор для перехода к использованию IPv6. По мере того как 

Африка, Азия и другие регионы планеты всё больше нуждаются в 

подключении к сети Интернет, остается всё меньше IPv4-адресов для 

поддержки таких темпов развития. 31 января 2011 г. Администрация 

адресного пространства Интернет IANA назначила последние 2 блока IPv4-

адресов /8 региональным интернет-регистраторам (RIR). Согласно различным 

прогнозам в период между 2015 и 2020 годами у всех пяти интернет-

регистраторов закончатся IPv4-адреса. Оставшиеся IPv4-адреса будут 

распределены среди интернет-провайдеров. 

Теоретическое максимальное количество IPv4-адресов — 4,3 

миллиарда. Частные адреса RFC 1918 в сочетании с преобразованием сетевых 

адресов (NAT) служат для замедления истощения адресного пространства 

IPv4. Преобразование сетевых адресов (NAT) имеет ограничения, которые 

препятствуют одноранговой связи. 

 

Интернет вещей. 

Современная сеть Интернет значительно отличается от Интернета 

последних десятилетий. Сегодня это не просто электронная почта, веб-

страницы и передача файлов между компьютерами. Интернет развивается и 

становится неотъемлемой частью нашей жизни. Скоро можно будет получить 

доступ к Интернету не только через компьютеры, планшеты и смартфоны. В 

будущем Интернет станет неотделим от многих устройств и технического 

оборудования, в том числе автомобилей и биомедицинских аппаратов, 

домашней техники и экосистемы. Представьте себе встречу с заказчиком на 
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его территории, которая автоматически запланирована вашим календарным 

приложением за час до начала обычного рабочего дня. Однако перед встречей 

вы можете забыть проверить свой календарь или поставить будильник, чтобы 

встать вовремя, и это повлечёт за собой серьёзные проблемы. Теперь 

представьте, что календарное приложение напрямую передаёт эту 

информацию в будильник и автомобиль. Ваша машина автоматически 

прогреется, чтобы лёд на лобовом стекле растаял прямо перед тем, как вы 

сядете в машину, а после этого создаст верный маршрут до места встречи. 

В связи с распространением Интернета ограниченным адресным 

пространством IPv4, проблемами с преобразованием сетевых адресов и 

проникновением Интернета в нашу жизнь пришло время для перехода на 

протокол IPv6. 

Точно неизвестно, когда мы перейдем на протокол IPv6. В ближайшем 

будущем протоколы IPv4 и IPv6 будут существовать совместно. Полный 

переход может занять многие годы. Специалисты IETF создали различные 

протоколы и инструменты, которые позволяют сетевым администраторам 

постепенно переводить свои сети на протокол IPv6. Методы перехода можно 

разделить на 3 категории: 

1) Двойной стек: как показано на рисунке 1.1, двойной стек 

позволяет протоколам IPv4 и IPv6 сосуществовать в одной сети. Устройства с 

двойным стеком одновременно работают с протокольными стеками IPv4 и 

IPv6. 

2) Туннелирование: как показано на рисунке 1.2, туннелирование - 

это способ транспортировки IPv6-пакетов через IPv4-сеть. IPv6-пакет 

инкапсулируется внутри IPv4-пакета, как и другие типы данных. 

3) Преобразование: как показано на рисунке 1.3, преобразование 

сетевых адресов 64 (NAT64) позволяет устройствам под управлением IPv6 

обмениваться данными с устройствами под управлением IPv4 с помощью 

метода преобразования, похожего на метод преобразования из NAT для IPv4. 

IPv6-пакет преобразовывается в пакет IPv4-пакет и наоборот. 

 
Рисунок 1.1 – Двойной стек 
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Рисунок 1.2 – Тунелирование 

 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Преобразование 

 

В отличие от IPv4-адресов, которые выражены в десятичном формате с 

разделительными точками, IPv6-адреса представлены с помощью 

шестнадцатеричных значений. Вы уже видели использование 

шестнадцатеричного кода в панели Packets Byte программы Wireshark. В 

программе Wireshark шестнадцатеричная система используется для 

представления двоичных значений в кадрах и пакетах. Также 

шестнадцатеричная система исчисления используется для представления 

адреса управления доступом к среде передачи данных Ethernet (MAC). 

 

Шестнадцатеричная нумерация. 

Шестнадцатеричная система исчисления («Hex») — это удобный способ 

представления двоичных значений. Так же, как в десятичной системе 

основанием является 10, в двоичной системе основанием является 2, 

основание шестнадцатеричной системы исчисления — 16. 
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Система с основанием 16 использует цифры от 0 до 9 и буквы от A до F. 

На рисунке 1.1 показаны эквиваленты значений десятичной, двоичной и 

шестнадцатеричной систем. Это 16 уникальных комбинаций из четырёх 

битов, от 0000 до 1111. Шестнадцатеричная система исчисления очень удобна 

в использовании, поскольку любые четыре бита могут быть представлены 

одним шестнадцатеричным значением. 

 

Общие сведения о байтах. 

Если 8 бит (байт) — это общепринятая бинарная группа, двоичный код 

00000000—11111111 может быть представлен в шестнадцатеричной системе 

исчисления в качестве диапазона 00–FF. Для завершения 8-битного 

представления можно просмотреть ведущие нули. Например, двоичное 

значение 0000 1010 показано в шестнадцатеричной системе как 0A. 

 

Представление шестнадцатеричных значений 

Примечание - Важно отличать шестнадцатеричные значения от 

десятичных в отношении символов от 0 до 9. 

Шестнадцатеричное значение обычно представлено в тексте значением, 

которое располагается после 0x (например, 0x73) или подстрочного индекса 

16. В остальных, более редких случаях, за ним может располагаться H 

(например, 73H). Однако, поскольку подстрочный текст не распознаётся в 

командной строке или средах программирования, перед техническим 

представлением шестнадцатеричных значений стоит «0x» (нулевой Х). Так, 

приведённые выше примеры будут отображаться как 0x0A и 0x73 

соответственно. 

 

Шестнадцатеричные преобразования. 

Числовые преобразования между десятичными и шестнадцатеричными 

значениями не вызывают затруднений, однако быстрое деление или 

умножение на 16 не всегда удобно. 

Обладая определённым опытом, можно распознать шаблоны двоичных 

разрядов, совпадающих с десятичными и шестнадцатеричными значениями.  

В таблице 1.1 дано представление шестнадцатеричных значений.  

Длина IPv6-адресов составляет 128 бит, написанных в виде строки 

шестнадцатеричных значений. Каждые 4 бита представлены одной 

шестнадцатеричной цифрой, причём общее количество шестнадцатеричных 

значений равно 32. IPv6-адреса не чувствительны к регистру, их можно 

записывать как строчными, так и прописными буквами. 
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Таблица 1.1 – Представление шестнадцатеричных значений 

 
 

Предпочтительный формат. 

Как показано на рисунке 1.4, предпочтительный формат для записи 

IPv6-адреса: x: x: x: x: x: x: x: x, где каждый «x» состоит из четырёх 

шестнадцатеричных значений. Октеты — это термин, который используется 

для обозначения 8 бит IPv4-адреса. В IPv6 шестнадцатеричное число — это 

термин, используемый для обозначения сегмента из 16 бит или четырёх 

шестнадцатеричных значений. Каждый «x» — это одно шестнадцатеричное 

число, 16 бит или 4 шестнадцатеричных цифр. 

В предпочтительном формате IPv6-адрес записан с помощью 32 

шестнадцатеричных цифр. Тем не менее, это не самый оптимальный способ 

представления IPv6-адреса. Ниже мы увидим два правила, которые помогут 

сократить количество цифр, необходимых для представления IPv6-адреса. 

На рисунке 1.4 показаны примеры IPv6-адресов в предпочтительном 

формате. 
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Рисунок 1.4 - Примеры IPv6-адресов в предпочтительном формате 

 

Первое правило для сокращения записи IPv6-адресов — пропуск всех 

ведущих 0 (нулей) в шестнадцатеричной записи. Например: 

- 01AB можно представить как 1AB; 

- 09F0 можно представить как 9F0; 

- 0A00 можно представить как A00; 

- 00AB можно представить как AB. 

Это правило применяется только к ведущим нулям, а НЕ к 

последующим, иначе адрес будет записан неясно. Например, 

шестнадцатеричное число «ABC» может быть представлено как «0ABC» или 

«ABC0». 

Второе правило для сокращения записи адресов IPv6 заключается в том, 

что двойное двоеточие (::) может заменить любую единую, смежную строку 

одного или нескольких 16-битных сегментов (хекстетов), состоящих из нулей. 

Двойное двоеточие (::) может использоваться в адресе только один раз, 

в противном случае в результате может возникнуть несколько адресов. 

Сочетание этого правила с методом пропуска нулей помогает значительно 

сократить запись IPv6-адреса. Это называется сжатым форматом. 

Неверный адрес: 

2001:0DB8::ABCD::1234 

Возможные расширения неоднозначно записанных сжатых адресов: 

2001:0DB8::ABCD:0000:0000:1234 

2001:0DB8::ABCD:0000:0000:0000:1234 

2001:0DB8:0000:ABCD::1234 

2001:0DB8:0000:0000:ABCD::1234 
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1.1.1.Типы IPv6-адресов. 

Существует три типа IPv6-адресов. 

1) Индивидуальный: служит для определения интерфейса на 

устройстве под управлением протокола IPv6. Как показано на рисунке 1.5, 

IPv6-адрес источника должен быть индивидуальным. 

2) Групповой: используется для отправки IPv6-пакетов по 

нескольким адресам назначения. 

3) Произвольный: любой индивидуальный IPv6-адрес, который 

может быть назначен нескольким устройствам. Пакет, отправляемый на адрес 

произвольной рассылки, направляется к ближайшему устройству с этим 

адресом. Произвольные адреса не рассматриваются в данном курсе. 

В отличие от протокола IPv4, IPv6 не использует адрес 

широковещательной рассылки. Однако есть групповой IPv6-адрес для всех 

узлов, который даёт аналогичный результат. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Одноадресная передача  IPv6 

 

Как вы помните, префикс, или сетевая часть адреса IPv4, может быть 

обозначен маской подсети в десятичном формате с разделительными точками 

или длиной префикса (запись с наклонной чертой). Например, IP-адрес 

192.168.1.10 с маской подсети в десятичном формате с разделительными 

точками 255.255.255.0 эквивалентен записи 192.168.1.10/24. 
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Протокол IPv6 использует длину префикса для обозначения части 

префикса адреса. IPv6 не использует для маски подсети десятичное 

представление с разделительными точками. Длина префикса обозначает 

сетевую часть IPv6-адреса с помощью адреса или длины IPv6-префикса. 

Диапазон длины префикса может составлять от 0 до 128. Традиционная 

длина IPv6-префикса для локальных и других типов сетей — /64. Это 

означает, что длина префикса, или сетевая часть адреса, составляет 64 бита, а 

оставшиеся 64 бита остаются для идентификатора интерфейса (узловой части) 

адреса. На рисунке 1.6 приведен пример префикса /64. 

 

 
Рисунок 1.6 - Префикс /64 

 

Индивидуальный адрес служит для определения интерфейса устройства 

под управлением протокола IPv6. Пакет, который отправляется на 

индивидуальный адрес, будет получен интерфейсом, присвоенным для этого 

адреса. Как и в случае с протоколом IPv4, IPv6-адрес должен быть 

индивидуальным. IPv6-адрес назначения может быть как индивидуальным, 

так и групповым. 

Существует шесть типов индивидуальных IPv6-адресов: 

 

Глобальный индивидуальный адрес. 

Глобальный индивидуальный адрес мало чем отличается от публичного 

IPv4-адреса. Эти адреса, к которым можно проложить маршрут по Интернету, 

являются уникальными по всему миру. Глобальные индивидуальные адреса 

могут быть настроены статически или присвоены динамически. В 

динамическом назначении IPv6-адреса устройством имеются некоторые 

важные отличия по сравнению с динамическим назначением IPv4-адреса. 

 

Локальный адрес канала. 

Локальные адреса канала используются для обмена данными с другими 

устройствами по одному локальному каналу. В протоколе IPv6 термин 

«канал» означает подсеть. Локальные адреса каналов ограничены одним 

каналом. Они должны быть уникальны только в рамках этого канала, 

поскольку вне канала к ним нельзя проложить маршрут. Другими словами, 
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маршрутизаторы не смогут пересылать пакеты, имея локальный адрес канала 

источника или назначения. 

 

Логический интерфейс loopback. 

Loopback-адрес используется узлом для отправки пакета самому себе и 

не может быть назначен физическому интерфейсу. Как и на loopback-адрес 

IPv4, для проверки настроек TCP/IP на локальном узле можно послать эхо-

запрос на loopback-адрес IPv6. Loopback-адрес IPv6 состоит из нулей, за 

исключением последнего бита, который выглядит как ::1/128 или просто ::1 в 

сжатом формате. 

 

Неопределённый адрес. 

Неопределённый адрес состоит из нулей и в сжатом формате 

представлен как ::/128 или просто :: Он не может быть назначен интерфейсу и 

используется только в качестве адреса источника в IPv6-пакете. 

Неопределённый адрес используется в качестве адреса источника, когда 

устройству еще не назначен постоянный IPv6-адрес или когда источник 

пакета не относится к месту назначения. 

 

Уникальный локальный адрес. 

Уникальные локальные IPv6-адреса имеют некоторые общие 

особенности с частными адресами RFC 1918 для IPv4, но при этом между 

ними имеются и значительные различия. Уникальные локальные адреса 

используются для локальной адресации в пределах узла или между 

ограниченным количеством узлов. Эти адреса не следует маршрутизировать в 

глобальном протоколе IPv6. Уникальные локальные адреса находятся в 

диапазоне от FC00::/7 до FDFF::/7. 

В случае с IPv4 частные адреса объединены с преобразованием сетевых 

портов и адресов (NAT/PAT) для обеспечения преобразования адресов из 

частных в публичные. Это делается из-за недостатка адресного пространства 

IPv4. На многих сайтах также используют частный характер адресов RFC 

1918, чтобы обеспечить безопасность или защитить сеть от потенциальных 

угроз. Однако такая мера никогда не была целью использования данных 

технологий, и организация IETF всегда рекомендовала предпринимать 

правильные меры предосторожности при работе маршрутизатора в Интернете. 

Хотя протокол IPv6 обеспечивает особую адресацию для сайтов, он не 

предназначен для того, чтобы скрывать внутренние устройства под 

управлением IPv6 от Интернета IPv6. IETF рекомендует ограничивать доступ 

к устройствам с помощью наилучших мер безопасности. 

Примечание - Исходная спецификация IPv6 определяет локальные 

адреса для тех же целей с помощью диапазона префикса FEC0:: /10. В 

спецификации были обнаружены некоторые неточности, и локальные адреса 

сайтов были запрещены IETF в пользу уникальных локальных адресов. 
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Встроенный IPv4. 

Последними из рассматриваемых типов индивидуальных адресов 

являются встроенные IPv4-адреса. Использование этих адресов способствует 

переходу с протокола IPv4 на IPv6. Встроенные IPv4-адреса не 

рассматриваются в этом курсе. 

Локальный IPv6-адрес канала позволяет устройству обмениваться 

данными с другими устройствами под управлением IPv6 по одному и тому же 

каналу и только по данному каналу (подсети). Пакеты с локальным адресом 

канала источника или назначения не могут быть направлены за пределы того 

канала, в котором пакет создаётся. 

В отличие от локальных IPv4-адресов канала, локальные адреса канала 

IPv6 играют важную роль в различных аспектах сети. Глобальный 

индивидуальный адрес не обязателен. Однако для содержания локального 

адреса канала необходим сетевой интерфейс под управлением протокола IPv6. 

Если локальный адрес канала не настроен вручную на интерфейсе, 

устройство автоматически создаёт собственный адрес, не обращаясь к DHCP-

серверу. Узлы под управлением IPv6 создают локальный IPv6-адрес канала 

даже в том случае, если устройству не был назначен глобальный IPv6-адрес. 

Это позволяет устройствам под управлением IPv6 обмениваться данными с 

другими устройствами под управлением IPv6 в одной подсети, в том числе со 

шлюзом по умолчанию (маршрутизатором). 

Локальные IPv6-адреса канала находятся в диапазоне FE80::/10. /10 

указывает на то, что первые 10 бит — 1111 1110 10xx xxxx. Первый хекстет 

имеет диапазон от 1111 1110 1000 0000(FE80) до 1111 1110 1011 1111 (FEBF). 

Локальные IPv6-адреса также используются IPv6-протоколами 

маршрутизации для обмена сообщениями, а также в качестве следующего 

адреса пересылки в IPv6-таблице маршрутизации. Локальные адреса каналов 

будут рассмотрены подробнее в следующем курсе. 

 

1.1.2 Индивидуальные IPv6-адреса. 

Глобальные индивидуальные IPv6-адреса уникальны по всему миру и 

доступны для маршрутизации через Интернет IPv6. Эти адреса эквивалентны 

публичным IPv4-адресам. Ассоциация по присвоению имен и номеров 

Интернета (ICANN), оператор Администрации адресного пространства 

Интернет (IANA), выделяет блоки IPv6-адресов пяти региональным интернет-

регистраторам (RIR). В настоящее время назначаются только глобальные 

индивидуальные адреса с первыми тремя битами 001 или 2000::/3. Это лишь 

1/8 от всего доступного адресного пространства IPv6, за исключением очень 

незначительного количества других типов адресов индивидуальных и 

групповых адресов. 

Примечание - Адрес 2001:0DB8::/32 был зарезервирован для 

документации, в том числе для использования в примерах. 
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На рисунке 1.1 показаны структура и диапазон глобальных 

индивидуальных адресов. 

Глобальный индивидуальный адрес состоит из трёх частей: 

1) Префикс глобальной маршрутизации. 

2) Идентификатор подсети. 

3) Идентификатор интерфейса. 

 

Префикс глобальной маршрутизации. 

Префикс глобальной маршрутизации — это префиксальная или сетевая 

часть адреса, назначаемая интернет-провайдером заказчику или узлу. В 

настоящее время /48 является префиксом глобальной маршрутизации, 

который в настоящее время интернет-регистраторы назначают своим 

заказчикам — корпоративным сетям и индивидуальным пользователям. Этого 

адресного пространства более чем достаточно для большинства заказчиков. 

Например, IPv6-адрес 2001:0DB8:ACAD::/48 обладает префиксом, 

который обозначает, что первые 48 бит (3 хекстета) (2001:0DB8:ACAD) — это 

префиксальная или сетевая часть адреса. Двойное двоеточие (::) перед длиной 

префикса /48 означает, что остальные адреса состоят из нулей. 

 

Идентификатор подсети. 

Идентификатор подсети используется организациями для обозначения 

подсетей в каждом узле. 

 

Идентификатор интерфейса. 

Идентификатор IPv6-интерфейса эквивалентен узловой части адреса 

IPv4-адреса. Термин «идентификатор интерфейса» используется в том случае, 

когда один узел может иметь несколько интерфейсов, каждый из которых 

обладает одним или более IPv6-адресами. 

Примечание - В отличие от IPv4, при использовании протокола IPv6 

устройству можно назначить адрес узла, состоящий из одних 0 или из одних 1. 

Адрес из одних 1 можно использовать по той причине, что в протоколе IPv6 

не используются широковещательные адреса. Можно также использовать 

адрес из одних 0, но он зарезервирован в качестве адреса произвольной 

рассылки Subnet-Router, и его следует назначать только маршрутизаторам. 

Чтобы без труда прочитать большинство IPv6-адресов, нужно 

подсчитать количество хекстетов. Как показано на рисунке 1.3, в глобальном 

индивидуальном адресе первые четыре хекстета отображают сетевую часть 

адреса, причём четвертый хекстет обозначает идентификатор подсети. 

Остальные четыре хекстета используются для идентификатора интерфейса. 
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1.1.3 Конфигурация маршрутизатора. 

Большинство команд конфигурации и проверки IPv6 в Cisco IOS похожи 

на свои IPv4-аналоги. В большинстве случаев единственная разница между 

ними — использование в командах ipv6 вместо ip. 

Для настройки  глобального индивидуального IPv6-адреса в интерфейсе 

используется команда из группы interface, которая выглядит следующим 

образом: ipv6 address ipv6-address/prefix-length. 

Обратите внимание, что между ipv6-address и prefix-length отсутствует 

пробел. 

Для примера настройки используется топология, показанная на рисунке 

1.8, и следующие IPv6-подсети: 

2001:0DB8:ACAD:0001:/64 (или2001:DB8:ACAD:1:: /64) 

2001:0DB8:ACAD:0002:/64 (или2001:DB8:ACAD:2:: /64) 

2001:0DB8:ACAD:0003:/64 (или2001:DB8:ACAD:3:: /64) 

Для настройки индивидуального глобального IPv6-адреса в интерфейсе 

GigabitEthernet 0/0 маршрутизатора R1 используются следующие команды: 

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0 

Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64 

Router(config-if)#no shutdown 

Конфигурация узла 

Ручная настройка IPv6-адреса на узле мало чем отличается от настройки 

IPv4-адреса. 

Как показано на рисунке 1.8 для ПК1 настраивается следующий адрес 

шлюза по умолчанию: 2001:DB8:ACAD:1::1, который является глобальным 

индивидуальным адресом маршрутизатора R1 интерфейса GigabitEthernet в 

той же сети. 

Как и в случае с IPv4, настройка статических адресов для клиентов не 

распространяется на крупные среды. Именно поэтому большинство сетевых 

администраторов IPv6-сети будут назначать IPv6-адреса динамически. 

Устройство может автоматически получать глобальный 

индивидуальный IPv6-адрес двумя способами: 

1) Автоконфигурация без сохранения состояния адреса (SLAAC). 

2) DHCPv6. 
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Рисунок 1.7 – Топология сети и пример конфигурирования 

 

1.1.4 Процесс EUI-64. 

