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Введение 

Компьютеры и компьютерные сети –важная часть сегодняшнего мира, а 

область их применения охватывает буквально все сферы человеческой 

деятельности. Последние два десятилетия характеризуются динамичным 

развитием сетевых технологий. Это связано с широкой популярностью, 

пришедшей к Интернету, развитием веб-технологий, электронной почты, 

потокового аудио и видео, систем обмена сообщениями в реальном времени и 

т.п. Повсеместное использование компьютерных сетей требует от 

современного пользователя наличия соответствующих знаний и навыков. 

Важное значение в приобретении этих знаний имеет раздел «Компьютерные 

сети» общего учебного курса. В данном сборнике лекции предпринята 

попытка компактного изложения основ технологий компьютерных сетей без 

углубления в детали, объяснения обще употребительных в настоящее время 

терминов и определений, связанных с функционированием компьютерных 

сетей. Порядок изложения материала в пособии следующий: вначале дается 

общее описание сетевых компьютерных технологий, основы построения и 

функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей, принципы 

взаимодействия устройств сети, приводятся наиболее важные термины и 

определения.  
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Лекция 1. Основы сетевого проектирования 

Вопросы лекции: 

1) Уровень доступа. 

2) Уровень распределения (дистрибуции). 

3) Уровень ядра сети. 

Цель лекции: сформировать у студентов комплексный подход к 

решению задач проектирования сетей передачи данных, познакомить их с 

иерархической моделью построения коммутируемых сетей Ethernet. 

Грамотный сетевой проект основывается на многих принципах, 

основные из которых можно выразить следующим образом: 

1) Изучение возможных точек отказа сети - Для того, чтобы единичный 

отказ не мог изолировать какой-либо из сегментов сети, в ней   должна быть 

предусмотрена избыточность. Под избыточностью понимается 

резервирование жизненно важных компонентов сети и распределение 

нагрузки. Так в случае отказа в сети, должен  существовать альтернативный 

или резервный путь к любому ее сегменту. Распределение нагрузки 

используется в том случае, если к пункту назначения имеется два или более 

пути, которые могут использоваться в зависимости от загруженности сети. 

Требуемый уровень избыточности сети меняется в зависимости от ее 

конкретной реализации. 

2) Определение типа трафика сети - Например, если в сети 

используются клиент-серверные приложения, то поток вырабатываемого 

ими трафика является критичным для эффективного распределения ресурсов, 

таких как количество клиентов, использующих определенный сервер или 

количество клиентских рабочих станций в сегменте. 

3) Анализ доступной полосы пропускания - Например, в сети не должно 

быть большого различия в доступной полосе пропускания между 

различными уровнями иерархической модели (описание иерархической 

модели сети находится в следующем разделе ниже). Важно помнить, что 

иерархическая модель ссылается на концептуальные уровни, которые 

обеспечивают функциональность. Фактическая граница между уровнями может 

не проходить по физическому каналу связи - ей может быть   и внутренняя 

магистраль определенного устройства. 

При выборе оборудования для проектирования сети необходимо 

вспомнить некоторые общепринятые принципы построения сетевой 

инфраструктуры. Руководствуясь международной практикой и опытом 

лучших решений построения сетей, была создана иерархическая модель 

построения коммутируемых сетей Ethernet. Эта модель была разбита на три 

различных уровня, каждый из которых, выполняет определённые задачи 

(рисунок 1.1) 

Итак, модель включает в себя три логических независимых уровня: 

 уровень ядра сети; 
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 уровень распределения (дистрибуции); 

 уровень доступа. 

 
 

Рисунок 1.1 - Иерархическая модель построения коммутируемых сетей 

Ethernet 

 

Для каждого из этих уровней определены свои функции. Каждая 

топология сети не обязательно предполагает наличия всех трёх уровней так же, 

как не обязательно все три уровня представлены различными 

устройствами. Если провести аналогию с иерархической моделью OSI, то в 

ней отдельный протокол не всегда соответствует одному из семи уровней. 