Организация IEEE разработала расширенный уникальный 

идентификатор (EUI) или изменённый процесс EUI-64. Этот процесс 

использует 48-битный MAC-адрес Ethernet клиента и в середину этого адреса 

вставляет ещё 16 бит для создания 64-битного идентификатора интерфейса. 

MАС-адреса Ethernet обычно представлены в шестнадцатеричном 

формате и состоят из двух частей: 

1) Уникальный идентификатор организации (OUI) — это 24-битный 

(шесть шестнадцатеричных цифр) код поставщика, назначенный IEEE. 

2) Идентификатор устройства — это уникальное 24-битное (6 

шестнадцатеричных цифр) значение с общим уникальным идентификатором 

организации (OUI). 

Идентификатор интерфейса в формате EUI-64 представлен в двоичном 

формате и состоит из трёх частей: 

1) 24-битный OUI на основе MAC-адреса клиента, в котором 

седьмой бит является обратным, т.е. если седьмой бит имеет значение 0, то он 

становится 1, и наоборот. 

2) В середину вставляется 16-битное значение FFFE (в 

шестнадцатеричной системе исчисления). 
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3) 24-битный идентификатор устройства на основе MAC-адреса 

клиента. 

Процесс EUI-64 проиллюстрирован на рисунке 1.1 с помощью MAC-

адреса маршрутизатора R1 GigabitEthernet FC99:4775:CEE0. 

Шаг 1: разделите MAC-адрес между OUI и идентификатором 

устройства. 

Шаг 2: вставьте шестнадцатеричное значение FFFE в двоичном 

формате: 1111 1111 1111 1110. 

Шаг 3: преобразуйте первые 2 шестнадцатеричных значения 

уникального идентификатора организации (OUI) в двоичный формат и 

отразите бит U/L (бит 7). В данном случае 0 в седьмом бите меняется на 1. 

В результате генерируется следующий EUI-64 идентификатор 

интерфейса FE99: 47FF:FE75:CEE0. 

Примечание - Использование обратного бита (U/L) и причины для 

отражения его значения описаны в документе RFC 5342. 

Преимущество EUI-64 MAC-адреса Ethernet заключается в том, что его 

можно использовать для определения идентификатора интерфейса. Кроме 

того, сетевые администраторы могут легко отслеживать IPv6-адрес до 

конечных устройств с помощью уникального МАС-адреса. Однако это 

беспокоит других пользователей в связи с угрозой их конфиденциальности. 

Они обеспокоены тем, что их пакеты можно отследить до физического 

компьютера. Чтобы избежать таких осложнений, можно использовать 

случайно сгенерированный идентификатор интерфейса. 

 

Случайно сгенерированные идентификаторы интерфейса. 

В зависимости от операционной системы устройство может 

использовать случайно сгенерированный идентификатор интерфейса вместо 

МАС-адресов и EUI-64. Например, начиная с Windows Vista, в операционных 

системах Windows используется случайно сгенерированный идентификатор 

интерфейса вместо созданного через EUI-64. В ОС Windows XP и в 

предыдущих операционных системах Windows использовался EUI-64. 

Как показано на рисунке 1.8, чтобы без труда определить, что адрес был 

создан с помощью EUI-64, нужно поместить FFFE в середину идентификатора 

интерфейса. 

После установления идентификатора интерфейса либо с помощью EUI-

64, либо через случайную генерацию его можно объединить с префиксом IPv6 

для создания глобального индивидуального адреса или локального адреса 

канала: 

1) Глобальный индивидуальный адрес. При использовании SLAAC 

устройство получает свой префикс из объявления маршрутизатора ICMPv6 и 

объединяет его с идентификатором интерфейса. 
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2) Локальный адрес канала. Локальный префикс начинается с FE80:: 

/10. Обычно в качестве префикса и длины префикса устройство использует 

FE80:: /64, за которым следует идентификатор интерфейса 

 

 
Рисунок 1.8 – Процесс расширенного уникального идентификатора  

EUI – 64 

 

При использовании варианта SLAAC (только SLAAC или SLAAC с 

DHCPV6) устройство получает префикс и длину префикса из объявления 

маршрутизатора ICMPv6. Поскольку префикс адреса был назначен 

объявлением маршрутизатора, устройство должно обеспечивать только часть 

идентификатора интерфейса своего адреса. Как было упомянуто ранее, 

идентификатор интерфейса может быть сгенерирован автоматически с 

помощью процесса EUI-64 или, в зависимости от ОС, сгенерирован 

произвольно. С помощью информации из объявления маршрутизатора и 

идентификатора интерфейса устройство может установить свой глобальный 

индивидуальный адрес. 

После назначения интерфейсу глобального индивидуального адреса 

устройство под управлением IPv6 автоматически создаёт свой локальный 

адрес канала. Устройства под управлением IPv6 должны иметь, как минимум, 

локальный адрес канала. Как вы помните, локальный IPv6-адрес позволяет 
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устройству обмениваться данными с другими устройствами под управлением 

IPv6 в одной и той же подсети. 

Локальные IPv6-адреса используются для различных целей, указанных 

ниже: 

1) Узел использует локальный адрес канала локального 

маршрутизатора для IPv6-адреса шлюза по умолчанию. 

2) Маршрутизаторы используют локальные адреса канала для обмена 

сообщениями протокола динамической маршрутизации. 

3) Таблицы маршрутизации маршрутизаторов используют локальный 

адрес канала для определения маршрутизатора следующего перехода при 

передаче IPv6-пакетов. 

Локальный адрес канала можно настроить динамически или настроить 

вручную в качестве статического локального адреса канала. 

 

Динамическое назначение локального адреса канала. 

Локальный адрес канала динамически создаётся с помощью префикса 

FE80:: /10 и идентификатора интерфейса. 

По умолчанию маршрутизаторы Cisco IOS используют EUI-64 для 

создания идентификатора интерфейса для всех локальных адресов канала в 

IPv6-интерфейсах. Для последовательных интерфейсов маршрутизатор будет 

использовать MAC-адрес интерфейса Ethernet. Вспомните, что локальный 

адрес канала должен быть уникальным только в данном канале или сети. 

Однако недостаток использования динамически назначенного локального 

адреса канала — это его длина, которая затрудняет определение и 

запоминание назначенных адресов. 

 

Статические локальные адреса канала. 

Ручная настройка локального адреса канала позволяет создавать адрес, 

который легче узнать и запомнить. 

Локальные адреса каналов можно настраивать вручную с помощью 

аналогичной команды, которая использовалась для создания глобальных 

индивидуальных IPv6-адресов, но с дополнительным параметром: 

Router(config-if)#ipv6 address link-local-address link-local 

Локальный адрес канала имеет префикс в диапазоне от FE80 до FEBF. 

Если адрес начинается с этого хекстета (16-битный сегмент), то параметры 

локального канала должны следовать за адресом. 

Локальный адрес канала FE80::1 используется для указания на то, что он 

принадлежит маршрутизатору R1. Такой же локальный адрес канала IPv6 

настроен на всех интерфейсах маршрутизатора R1. FE80::1 можно настроить 

на каждом канале, поскольку он должен быть уникальным только на данном 

канале. 
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Как и в случае с маршрутизатором R1, маршрутизатору R2 будет 

настроен адрес FE80::2 в качестве локального адреса канала IPv6 на всех 

интерфейсах. 

Групповые IPv6-адреса мало чем отличаются от групповых IPv4-

адресов. Как вы помните, групповой адрес используется для отправки одного 

пакета по одному или нескольким назначениям (группе мультивещания). 

Групповые IPv6-адреса имеют префикс FF00::/8. 

Примечание - Групповые адреса могут быть только адресами 

назначения, а не адресами источника. 

Существует два типа групповых IPv6-адресов: 

- присвоенный групповой адрес; 

- групповой адрес запрошенного узла. 

 

1.1.5.Присвоенный групповой адрес. 

Присвоенные групповые адреса зарезервированы для заданных групп 

устройств. Присвоенный групповой адрес — это один адрес, используемый 

для осуществления связи с группой устройств, работающих на одном 

протоколе или сервисе. Присвоенные групповые адреса используются вместе 

с конкретными протоколами, например с протоколом DHCPv6. 

Рассмотрим две распространённые группы присвоенных групповых 

IPv6-адресов. 

1) Группа мультивещания для всех узлов FF02::1. Это группа 

мультивещания, к которой подключены все устройства под управлением 

протокола IPv6. Пакет, отправленный этой группе, получается и 

обрабатывается всеми IPv6-интерфейсами в канале или сети. Эта группа 

адресов работает так же, как широковещательный адрес в протоколе IPv4. На 

рисунке приводится пример осуществления связи с использованием 

групповых адресов для всех узлов. IPv6-маршрутизатор отправляет 

объявления маршрутизатора протокола управляющих сообщений версии 6 

(RA ICMPv6) группе мультивещания для всех узлов. Объявление 

маршрутизатора предоставляет всем устройствам IPv6, находящимся в сети, 

информацию об адресации: префикс, длину префикса и шлюз по умолчанию. 

2) Группа мультивещания для всех маршрутизаторов FF02::2. Это 

группа мультивещания, к которой подключены все IPv6-маршрутизаторы. 

Маршрутизатор становится частью этой группы, когда переходит под 

управление протоколом IPv6 с помощью команды глобальной конфигурации 

ipv6 unicast-routing. Пакет, отправленный этой группе, получается и 

обрабатывается всеми IPv6-маршрутизаторами в канале или сети. 
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1.2 Протокол маршрутной информации следующего поколения 

RIPng 

 

Протоколы динамической маршрутизации используются в сетях с конца 

80-х гг. XX в. Одним из первых протоколов маршрутизации был протокол 

маршрутной информации (RIP). Первая версия протокола RIP (RIPv1) была 

выпущена в 1988 г., однако отдельные базовые алгоритмы протокола 

использовались ещё в сети ARPANET, созданной Агентством Министерства 

обороны США по перспективным исследованиям в 1969 г. 

Наряду с развитием и усложнением сетей, возникла необходимость в 

новых протоколах маршрутизации — таким образом появилась обновлённая 

версия протокола маршрутизации RIP, названная RIPv2. Однако даже 

обновлённая версия RIP не предоставляет возможностей масштабирования 

при реализации современных сетей большего размера. В соответствии с 

требованиями сетей большего размера были разработаны два 

усовершенствованных протокола маршрутизации: протокол маршрутизации 

«алгоритм кратчайшего пути» (OSPF) и протокол маршрутизации IS-IS. 

Компания Cisco разработала внутренний протокол маршрутизации шлюзов 

(IGRP) и усовершенствованный протокол IGRP (EIGRP), которые также 

обеспечивают хорошую масштабируемость при реализации сетей большего 

размера. 

Помимо перечисленных требований, возникла необходимость в 

соединении разных сетей и осуществлении маршрутизации между ними. В 

настоящее время для связи между сетями интернет-провайдеров используется 

протокол BGP. Протокол BGP также обеспечивает обмен данными 

маршрутизации между интернет-провайдерами и их крупными частными 

клиентами. 

С появлением многочисленных устройств, использующих IP-адреса, 

адресное пространство IPv4 оказалось практически исчерпанным, что привело 

к появлению протокола IPv6. Для обмена данными на основе протокола IPv6 

были разработаны новые версии протоколов IP-маршрутизации (смотрите 

строку IPv6 на рисунке 1.9). 

Протокол RIP представляет собой простейший протокол динамической 

маршрутизации, который приводится в рамках данного раздела для 

разъяснения базовых принципов работы протокола маршрутизации. 
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Рисунок 1.9 – Классификация протоколов маршрутизаций 

 

Протоколы маршрутизации упрощают обмен информацией о маршрутах 

между маршрутизаторами. Протокол маршрутизации представляет собой 

набор процессов, алгоритмов и сообщений, используемых для обмена 

данными маршрутизации и наполнения таблицы маршрутизации 

оптимальными путями. Протоколы динамической маршрутизации 

используются для решения следующих задач: 

- обнаружение удаленных сетей; 

- обновление данных маршрутизации; 

- выбор оптимального пути к сетям назначения; 

- поиск нового оптимального пути в случае, если текущий путь 

недоступен. 

1.2.1 Протоколы динамической маршрутизации включают в себя 

следующие компоненты: 

1) Структуры данных, как правило, для работы протоколов 

маршрутизации используются таблицы или базы данных. Данная информация 

хранится в ОЗУ. 

2) Сообщения протокола маршрутизации — протоколы 

маршрутизации используют различные типы сообщений для обнаружения 

соседних маршрутизаторов, обмена информацией о маршрутах и выполнения 

других задач, связанных с получением актуальной информации о сети. 

3) Алгоритм — алгоритм представляет собой определённый список 

действий, используемых для выполнения задачи. Протоколы маршрутизации 

используют алгоритмы, упрощающие обмен данных маршрутизации и 

определение оптимального пути. 

Как и в случае с протоколом IPv4, протокол RIPng редко используется в 

современных сетях. Однако он также полезен для понимания основных 

принципов сетевой маршрутизации. По этой причине в данном разделе 

представлен краткий обзор настройки базового протокола RIPng. 

Обратитесь к топологии на рисунке. В рамках данного сценария на всех 

маршрутизаторах настроены основные функции управления; все интерфейсы, 

заявленные в топологии, настроены и активированы. Статические маршруты и 

активные протоколы маршрутизации отсутствуют. Таким образом, на данный 

момент доступ к удалённым сетям невозможен. 
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Чтобы разрешить маршрутизатору IPv6 пересылку пакетов IPv6, 

необходимо настроить ipv6 unicast-routing. 

В отличие от RIPv2, протокол RIPng  активируется через интерфейс, а 

не в режиме конфигурации маршрутизатора. Фактически, в протоколе RIPng 

недоступна команда network сетевой_адрес. Вместо неё можно использовать 

команду конфигурации интерфейса ipv6 rip имя_домена enable. 

На рисунке 1.10 включена маршрутизация IPv6 и интерфейсы Gigabit 

Ethernet 0/0 и Serial 0/0/0 включены для протокола RIPng с использованием 

доменного имени RIP-AS. 

Процедура передачи маршрута по умолчанию по сети в протоколе 

RIPng идентична аналогичной процедуре в протоколе RIPv2. Предположим, 

что у маршрутизатора R1 было интернет-соединение через интерфейс Serial 

0/0/1 к IP-адресу 2001:DB8:FEED:1::1/64. Чтобы передать маршрут по 

умолчанию, маршрутизатор R3 необходимо настроить с использованием: 

- статического маршрута по умолчанию, использующего команду 

глобальной конфигурации ipv6 route 0::/0 2001:DB8:FEED:1::1; 

- команду режима конфигурации интерфейса ipv6 ripимя_домена default-

information originate. Таким образом, маршрутизатору R3 даётся указание 

работать в режиме источника данных о маршруте по умолчанию и 

транслировать статический маршрут по умолчанию в обновлениях RIPng, 

отправляемых из настроенного интерфейса. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Топология сети и синтаксис команд 
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На рисунке 1.11 команда  show ipv6 protocols  не предоставляет тот же 

объём данных, как и аналогичная ей команда IPv4. Однако она подтверждает 

следующие параметры: 

1) Маршрутизация RIPng настроена и запущена на маршрутизаторе R1. 

2) Интерфейсы настроены с использованием RIPng. 

Команда  show ipv6 route  отображает маршруты, указанные в таблице 

маршрутизации. Выходные данные подтверждают, что маршрутизатору R1 

теперь известно об отмеченных сетях RIPng. 

Обратите внимание, что сеть LAN маршрутизатора R2 объявляется как 

сеть на расстоянии двух переходов. Это обусловлено различиями в методах 

подсчёта числа переходов протоколов RIPv2 и RIPng. В протоколе RIPv2 (и 

RIPv1) метрика сети LAN маршрутизатора R2 равна одному переходу. Это 

обусловлено тем, что метрика (число переходов), отображаемая в таблице 

маршрутизации IPv4, представляет собой число переходов, требуемых для 

доступа к удалённой сети (маршрутизатор следующего перехода считается 

первым переходом). В протоколе RIPng передающий маршрутизатор считает 

себя удалённым на расстояние одного перехода. Следовательно, 

маршрутизатор R2 объявляет свою сеть LAN с метрикой 1. Когда 

маршрутизатор R1 получает обновление, он добавляет к метрике еще один 

переход, увеличивая ее значение на 1. Следовательно, маршрутизатор R1 

считает, что сеть LAN маршрутизатора R2 находится на расстоянии двух 

переходов, а сеть LAN маршрутизатора R3 — на расстоянии трёх переходов. 

 
Рисунок 1.11 – Проверка настроек протокола RIP на маршрутизаторе R1 

 

1.3 Усовершенствованный протокол внутренней маршрутизации 

между шлюзами EIGRP для IPv6 

 

Протокол EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) — это 

усовершенствованный протокол маршрутизации на базе векторов расстояния, 

разработанный компанией Cisco Systems. Как следует из названия этого 

протокола, EIGRP представляет собой усовершенствование другого протокола 
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маршрутизации Cisco — протокола внутренней маршрутизации (IGRP). IGRP 

— это более старый протокол маршрутизации на основе классов и векторов 

расстояния, который считается устаревшим начиная с выпуска IOS 12.3. 

Протокол EIGRP — это протокол маршрутизации на базе векторов 

расстояния, включающий возможности протоколов маршрутизации с учётом 

состояния канала. EIGRP подходит для множества различных топологий и 

сред. В качественно спроектированной сети EIGRP может масштабироваться, 

чтобы интегрировать различные топологии, и может обеспечить очень 

короткое время сходимости с минимальным сетевым трафиком. 

В этой главе описываются протокол EIGRP и основные команды 

конфигурации, включающие данный протокол на маршрутизаторе Cisco IOS. 

В ней также описан принцип работы протокола маршрутизации и приведены 

дополнительные сведения о выборе оптимального пути протоколом EIGRP. 

Первоначально EIGRP появился в 1992 г. как проприетарный протокол, 

доступный только на устройствах Cisco. В 2013 г. компания Cisco представила 

организации IETF описание основных функций EIGRP как открытого 

стандарта в виде информационного документа RFC. Это означает, что другие 

поставщики сетевых решений теперь могут реализовывать EIGRP в своем 

оборудовании для взаимодействия с маршрутизаторами Cisco и других 

производителей, поддерживающих протокол EIGRP. Но дополнительные 

функции EIGRP, например, тупиковая сеть EIGRP, необходимые для 

развертывания динамической многоточечной виртуальной частной сети 

(DMVPN), не будут представлены в IETF. Компания Cisco продолжит 

поддержку EIGRP в виде информационного документа RFC. 

Протокол EIGRP включает возможности как протоколов 

маршрутизации с учётом состояния каналов, так и протоколов на базе 

векторов расстояния. Но EIGRP по-прежнему основан на ключевом принципе 

протокола маршрутизации на основе векторов расстояния, в рамках которого 

информация об остальной сети поступает от напрямую подключенных 

соседних маршрутизаторов. 

EIGRP — это усовершенствованный протокол маршрутизации на основе 

векторов расстояния, поддерживающий функции, отсутствующие в других 

протоколах маршрутизации на основе векторов расстояний, таких как RIP и 

IGRP. 

 

1.3.1 Алгоритм диффузионного обновления (DUAL). 

Центром протокола маршрутизации EIGRP является вычислительный 

алгоритм диффузионного обновления DUAL (Diffusing Update Algorithm), 

управляющий этим протоколом. Алгоритм DUAL гарантирует наличие 

маршрутов без петель и резервных маршрутов для всего домена 

маршрутизации. Используя DUAL, протокол EIGRP хранит все доступные 

резервные маршруты к сетям назначения, что позволяет при необходимости 

быстро переключаться на запасные маршруты. 
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Установление отношений смежности с соседними устройствами. 

EIGRP устанавливает отношения с напрямую подключенными 

маршрутизаторами, на которых также включена поддержка EIGRP. 

Отношения смежности с соседними устройствами используются для 

отслеживания статуса этих соседних устройств. 

 

Надёжный транспортный протокол (Reliable Transport Protocol, RTP). 

Надежный транспортный протокол (RTP) является уникальным для 

EIGRP, обеспечивая доставку пакетов EIGRP соседним маршрутизаторам. 

RTP и отслеживание отношений смежности с соседними устройствами 

создают основу для работы алгоритма DUAL. 

 

1.3.2 Частичные и ограниченные обновления. 

Для обновлений протокола EIGRP используются термины «частичное» 

и «ограниченное». В отличие от RIP, EIGRP не отправляет периодических 

обновлений, и записи маршрутов не устаревают. Термин «частичное» 

означает, что обновление содержит только данные об изменениях маршрутов, 

например, о новом канале или о канале, ставшем недоступным. Термин 

«ограниченное» относится к распространению частичных обновлений, 

которые отправляются только тем маршрутизаторам, на работу которых 

влияют эти изменения. Это снижает требования к пропускной способности, 

необходимой для передачи обновлений EIGRP. 

 

Распределение нагрузки с равной и неравной стоимостью. 

EIGRP поддерживает распределение нагрузки с равной стоимостью и 

распределение нагрузки с неравной стоимостью, что позволяет 

администраторам лучше распределять поток трафика в управляемых сетях. 

Примечание - В части устаревшей документации для определения 

EIGRP используется термин «гибридный протокол маршрутизации». Но этот 

термин вводит в заблуждение, поскольку протокол EIGRP не является 

гибридом между протоколом на основе векторов расстояния и протоколом 

маршрутизации с учётом состояния каналов. EIGRP является исключительно 

протоколом маршрутизации на основе векторов расстояния, поэтому 

компания Cisco больше не использует этот термин для обозначения данного 

протокола. 

Сравнение EIGRP для IPv4 и для IPv6. 

Аналогично своему аналогу для IPv4, протокол EIGRP для IPv6 

обменивается данными о маршрутах, чтобы заполнить таблицу 

маршрутизации IPv6 префиксами удалённых сетей. EIGRP для IPv6 появился 

в Cisco IOS, выпуск 12.4(6)T. 

Примечание - В IPv6 сетевым адресом называется префикс, а маска 

подсети называется длиной префикса. 
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EIGRP для IPv4 выполняется поверх сетевого уровня IPv4, 

взаимодействуя с другими IPv4-узлами EIGRP и объявляя только маршруты 

IPv4. EIGRP для IPv6, выполняет те же функции, что и EIGRP для IPv4, но в 

качестве транспорта сетевого уровня использует IPv6, взаимодействуя с 

другими IPv6-узлами EIGRP и объявляя маршруты IPv6.  

EIGRP для IPv6 также использует алгоритм DUAL как механизм 

вычислений, гарантирующий построение путей без петель и резервных путей 

для всего домена маршрутизации. 

Как и все протоколы маршрутизации IPv6, протокол EIGRP для IPv6 

использует процессы, независимые от его аналога для IPv4. Процессы и 

операции, по существу, являются точно такими же, как и для протокола 

маршрутизации IPv4, но они выполняются независимо. Каждый из 

протоколов, EIGRP для IPv4 и EIGRP для IPv6, использует отдельные 

таблицы соседних устройств EIGRP, таблицы топологии IP EIGRP и таблицы 

IP-маршрутизации, как показано на рисунке. EIGRP для IPv6 является 

отдельным модулем, зависящим от протокола (PDM). 

Команды настройки и проверки EIGRP для IPv6 очень похожи на 

команды, используемые в EIGRP для IPv4. Эти команды описаны ниже в 

данном разделе. 

Ниже показано сравнение основных функций EIGRP для IPv4 и EIGRP 

для IPv6: 

1) Объявленные маршруты. EIGRP для IPv4 объявляет сети IPv4, а 

EIGRP для IPv6 объявляет префиксы IPv6. 

2) Вектор расстояния. Оба протокола EIGRP, для IPv4 и для IPv6 

являются усовершенствованными протоколами маршрутизации на основе 

векторов расстояния. Оба протокола используют одни и те же 

административные дистанции. 

3) Технология сходимости. Оба протокола EIGRP, для IPv4 и для 

IPv6, используют алгоритм DUAL. Оба протокола используют одни и те же 

методы и процессы DUAL, в числе которых преемники, возможные 

преемники, допустимое расстояние и RD. 

4) Метрика. Оба протокола EIGRP, для IPv4 и для IPv6, используют в 

своей составной метрике пропускную способность, задержку, надежность и 

загрузку. Оба протокола маршрутизации применяют одну и ту же составную 

метрику, используя по умолчанию только пропускную способность и 

задержку.  

5) Транспортный протокол. Надежный транспортный протокол 

(Reliable Transport Protocol, RTP) отвечает за гарантированную доставку 

пакетов EIGRP всем соседним устройствам для обоих протоколов, EIGRP для 

IPv4 и для IPv6. 

6) Сообщения обновлений. Оба протокола EIGRP, для IPv4 и для 

IPv6, отправляют инкрементные обновления в случае изменения состояния 
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места назначения. Для обновлений обоих протоколов применяются термины 

«частичное» и «ограниченное». 

7) Механизм обнаружения соседних устройств. Оба протокола 

EIGRP, для IPv4 и для IPv6, используют простой механизм приветствий для 

получения сведений о соседних маршрутизаторах и создания отношений 

смежности.  

8) Адреса источника и назначения. EIGRP для IPv4 отправляет 

сообщения на адрес групповой рассылки 224.0.0.10. В качестве адреса 

источника в этих сообщениях используется IPv4-адрес исходящего 

интерфейса. EIGRP для IPv6 передает свои сообщения на адрес групповой 

рассылки FF02::A. В качестве источника сообщений EIGRP для IPv6 

используется локальный IPv6-адрес канала выходного интерфейса. 

9) Аутентификация. EIGRP для IPv4 может использовать либо 

аутентификацию без шифрования, либо аутентификацию MD5. В EIGRP для 

IPv6 используется MD5.  

10) Идентификатор маршрутизатора. Оба протокола EIGRP, для IPv4 

и для IPv6, используют 32-битное число для идентификатора маршрутизатора 

EIGRP. 32-битный идентификатор маршрутизатора представлен в десятичном 

формате с разделительными точками и обычно называется IPv4-адресом. Если 

у маршрутизатора EIGRP для IPv6 не настроен IPv4-адрес, для настройки 32-

битного идентификатора маршрутизатора необходимо использовать команду 

eigrp router-id. Процесс определения идентификатора маршрутизатора 

одинаков для обоих протоколов EIGRP, для IPv4 и для IPv6. 

Маршрутизаторы, на которых работает протокол динамической 

маршрутизации, такой, как EIGRP, обмениваются сообщениями с соседними 

устройствами, находящимися в той же подсети или подключенными к этому 

же каналу. Маршрутизаторам нужно обмениваться сообщениями протокола 

маршрутизации только со своими непосредственно подключенными 

соседями. Эти сообщения всегда отправляются с IP-адреса маршрутизатора-

источника, выполняющего пересылку.  

Локальные IPv6-адреса канала идеально подходят для этой цели. 

Локальный IPv6-адрес канала позволяет устройству обмениваться данными с 

другими устройствами, использующих IPv6, по одному и тому же каналу и 

только по этому каналу (подсети). Пакеты с link-local адресом источника или 

назначения не могут быть направлены за пределы того канала, в котором 

создан пакет. 

Сообщения EIGRP для IPv6 отправляются с использованием следующих 

параметров: 

1) IPv6-адрес источника. Это локальный IPv6-адрес канала 

выходного интерфейса. 

2) IPv6-адрес назначения. Когда пакет нужно отправить на адрес 

групповой рассылки, он отправляется по IPv6-адресу FF02::A, который 

является адресом всех маршрутизаторов EIGRP в области действия 
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локального канала. Если пакет может быть отправлен как пакет с 

индивидуальным адресом, он отправляется на локальный адрес канала 

соседнего маршрутизатора. 

Примечание - Локальные IPv6-адреса каналов находятся в диапазоне 

FE80::/10. /10 означает, что первые 10 бит — это 1111 1110 10xx xxxx, что 

приводит к тому, что первый гекстет находится в диапазоне от 1111 1110 1000 

0000 (FE80) до 1111 1110 1011 1111 (FEBF).  

 

1.3.3 Настройка EIGRP для IPv6. 

На рисунке 1.12 показана топология сети, используемая в данном 

примере по настройке EIGRP для IPv6. Если сеть работает в двухстековом 

режиме, используя IPv4 и IPv6 на всех устройствах, на всех маршрутизаторах 

можно настроить оба протокола EIGRP, для IPv4 и для IPv6. Но в данном 

разделе рассматривается только EIGRP для IPv6. 

Для каждого маршрутизатора настроены только глобальные 

индивидуальные адреса IPv6.  

 
Рисунок 1.12 – EIGRP для топологии IPv6 

 

Локальные адреса каналов (link-local) создаются автоматически, когда 

интерфейсу назначается глобальный индивидуальный IPv6-адрес. Глобальные 



 

 

33 

индивидуальные адреса для интерфейса не требуются, в отличие от локальных 

IPv6-адресов каналов, которые являются обязательными. 

Если не используется ручная настройка, маршрутизаторы Cisco создают 

локальный адрес канала, используя префикс FE80::/10 и процесс EUI-64. EUI-

64 предусматривает использование 48-битного MAC-адреса Ethernet, вставку 

FFFE в центре и переключение седьмого бита. Для последовательных 

интерфейсов в устройствах Cisco используется MAC-адрес интерфейса 

Ethernet. Маршрутизатор с несколькими последовательными интерфейсами 

может назначить всем интерфейсам IPv6 одинаковые локальные адреса 

каналов, поскольку локальные адреса каналов требуются только в рамках 

локального соединения. 

Локальные адреса каналов, созданные с помощью формата EUI-64, или, 

в некоторых случаях, случайных идентификаторов интерфейсов, усложняют 

распознавание и запоминание этих адресов. Так как протоколы 

маршрутизации IPv6 используют локальные IPv6-адреса каналов для 

индивидуальной адресации и сведений об адресе следующего перехода в 

таблице маршрутизации, рекомендуется, чтобы этот адрес был сделан легко 

узнаваемым. Настройка локального адреса вручную позволяет создавать 

адреса, которые легко распознать и запомнить. 

Локальные адреса каналов можно настраивать вручную с помощью 

команды, аналогичной использовавшейся для создания глобальных 

индивидуальных IPv6-адресов, но с другими параметрами: 

Router(config-if)# ipv6 address link-local-address link-local  

Для локального адреса канала используется префикс в диапазоне от 

FE80 до FEBF. Если адрес начинается с этого гекстета (16-битный сегмент), за 

адресом должно следовать ключевое слово link-local.  

Локальный адрес канала FE80::1 используется для указания на то, что он 

принадлежит маршрутизатору R1. Такой же локальный адрес канала IPv6 

настроен на всех интерфейсах маршрутизатора R1. FE80::1 можно настроить 

на каждом канале, поскольку он должен быть уникальным только на данном 

канале. 

Команда show ipv6 interface brief используется для проверки локальных 

IPv6-адресов каналов и глобальных индивидуальных адресов для всех 

интерфейсов.  

Команда режима глобальной конфигурации ipv6 unicast-routing 

включает маршрутизацию IPv6 на маршрутизаторе. Данная команда должна 

быть выполнена перед настройкой любого протокола маршрутизации IPv6. 

Команда требуется не для настройки IPv6-адресов на интерфейсах, а для 

включения маршрутизатора в качестве маршрутизатора IPv6. 

 

EIGRP для IPv6. 

Чтобы перейти в режим конфигурации маршрутизатора для EIGRP для 

IPv6, используется следующая команда режима глобальной конфигурации: 
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Router(config)# ipv6 router eigrp autonomous-system  

Аналогично EIGRP для IPv4, значение autonomous-system (автономная 

система) должно быть одинаковым на всех маршрутизаторах в домене 

маршрутизации. Процесс маршрутизации EIGRP для IPv6 не может быть 

настроен, пока маршрутизация IPv6 не будет включена с помощью команды 

режима глобальной конфигурации ipv6 unicast-routing. 

 

1.3.4 Идентификатор маршрутизатора.  

Для настройки идентификатора маршрутизатора используется команда 

eigrp router-id. EIGRP для IPv6 использует для идентификатора 

маршрутизатора 32-битное значение. С целью получения этого значения 

протокол EIGRP для IPv6 использует тот же процесс, что и EIGRP для IPv4. 

Команда eigrp router-id имеет приоритет над всеми IPv4-адресами 

интерфейсов loopback или физических интерфейсов. Если у маршрутизатора 

EIGRP для IPv6 нет активных интерфейсов с IPv4-адресом, потребуется 

команда eigrp router-id. 

Идентификатор маршрутизатора должен быть 32-битовым числом, 

уникальным в IP-домене маршрутизации EIGRP. В противном случае 

возможны конфликты маршрутизации. 

Примечание - Чтобы настроить идентификатор маршрутизатора для 

EIGRP, используется команда eigrp router-id. Некоторые выпуски IOS 

допускают использование команды router-id (идентификатор маршрутизатора) 

без предварительного указания eigrp. Но в текущей конфигурации, 

независимо от использованной команды, показывается eigrp router-id. 

По умолчанию процесс EIGRP для IPv6 находится в отключенном 

состоянии. Чтобы включить процесс EIGRP для IPv6, требуется команда no 

shutdown. В случае EIGRP для IPv4 эта команда не требуется. Хотя EIGRP для 

IPv6 включен, обмен отношениями смежности и обновлениями 

маршрутизации с соседними устройствами невозможен, пока на 

соответствующих интерфейсах не включен протокол EIGRP.  

Маршрутизатору для создания отношений смежности с соседними 

устройствами требуется как команда no shutdown, так и идентификатор 

маршрутизатора. 

EIGRP для IPv6 использует другой способ включения интерфейса для 

EIGRP. Вместо использования команды режима конфигурации 

маршрутизатора network для задания соответствующих адресов интерфейсов, 

EIGRP для IPv6 настраивается прямо на интерфейсе.  

Чтобы включить EIGRP для IPv6 на интерфейсе, используйте 

следующую команду режима конфигурации интерфейса: 

Router(config-if)# ipv6 eigrp autonomous-system  

Значение autonomous-system (автономная система) должно совпадать с 

номером автономной системы, используемым для включения процесса 
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маршрутизации EIGRP. Подобно команде network, используемой в EIGRP для 

IPv4, команда ipv6 eigrp interface выполняет следующее: 

- включает интерфейс для создания отношений смежности и обмена 

обновлениями EIGRP для IPv6; 

- добавляет префикс (сеть) этого интерфейса в обновления 

маршрутизации EIGRP для IPv6. 

 

Пассивный интерфейс с EIGRP для IPv6.  

Та же команда passive-interface, использовавшаяся для IPv4, 

применяется и для настройки пассивного интерфейса в EIGRP для IPv6. Для 

проверки конфигурации используется команда show ipv6 protocols. 

Проверка EIGRP для IPv6 

Аналогично EIGRP для IPv4, перед обменом любыми обновлениями 

EIGRP для IPv6 маршрутизаторы должны настроить свои отношения 

смежности с соседними устройствами. 

Используйте команду show ipv6 eigrp neighbors для просмотра таблицы 

соседних узлов и проверки установления протоколом EIGRP для IPv6 

отношений смежности со своими соседними маршрутизаторами. Результат 

содержит локальный IPv6-адрес канала для смежного соседнего устройства и 

интерфейс, используемый маршрутизатором для достижения этого соседа 

EIGRP. Использование понятных локальных адресов каналов упрощает 

распознавание соседних устройств — маршрутизатора R2 с адресом FE80::2 и 

маршрутизатора R3 с адресом FE80::3. 

Результат команды show ipv6 eigrp neighbors содержит следующие 

данные: 

1) Столбец H. Содержит списки соседних устройств в порядке 

получения сведений о них. 

2) Address. Локальный IPv6-адрес канала для соседнего устройства. 

3) Interface. Локальный интерфейс, через который был получен этот 

пакет приветствия. 

4) Hold. Текущее время удержания. После получения пакета 

приветствия для этого значения устанавливается максимальное для этого 

интерфейса время удержания, после чего начинается обратный отсчёт. При 

достижении нуля соседнее устройство считается отказавшим. 

5) Uptime. Время, прошедшее с момента добавления этого соседнего 

устройства в таблицу соседних устройств. 

6) SRTT и RTO. Используются протоколом RTP для управления 

надежной доставкой пакетов EIGRP.  

7) Queue Count. Счётчик очереди. Должен быть всегда равным нулю. 

Если он больше нуля, существуют пакеты EIGRP, ожидающие отправки.  

8) Sequence Number. Порядковый номер, используемый для 

отслеживания пакетов обновлений, запросов и ответов.  
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Команда show ipv6 eigrp neighbors полезна для проверки и устранения 

проблем EIGRP для IPv6. Если ожидаемое соседнее устройство отсутствует в 

списке, убедитесь, что оба интерфейса находятся в рабочем состоянии (up/up), 

используя команду show ipv6 interface brief. В случае EIGRP для IPv6 

предъявляются те же требования к установлению отношений смежности с 

соседними устройствами, как и в случае EIGRP для IPv4. Если интерфейсы на 

обеих сторонах канала активны, проверьте следующие параметры. 

1) Настроены ли оба маршрутизатора с использованием одного и 

того же номера автономной системы EIGRP? 

2) Задан ли для интерфейса, на котором включен протокол EIGRP 

для IPv6, правильный номер автономной системы? 

Как и в случае любого протокола маршрутизации, цель состоит в том, 

чтобы заполнить таблицу IP-маршрутизации маршрутами к удалённым сетям 

и оптимальными путями для достижения этих сетей. Как и в случае IPv4, 

важно проанализировать таблицу маршрутизации IPv6 и определить, 

заполнена ли она правильными маршрутами.  

Для просмотра таблицы маршрутизации IPv6 используется команда 

show ipv6 route. Маршруты EIGRP для IPv6 в таблице маршрутизации 

помечены кодом D, так же, как и их аналоги для IPv4.  

Маршрутизатор R1 поместил в свою таблицу маршрутизации IPv6 три 

маршрута EIGRP к удалённым сетям IPv6: 

2001:DB8:CAFE:2::/64 через маршрутизатор R3 (FE80::3), используя его 

интерфейс Serial 0/0/1 

2001:DB8:CAFE:3::/64 через маршрутизатор R3 (FE80::3), используя его 

интерфейс Serial 0/0/1 

2001:DB8:CAFE:A002::/64 через маршрутизатор R3 (FE80::3), используя 

его интерфейс Serial 0/0/1 

Все три маршрута используют маршрутизатор R3 в качестве 

маршрутизатора следующего перехода (преемник). Обратите внимание, что 

таблица маршрутизации в качестве адреса следующего перехода использует 

локальный адрес канала. Поскольку для всех интерфейсов каждого 

маршрутизатора настроены уникальные и различимые локальные адреса 

канала, легко обнаружить, что маршрутизатором следующего перехода через 

FE80::3 является маршрутизатор R3. 

 

1.4 Протокол предпочтения кратчайшего пути OSPF между 

несколькими областями 

 

OSPF для нескольких областей используется для разделения сети OSPF 

большого размера. При увеличении количества маршрутизаторов в одной 

области увеличивается нагрузка на ЦП и происходит создание большой базы 

данных состояний каналов. В этой главе приведены инструкции относительно 

того, как можно эффективно разделить одну большую область на несколько 
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областей. Область 0, используемая в OSPF для одной области, называется 

магистральной областью. 

 

1.4.1 Иерархическая топология  OSPF для нескольких областей. 

Использование OSPF для одной области является целесообразным в 

небольших сетях с несложной системой каналов маршрутизаторов и легко 

определяемыми маршрутами к отдельным узлам назначения. 

Но если область становится слишком большой, необходимо уделить 

внимание следующим проблемам: 

1) Большая таблица маршрутизации — OSPF не выполняет 

объединения маршрутов по умолчанию. Если объединение маршрутов не 

осуществляется, таблица маршрутизации может стать очень большой в 

зависимости от размера сети. 

2) Большая база данных состояний каналов (LSDB) — поскольку 

LSDB охватывает топологию всей сети, каждый маршрутизатор должен 

поддерживать запись для каждой сети в области, даже если не все маршруты 

выбраны для таблицы маршрутизации. 

3) Частые расчёты алгоритма SPF — в крупной сети неизбежны 

изменения, поэтому маршрутизаторы тратят много циклов ЦП на перерасчёт 

алгоритма SPF и обновление таблицы маршрутизации. 

Чтобы повысить эффективность и масштабируемость OSPF, протокол 

OSPF поддерживает иерархическую маршрутизацию с помощью областей. 

Область OSPF — это группа маршрутизаторов, совместно использующих в 

своих базах данных состояний каналов одинаковые данные о состоянии 

каналов.  

Разделение большой области OSPF на области меньшего размера 

называется OSPF для нескольких областей. Использование OSPF для 

нескольких областей является целесообразным в сетях большего размера, 

поскольку это позволяет сократить потребление ресурсов ЦП и памяти. 

Например, каждый раз, когда маршрутизатор получает новые данные о 

топологии, такие, как добавление, удаление или изменение канала, 

маршрутизатор должен повторно выполнить алгоритм SPF, создать новое 

дерево SPF и обновить таблицу маршрутизации. Алгоритм SPF требует 

значительных ресурсов ЦП, и время, необходимое для выполнения 

соответствующих расчётов, зависит от размера области. Слишком большое 

количество маршрутизаторов в одной области увеличивают размер базы 

данных LSDB и нагрузку на ЦП. Следовательно, разделение маршрутизаторов 

на области позволяет эффективно разделить одну базу данных потенциально 

большого размера на несколько баз данных меньшего размера, которыми 

впоследствии легче управлять. 

В случае OSPF для нескольких областей требуется иерархическая 

структура сети. Главная область называется магистральной областью 

(областью 0), а все другие области должны подключаться к магистральной 
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области. При иерархической организации маршрутизация продолжает 

осуществляться между областями (это называется межобластной 

маршрутизацией), при этом многие рутинные операции маршрутизации, 

например повторный расчёт базы данных, выполняются внутри области. 

Иерархическая топология OSPF для нескольких областей обеспечивает 

следующие преимущества: 

1) Таблицы маршрутизации меньшего размера. Число записей в 

таблице маршрутизации уменьшается, так как адреса сетей в области могут 

быть объединены. Например, маршрутизатор R1 может объединить маршруты 

из области 1 в область 0, а маршрутизатор R2 — маршруты из области 51 в 

область 0. Маршрутизаторы R1 и R2 также распространяют статический 

маршрут по умолчанию в область 1 и область 51. 

2) Снижение накладных расходов на обновление состояний каналов. 

Из-за уменьшения количества маршрутизаторов, обменивающихся пакетами 

LSA, снижаются требования к обработке данных и памяти.  

3) Снижение частоты расчётов кратчайшего пути SPF. Влияние 

изменений топологии локализуется в пределах области. Например, это 

минимизирует влияние обновлений маршрутизации, так как лавинная 

рассылка пакетов LSA прекращается на границе области. 

 
Рисунок 1.13 – Преимущество OSPF для нескольких областей 

 

OSPF для нескольких областей реализован в виде двухуровневой 

иерархии областей: 

1) Магистральная (транзитная) область — область OSPF, основной 

функцией которой является быстрое и эффективное перемещение IP-пакетов. 

Магистральные области соединяют другие типы областей OSPF. Обычно в 
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магистральной области конечные пользователи отсутствуют. Магистральная 

область также называется нулевой областью OSPF. В иерархической сети 

нулевая область определяется в качестве ядра, к которому напрямую 

подключены все остальные области. 

2) Обычная (немагистральная) область — область, обеспечивающая 

связь для пользователей и ресурсов. Обычные области, как правило, 

создаются на основе функционального или географического группирования. 

По умолчанию обычная область запрещает передачу трафика от одной 

области до другой по свои каналам. Весь трафик из других областей должен 

проходить через транзитную область.  

Примечание -  Возможно несколько подтипов обычных областей, в том 

числе стандартная область, тупиковая область, полностью закрытая область и 

не полностью закрытая область (not-so-stubby area, NSSA). Тупиковая, 

полностью закрытая и не полностью закрытая области в данной главе не 

рассматриваются.  

OSPF реализует надежную двухуровневую иерархию областей. 

Используемая физическая структура сети должна устанавливать соответствие 

с двухуровневой структурой областей, причем все немагистральные области 

должны быть напрямую подключены к области 0. Весь трафик, передаваемый 

из одной области в другую, должен проходить через магистральную область. 

Подобный трафик называется межобластным.  

Оптимальное число маршрутизаторов в области зависит от многих 

факторов, таких, как устойчивость сети, однако Cisco рекомендует соблюдать 

следующие условия: 

1) Область не должна содержать более 50 маршрутизаторов. 

2) Маршрутизатор не должен находиться более чем в 3 областях. 

3) Число соседних маршрутизаторов для любого отдельного 

маршрутизатора не должно превышать 60. 

Маршрутизаторы OSPF разных типов позволяют управлять трафиком, 

который передается в область и из нее. Маршрутизаторы OSPF 

классифицируются на основе функции, выполняемой ими в домене 

маршрутизации. 

Существует четыре различных типа маршрутизаторов OSPF.  

1) Внутренний маршрутизатор — это маршрутизатор, все 

интерфейсы которого находятся в одной и той же области. Все внутренние 

маршрутизаторы в области используют одинаковые базы LSDB.  

2) Магистральный маршрутизатор — это маршрутизатор, 

находящийся в магистральной области. Обычно магистральная область 

настраивается как область 0.  

3) Пограничный маршрутизатор области (ABR) — это 

маршрутизатор, интерфейсы которого находятся в нескольких областях. Он 

должен вести базы LSDB отдельно для каждой области, к которой он 

подключен, и может выполнять маршрутизацию между областями. 
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Маршрутизаторы ABR являются точками входа/выхода для области; это 

означает, что информация о маршрутах, адресованная другой области, может 

попасть только через маршрутизатор ABR локальной области. 

Маршрутизаторы ABR могут быть сконфигурированы для суммаризации 

данных о маршрутах из баз LSDB соответствующих подключенных областей. 

Маршрутизаторы ABR распространяют данные о маршрутах в магистраль. 

Затем магистральные маршрутизаторы передают эту информацию другим 

маршрутизаторам ABR. В сети, состоящей из нескольких областей, область 

может содержать один или несколько маршрутизаторов ABR.  

4) Граничный маршрутизатор автономной системы (ASBR) — это 

маршрутизатор, у которого, как минимум, один интерфейс подключен к 

внешней объединяющей сети (к другой автономной системе), например, к 

сети, не поддерживающей протокол OSPF. Маршрутизатор ASBR может 

импортировать информацию из сети, не поддерживающей OSPF, и обратно, 

используя процесс перераспределения маршрутов.  

Перераспределение в OSPF для нескольких областей выполняется, когда 

маршрутизатор ASBR подключен к разным доменам маршрутизации 

(например, EIGRP и OSPF) и сконфигурирован для обмена и объявления 

данных о маршрутах между этими доменами маршрутизации.  

Маршрутизатор может относиться к нескольким типам 

маршрутизаторов. Например, если маршрутизатор соединяет область 0 с 

областью 1 и, кроме того, ведет таблицу маршрутизации для другой сети, не 

поддерживающей протокол OSPF, он может быть отнесен сразу к трем 

разным типам: магистральный маршрутизатор, граничный маршрутизатор 

области (ABR) и граничный маршрутизатор автономной системы (ASBR). 

 

1.4.2 Таблица маршрутизации и типы маршрутов OSPF. 

На рисунке 1.14  показан пример таблицы маршрутизации для 

топологии с несколькими областями и каналом, подключенным к внешней 

сети, не поддерживающей протокол OSPF. Маршруты OSPF в таблице 

маршрутизации IPv4 определяются следующими дескрипторами: 

1) O. Пакеты LSA маршрутизатора (тип 1) и сети (тип 2) содержат 

информацию о маршрутизации внутри области. В таблице маршрутизации эти 

данные о состоянии каналов обозначаются значком O, показывающим, что 

маршрут проходит внутри области. 

2) O IA. Когда маршрутизатор ABR получает суммарные пакеты 

LSA, он добавляет их в свою базу данных LSDB, после этого данный пакет 

регенерируется в локальную область. Когда маршрутизатор ABR получает 

LSA типа 3, он добавляет их в свою базу данных LSDB и рассылает их в своей 

области. Затем внутренние маршрутизаторы интегрируют эту информацию в 

свои базы данных. Суммарные LSA отображаются в таблице маршрутизации 

как IA (interarea routes = межобластные маршруты). 
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3) O E1 или O E2. LSA-анонсы о внешних маршрутах отображаются 

в таблице маршрутизации, отмеченные как внешние маршруты типа 1 (E1) 

или типа 2 (E2). 

 

 
Рисунок 1.14 – Записи таблицы маршрутизации OSPFv3 

 

Настройка OSPF для нескольких областей. 

OSPF может быть реализован как протокол для одной области или для 

нескольких областей. Выбранный тип реализации OSPF зависит от 

конкретных требований и существующей топологии. 

Реализация OSPF для нескольких областей состоит из 4 шагов.  

Шаги 1 и 2 являются частью процесса планирования.  

Шаг 1. Сбор требований и параметров сети. Данный этап 

подразумевает определение количества узлов и сетевых устройств, схему IP-

адресации (если она уже внедрена), размер домена маршрутизации, размер 

таблиц маршрутизации, риск изменений топологии и другие сетевые 

характеристики. 
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Шаг 2. Определение параметров OSPF. На основе информации, 

собранной на шаге 1, сетевой администратор должен выбрать 

предпочтительную реализацию OSPF — для одной области или для 

нескольких областей. Если выбран вариант OSPF для нескольких областей, 

сетевой администратор, определяя параметры OSPF, должен учесть ряд 

особенностей, чтобы включить следующее:  

1) План IP-адресации. Управление возможностями развертывания 

OSPF и масштабированием этого развертывания. Должен быть создан 

подробный план IP-адресации с данными об IP-подсетях. Хороший план IP-

адресации должен предусматривать использование архитектуры и 

объединения в рамках OSPF для нескольких областей. Этот план упрощает 

масштабирование сети, а также оптимизирует работу OSPF и распространение 

пакетов LSA. 

2) Области OSPF. Разделение сети OSPF на области уменьшает 

размер базы данных состояний каналов и ограничивает распространение 

обновлений состояний каналов при изменении топологии. Маршрутизаторы, 

которые должны быть ABR и ASBR, необходимо определить как 

маршрутизаторы, которые должны выполнять операции объединения и 

перераспределения. 

3) Топология сети. Она состоит из каналов, соединяющих сетевое 

оборудование и принадлежащих различным областям OSPF в схеме OSPF для 

нескольких областей. Топология сети важна для определения основных и 

резервных каналов. Основные и резервные каналы определяются с помощью 

изменения стоимости OSPF для интерфейсов. Если применяется OSPF для 

нескольких областей, подробный план топологии сети также должен 

использоваться для определения различных областей OSPF, маршрутизаторов 

ABR и ASBR, а также точек объединения и перераспределения. 

Шаг 3. Настройте реализацию сети OSPF для нескольких областей, 

исходя из заданных параметров. 

Шаг 4. Проверьте реализацию сети OSPF для нескольких областей, 

исходя из заданных параметров. 

Аналогично OSPFv2, реализация топологии OSPFv3 для нескольких 

областей отличается простотой (рисунок 1.15). Никакие особые команды не 

требуются. Маршрутизатор становится ABR, когда у него есть два интерфейса 

в различных областях. 

В примере, показанном на рисунок 1.16, маршрутизатору R1 назначен 

идентификатор 1.1.1.1. В этом примере также включен протокол OSPF для 

двух интерфейсов локальной сети в области 1 и для последовательного 

интерфейса в области 0. Поскольку у маршрутизатора R1 есть интерфейсы, 

подключенные к двум разным областям, он становятся ABR. 

Используйте инструмент проверки синтаксиса, чтобы настроить OSPFv3 

для нескольких областей на маршрутизаторах R2 и R3. 
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Закончив настройку маршрутизатора R2, обратите внимание на 

сообщение о наличии отношений смежности с маршрутизатором R1 (1.1.1.1). 

Закончив настройку маршрутизатора R3, обратите внимание на 

сообщение о наличии отношений смежности с маршрутизатором R2 (2.2.2.2).  

 

 
Рисунок 1.15 - Топологии OSPFv3 для нескольких областей 

 

 
Рисунок 1.16 – Пример конфигурации 
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1.4.3 Проверка OSPF для нескольких областей. 

Чтобы проверить топологию OSPF для нескольких областей, 

показанную на рисунке, можно использовать те же команды проверки, что и в 

случае OSPF с одной областью: 

show ipv6 ospf neighbor  

show ipv6 ospf  

show ipv6 ospf interface  

К командам, позволяющим проверить конкретные данные для 

нескольких областей, относятся следующие: 

show ipv6 protocols  

show ipv6 ospf interface brief  

show ipv6 route ospf  

show ipv6 ospf database  

 

 

2  Коммутация в сложных иерархических сетях. Введение в 

коммутацию в сложных иерархических сетях 

 

Современный мир динамичен и изменчив: компании выбирают всё 

более эффективные методы ведения ежедневного бизнеса, и одновременно с 

этим непрерывно совершенствуются сетевые технологии. В наши дни 

пользователи рассчитывают на получение прямого доступа к ресурсам 

компании — в любое время и из любой точки мира. Под этими ресурсами 

подразумеваются не только традиционные виды данных, но также видео и 

голосовая информация. Наряду с этим возрастает потребность в средствах 

организации коллективной работы, позволяющих в реальном времени 

осуществлять обмен ресурсами между множеством удалённых сотрудников, 

как если бы они находились в одном офисе. 

Различные устройства должны органично взаимодействовать друг с 

другом для обеспечения быстрого, безопасного и надёжного соединения 

между узлами. Коммутаторы локальных сетей обеспечивают подключение 

конечных пользователей к корпоративной сети и, главным образом, отвечают 

за управление информацией внутри среды LAN. Маршрутизаторы 

обеспечивают передачу информации между сетями LAN и, как правило, не 

взаимодействуют с отдельными узлами. Все современные сервисы зависят от 

доступности надёжной маршрутизируемой и коммутируемой сетевой 

инфраструктуры, на основе которой они могут быть построены. Данная 

инфраструктура должна быть тщательно разработана, правильно развёрнута и 

организована для обеспечения стабильности платформы. 

С этой главы мы начнём изучение понятия потока трафика в 

современной сети. В главе также рассматриваются некоторые современные 

модели проектирования сетей и способы построения коммутаторами 
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локальной сети таблиц пересылки и использования информации о MAC-

адресах для эффективной передачи данных между узлами. 

Для обеспечения максимальной доступности, гибкости, безопасности и 

удобства эксплуатации коммутируемой сети без границ в процессе её 

создания необходимо следовать чётким принципам проектирования. 

Коммутируемая сеть без границ должна соответствовать текущим и 

возможным будущим требованиям к работе сервисов и технологий. 

Руководство по проектированию коммутируемой сети без границ построено 

на принципах, перечисленных ниже. 

Иерархичность  упрощает понимание роли каждого устройства на 

каждом уровне, обеспечивает поддержку в процессе развёртывания, 

эксплуатации и управления, а также снижает количество неполадок на каждом 

уровне. 

Модульность  способствует безупречному расширению сети и 

внедрению интегрированных сервисов по мере необходимости. 

Отказоустойчивость обеспечивает бесперебойную работу сети в 

соответствии с ожиданиями пользователей. 

Гибкость  обеспечивает рациональное распределение нагрузки трафика 

за счёт использования всех сетевых ресурсов. 

Перечисленные принципы зависят друг от друга. Именно поэтому 

крайне важно понимать природу и способы их взаимодействия в рамках 

коммутируемой сети. Иерархическое проектирование коммутируемой сети 

без границ (рисунок 2.1) создаёт основу, которая позволяет сетевым 

разработчикам объединять функции безопасности, мобильности и 

унифицированной коммуникации. Три основных уровня в рамках 

рассматриваемых многоуровневых проектов представляют собой уровни 

доступа, распределения и ядра. Каждый уровень можно рассматривать как 

чёткий, структурированный модуль кампусной сети, наделённый 

определёнными ролями и функциями. Введение принципа модульности в 

иерархическую архитектуру сети даёт дополнительную гарантию — 

кампусные сети модульных конструкций демонстрируют большую 

надёжность и гибкость в отношении обеспечения важнейших сетевых 

сервисов.  
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Рисунок 2.1 – Проект иерархической сети 

 

За последние два десятилетия роль коммутируемых сетей существенно 

возросла. Совсем недавно повсеместно использовались плоские 

коммутируемые сети 2-го уровня. Для передачи трафика LAN в рамках 

организации плоские сети передачи данных 2-го уровня полагались на 

базовые свойства стандарта Ethernet и широкое использование повторителей и 

концентратора. В иерархической топологии произошла радикальная замена 

сетей на коммутируемые LAN. Коммутируемая LAN обеспечивает большую 

гибкость, оптимизированное управление трафиком и следующие 

дополнительные функции: 

- качество обслуживания; 

- дополнительная безопасность; 

- поддержка беспроводных сетей и подключения; 

- поддержка таких новых технологий, как IP-телефония и мобильных 

сервисов. Пример топологии коммутируемых сетей приведен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Коммутируемые сети без границ 

 

2.1  Архитектура виртуальных локальных сетей 

 

Производительность сети является важным фактором эффективности 

работы организации. Одной из технологий повышения производительности 

сети является разделение крупных широковещательных доменов на более 

мелкие. Маршрутизаторы устроены таким образом, что блокируют 

широковещательный трафик на интерфейсе. При этом маршрутизаторы 

обычно имеют ограниченное количество интерфейсов LAN. Основная роль 

маршрутизатора заключается в передаче информации между сетями, а не в 

предоставлении оконечные устройства доступа к сети. 

Предоставление доступа в локальную сеть обычно обеспечивается 

коммутатором уровня доступа. Для уменьшения размера широковещательных 

доменов на коммутаторе 2-го уровня, как и на устройстве 3-го уровня, можно 

создать сеть VLAN. Сети VLAN обычно включаются в проекты сети, для того 

чтобы сеть облегчала процесс достижения целей организации. Несмотря на то 

что сети VLAN в основном используются в коммутируемых локальных сетях, 

современные реализации VLAN способны функционировать также в 

муниципальных (MAN) и глобальных (WAN) сетях. 

 

2.1.1 Определение виртуальной локальной сети. 

В коммутируемых объединённых сетях сети VLAN обеспечивают 

гибкость сегментации и организации. Сети VLAN позволяют сгруппировать 
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устройства внутри локальной сети. Группа устройств в пределах сети VLAN 

взаимодействует так, будто устройства подключены с помощью одного 

провода. Сети VLAN основываются не на физических, а на логических 

подключениях (рисунок 2.3).  

Сети VLAN позволяют администратору производить сегментацию по 

функциям, проектным группам или областям применения, вне зависимости от 

физического расположения пользователя или устройства. Устройства в 

пределах сети VLAN работают таким образом, будто находятся в собственной 

независимой сети, даже если делят одну общую инфраструктуру с другими 

VLAN. Любой порт коммутатора может принадлежать сети VLAN. 

Одноадресные, широковещательные и многоадресные пакеты пересылаются и 

рассылаются только к конечным станциям в пределах той сети VLAN, которая 

является источником этих пакетов. Каждая сеть VLAN считается отдельной 

логической сетью, и пакеты, адресованные станциям, не принадлежащим 

данной сети VLAN, должны пересылаться через устройство, поддерживающее 

маршрутизацию. 

Сеть VLAN создаёт логический широковещательный домен, который 

может охватывать несколько физических сегментов LAN. Разделяя крупные 

широковещательные домены на более мелкие сети, VLAN повышают 

производительность сети. Если устройство в одной сети VLAN передаёт 

широковещательный кадр Ethernet, то этот кадр получают все устройства в 

рамках этой VLAN, устройства же в других сетях VLAN этот кадр не 

получают. 

Сети VLAN позволяют реализовывать политику обеспечения доступа и 

безопасности, учитывая интересы различных групп пользователей. Каждый 

порт коммутатора может быть назначен только одной сети VLAN (за 

исключением порта, подключённого к IP-телефону или к другому 

коммутатору). 

 
Рисунок 2.3 – Определение групп виртуальной локальной сети (VLAN) 
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2.1.2 Преимущества виртуальных локальных сетей (VLAN). 

Производительность пользователей и адаптивность сети играют важную 

роль в процветании и успехе компании. Сети VLAN облегчают процесс 

проектирования сети, обеспечивающей помощь в выполнении целей 

организации. К основным преимуществам использования VLAN относятся: 

1) Безопасность: группы, обладающие уязвимыми данными, 

отделены от остальной части сети, благодаря чему снижается вероятность 

утечки конфиденциальной информации. Как показано на рисунке, 

компьютеры преподавателей находятся в сети VLAN 10 и полностью 

отделены от трафика данных учащихся и гостей. 

2) Снижение расходов: благодаря экономии на дорогих обновлениях 

сетевой инфраструктуры и более эффективному использованию имеющейся 

полосы пропускания и восходящих каналов происходит снижение расходов. 

3) Повышение производительности: разделение однородных сетей 2-

го уровня на несколько логических рабочих групп (широковещательных 

доменов) уменьшает количество лишнего сетевого трафика и повышает 

производительность. 

4) Уменьшенные широковещательные домены: разделение сети на 

сети VLAN уменьшает количество устройств в широковещательном домене. 

Сеть, показанная на рисунке, состоит из шести компьютеров и трёх 

широковещательных доменов: для преподавателей, для учащихся и гостевого 

домена. 

5) Повышение производительности ИТ-отдела: сети VLAN 

упрощают управление сетью, поскольку пользователи с аналогичными 

требованиями к сети используют одну и ту же сеть VLAN. При введении в 

эксплуатацию нового коммутатора на назначенных портах реализуются все 

правила и процедуры, уже применённые в этой конкретной VLAN. Также ИТ-

специалистам легче определять функцию сети VLAN, назначая ей 

соответствующее имя. На данном рисунке для простой идентификации сеть 

VLAN 10 была названа «Для преподавателей», VLAN 20 — «Для учащихся» и 

VLAN 30 — «Гостевая». 

6) Упрощённое управление проектами и приложениями: сети VLAN 

объединяют пользователей и сетевые устройства для соответствия деловым 

или географическим требованиям сети. Управление проектом и работа на 

прикладном уровне упрощены благодаря использованию разделения функций. 

Пример такой прикладной задачи — платформа разработки приложений для 

электронного обучения преподавателей. 

Каждая VLAN в коммутируемой сети относится к какой-либо IP-сети; 

таким образом, в проекте VLAN нужно учитывать реализацию иерархической 

системы сетевой адресации. Иерархическая адресация подразумевает 

упорядоченное назначение номеров IP-сети сегментам или сетям VLAN с 

учетом работы сети в целом. Как показано на рисунке 2.4, блоки смежных 
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сетевых адресов резервируются и настраиваются на устройствах в 

определённой области сети. 

 
Рисунок 2.4 – Преимущества виртуальных локальных сетей 

 

Типы виртуальных локальных сетей. 

В современных сетях используется множество различных типов сетей 

VLAN. Некоторые типы VLAN определяются классами трафика. Другие типы 

VLAN обусловлены функциями, которые они выполняют. 

 

Виртуальная локальная сеть для данных. 

Виртуальная локальная сеть для данных — это сеть VLAN, которая 

настроена специально для передачи трафика, генерируемого пользователем. 

Сеть VLAN, передающая голосовой трафик или трафик управления, не 

является сетью VLAN для передачи данных. Рекомендуется отделять 

голосовой и управляющий трафик от трафика данных. VLAN для передачи 

данных иногда называют пользовательской сетью VLAN. Сети VLAN для 

данных используются для разделения сети на группы пользователей или 

устройств. 

 

2.1.3 Сеть VLAN по умолчанию. 

Все порты коммутатора становятся частью VLAN по умолчанию после 

первоначальной загрузки коммутатора. Порты коммутатора, находящиеся в 

сети VLAN по умолчанию, являются частью одного широковещательного 

домена. Благодаря этому любое устройство, подключённое к любому порту 

коммутатора, может обмениваться данными с другими устройствами на 

других портах коммутатора. Сетью VLAN по умолчанию для коммутаторов 

Cisco установлена VLAN 1. На рисунке команда show vlan brief была 
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выполнена на коммутаторе, настроенном по умолчанию. Обратите внимание, 

что на все порты по умолчанию назначены сети VLAN 1. 

VLAN 1 поддерживает все функции любой сети VLAN, однако её нельзя 

переименовать или удалить. По умолчанию весь управляющий трафик 2-го 

уровня связан с сетью VLAN 1. 

 

Native VLAN. 

Сеть native VLAN назначена транковому порту 802.1Q. Транковые 

порты — это каналы между коммутаторами, которые поддерживают передачу 

трафика, связанного с более чем одной сетью VLAN. Транковый порт 802.1Q 

поддерживает трафик, поступающий от нескольких VLAN (тегированный 

трафик), а также трафик, который поступает не от VLAN (нетегированный 

трафик). Тегированным называется трафик, для которого в исходный 

заголовок кадра Ethernet вставлен 4-байтовый тег, определяющий сеть VLAN, 

к которой относится этот кадр. Транковый порт 802.1Q размещает 

нетегированный трафик в сети native VLAN, которой по умолчанию является 

VLAN 1. 

Сети native VLAN определены в спецификации IEEE 802.1Q для 

обеспечения обратной совместимости с нетегированным трафиком, 

характерным для устаревших сценариев локальных сетей. Сеть native VLAN 

служит общим идентификатором на противоположных концах транкового 

канала. 

Рекомендуется настроить native VLAN как неиспользуемую VLAN, 

отличающуюся от сети VLAN 1 и других VLAN. Фактически принято 

выделять фиксированную VLAN для выполнения роли сети native VLAN для 

всех транковых портов в коммутируемом домене. 

 

Управляющая VLAN. 

Управляющая VLAN — это любая сеть VLAN, настроенная для доступа 

к функциям управления коммутатора. Сеть VLAN 1 по умолчанию является 

управляющей VLAN. Для создания управляющей VLAN интерфейсу SVI 

коммутатора данной VLAN назначаются IP-адрес и маска подсети, благодаря 

чему коммутатором можно управлять через протоколы HTTP, Telnet, SSH или 

SNMP. Поскольку в исходной настройке коммутатора Cisco VLAN 1 является 

сетью VLAN по умолчанию, VLAN 1 не следует использовать в качестве 

управляющей VLAN. 

В прошлом управляющая VLAN для коммутатора 2960 была 

единственным активным интерфейсом SVI. В версиях ОС Cisco IOS 15.x для 

коммутаторов Catalyst серии 2960 возможна поддержка более одного 

активного интерфейса SVI. В версиях ОС Cisco IOS 15.x необходимо 

документировать определённый активный интерфейс SVI, назначенный для 

удалённого управления. Несмотря на то что теоретически коммутатор может 
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обладать более чем одной управляющей VLAN, использование нескольких 

сетей данного типа увеличивает подверженность сетевым атакам. 

На рисунке 2.5 все порты назначены сети VLAN 1 по умолчанию. Ни 

одна native VLAN не назначена явно, и ни одна другая сеть VLAN не является 

активной. Таким образом, сети native VLAN и управляющая VLAN 

совпадают. Подобная настройка считается угрозой безопасности. 

 

 
Рисунок 2.5 – VLAN 1 

 

Голосовые сети VLAN. 

Для поддержки передачи голоса по IP (VoIP) требуется отдельная сеть 

VLAN. Для VoIP-трафика требуется: 

- гарантированная полоса пропускания для обеспечения высокого 

качества голосовой передачи; 

- приоритет передачи перед другими типами сетевого трафика; 

- возможность маршрутизации в обход перегруженных участков; 

- задержка менее 150 мс по всей сети. 

Для того чтобы соответствовать этим требованиям, вся сеть должна 

быть специально спроектирована для поддержки VoIP. В рамках данного 

курса не рассматриваются особенности настройки сети для поддержки VoIP, 

однако краткая информация о том, как голосовая VLAN работает между 

коммутатором, IP-телефоном Cisco и компьютером, будет полезна. 

На рисунке 2.6 VLAN 150 предназначена для передачи голосового 

трафика. Компьютер учащегося PC5 подключён к IP-телефону Cisco, а 

телефон подключён к коммутатору S3. PC5 находится в сети VLAN 20, 

которая используется для передачи данных учащихся. 
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Рисунок 2.6 – Голосовая сеть VLAN 

 

2.2 Протокол виртуального магистрального канала 
 

Транк — это канал типа «точка-точка» между двумя сетевыми 

устройствами, который поддерживает более одной сети VLAN. Транк 

виртуальных сетей расширяет сети VLAN по всей сети. Cisco поддерживает 

стандарт IEEE 802.1Q для координации транков в интерфейсах Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet и 10-Gigabit Ethernet. 

Использование сетей VLAN без транковых каналов существенно 

снижает полезные возможности VLAN. Транки виртуальных сетей 

обеспечивают распространение всего трафика VLAN между коммутаторами 

так, чтобы устройства, находящиеся в одной сети VLAN, но подключённые к 

разным коммутаторам, могли обмениваться данными без вмешательства 

маршрутизатора. 

Транк виртуальных сетей не принадлежит какой-либо определённой 

сети VLAN, а, скорее, является «кабельным каналом» передачи многих VLAN 

между коммутаторами и маршрутизаторами. Транк может также 

использоваться между сетевым устройством и сервером или другим 

устройством, оснащённым соответствующим сетевым адаптером с 

поддержкой 802.1Q. Пример транковых линий между VLAN приведен на 

рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Транки виртуальных сетей 

 

2.2.1 Сети native VLAN и тегирование стандарта 802.1Q. Тегированные 

кадры в сети native VLAN. 

Некоторые устройства, поддерживающие транковую связь, добавляют 

метку в трафик сети native VLAN. Управляющий трафик, отправляемый в 

сети native VLAN, тегировать не следует. Если транковый порт 802.1Q 

получает тегированный кадр с таким же идентификатором VLAN, как у сети 

native VLAN, то он отбрасывает кадр. Следовательно, при настройке порта 

коммутатора в коммутаторе Cisco настраивайте устройства таким образом, 

чтобы они не отправляли тегированные кадры по сети native VLAN. К 

устройствам от других производителей, которые поддерживают тегированные 

кадры в сети native VLAN, относятся IP-телефоны, серверы, маршрутизаторы 

и коммутаторы не от Cisco. 

 

Нетегированные кадры в сети native VLAN. 

Когда транковый порт коммутатора Cisco получает нетегированные 

кадры (которые редко встречаются в хорошо спроектированной сети), он 

пересылает эти кадры в сеть native VLAN. Если с сетью native VLAN не 

связаны никакие устройства (что бывает довольно часто), а также нет других 

транковых портов (что также часто случается), то кадр отбрасывается. Сетью 

native VLAN по умолчанию является сеть VLAN 1. При настройке транкового 

порта 802.1Q порту идентификатора VLAN по умолчанию (PVID) 

присваивают значение идентификатора сети native VLAN. Весь 

нетегированный трафик, поступающий в порт 802.1Q или из него, 

пересылается в соответствии со значением PVID. Например, если сеть VLAN 

99 настроена в качестве native VLAN, то значение PVID равно 99, а весь 
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нетегированный трафик пересылается в сеть VLAN 99. Если сеть native VLAN 

не была перенастроена, то значение PVID присваивается равным 1. 

На рисунке 2.8 компьютер PC1 подключен к транковому каналу 802.1Q 

с помощью концентратора. PC1 отправляет нетегированный трафик, который 

коммутаторы связывают с сетью native VLAN, настроенной на транковых 

портах, и пересылают его соответствующим образом. Тегированный трафик в 

транковом канале, полученный компьютером PC1, отбрасывается. В этом 

сценарии сеть является плохо спроектированной по нескольким причинам: в 

ней используется концентратор, имеется узел, подключённый к транковому 

каналу, и это означает, что существуют порты доступа коммутаторов, 

назначенные сети native VLAN. Но в этом сценарии иллюстрируется 

необходимость в спецификации IEEE 802.1Q для native VLAN как средства 

обработки устаревших сценариев. 

 
Рисунок 2.8 – Сети native VLAN на транковом канале 802.1Q 

 

2.2.2 Тегирование голосовой VLAN. 

Не забывайте, что для поддержки VoIP требуется отдельная голосовая 

VLAN. 

Порт доступа, используемый для подключения IP-телефона Cisco, 

может быть настроен для использования двух отдельных сетей VLAN: одна 

сеть VLAN для голосового трафика, а другая сеть VLAN для трафика данных 

от устройства, подключенного к телефону. Канал между коммутатором и IP-

телефоном служит транковым каналом для передачи и голосового трафика, и 

трафика данных. 

IP-телефон Cisco содержит встроенный коммутатор 10/100 на 3 порта. 

Порты обеспечивают выделенные подключения следующим устройствам: 

- порт 1 подключается к коммутатору или другому устройству VoIP; 
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- порт 2 является внутренним интерфейсом 10/100, через который 

передаётся трафик IP-телефона; 

- порт 3 (порт доступа) подключается к ПК или другому устройству. 

На коммутаторе доступ настроен для отправки пакетов протокола CDP, 

указывающих подключённому IP-телефону отправлять голосовой трафик на 

коммутатор одним из трёх способов, в зависимости от типа трафика: 

- в голосовой VLAN, тегированной значением приоритета класса 

обслуживания (CoS) уровня 2; 

- в VLAN доступа, тегированной значением приоритета CoS уровня 2; 

- в нетегированной VLAN доступа (без значения приоритета CoS уровня 

2). 

На рисунке 2.9 компьютер учащегося PC5 подключён к IP-телефону 

Cisco, а телефон подключён к коммутатору S3. VLAN 150 предназначена для 

передачи голосового трафика, а PC5 находится в VLAN 20, используемой для 

данных учащихся. 

 
Рисунок 2.9 – Тегирование голосовой VLAN 

 

2.3 Технологии резервирования в локальной сети 

 

Избыточность сети — ключ к обеспечению надёжности сети. 

Избыточные маршруты обеспечиваются за счёт нескольких физических 

каналов между устройствами. Таким образом, сеть может продолжать работу 

даже в случае сбоя одного канала или порта. Также по избыточным каналам 

можно распределить нагрузку трафика, что позволяет увеличить емкость. 

Во избежание возникновения петель 2 уровня требуется управление 

несколькими маршрутами. Выбираются оптимальные маршруты, и 
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альтернативный маршрут должен быть незамедлительно доступен в случае 

сбоя основного маршрута. Протоколы STP используются для управления 

избыточностью 2 уровня. 

Избыточные устройства, например, многоуровневые коммутаторы или 

маршрутизаторы, предоставляют клиентам возможность использования 

альтернативного шлюза по умолчанию в случае сбоя основного шлюза по 

умолчанию. Таким образом, клиент сможет использовать несколько путей к 

нескольким возможным шлюзам по умолчанию. Протоколы обеспечения 

избыточности на первом хопе (FHRP) используются для управления 

назначением клиенту шлюза по умолчанию, а также для предоставления 

возможности использования альтернативного шлюза по умолчанию в случае 

сбоя основного шлюза по умолчанию. 

Трехуровневая иерархическая модель сети, которая использует уровни 

ядра, распределения и доступа с избыточностью, призвана устранить единую 

точку отказа в сети. Использование нескольких физически подключенных 

каналов между коммутаторами обеспечивает физическую избыточность в 

коммутируемой сети. Это повышает надёжность и доступность сети. Наличие 

альтернативных физических каналов для передачи данных по сети позволяет 

пользователям получить доступ к сетевым ресурсам даже в случае сбоя 

одного из каналов. 

Для многих организаций доступность сети является важнейшим 

фактором обеспечения соответствия требованиям бизнеса. Таким образом, 

модель инфраструктуры сети является критически важным для бизнеса 

компонентом. Избыточность маршрута предоставляет решение, 

обеспечивающее необходимую доступность нескольких сетевых служб за счёт 

устранения потенциальной единой точки отказа. 

Важной частью иерархической архитектуры является избыточность, 

использование которой позволяет предотвратить перебои в обслуживании 

оконечных пользователей. Для работы избыточных сетей требуются 

физические маршруты, однако и логическая избыточность также должна быть 

частью архитектуры. Тем не менее, избыточные маршруты в коммутируемой 

сети Ethernet могут привести к возникновению физических и логических 

петель 2 уровня. 

Вследствие работы коммутаторов, особенно в процессе получения 

данных и пересылки, могут возникать логические петли 2 уровня. При 

наличии нескольких путей между двумя устройствами и отсутствии 

реализации протокола spanning-tree возникает петля 2 уровня.  

 

2.3.1 Нестабильность базы данных MAC-адресов. 

В отличие от IP-пакетов, кадры Ethernet не содержат атрибут «время 

жизни» (TTL). Как результат, если не используется механизм блокирования 

постоянного распространения этих кадров в коммутируемой сети, кадры 

продолжают распространяться между коммутаторами бесконечно или до тех 
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пор, пока не произойдет сбой канала, в результате чего петля будет прервана. 

Такое постоянное распространение между коммутаторами может привести к 

нестабильности базы данных MAC-адресов. Это может произойти вследствие 

пересылки широковещательных кадров. 

Широковещательные кадры пересылаются из всех портов коммутатора, 

за исключением исходного входного порта. Это гарантирует, что все 

устройства в домене широковещательной рассылки могут получить кадр. При 

наличии нескольких путей для пересылки кадров может возникнуть 

бесконечная петля. В случае возникновении петли таблица MAC-адресов на 

коммутаторе может постоянно изменяться за счёт обновлений от 

широковещательных кадров, что приводит к нестабильности базы данных 

MAC-адресов. 

 

Широковещательный шторм. 

Широковещательный шторм возникает в случае, когда в петлю на 2 

уровне попадает столько кадров широковещательной рассылки, что при этом 

потребляется вся доступная полоса пропускания. Соответственно, для 

легитимного трафика нет доступной полосы пропускания, и сеть становится 

недоступной для обмена данными. Описанная ситуация — эффективный отказ 

в обслуживании. 

Широковещательный шторм неизбежен в сети, где возникла петля. По 

мере того, как все больше устройств отправляют широковещательные 

рассылки по сети, все больше трафика попадает в петлю и потребляет 

ресурсы. В конечном счете, это создает широковещательный шторм, что 

приводит к сбоям в сети. 

Широковещательные штормы также имеют и ряд других последствий. 

Поскольку трафик широковещательной рассылки пересылается из всех портов 

коммутатора, все подключенные устройства должны обрабатывать трафик 

широковещательной рассылки, лавинная рассылка которого выполняется 

бесконечно по сети, в которой возникла петля. Из-за этого могут возникать 

сбои в работе оконечного устройства ввиду высоких требований к обработке в 

целях поддержания высокой нагрузки трафика на сетевом адаптере. 

 

Множественная передача кадров. 

Кадры широковещательной рассылки являются не единственным типом 

кадров, на которые влияет возникновение петель. Кадры одноадресной 

рассылки, отправленные в сеть, где возникла петля, могут стать причиной 

дублирования кадров, поступающих на устройство назначения. 

Большинство протоколов верхнего уровня не предназначены для 

распознавания или устранения проблемы дублированной передачи. Как 

правило, протоколы, использующие механизм нумерации 

последовательности, предполагают, что произошел сбой передачи, и номер 

последовательности переходит в другой сеанс обмена данными. Остальные 
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протоколы пытаются передать дублированные данные соответствующему 

протоколу верхнего уровня для обработки и, возможно, отбрасывания. 

Протоколы LAN 2 уровня, например, Ethernet, не поддерживают 

механизмы распознавания и предотвращения бесконечных циклических 

кадров. Некоторые протоколы 3 уровня используют механизмы времени 

жизни (TTL), которые ограничивают количество попыток повторной передачи 

пакетов сетевыми устройствами 3 уровня. В отсутствие такого механизма 

устройства 2 уровня будут производить трафик в бесконечном цикле. 

Механизм предотвращения петли 2 уровня (STP) разработан как раз для 

решения данных проблем. 

Во избежание подобных проблем в сети с избыточностью, на 

коммутаторах должны быть включены определённые типы протокола 

spanning-tree. 

 

2.3.2 Алгоритм Протокола spanning – tree.  

Избыточность повышает доступность топологии сети посредством 

защиты сети от единой точки отказа, например, неисправного сетевого кабеля 

или коммутатора. При реализации в проектировании физической 

избыточности возникают петли и дублирование кадров. Петли и 

дублированные кадры являются причиной серьезных неполадок в 

коммутируемой сети. Протокол STP разработан для решения подобных 

проблем. 

Протокол STP обеспечивает наличие только одного логического пути 

между всеми узлами назначения в сети путем намеренного блокирования 

резервных путей, которые могли бы вызвать петлю. Порт считается 

заблокированным, когда заблокирована отправка и прием данных на этот 

порт. К таким данным не относятся кадры BPDU, которые используются 

протоколом STP для предотвращения петель. Для предотвращения петель в 

сети чрезвычайно важно блокировать избыточные пути. Физические пути по-

прежнему используются для обеспечения избыточности, однако эти пути 

отключены в целях предотвращения петель. Если путь потребуется для 

компенсации неисправности сетевого кабеля или коммутатора, протокол STP 

повторно рассчитывает пути и снимает блокировку с требуемых портов, 

чтобы разрешить активацию избыточного пути. 

Протокол STP предотвращает возникновение петель за счёт настройки 

беспетлевого пути в сети с использованием портов, стратегически 

настроенных на заблокированное состояние. Коммутаторы, использующие 

протокол STP, могут компенсировать сбои за счёт динамической 

разблокировки ранее блокированных портов и разрешения передачи трафика 

по альтернативным путям. 

До сих пор использовался термин Spanning Tree Protocol (протокол 

spanning-tree) и аббревиатура STP. Однако использование этого термина и 

этой аббревиатуры может быть двусмысленным. Многие специалисты 
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используют данный термин и аббревиатуру для обозначения различных 

реализаций протокола spanning-tree, например протокола Rapid Spanning Tree 

Protocol (RSTP) и протокола Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). Чтобы 

правильно объяснять принципы протокола spanning-tree, важно понимать, о 

какой конкретно реализации или стандарте идет речь в данном контексте. В 

новейшей версии документации IEEE по протоколу spanning-tree (IEEE-802-

1D-2004) говорится: «Протокол STP в настоящее время заменен протоколом 

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)»; можно заметить, что в IEEE термин 

«STP» используется для обозначения исходной реализации протокола 

spanning-tree, а «RSTP» — для описания версии протокола spanning-tree, 

указанной в IEEE-802.1D-2004. В рамках данной программы, если в контексте 

обсуждения речь идет об исходном протоколе STP, то во избежание 

расхождений используется фраза: «исходный протокол spanning-tree 802.1D». 

Примечание - Протокол STP основан на алгоритме, изобретенном 

компанией Radia Perlman в ходе работы над проектом Digital Equipment 

Corporation. Алгоритм опубликован в 1985 году в документе «Алгоритм 

распределенного вычисления протокола spanning-tree в расширенной сети 

LAN». 

IEEE 802.1D STP использует алгоритм протокола spanning-tree (STA), 

чтобы определить, какие порты коммутаторов в сети должны быть 

переведены в состояние блокировки во избежание возникновения петель. STA 

назначает один из коммутаторов в качестве корневого моста и использует его 

как точку привязки для расчёта всех путей. На рисунке корневой мост 

(коммутатор S1) выбран с помощью специального процесса выбора. Все 

коммутаторы, участвующие в STP, обмениваются кадрами BPDU, чтобы 

определить, какой коммутатор имеет самое низкое значение идентификатора 

моста (BID) в сети. Коммутатор с наименьшим значением BID автоматически 

становится корневым мостом для расчётов STA. 

Примечание - Чтобы упростить задачу, предположим (пока не указано 

иное), что все порты на всех коммутаторах назначены сети VLAN 1. У 

каждого коммутатора есть уникальный MAC-адрес, связанный с сетью VLAN 

1. 

BPDU представляет собой кадр обмена сообщениями, которым 

обмениваются коммутаторы для STP. Каждый BPDU содержит 

идентификатор BID, который определяет коммутатор, отправивший BPDU. 

Идентификатор BID содержит значение приоритета, MAC-адрес 

отправляющего коммутатора и дополнительный расширенный идентификатор 

системы. Самое низкое значение BID определяется комбинацией значений в 

этих трех полях. 

После определения корневого моста STA рассчитывает кратчайший 

путь до него. Все коммутаторы используют STA для определения портов, 

подлежащих блокировке. Пока STA определяет оптимальные пути до 

корневого моста для всех портов коммутатора в домене широковещательной 
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рассылки, пересылка трафика по сети заблокирована. При определении 

портов, подлежащих блокировке, STA учитывает стоимость как пути, так и 

порта. Стоимость портов рассчитывается с помощью значений стоимости 

порта, зависящей от скорости каждого порта коммутатора на данном 

маршруте. Сумма значений стоимости порта определяет общую стоимость 

пути до корневого моста. Если для выбора доступно несколько путей, STA 

выбирает путь с наименьшей стоимостью. 

Определив наиболее предпочтительные пути для каждого коммутатора, 

алгоритм STA назначает роли участвующим портам коммутаторов. Роли 

портов описывают их связь с корневым мостом в сети, а также указывают, 

разрешена ли для них пересылка трафика: 

1) Корневые порты – порты коммутатора, находящиеся максимально 

близко к корневому мосту. На рисунке 2.10 корневой порт на S2 — порт F0/1, 

настроенный для транкового канала между S2 и S1. Корневой порт на S3 — 

порт F0/1, настроенный для транкового канала между S3 и S1. Корневые 

порты выбираются для каждого коммутатора отдельно. 

2) Назначенные порты — все некорневые порты, которым, тем не 

менее, разрешено пересылать трафик по сети. На рисунке 2.10 порты 

коммутатора S1 (F0/1 и F0/2) являются назначенными портами. На 

коммутаторе S2 порт F0/2 также настроен в качестве назначенного порта. 

Назначенные порты выбираются для каждого транкового канала отдельно. 

Если на одном конце транка находится корневой порт, то на другом — 

назначенный. Все порты на корневом мосте являются назначенными портами. 

3) Альтернативные и резервные порты – альтернативные и 

резервные порты настраиваются в состояние блокировки во избежание 

возникновения петель. На рисунке 2.10 STA настроил порт F0/2 на 

коммутаторе S3 в роли альтернативного порта. Порт F0/2 на коммутаторе S3 

находится в состоянии блокировки. Альтернативные порты выбираются 

только на транковых каналах, где ни один из концов не является корневым 

портом. Обратите внимание, что на рисунке заблокирован только один из 

концов транка. Это обеспечивает более быстрый переход в состояние 

пересылки в случае необходимости. (Заблокированные порты используются 

только в том случае, когда два порта на одном коммутаторе соединены друг с 

другом посредством коммутатора или одного кабеля). 

4) Отключенные порты – отключенным называется порт 

коммутатора, питание которого отключено. 



 

 

62 

 
   Рисунок 2.10 – Алгоритм STP 

 

Если корневой мост выбран для экземпляра протокола spanning-tree, 

STA начинает процесс определения оптимальных путей к корневому мосту от 

всех некорневых коммутаторов в домене широковещательной рассылки. 

Сведения о пути определяются посредством суммирования значений 

стоимости отдельных портов на пути от некорневого коммутатора к 

корневому мосту. Каждый «адрес назначения», по сути, является портом 

коммутатора. 

Стоимость портов по умолчанию определяется скоростью работы порта. 

Как показано на рисунке 2.11, значение стоимости портов Ethernet 10 Гбит/с 

равно 2, портов Ethernet 1 Гбит/с — 4, портов Fast Ethernet 100 — 19, а портов 

Ethernet 10 Мбит/с — 100. 

 
Рисунок 2.11 – Оптимальные пути к корневому мосту 

 

Примечание - По мере выхода на рынок новых, более скоростных 

технологий Ethernet значения стоимости пути могут изменяться с учетом 

изменения скоростей. Нелинейные номера в таблице позволяют реализовать 
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ряд усовершенствований предыдущего стандарта Ethernet. Значения уже 

изменены в соответствии со стандартом Ethernet 10 Гбит/с. Чтобы 

продемонстрировать постоянные изменения, связанные с высокоскоростными 

сетевыми технологиями, коммутаторы Catalyst 4500 и 6500 поддерживают 

метод стоимости более длинного пути. Например, 10 Гбит/с имеет значение 

стоимости пути 2000, 100 Гбит/с — 200, а 1 Тбит/с — 20. 

Хотя с портами коммутатора связано значение стоимости пути по 

умолчанию, значение стоимости порта можно настроить. Возможность 

настройки отдельных портов предоставляет администратору необходимую 

гибкость при контроле путей протокола spanning-tree к корневому мосту. 

 

2.4 Inter – VLAN Routing с многоуровневым коммутатором 

 

Из предыдущих глав мы узнали о том, что использование сетей VLAN 

для сегментации коммутируемой сети повышает производительность, 

управляемость и безопасность сети. Транковые каналы служат для передачи 

между устройствами трафика сразу нескольких VLAN. Однако ввиду того, 

что VLAN делят сеть на сегменты, для передачи трафика между сегментами 

требуется процесс 3-го уровня. 

Процесс маршрутизации на 3-м уровне можно осуществлять с помощью 

маршрутизатора или коммутатора 3-го уровня. Использование устройства 3-го 

уровня обеспечивает возможность управления передачей трафика между 

сегментами сети, в том числе сегментами, которые были созданы с помощью 

VLAN. 

 

2.4.1 Что такое маршрутизация между VLAN? 

Сети VLAN используются для сегментации коммутируемых сетей. 

Сетевой специалист может настроить коммутаторы 2-го уровня, например, 

Catalyst 2960, на работу с более чем 4 тысячами сетей. Однако возможности 

протоколов IPv4 и IPv6 на коммутаторах 2-го уровня весьма ограничены, т. е. 

устройства не могут выполнять функцию маршрутизации. Несмотря на то что 

возможности коммутаторов 2-го уровня расширяются, например, они могут 

выполнять статическую маршрутизацию, их функционала по-прежнему 

недостаточно для динамической маршрутизации. Для работы большого 

количества сетей VLAN, которые возможно настроить на коммутаторе, 

статической маршрутизации недостаточно. 

Сеть VLAN — это домен широковещательной рассылки, поэтому 

компьютеры в разных сетях VLAN не могут обмениваться данными без 

помощи устройства маршрутизации. Любое устройство, поддерживающее 

маршрутизацию 3-го уровня, например, маршрутизатор или многоуровневый 

коммутатор, можно использовать для выполнения основных функций 

маршрутизации. Независимо от используемого устройства, процесс 
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пересылки сетевого трафика из одной VLAN в другую с использованием 

маршрутизации называют маршрутизацией между VLAN. 

 

Маршрутизация между VLAN с использованием конфигурации router-

on-a-stick. 

В отличие от традиционного метода маршрутизации между VLAN, 

который задействует несколько физических интерфейсов на маршрутизаторе 

и коммутаторе, более распространённый и современный метод 

маршрутизации между VLAN этого не требует. Вместо этого на некоторых 

маршрутизаторах ПО позволяет настраивать интерфейс маршрутизатора в 

качестве транка. Это означает, что для маршрутизации пакетов между 

несколькими VLAN на маршрутизаторе и коммутаторе требуется только один 

физический интерфейс. 

Метод «router-on-a-stick» — это такой тип конфигурации 

маршрутизатора, при котором один физический интерфейс маршрутизирует 

трафик между несколькими VLAN. Как видно на рисунке 2.12, 

маршрутизатор подключён к коммутатору S1 с помощью одного физического 

сетевого подключения (транка). 

Интерфейс маршрутизатора настраивается для работы в качестве 

транкового канала и подключается к порту коммутатора, который настроен в 

режиме транка. Маршрутизатор выполняет маршрутизацию между VLAN, 

принимая на транковом интерфейсе трафик с меткой VLAN, поступающий от 

смежного коммутатора, и затем с помощью подынтерфейсов маршрутизируя 

его между VLAN. Затем уже смаршрутизированный трафик посылается с 

этого же физического интерфейса с меткой VLAN, соответствующей VLAN 

назначения. 

Подынтерфейсы — это программные виртуальные интерфейсы, 

связанные с одним физическим интерфейсом. Подынтерфейсы настраиваются 

в программном обеспечении маршрутизатора, и каждому подынтерфейсу 

назначаются IP-адрес и VLAN. Для облегчения логической маршрутизации 

подынтерфейсы настраиваются для различных подсетей, соответствующих 

назначенным им VLAN. После принятия решения о маршрутизации на основе 

сети назначения VLAN кадрам данных присваиваются метки VLAN, после 

чего они отправляются обратно на физический интерфейс. 
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Рисунок 2.12 – Маршрутизация между VLAN с использованием 

конфигурации «router-on-a-stick» 

 

Маршрутизация между VLAN через многоуровневый коммутатор. 

Реализация маршрутизации между VLAN с использованием метода 

router-on-a-stick требует только одного физического интерфейса на 

маршрутизаторе и одного интерфейса на коммутаторе, что упрощает 

проведение кабелей для маршрутизатора. Однако в других реализациях 

маршрутизации между VLAN для этого не требуется дополнительно 

задействовать маршрутизатор. 

Многоуровневые коммутаторы могут работать как на 2-м, так и на 3-м 

уровне, благодаря чему для выполнения базовой маршрутизации не требуется 

дополнительно задействовать маршрутизаторы. Многоуровневые 

коммутаторы поддерживают динамическую маршрутизацию и 

маршрутизацию между VLAN. 

Чтобы многоуровневый коммутатор выполнял функции маршрутизации, 

на нём нужно включить функцию IP-маршрутизации. 

Многоуровневая коммутация масштабируется лучше, чем любая другая 

реализация маршрутизации между VLAN. Это связано с тем, что 

маршрутизаторы оснащены ограниченным количеством портов для 

подключения к сетям. Кроме того, интерфейс, настроенный в качестве транка, 

имеет ограниченную пропускную способность. 

При использовании многоуровнего коммутатора (рисунок 2.13) трафик 

маршрутизируется внутри коммутатора, и его не надо передавать по одному 

транку туда и обратно, чтобы перенести из одного VLAN в другой. Однако 

многоуровневый коммутатор не может выполнять все функции 

маршрутизатора. Маршрутизаторы поддерживают множество 
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дополнительных функций, например, позволяют реализовывать больше 

возможностей для обеспечения безопасности. Скорее, многоуровневый 

коммутатор можно рассматривать в качестве устройства 2-го уровня, в 

которое добавили некоторые возможности маршрутизации.  

 
Рисунок 2.13 – Маршрутизация между VLAN через  

коммутатор 3-го уровня 

 

Реализация метода router-on-a-stick не представляет сложности, 

поскольку маршрутизаторы доступны практически в каждой сети. Как 

показано на рисунке, в большинстве корпоративных сетей используются 

многоуровневые коммутаторы, обеспечивающие высокую скорость обработки 

пакетов с помощью аппаратной коммутации. Как правило, полоса 

пропускания коммутаторов 3-го уровня позволяет передавать миллионы 

пакетов в секунду (pps), в то время как стандартные маршрутизаторы 

поддерживают скорость коммутации от 100 тысяч до 1 миллиона пакетов в 

секунду. 

Все многоуровневые коммутаторы Catalyst поддерживают следующие 

типы интерфейсов 3-го уровня: 

1) Маршрутизируемый порт — простой интерфейс 3-го уровня, 

аналогичный физическому интерфейсу на маршрутизаторе Cisco IOS. 

2) Виртуальный интерфейс коммутатора (SVI) — виртуальный 

интерфейс сети VLAN для маршрутизации между VLAN. Другими словами, 

интерфейсы SVI — это виртуально маршрутизируемые интерфейсы VLAN. 

Маршрутизация между VLAN через виртуальные интерфейсы 

коммутатора 

На первых порах развития коммутационных сетей коммутация была 

быстрой (часто не отставала от скорости работы аппаратного оборудования, 

т. е. скорость совпадала со временем, которое требовалось для получения и 
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пересылки кадров в другие порты), а маршрутизация была медленной 

(маршрутизации была реализована программно). Поэтому проектировщики 

сетей старались сделать максимально большой коммутируемую часть сети. 

Уровни доступа, распределения и ядра часто настраивались для обмена 

данными на 2-м уровне. Это создавало проблемы с возникновением циклов. 

Для решения этой проблемы и предотвращения циклов использовался 

протокол STP, что позволяло сохранить гибкость и возможность добавления 

резервных соединений между коммутаторами. 

Однако с развитием сетевых технологий маршрутизация стала быстрее 

и дешевле. Сегодня маршрутизация осуществляется на скорости аппаратного 

обеспечения. Следствием подобной эволюции стала возможность перехода 

маршрутизации на уровни ядра и распределения без негативного воздействия 

на производительность сети. 

Многие пользователи находятся в отдельных VLAN, а каждая сеть 

VLAN, как правило, является отдельной подсетью. В связи с этим, логично 

настраивать коммутаторы распределения в качестве шлюзов 3-го уровня для 

пользователей каждой VLAN на коммутаторе доступа. Это означает, что 

каждый коммутатор распределения должен содержать IP-адреса, 

соответствующие каждой сети VLAN на коммутаторе доступа. 

Между уровнями ядра и распределения, как правило, используются 

порты 3-го уровня (маршрутизируемые). 

Данная сетевая архитектура не зависит от работы STP, поскольку у той 

части топологии, которая использует 2-й уровень, нет физических петель. 

Пример проекта коммутируемой сети приведен на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Проектирование коммутируемой сети 
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Как показано на рисунке 2.15, SVI — это виртуальный интерфейс, 

настраиваемый в многоуровневом коммутаторе. Интерфейс SVI можно 

создать для любой сети VLAN, существующей на коммутаторе. Интерфейс 

SVI считается виртуальным, поскольку он не имеет выделенных физических 

портов. Он может выполнять те же функции для сети VLAN, что и интерфейс 

маршрутизатора. Кроме того, его можно настраивать практически так же, как 

интерфейс маршрутизатора (т.е. с IP-адресом, входящими и исходящими 

списками ACL и т.д.). Интерфейс SVI для сети VLAN обеспечивает обработку 

пакетов 3-го уровня по направлению к или из портов коммутатора, связанных 

с этой VLAN. 

По умолчанию интерфейс SVI создаётся для сети VLAN (VLAN 10) для 

возможности удалённого управления коммутатором. Дополнительные 

интерфейсы SVI необходимо создавать отдельно. Интерфейсы SVI создаются 

при первом входе в режим конфигурации интерфейса сети VLAN для SVI 

конкретной VLAN, например, когда вводится команда interface vlan 10. 

Используемый номер сети VLAN соответствует метке VLAN, связанной с 

кадрами данных в инкапсулированном транке 802.1Q, или идентификатору 

VLAN (VID), настроенному для порта доступа. При создании интерфейса SVI 

в качестве шлюза для сети VLAN 10 присвойте интерфейсу SVI имя VLAN 10. 

Настройте и назначьте IP-адреса для каждого интерфейса SVI сети VLAN. 

При создании интерфейса SVI убедитесь, что в базе данных VLAN 

существует данная сеть VLAN. На рисунке 2.15 база данных VLAN 

коммутатора должна содержать сети VLAN 10 и VLAN 20. В противном 

случае интерфейс SVI останется выключенным. 

Ниже приводится несколько причин необходимости настройки 

интерфейса SVI: 

1) Обеспечение шлюза для сети VLAN с целью маршрутизации 

трафика по направлению к или из этой VLAN 

2) Обеспечение на коммутаторе IP-соединения 3-го уровня 

3) Поддержка конфигураций протокола маршрутизации и режима 

моста 

Далее приведены некоторые из преимуществ интерфейсов SVI 

(единственный недостаток заключается в высокой стоимости многоуровневых 

коммутаторов): 

1) Данный вид маршрутизации гораздо быстрее маршрутизации с 

использованием метода router-on-a-stick, поскольку процессы коммутации и 

маршрутизации осуществляются на базе аппаратных средств. 

2) Для маршрутизации не требуются внешние каналы от 

коммутатора к маршрутизатору. 

3) Нет ограничения в один канал. Для повышения пропускной 

способности между коммутаторами можно использовать каналы EtherChannel 

2-го уровня. 
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4) Задержки намного меньше, поскольку трафик обрабатывается 

внутри коммутатора. 

 
  Рисунок 2.15 – Виртуальный интерфейс коммутатора 

 

2.4.2 Маршрутизируемые порты и порты доступа на коммутаторе. 

Маршрутизируемый порт является физическим портом, работающим 

аналогично интерфейсу маршрутизатора. В отличие от порта доступа 

маршрутизируемый порт не связан с определённой VLAN. 

Маршрутизируемый порт функционирует как обычный интерфейс 

маршрутизатора. Кроме того, поскольку функциональные возможности 2-го 

уровня были удалены, протоколы 2-го уровня, например, STP, не действуют 

на маршрутизируемом интерфейсе. Однако на 3-м уровне работают такие 

протоколы, как EtherChannel и LACP (протокол управления агрегацией 

канала). 

В отличие от маршрутизаторов Cisco IOS, маршрутизируемые порты на 

коммутаторе Cisco IOS не поддерживают подынтерфейсы. 

Маршрутизируемые порты используются для соединений типа «точка-

точка» (p2p). Маршрутизируемые порты могут также использоваться для 

подключения маршрутизаторов глобальной сети и устройств безопасности. В 

коммутируемой сети маршрутизируемые порты в основном устанавливаются 

между коммутаторами на уровнях ядра и распределения. На рисунке показаны 

примеры маршрутизируемых портов в коммутируемой сети кампусного типа. 

Для настройки маршрутизируемых портов используйте команду 

конфигурации интерфейса no switchport на соответствующих портах. 

Например, по умолчанию на коммутаторах Catalyst 3560 интерфейсы 

настроены как интерфейсы 2-го уровня, поэтому их необходимо вручную 

настроить в качестве маршрутизируемых портов. Кроме того, для них 

необходимо назначить IP-адрес и другие параметры 3-го уровня. После 
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назначения IP-адреса убедитесь, что IP-маршрутизация включена глобально и 

настроены соответствующие протоколы маршрутизации. 

Ниже приводятся некоторые преимущества маршрутизируемых портов 

(рисунок 2.16): 

1) В одном многоуровневом коммутаторе могут функционировать 

как интерфейс SVI, так и маршрутизируемые порты. 

2) Многоуровневые коммутаторы пересылают трафик 2-го или 3-го 

уровня, способствуя более быстрой маршрутизации. 

 
Рисунок 2.16 – Маршрутизируемые порты 

 

Поиск и устранение неполадок коммутации 3-го уровня 

Для устранения неполадок коммутации 3-го уровня следует проверить 

следующие пункты: 

1) Сети VLAN — VLAN должны быть определены для всех 

коммутаторов. Сети VLAN должны быть включены на транковых портах. 

Порты должны находиться в верных сетях VLAN. 

2) Интерфейсы SVI — интерфейс SVI должен быть настроен с 

правильным IP-адресом или маской подсети. Интерфейс SVI должен быть 

включён. Интерфейс SVI должен совпадать с номером сети VLAN. 

3) Маршрутизация — функция маршрутизации должна быть 

включена. Каждый интерфейс или сеть должны быть добавлены в протокол 

маршрутизации. 

4) Узлы — узлы должны иметь верные IP-адреса или маски подсети. 

Шлюзы по умолчанию узлов должны быть связаны с интерфейсом SVI или 

маршрутизируемым портом. 
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Рисунок 2.16 – Неполадки в настройках коммутатора 3-го уровня 

 

Для устранения неполадок в коммутации 3-го уровня необходимо 

хорошо знать принципы реализации и проектирования топологии. 

 

3 Проектирование иерархической структуры сети. Введение в 

проектирование иерархической структуры сети 

 

Сети должны отвечать текущим потребностям организаций и быть 

готовыми к поддержке новых технологий по мере их принятия. Принципы и 

модели проектирования сети могут облегчить сетевому инженеру 

проектирование и создание гибкой, отказоустойчивой и удобной в управлении 

сети. 

По мере развития и расширения предприятия возрастают и требования к 

сети. Решение критически важных задач тесно сопряжено с сетевой 

инфраструктурой предприятия. Отказы сети могут привести к сокращению 

прибыли и потере заказчиков. Разработчики сети должны спроектировать и 

реализовать корпоративную сеть с высоким уровнем масштабируемости и 

доступности. 

Организации все больше полагаются на свои сети, предоставляющие 

критически важные сервисы. По мере роста и развития предприятия, его штат 

увеличивается, открываются новые филиалы и компания расширяется на 

мировых рынках. Все эти изменения напрямую влияют на требования, 

предъявляемые к сети. Масштабная бизнес-среда, включающая большое 

количество пользователей, объектов и систем, называется корпорацией. Сеть, 
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которая используется для поддержки деятельности корпорации, называется 

корпоративной. 

Корпоративные сети должны работать 99,999% времени практически 

без сбоев. Нарушения в работе корпоративной сети препятствуют 

деятельности предприятия, что может привести к снижению дохода, потере 

заказчиков, данных и новых возможностей. 

Для достижения оптимального уровня надёжности в корпоративных 

сетях часто устанавливают оборудование корпоративного класса. 

Оборудование корпоративного класса отвечает за передачу больших объемов 

сетевого трафика, поэтому оно проектируется и производится в соответствии 

с более высокими требованиями, чем устройства более низкого класса. 

Оборудование корпоративного класса отличается надёжностью, которая 

обеспечивается благодаря дополнительным резервным источникам питания и 

возможностям переключения при отказе. Благодаря этим возможностям 

устройство переключается с неработающего модуля, сервиса или устройства 

на исправный компонент с незначительными перебоями в обслуживании или 

совсем без них. 

 

3.1 Обеспечение высокой производительности сети, путем 

увеличения пропускной способности, через объединение каналов 

 

Агрегированием каналов называют создание между двумя устройствами 

одного логического канала с использованием нескольких физических каналов. 

Таким образом, обеспечивается распределение нагрузки между физическими 

каналами вместо блокирования протоколом STP одного или нескольких из 

них. EtherChannel представляет собой технологию агрегирования каналов, 

используемую в коммутируемых сетях. 

Агрегирование каналов. 

На рисунке 3.1 трафик, поступающий из нескольких каналов (как 

правило, 100 или 1000 Мбит/с), объединяется (агрегируется) на коммутаторе 

доступа для отправки на коммутаторы распределения. Из-за агрегирования 

трафика возникает потребность в каналах с большей пропускной 

способностью между коммутаторами доступа и распределения. 

Можно использовать каналы с более высокой скоростью (например, 10 

Гбит/с) в агрегированном канале между коммутаторами уровня доступа и 

распределения. Однако добавление каналов с более высокой скоростью — 

довольно дорогостоящее решение. Кроме того, по мере увеличения скорости 

на каналах доступа, скорость даже самых быстрых портов в агрегированном 

канале становится недостаточной для объединения трафика, поступающего со 

всех каналов доступа. 

Также можно увеличить число физических каналов между 

коммутаторами, что позволит увеличить общую скорость обмена данными 

между коммутаторами. Однако по умолчанию на устройствах коммутации 
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включён протокол связующего дерева (STP). Протокол STP блокирует 

избыточные каналы во избежание петель коммутации. 

По этим причинам оптимальным решением является реализация 

технологии EtherChannel. 

 
Рисунок 3.1 – Избыточные каналы с STP 

 

3.1.1 Преимущества Ether Chanel. 

Технология EtherChannel изначально была разработана компанией Cisco 

как технология LAN типа «коммутатор-коммутатор» для объединения 

нескольких портов Fast Ethernet или Gigabit Ethernet в один логический канал. 

При настройке EtherChannel создаётся виртуальный интерфейс, который 

называется агрегированный канал (port channel). Физические интерфейсы 

объединяются в интерфейс агрегированного канала. 

Технология EtherChannel имеет много достоинств. 

Большинство задач конфигурации выполняется на интерфейсе 

EtherChannel, а не на отдельных портах. Это обеспечивает согласованную 

конфигурацию на всех каналах. 

EtherChannel использует существующие порты коммутатора. Для 

обеспечения более высокой пропускной способности не требуется 

дорогостоящая замена канала на более быстрый. 

Между каналами, которые являются частью одного и того же 

EtherChannel, происходит распределение нагрузки. В зависимости от 

используемого оборудования может быть реализован один или несколько 

методов распределения нагрузки. К этим методам относятся, например, 

распределение нагрузки по физическим каналам на основе МАС-адреса 

источника и МАС-адреса назначения или на основе IP-адреса источника и IP-

адреса назначения. 
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EtherChannel создает объединение, которое рассматривается как один 

логический канал (рисунок 3.2). Если между двумя коммутаторами 

существует несколько объединений EtherChannel, протокол STP может 

блокировать одно из объединений во избежание петель коммутации. Если 

протокол STP блокирует один из избыточных каналов, он блокирует весь 

EtherChannel. При этом блокируются все порты, относящиеся к этому каналу 

EtherChannel. Если существует только один канал EtherChannel, все 

физические каналы в EtherChannel активны, поскольку STP видит только один 

(логический) канал. 

EtherChannel предоставляет функции избыточности, поскольку общий 

канал считается одним логическим соединением. Кроме того, потеря одного 

физического соединения в пределах канала не приводит к изменению в 

топологии. Следовательно, пересчёт дерева кратчайших путей не требуется. 

При условии, что имеется хотя бы одно физическое соединение, EtherChannel 

продолжает работать даже в том случае, если общая пропускная способность 

снижается из-за потери соединения в пределах EtherChannel. 

 
Рисунок 3.2 – Преимущества EtherChanel 

 

Ограничения реализации. 

EtherChannel можно реализовать путем объединения нескольких 

физических портов в один или несколько логических каналов EtherChannel. 

Примечание -  Типы интерфейсов нельзя смешивать. Например, нельзя 

смешивать Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в пределах одного канала 

EtherChannel. 

EtherChannel предоставляет полнодуплексную полосу пропускания до 

800 Мбит/с (Fast EtherChannel) или 8 Гбит/с (Gigabit EtherChannel) между 

двумя коммутаторами или между коммутатором и узлом. В настоящее время 

все каналы EtherChannel могут содержать до восьми совместимо настроенных 
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Ethernet-портов. Коммутаторы Cisco IOS в настоящее время поддерживают 

шесть каналов EtherChannel. Тем не менее с появлением новых версий IOS и 

изменением платформ некоторые карты и платформы могут получить 

возможность поддерживать большее количество портов в пределах одного 

канала EtherChannel, а также большее количество каналов Gigabit 

EtherChannel. Концепция остается неизменной независимо от скоростей или 

количества участвующих каналов. При настройке EtherChannel на 

коммутаторах следует учитывать ограничения и характеристики аппаратной 

платформы. 

Первоначальной задачей EtherChannel являлось увеличение скорости в 

агрегированных каналах между коммутаторами. Однако возможности данной 

концепции были расширены с учётом растущей популярности EtherChannel, и 

теперь многие серверы также поддерживают агрегирование каналов с 

помощью EtherChannel. EtherChannel создает связь типа «один в один», то 

есть один канал EtherChannel соединяет только два устройства. Канал 

EtherChannel можно создать между двумя коммутаторами или между 

сервером с включённым EtherChannel и коммутатором. Однако трафик нельзя 

посылать на два различных коммутатора по одному каналу EtherChannel. 

Конфигурация порта отдельного участника группы EtherChannel должна 

выполняться согласованно на обоих устройствах. Если физические порты на 

одной стороне настроены в качестве транковых, то физические порты на 

другой стороне также должны быть настроены в качестве транковых с тем же 

самым native VLAN. Кроме того, все порты в каждом канале EtherChannel 

должны быть настроены как порты 2 уровня. 

 

Принцип работы EtherСhannel. 

Etherchannel можно образовать путем согласования с использованием 

одного из двух протоколов, PAgP или LACP. Данные протоколы позволяют 

портам со сходными характеристиками образовывать каналы путем 

динамического согласования со смежными коммутаторами. 

Примечание - Также возможна настройка статического или 

безусловного канала EtherChannel без использования PAgP или LACP. 

PAgP 

PAgP — это проприетарный протокол Cisco, который предназначен для 

автоматизации создания каналов EtherChannel (рисунок 3.3). Когда канал 

EtherChannel настраивается с помощью PAgP, пакеты PAgP пересылаются 

между портами с поддержкой EtherChannel в целях согласования создания 

канала. Когда PAgP определяет совпадающие соединения Ethernet, он 

группирует их в канал EtherChannel. Далее EtherChannel добавляется в дерево 

кратчайших путей как один порт. 

Если включён протокол PAgP, он также участвует в управлении 

EtherChannel. Отправка пакетов PAgP выполняется с интервалом в 30 секунд. 

PAgP проверяет согласованность конфигурации и обрабатывает добавление и 
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выход из строя каналов между двумя коммутаторами. Таким образом, 

обеспечивается использование согласованной конфигурации для всех портов 

при создании EtherChannel. 

Примечание - В EtherChannel все порты обязательно должны иметь 

одинаковую скорость, одинаковые настройки дуплекса и одинаковые 

настройки VLAN. При любом изменении порта после создания канала также 

изменяются все остальные порты канала. 

Протокол PAgP позволяет создать канал EtherChannel путем 

обнаружения конфигурации на каждой из сторон и обеспечения 

совместимости каналов, чтобы канал EtherChannel мог быть включён в случае 

необходимости. На рисунке показаны режимы протокола PAgP. 

On — этот режим принудительно назначает интерфейс в канал без 

использования PAgP. Интерфейсы, настроенные в режиме On (Вкл), не 

обмениваются пакетами PAgP. 

PAgP desirable (рекомендуемый)— этот режим PAgP помещает 

интерфейс в активное состояние согласования, в котором интерфейс 

инициирует согласование с другими интерфейсами путем отправки пакетов 

PAgP. 

PAgP auto (автоматический) — этот режим PAgP помещает интерфейс в 

пассивное состояние согласования, в котором интерфейс отвечает на 

полученные пакеты PAgP, но не инициирует согласование PAgP. 

Режимы должны быть совместимыми на каждой из сторон. Если одна из 

сторон настроена в автоматическом режиме, она помещается в пассивное 

состояние, ожидая инициации согласования EtherChannel другой стороной. 

Если для другой стороны также задан автоматический режим, то согласование 

не начнётся и EtherChannel не образуется. Если все режимы отключены с 

помощью команды no или ни один из режимов не настроен, EtherChannel 

отключается. 

Режим Вкл помещает интерфейс в канал EtherChannel без выполнения 

согласования. Этот режим работает только в том случае, если для другой 

стороны также задан режим Вкл. Если для другой стороны параметры 

согласования заданы с помощью PAgP, образование EtherChannel не 

выполняется, поскольку та сторона, для которой задан режим Вкл, не 

выполняет согласование. 
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Рисунок 3.3 – Протокол агрегирования портов (PAgP) 

 

LACP. 

LACP определяется стандартом IEEE (802.3ad), который обеспечивает 

возможность объединения нескольких физических портов для создания 

единого логического канала. LACP обеспечивает возможность согласования 

коммутатором автоматического объединения путем отправки соседу пакетов 

LACP (рисунок 3.4). Он выполняет функцию, сходную с функциями PAgP для 

Cisco EtherChannel. Поскольку протокол LACP относится к стандарту IEEE, 

его можно использовать для упрощения работы с каналами EtherChannel в 

неоднородных средах. На устройствах Cisco поддерживаются оба протокола. 

Примечание - LACP изначально определён как стандарт IEEE 802.3ad. 

Тем не менее, теперь протокол LACP определяется более новой версией, 

стандартом IEEE 802.1AX для локальных и городских сетей. 

Протокол LACP предоставляет те же преимущества при согласовании, 

что и протокол PAgP. Протокол LACP позволяет создать канал EtherChannel 

путем обнаружения конфигурации на каждой из сторон и обеспечения 

совместимости каналов, чтобы канал EtherChannel мог быть включён в случае 

необходимости. На рисунке показаны режимы протокола LACP. 
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On (Вкл) — этот режим принудительно помещает интерфейс в канал без 

использования LACP. Интерфейсы, настроенные в режиме On, не 

обмениваются пакетами LACP. 

LACP active (активный) — в этом режиме LACP порт помещается в 

активное состояние согласования. В этом состоянии порт инициирует 

согласование с другими портами путем отправки пакетов LACP. 

LACP passive (пассивный) — в этом режиме LACP порт помещается в 

пассивное состояние согласования. В этом состоянии порт отвечает на 

полученные пакеты LACP, но не инициирует согласование пакетов LACP. 

Как и в случае с PAgP, для формирования канала EtherChannel режимы 

должны быть совместимы на обеих сторонах. Режим Вкл повторяется, 

поскольку он создает конфигурацию EtherChannel безусловно, без 

динамического согласования PAgP или LACP. 

 
Рисунок 3.4 – Протокол LACP 

 

Инструкции по настройке. 

При настройке EtherChannel рекомендуется соблюдать следующие 

инструкции и ограничения: 

Поддержка EtherChannel. Все интерфейсы Ethernet на всех модулях 

должны поддерживать EtherChannel; при этом не требуется, чтобы эти 

интерфейсы были физически смежными или находились на одном модуле. 
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Скорость и дуплексный режим. Настройте все интерфейсы в 

EtherChannel для работы на одной скорости и в одном дуплексном режиме, 

как показано на рисунке. 

Сопоставление сетей VLAN. Все интерфейсы в объединении 

EtherChannel должны быть назначены в один VLAN или настроены в качестве 

транкового канала (также показано на рисунке). 

Диапазон сетей VLAN. EtherChannel поддерживает одинаковые 

разрешённые диапазоны сетей VLAN на всех интерфейсах в транковом канале 

EtherChannel. Если разрешённый диапазон сетей VLAN не совпадает, 

интерфейсы не смогут создать EtherChannel даже при выборе auto или  

desirable режимов. 

Если данные параметры необходимо изменить, настройку следует 

выполнять в режиме конфигурации интерфейса агрегированного канала. 

После настройки интерфейса агрегированного канала все введённые команды 

также применяются на отдельные интерфейсы. Однако конфигурации, 

примененные к отдельным интерфейсам, не влияют на интерфейс 

агрегированного канала. Следовательно, изменение конфигурации 

интерфейса, относящегося к каналу EtherChannel, может вызвать проблемы с 

совместимостью. 

Настройка EtherChannel с использованием LACP проходит в два этапа. 

Шаг 1. Укажите интерфейсы, составляющие группу EtherChannel, 

используя команду режима глобальной конфигурации interface rangeinterface. 

Ключевое слово rangeпозволяет выбрать несколько интерфейсов и настроить 

их одновременно. Рекомендуется сперва отключить эти интерфейсы, чтобы 

избежать активности в канале из-за неполной конфигурации. 

Шаг 2. Создайте интерфейс агрегированного канала с помощью 

команды channel-group identifiermode active режима конфигурации диапазона 

интерфейса. Идентификатор задает номер группы каналов. Ключевые 

слова mode active определяют его как конфигурацию EtherChannel LACP. 

Примечание - Функция EtherChannel отключена по умолчанию. 

На рисунке 3.5 интерфейсы FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2 объединены 

в агрегированный канал интерфейса EtherChannel 1. 

Чтобы изменить настройки 2 уровня на интерфейсе агрегированного 

канала, перейдите в режим конфигурации интерфейса агрегированного канала 

с помощью команды interface port-channel, после которой необходимо указать 

идентификатор интерфейса. В рассматриваемом примере EtherChannel 

настраивается в качестве транкового интерфейса с указанием разрешенных 

сетей VLAN. Как показано на рисунке  1, интерфейс агрегированного канала 1 

настроен в качестве транкового канала с разрешёнными сетями VLAN 1, 2 и 

20. 
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Рисунок 3.5 – Настройка EtherChanel с использованием LACP 

 

3.1.2 Поиск и устранение неполадок в работе EtherChannel. 

Все интерфейсы в EtherChannel должны иметь одинаковые настройки 

скорости и дуплексного режима, на транковых каналах одинаковые настройки 

native VLAN и разрешенных VLAN, на портах доступа — одинаковый VLAN: 

Назначьте все порты в EtherChannel одной VLAN или настройте их в 

качестве транковых каналов. Порты с различными native VLAN не могут 

образовать EtherChannel. 

При настройке EtherChannel на транковых каналах необходимо 

убедиться, что во всех транковых каналах режим транка настроен одинаково. 

Несогласованность режимов транка на портах EtherChannel может привести к 

тому, что EtherChannel не будет работать, а порты будут отключены 

(состояние errdisable). 

Все входящие в EtherChannel порты поддерживают одинаковый 

диапазон разрешённых VLAN. Если диапазоны разрешённых VLAN не 

совпадают, порты не смогут сформировать EtherChannel даже при 

выборе auto или desirable режимов для PAgP. 

Параметры динамического согласования для PAgP и LACP должны 

быть настроены с учётом совместимости на обоих концах EtherChannel. 

 

3.2 Методы проектирования иерархических сетей 

 

При обсуждении проекта сети полезно классифицировать сети по числу 

обслуживаемых ими устройств: 

1) Небольшие сети — обеспечивается обслуживание до 200 

устройств. 



 

 

81 

2) Сети среднего размера — обеспечивается обслуживание от 200 до 

1000 устройств. 

3) Крупная сеть — обеспечивается обслуживание более 1000 

устройств. 

Схемы сети зависят от размера и требований организаций. Например, 

потребности сетевой инфраструктуры в небольшой организации, 

располагающей несколькими устройствами, удовлетворить проще, чем 

потребности инфраструктуры крупной организации со значительным числом 

устройств и подключений. 

При проектировании сети требуется учитывать множество факторов. 

Рассмотрим пример на рисунке. На схеме приведён пример диаграммы 

высокоуровневой топологии для крупной корпоративной сети, которая 

состоит из узла основного комплекса зданий, подключенного к малым, 

средним и большим узлами. 

Методы проектирования сетей постоянно развиваются, и работа в этой 

области требует большого объёма знаний и опыта. Цель этого раздела 

заключается в ознакомлении с широко распространёнными понятиями, 

относящимися к проектированию сетей. 

 

3.2.1 Принципы структурированного проектирования. 

Независимо от размера и требований к сети, решающим фактором для 

успешного внедрения любого проекта сети является следование принципам 

структурного проектирования. К ним относятся следующие принципы: 

1) Иерархическая структура. Иерархическая модель сети 

представляет собой успешное высокоуровневое решение для проектирования 

надёжной сетевой инфраструктуры. В рамках этой модели сложная задача 

проектирования сети разбивается на меньшие и более управляемые области. 

2) Модульность. Разделение реализуемых в сети различных функций 

по отдельным модулям облегчает проектирование сети. Компания Cisco 

выделила несколько модулей, включая комплекс зданий предприятия, блок 

сервисов, центр обработки данных и блок доступа к Интернету. 

3) Отказоустойчивость. Сеть должна оставаться доступной для 

использования как в обычных, так и в нестандартных условиях. Под 

обычными условиями подразумевается работа с обычными или ожидаемыми 

потоками и моделями данных, а также запланированные события, например 

периоды обслуживания. К нестандартным условиям относятся неполадки 

оборудования или программного обеспечения, экстремальная интенсивность 

трафика, необычные модели трафика, события «отказ в обслуживании» (DoS), 

независимо от их преднамеренности или неумышленности, и другие 

незапланированные события. 

4)Гибкость. Возможность изменять участки сети, добавлять новые 

сервисы или увеличивать пропускную способность без полной модернизации 

основного оборудования (то есть без замены аппаратных устройств). 
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Для решения этих основных задач проектирования в основе сети должна 

лежать иерархическая архитектура, которая обеспечивает одновременно и 

гибкость, и возможность расширения. 

 

3.2.1 Принципы структурированного проектирования. 

Сеть с иерархической структурой делится на несколько отдельных 

уровней. Каждый уровень в иерархии обеспечивает конкретные функции, 

которые определяют его роль в сети. Это позволяет проектировщику и 

архитектору сети оптимизировать решение и выбрать соответствующее 

сетевое оборудование, программное обеспечение и функции для выполнения 

конкретных ролей на этом сетевом уровне. Иерархические модели 

применяются для проектирования и сетей LAN, и сетей WAN. 

Типичная иерархическая сеть LAN для комплекса зданий предприятия 

содержит следующие три уровня: 

1) Уровень доступа- обеспечивает доступ к сети рабочей группе или 

отдельному пользователю. 

2) Уровень распределения- обеспечивает основанные на политиках 

подключения и контролирует границу между уровнями доступа и ядра. 

3) Уровень ядра- обеспечивает быструю передачу данных между 

коммутаторами-распределителями в рамках комплекса зданий предприятия. 

Преимущество разделения плоской сети на более мелкие и лучше 

управляемые блоки заключается в том, что локальный трафик остается 

локальным. На верхний уровень попадает только трафик, предназначенный 

для других сетей. 

Устройства второго уровня в плоской сети не обеспечивают 

достаточного управления широковещательными рассылками и фильтрации 

нежелательного трафика. По мере добавления в плоскую сеть устройств и 

приложений время отклика увеличивается до тех пор, пока сеть не становится 

непригодной к применению. 

Пример проекта трёхуровневой иерархической сети представлен на 

рисунке 3.6. Обратите внимание, что для каждого здания используется одна и 

та же иерархическая модель сети, состоящая из уровней доступа, 

распределения и ядра. 

Примечание - Не существует никаких абсолютных правил для 

физического способа построения сети комплекса зданий. Хотя в 

действительности многие сети комплексов зданий создаются с 

использованием трёх физических уровней коммутаторов, это не является 

строгим требованием. В небольших комплексах зданий сеть может состоять 

из двух уровней коммутаторов, в которых элементы уровня ядра и уровня 

распределения объединены в один физический коммутатор. Такой проект 

называется проектом сети с вырожденным ядром. 
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Рисунок 3.6 – Проект сети для предприятия с несколькими зданиями 

 

Уровень доступа. 

В среде LAN уровень доступа обеспечивает доступ оконечных 

устройств к сети. В среде WAN этот уровень может обеспечивать удалённым 

работникам или удалённым узлам доступ к корпоративной сети по 

подключениям WAN. 

Как показано на рисунке, в составе уровня доступа для сетей малых 

предприятий обычно имеются коммутаторы уровня 2 и точки доступа, 

обеспечивающие связь между рабочими станциями и серверами. 

Уровень доступа предоставляет следующие функциональные 

возможности: 

1) Коммутация 2-го уровня. 

2) Высокая доступность. 

3) Функция безопасности портов. 

4) Классификация и маркировка качества обслуживания (QoS) и 

границы доверия. 

5) Проверка по протоколу ARP. 

6) Виртуальные списки контроля доступа (VACL). 

7) Связующее дерево. 

8) Питание через Ethernet (PoE) и вспомогательные VLAN для VoIP. 
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Уровень распределения. 

До передачи данных на уровень ядра для их направление к конечному 

месту назначения уровень распределения объединяет данные, полученные от 

коммутаторов уровня доступа. На рисунке 3.7 уровень распределения 

является границей между доменами уровня 2 и уровня 3 маршрутизируемой 

сети. 

Устройство уровня распределения является центральной точкой в 

коммутационных шкафах. Маршрутизатор или многоуровневый коммутатор 

используются для сегментирования рабочих групп и изоляции неполадок в 

сети комплекса зданий. 

Коммутатор уровня распределения может предоставлять сервисы в 

направлении потока данных от абонента к центральному узлу для многих 

коммутаторов уровня доступа. 

Уровень распределения может предоставлять следующие сервисы: 

1) Агрегация каналов LAN или глобальной сети. 

2) Безопасность на основе политик в форме списков контроля 

доступа (ACL) и фильтрации. 

3) Сервисы маршрутизации между локальной сетями LAN и VLAN и 

между доменами маршрутизации (например от EIGRP к OSPF). 

4) Избыточность и балансировка нагрузки. 

5) Граница для агрегирования и суммирования маршрутов, 

настроенных на интерфейсах по направлению к уровню ядра. 

6) Управление доменом широковещательной рассылки, поскольку 

маршрутизаторы или многоуровневые коммутаторы не пересылают 

широковещательные пакеты. Устройство работает как точка разграничения 

между доменами широковещательной рассылки. 
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Рисунок 3.7 – Проектирование иерархической сети 

 

Уровень ядра. 

Уровень ядра называют также сетевой магистралью. Уровень ядра 

состоит из высокоскоростных сетевых устройств, таких как Cisco Catalyst 

6500 или  6800. Эти устройства предназначены для как можно более быстрой 

коммутации пакетов и связи нескольких компонентов внутри комплекса 

зданий, например модулей распределения, сервисных модулей, центров 

обработки данных и границы WAN. 

Как показано на рисунке 3.8, уровень ядра крайне важен для внутренних 

взаимосвязей между устройствами уровня распределения; например для связи 

блока распределения с сетью WAN и блоком доступа к Интернету. Ядро 

должно иметь высокую степень доступности и резервирования. Ядро 

объединяет трафик со всех устройств уровня распределения, поэтому оно 

должно иметь возможность быстро передавать большие объемы данных. 

Следует также учитывать следующие соображения относительно уровня 

ядра: 

1) Обеспечение высокоскоростной коммутации (т. е. быстрой 

передачи данных). 

2) Обеспечение надёжности и устойчивости к сбоям. 
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3) Масштабирование за счёт использования более 

быстродействующего оборудования, а не за счёт увеличения числа устройств. 

4) Устранение операций с пакетами, требующих большой загрузки 

ЦП, которые порождаются процессами обеспечения безопасности, 

классификации качества обслуживания (QoS) или иными процессами. 

 
Рисунок 3.8 – Проектирование иерархической сети 

 

Двухуровневый проект вырожденного ядра. 

Трёхуровневая иерархическая структура обеспечивает максимальные 

производительность, доступность сети и возможность масштабирования 

структуры сети. 

Однако сети многих небольших предприятий незначительно 

расширяются с течением времени. Поэтому двухуровневая иерархическая 

структура, в которой уровни ядра и распределения объединены в один 

уровень, зачастую оказывается наиболее практичной. Ядро называется 

«вырожденным», если функции уровней ядра и распределения реализуются 

одним устройством. Основным стимулом для использования проекта с 

вырожденным ядром является сокращение стоимости сети при сохранении 

преимуществ трёхуровневой иерархической модели. 

В приведённом на рисунке 3.9 примере функциональные возможности 

уровней распределения и ядра внедрены в многоуровневые коммутаторы. 



 

 

87 

Иерархическая модель сети предоставляет модульную инфраструктуру, 

которая обеспечивает гибкость при проектировании сети и облегчает ее 

реализацию и отладку.  

 
Рисунок 3.9 – Вырожденное ядро 

 

3.3 Корпоративная архитектура Cisco 

 

Хотя иерархическая сеть хорошо работает внутри инфраструктуры 

комплекса зданий, сети уже расширились за эти пределы. Как показано на 

рисунке 3.10, сети совершенствуются и усложняются, некоторым из них 

требуются подключения к специализированным центрам обработки данных, 

зачастую находящимся в другом месте. Узлам филиалов часто требуются 

подключения к магистральным сетям комплекса зданий, а сотрудники хотели 

бы иметь возможность работы в домашних офисах или других удалённых 

точках. По мере усложнения сети с целью удовлетворения этих требований 

возникает необходимость изменить проект сети, чтобы можно было 

использовать в большей степени модульный подход. 

При модульном проектировании сети выполняется разделение сети на 

разные функциональные сетевые модули, каждый из которых предназначен 

для выполнения конкретных задач и находится в конкретном месте сети. 

Модули представляют собой участки с разными физическими или 

логическими возможностями подключения. Они обозначают функциональное 
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разделение в сети. Использование модульного подхода имеет ряд следующих 

преимуществ: 

Возникающие в модуле сбои можно изолировать от остальной части 

сети, что упрощает обнаружение неполадки и обеспечивает повышение 

доступности всей системы. 

Изменения сети, обновления или ввод новых сервисов можно 

осуществлять поэтапно, контролируя эти операции, что обеспечивает 

повышенную гибкость технического обслуживания и эксплуатации сети 

комплекса зданий. 

Если возможности определённого модуля становятся недостаточными 

или в нём отсутствует новая функция или сервис, его можно обновить или 

заменить другим модулем, имеющим точно такую же структурную роль в 

рамках проекта иерархической сети. 

Функции безопасности можно реализовать на основе модулей, 

обеспечив более гранулярное управление безопасностью. 

Использование модулей в архитектуре сети обеспечивает гибкость и 

облегчает развёртывание сети и устранение в ней неполадок. 

 

 
Рисунок 3.10 – Модульные устройства 

 

3.3.1 Модули в корпоративной архитектуре. 

При модульном подходе к проектированию сети выполняется 

дальнейшее разделение трёхуровневого иерархического проекта посредством 

выделения конкретных блоков или модульных областей. Эти основные 

модули подключатся друг к другу через ядро сети (рисунок 3.11). 
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К основным модулям сети относятся следующие модули: 

1) Модуль доступа и распределения. Называется также блоком 

распределения. Этот наиболее известный элемент сети является 

фундаментальной составной частью проекта для комплекса зданий.  

2) Модуль сервисов. Этот базовый модуль используется для 

определения таких сервисов, как централизованные беспроводные 

контроллеры (LWAPP), сервисы унифицированных коммуникаций, шлюзы, 

реализующие политики и пр.  

3) Центр обработки данных. Изначально носил название серверной 

фермы. Центр обработки данных отвечает за управление множеством систем 

данных, играющих важную роль в современной бизнес-деятельности, и 

техническое обслуживание этих систем. Сотрудники, партнеры и клиенты 

полагаются на данные и ресурсы в центре обработки данных, используя их 

для эффективной работы, сотрудничества и взаимодействия.  

4) Граница предприятия состоит из блоков доступа к Интернету и к 

сети WAN. Эти блоки позволяют подключать внешние по отношению к 

предприятию голосовые и видеосервисы, а также сервисы данных.  

 

 
Рисунок 3.11 – Основные модули сети 
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3.3.2 Модель корпоративной архитектуры Cisco. 

Чтобы удовлетворить потребность в использовании модульного подхода 

при проектировании сетей, компания Cisco разработала модель Cisco 

Enterprise Architecture. Данная модель предоставляет все преимущества 

проекта иерархической сети в инфраструктуре комплекса зданий и облегчает 

проектирование крупных масштабируемых сетей. 

В модели Cisco Enterprise Architecture корпоративная сеть делится на 

функциональные области, которые называются модулями. Модульность, 

встроенная в архитектуру, обеспечивает гибкость при проектировании сетей и 

облегчает их развёртывание и отладку. 

Как показано на рисунке 3.12, в Cisco Enterprise Architecture выделяются 

следующие основные модули: 

- комплекс зданий предприятия; 

- граница предприятия; 

- граница сети оператора связи; 

К границе сети оператора связи подключаются следующие 

дополнительные модули: 

- корпоративный ЦОД; 

- филиал предприятия; 

- удалённый сотрудник предприятия. 

 

 
Рисунок 3.12 – Корпоративная архитектура 
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Модуль комплекса зданий предприятия Cisco Enterprise Campus. 

Сеть комплекса зданий представляет собой сети LAN отдельных зданий 

или группы зданий, объединенные в одну корпоративную сеть. Комплекс 

зданий обычно ограничен конкретной географической областью, но может 

охватывать несколько соседних зданий, например, промышленный комплекс 

или среду бизнес-парка. Региональным офисам, небольшим или домашним 

офисам (SOHO) и мобильным сотрудникам, может потребоваться 

подключение к центральному офису для получения данных и иной 

информации. 

Модуль комплекса зданий предприятия описывает рекомендуемые 

методы создания масштабируемой сети и одновременно отвечает требованиям 

бизнес-операций для предприятия, размещённого в комплексе зданий. 

Архитектура имеет модульную структуру, и по мере роста предприятия её 

легко расширить для включения дополнительных зданий комплекса или 

этажей. 

Модуль комплекса зданий предприятия состоит из следующих 

подмодулей: 

- уровень доступа здания; 

- уровень распределения здания; 

- уровень ядра комплекса зданий; 

- центр обработки данных; 

Совместно эти подмодули выполняют следующие задачи: 

1) Обеспечивают высокую доступность сети посредством её 

отказоустойчивой иерархической структуры. 

2) Объединяют функции IP-связи, мобильности и дополнительные 

меры безопасности. 

3) Оптимизируют сетевой трафик с использованием групповой 

рассылки и средств QoS. 

4) Повышают безопасность и гибкость сети с использованием 

управления доступом, сетей VLAN и сетей IPsec VPN. 

Архитектура модуля комплекса зданий предприятия предоставляет 

предприятию высокую доступность благодаря отказоустойчивой 

многоуровневой структуре, функциям резервирования аппаратного и 

программного обеспечения, а также автоматическим процедурам 

перенастройки сетевых путей при возникновении сбоев. Встроенная система 

безопасности защищает от воздействия червей, вирусов и других атак в сети и 

смягчает последствия таких воздействий даже на уровне порта коммутатора. 

Обладающий высокой производительностью централизованный модуль 

центра обработки данных может предоставить пользователям ресурсы 

внутренних серверов. Обычно модуль центра обработки данных 

поддерживает также службы управления сетями предприятия, включая 

мониторинг, ведение журналов, поиск и устранение неполадок в работе и 

другие характерные для управления функции, выполняя их в полном объёме. 
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Как правило, подмодуль ЦОД содержит внутреннюю электронную почту и 

корпоративные серверы, которые предоставляют внутренним пользователям 

сервисы приложений, хранения, печати, электронной почты и сервисы DNS. 

 

Модуль границы предприятия Cisco Enterprise Edge. 

Модуль границы предприятия обеспечивает подключения для передачи 

голоса, видео и данных за пределы предприятия. Этот модуль часто выступает 

в роли связующего звена между модулем комплекса зданий предприятия и 

остальными модулями. 

Модуль границы предприятия состоит из следующих подмодулей: 

1) Сети и серверы электронной коммерции. Подмодуль электронной 

коммерции позволяет предприятиям поддерживать приложения электронной 

коммерции через Интернет. Он использует схемы высокой доступности 

модуля центра обработки данных. В число устройств, расположенных в 

подмодуле электронной коммерции, входят веб-серверы, серверы приложений 

и баз данных, межсетевой экран и маршрутизаторы с межсетевым экраном, а 

также системы предотвращения вторжений (IPS). 

2) Подключение к Интернету и демилитаризованная зона (DMZ). 

Подмодуль Интернета модуля границы предприятия предоставляет 

внутренним пользователям безопасные подключения к таким сервисам 

Интернета, как общедоступные серверы, электронная почта и DNS. 

Предоставляется также подключение к одному или нескольким интернет-

провайдерам. К компонентам этого подмодуля относятся также межсетевой 

экран и маршрутизаторы с межсетевым экраном, граничные интернет-

маршрутизаторы, серверы FTP и HTTP, серверы ретрансляции SMTP и 

серверы DNS. 

3) Удалённый доступ и VPN. Подмодуль «VPN и удалённый доступ» 

модуля границы предприятия предоставляет службы терминации удалённых 

подключений, включая аутентификацию удалённых пользователей и 

удалённых узлов. К компонентам этого подмодуля относятся межсетевые 

экраны, концентраторы доступа по телефонной линии, многофункциональное 

устройство защиты Cisco ASA и устройства системы предотвращения 

вторжений (IPS). 

4) WAN. В этом подмодуле используются различные технологии 

WAN для маршрутизации трафика между удалёнными узлами и центральным 

узлом. Для каналов сети WAN предприятия используются такие технологии, 

как многопротокольная коммутация по меткам (MPLS), стандарт Metro 

Ethernet (Ethernet для муниципальных сетей), арендованные каналы, 

синхронная оптоволоконная сеть связи (SONET) и синхронная цифровая 

иерархия (SDH), протокол PPP, Frame Relay, ATM, кабельная линия, цифровая 

абонентская линия (DSL) и беспроводная связь. 
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Для связи с остальными узлами предприятия пользуются услугами 

операторов связи (SP). Как показано на рисунке 3.12, модуль границы сети 

оператора связи может содержать следующие компоненты: 

1) Интернет-провайдеры. 

2) Сервисы сети WAN такие, как Frame Relay, ATM и 

муниципальная сеть (MAN). 

3) Сервисы коммутируемой телефонной сети (ТСОП). 

Граница сети оператора связи обеспечивает связь между модулем 

комплекса зданий предприятия и модулями удалённого корпоративного 

центра обработки данных, филиала предприятия и удалённых сотрудников 

компании. 

Модуль границы сети оператора связи: 

1) Обеспечивает охват больших географических областей наиболее 

экономичным способом. 

2) Объединяет сервисы голосовой связь, сервисы видео и данных 

посредством единой сети IP-связи. 

3) Поддерживает QoS и соглашения об уровне обслуживания. 

4) Поддерживает функции безопасности с использованием сетей 

VPN (Ipsec/MPLS) по двух- и трёхуровневым сетям WAN. 

Удалённая функциональная область отвечает за параметры удалённых 

подключений и содержит несколько модулей: 

 

Филиал предприятия. 

Модуль филиалов предприятия содержит удалённые филиалы, которые 

позволяют сотрудникам работать вне комплекса зданий. Обычно эти 

местоположения отвечают за предоставление безопасности, телефонии и 

средств мобильности сотрудников, а также за общее подключение к сети 

комплекса зданий и различные компоненты, расположенные внутри 

комплекса зданий предприятия. Модуль филиалов предприятия позволяет 

предприятиям расширять приложения и сервисы главного офиса на 

удалённые филиалы, например, сервисы безопасности, систему 

унифицированных коммуникаций Cisco и средства повышения 

производительности приложений. Пограничное устройство, соединяющее 

удалённый узел с центральным узлом, зависит от потребностей и размера 

узла. На крупных удалённых узлах могут использоваться 

высокопроизводительные коммутаторы Cisco Catalyst, а в небольших офисах 

— маршрутизатор ISR G2. Для предоставления сервисов и приложений из 

главного офиса на этих удалённых узлах используется модуль границы сети 

оператора связи. На рисунке показан модуль филиалов предприятия, 

соединённый с узлом комплекса зданий предприятия в основном посредством 

канала WAN; однако у него есть и канал Интернета в качестве резервного. В 

канале Интернета используется технология межфилиальной VPN с Ipsec для 

шифрования корпоративных данных. 
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Удалённый сотрудник предприятия. 

Модуль удалённых сотрудников предприятия отвечает за обеспечение 

подключения для сотрудников, которые работают из различных 

территориально разнесённых местоположений, включая домашние офисы, 

гостиницы или площадки заказчика/клиента. При использовании модуля 

удалённых сотрудников рекомендуется, чтобы мобильные пользователи 

подключались к Интернету с помощью местного интернет-провайдера, 

например, через кабельный модем или по линии DSL. В таком случае сервисы 

VPN можно использовать для защищённой связи между мобильным 

работником и центральным комплексом зданий. Встроенные сетевые сервисы 

на основе системы безопасности и идентификации позволяют предприятиям 

распространять политики безопасности сети комплекса зданий на удалённых 

работников. Сотрудники могут безопасно входить в сеть через VPN и 

получать доступ к разрешённым им приложениям и сервисам, пользуясь 

единой экономичной платформой. 

 

Корпоративный ЦОД. 

Модуль корпоративного центра обработки данных представляет собой 

ЦОД с полным набором тех же функциональных возможностей, что и центр 

обработки данных комплекса зданий, но существует на удалённой площадке. 

Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности, поскольку внешний 

центр обработки данных может обеспечить аварийное восстановление и 

сервисы для непрерывной работы предприятия. Высокопроизводительные 

коммутаторы такие, как коммутаторы серии Cisco Nexus, используют сервисы 

быстрой связи по сети WAN, например, стандарт Metro Ethernet (Ethernet для 

муниципальных сетей, METROE), для подключения сети комплекса зданий 

предприятия к удалённому центру обработки данных предприятия. Резервные 

центры обработки данных обеспечивают резервное копирование данных с 

использованием как синхронной, так и асинхронной репликации данных и 

приложений. Кроме того, сеть и устройства обеспечивают распределение 

нагрузки серверов и приложений с целью достижения максимальной 

производительности. Это решение позволяет предприятию выполнять 

масштабирование без серьезных изменений инфраструктуры. 

 

3.4 Новые сетевые архитектуры 

 

Архитектуры сетей эволюционировали с годами по мере роста 

зависимости успешной работы предприятий от сетей. Традиционно 

пользователи, данные и приложения размещались в зданиях предприятия. 

Пользователи могли получать доступ к сетевым ресурсам только с 

принадлежащих компании компьютеров. Сеть обладала четкими границами и 

требованиями для доступа. Поддержка безопасности, производительности и 

сервисов была проще. Сегодня граница сети сместилась, что поставило новые 
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задачи перед отделами ИТ. Сеть превращается из системы подключенных 

друг к другу устройств LAN, используемой только для передачи данных, в 

систему, которая позволяет объединять пользователей, устройства и 

информацию в мультимедийную объединённую сетевую среду. 

По мере развития новых технологий и появления на рынке новых 

устройств конечных пользователей, предприятия и потребители должны 

постоянно приспосабливаться к современным изменяющимся условиям. В 

развитии сетевых технологий существует несколько новых тенденций, 

которые продолжают оказывать влияние на организации и потребителей. 

Среди некоторых основных тенденций можно выделить следующие: 

- концепция «Принеси своё собственное устройство» (BYOD); 

- совместная работа через сеть Интернет; 

- видеосвязь; 

- облачные вычисления. 

Эти тенденции, позволяющие создавать всё более совершенные 

сервисы, привносят также новые угрозы безопасности, которым должны 

противостоять специалисты в области ИТ. 

 

Развивающиеся корпоративные архитектуры. 

Быстро изменяющиеся рыночные условия и бизнес-среды как никогда 

ранее требуют от ИТ-специалистов стратегического подхода. Постоянно 

развивающиеся бизнес-модели порождают сложные технологические задачи, 

которые предстоит решать ИТ-специалистам. 

Для соответствия этим новым тенденциям в развитии сетей требуются 

новые архитектуры корпоративных сетей. Эти архитектуры должны 

учитывать принципы проектирования сетей, представленные в модели Cisco 

Enterprise Architecture, а также накладывающиеся на эту архитектуру 

политики и технологии, позволяющие организациям соответствовать новым 

тенденциям безопасным и допускающим управление способом. 

Чтобы удовлетворить эту потребность, Cisco представила следующие 

три архитектуры сетей, показанные на рисунке: 

1) Архитектура сетей без границ Cisco. 

2) Архитектура совместной работы. 

3) ЦОД/архитектура виртуализации. 

Примечание - Сетевые архитектуры непрерывно развиваются. 

Назначение этого раздела состоит в ознакомлении с тенденциями развития 

новых архитектур и предоставлении обзора этих тенденций. 

Архитектура сетей без границ Cisco представляет собой сетевое 

решение, позволяющее организациям и сотрудникам устанавливать 

защищённое, надёжное и прозрачное подключение к корпоративной сети в 

среде BYOD («Принеси своё собственное устройство»). Эта архитектура 

основывается на проводных и беспроводных устройствах для маршрутизации, 

коммутации, обеспечения безопасности и оптимизации работы приложений. 
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Эти согласованно работающие устройства помогают ИТ-специалистам 

поддерживать равновесие между сложными бизнес-задачами и 

изменяющимися бизнес-моделями. 

Это решение не является статическим, оно развивается, помогая ИТ-

специалистам совершенствовать инфраструктуру с целью создания 

безопасной, надёжной и удобной рабочей среды пользователя в мире, где 

возникает много новых непостоянных границ. 

Оно даёт возможность отделу ИТ эффективно разрабатывать 

архитектуру и развертывать её системы и политики на всех устройствах 

конечных пользователей, которым требуется подключение к сети. Таким 

образом обеспечивается безопасный, надёжный и беспрепятственный доступ 

из различных местоположений и с помощью различных устройств к ресурсам 

и приложениям, которые могут находиться в любой точке мира. 

В частности, архитектура сетей без границ Cisco предоставляет два 

основных набора сервисов: 

 

3.4.1  Сервисы сети без границ для оконечных устройств/пользователей.  

Как показано на рисунке 3.13, сервисы сети без границ для оконечных 

устройств/пользователей обеспечивают подключение различных устройств 

для обеспечения доступа к сетевым сервисам. К сети без границ может 

подключаться целый ряд устройств – от ПК до планшетов и смартфонов. Сеть 

без границ устраняет ограничения на местоположения и устройства, 

предоставляя унифицированный доступ к проводным и беспроводным 

устройствам. Сервисы для оконечных устройств/пользователей определяют 

условия работы и задают параметры безопасной, надёжной и удобной работы 

на широком спектре устройств и в различных средах, как показано на 

рисунке. Например, на большинстве смартфонов и планшетных компьютеров 

можно загрузить и использовать программное обеспечение Cisco AnyConnect. 

Эта программа позволяет устройству устанавливать безопасное и устойчивое 

подключение на основе политик с целью создания удобной рабочей среды для 

пользователя. 

Сетевые службы без границ. Как показано на рисунке 3.13, в сетевых 

службах без границ используется единый подход для предоставления 

пользователям приложений в распределённой среде со сложной структурой. 

Обеспечивается защищённое подключение, по которому внутренние и 

удалённые пользователи получают доступ к сетевым ресурсам. Решающим 

фактором для масштабирования безопасного доступа является архитектура на 

основе политик, позволяющая ИТ-специалистам внедрять централизованные 

средства управления доступом. 

Архитектура сетей без границ является основой 

высокопроизводительной сети с высокой степенью защиты, доступной с 

многочисленных устройств. Такая архитектура должна обладать гибкостью, 

достаточной для масштабирования с целью поддержки будущего развития 
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сети вследствие расширения бизнеса. При развитии сети может потребоваться 

поддержка концепций BYOD («Принеси своё собственное устройство»), 

мобильности и облачных вычислений, а также поддержка растущей 

потребности в голосовой и видеосвязи через Интернет. 

 
Рисунок 3.13 – Архитектура и сервисы сетей без границ 

 

3.4.2 Архитектура совместной работы. 

Работа в среде, ориентированной на коллективную деятельность, 

способствует повышению производительности. Среда для совместной работы 

и другие типы ПО для рабочих групп используются для объединения людей 

по той или иной причине. Это может быть потребность в социализации, в 

совместном труде, в объединении для создания конкретного продукта, в 

стремлении реализовать нововведения. 

В архитектуру совместной работы (Collaboration Architecture) Cisco 

входит целый ряд продуктов, приложений, комплектов разработчика ПО 

(SDK) и интерфейсов API. Работающие вместе отдельные компоненты 

обеспечивают комплексное решение. 

Как показано на рисунке 3.14, архитектура совместной работы Cisco 

состоит из трёх уровней: 

Приложения и устройства. Этот уровень содержит приложения для 

унифицированных коммуникаций и конференций такие, как Cisco WebEx, 

WebEx Social, Cisco Jabber и TelePresence. Приложения из этого слоя 

позволяют пользователям находиться в контакте друг с другом и продуктивно 

работать. К этим приложениям относятся приложения для передачи голоса, 

видео, проведения веб-конференций, обмена сообщениями, мобильные 

приложения, а также социальное ПО для предприятий. 
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Сервисы организации совместной работы. Этот уровень поддерживает 

приложения для совместной работы, включая сервисы присутствия, 

местоположения, управления сеансами, управления контактами, сервис 

платформ клиентов, тегирования и управления политиками и безопасностью. 

Сетевая и компьютерная инфраструктура. Этот уровень отвечает за 

обеспечение возможности совместной работы в любое время, из любого места 

и с любого устройства. В него входят виртуальные машины, сеть и хранилище 

данных. 

 
Рисунок 3.14 – Удобство работы пользователя 

 

К принципам структурного проектирования качественной сети 

относятся иерархичность, модульность, отказоустойчивость и гибкость. 

Характерный проект корпоративной иерархической сети LAN для 

комплекса зданий содержит уровень доступа, уровень распределения и 

уровень ядра. В небольших корпоративных сетях может оказаться более 

практичным использование иерархии с вырожденным ядром, в которой 

функции уровня распределения и уровня ядра реализованы в одном 

устройстве. К преимуществам иерархической сети относятся 

масштабируемость, избыточность, высокая производительность и удобство 

технического обслуживания. 

Модульная архитектура, разделяющая функции сети, обеспечивает 

гибкость и облегчает развёртывание сети и управление ею. К основным 

блокам модуля, подключаемым посредством ядра, относятся блок 

распределения доступа, блок сервисов, центр обработки данных и граница 
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предприятия. Модули корпоративной архитектуры Cisco облегчают задачу 

проектирования крупных масштабируемых сетей. К основным модулям этой 

архитектуры относятся модули Enterprise Campus, Enterprise Edge, Service 

Provider Edge, Enterprise Data Center, Enterprise Branch и Enterprise Teleworker. 
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