Иногда протокол соответствует более чем одному уровню OSI модели, а 

иногда несколько протоколов реализованы в рамках одного уровня. Так, и при 

построении иерархических сетей, на одном уровне может быть как несколько 

устройств, так и одно устройство, выполняющее все функции, определенные 

на двух соседних уровнях. 

Уровень доступа. 

Уровень доступа, это самый нижний уровень иерархии сети. В 

обязанности этого уровня включается: 

 непосредственное подключение пользователей к сети; 

 создание доменов коллизий (микросегментация); 

 начальный уровень управления трафиком и доступом в сеть; 

 объединение пользователей в рабочие группы; 

 предоставление общих ресурсов для рабочих групп; 

 стандартная рабочая полоса пропускания 100 Мбит/с. 

Уровень распределения (дистрибуции). 

Средний уровень, большинство задач которого сводятся к менеджменту 

ресурсов и доступа к этим ресурсам, также на уровне осуществляются процессы 

маршрутизации. В обязанности этого уровня включается: 

 выполнение политик безопасности - 802.1х, списки доступа и т.д; 

 предоставлено качества в обслуживании; 

 маршрутизация между VLAN; 

 агрегирование каналов. 
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Уровень ядра сети. 

Уровень ядра находится на самом верху иерархии и отвечает за 

надежную и быструю передачу больших объемов данных. Трафик, 

передаваемый через ядро, является общим для большинства пользователей. 

Сами пользовательские данные обрабатываются на уровне распределения, 

который, при необходимости, пересылает запросы к ядру. 

Для уровня ядра большое значение имеет его отказоустойчивость, 

поскольку сбой на этом уровне может привести к потере связности между 

уровнями распределения сети. 

Расшифровка названий продуктов компании D-Link. 

Производимые D-Link устройства в точности распределяются по трем 

уровням иерархической модели. Это помогает пользователям определить, какое 

оборудование оптимально использовать в конкретной сети. 

Прежде всего, дадим расшифровку обозначения коммутаторов. Код 

каждого коммутатора состоит из трех частей. 

Первая часть: 

 DES (D-Link Ethernet Switch) - коммутаторы D-Link 10/100 Мбит и 

модули для коммутаторов; 

 DGS (D-Link Gigabit Switch) - коммутаторы D-Link 1000 Мбит и 

модули для коммутаторов, коммутаторы с поддержкой технологии X-Stack; 

 DXS  (D-Link  X-Stack  Switch)  -  коммутаторы  D-Link   1000  Мбит  с 

поддержкой технологии X-Stack и поддержкой 10Гбит; 

 DEM  (D-Link  Ethernet  Module)   -  дополнительные   мини   GBIC   

SFP трансиверы для коммутаторов DXS; 

 DPS   (D-Link   Power   Switch)   -   резервные   источники   питания   

для коммутаторов. 

Вторая часть - четыре цифры, первые две: 

 10хх - неуправляемые коммутаторы; 

 12хх - настраиваемые коммутаторы; 

 13хх - настраиваемые коммутаторы с поддержкой РОЕ на части 

портов; 

 15хх - настраиваемые коммутаторы с поддержкой РОЕ на всех 

портах; 

 21хх - управляемые коммутаторы 2-го уровня начальной категории; 

 32хх - управляемые коммутаторы 2-го уровня; 

 33хх - управляемые коммутаторы 3-го уровня; 

 35хх - управляемые коммутаторы 2-го уровня с поддержкой 

технологии Single IP Management; 

 38хх - управляемые коммутаторы 3-го уровня с поддержкой 

технологии Single IP Management; 

 65хх - модульный коммутатор 3-го уровня с поддержкой технологии 

Single IP Management. 

Третья и четвертая цифры - количество портов на коммутаторе. 
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Третья часть 

 D (Desktop) - настольное исполнение; 

 F или FX или FL (Fiber) - оптический интерфейс 100Base-FX ; 

 G or SX (Gigabit) - оптический интерфейс 1000Base-T или 1000Base-

SX; 

 R (RackMount) - стоечное 19"  исполнение (для   неуправляемых   и 

настраиваемых коммутаторов), либо возможность установки внешнего 

источника питания (для управляемых коммутаторов); 

 М (Module) - модульный коммутатор; 

 S (Stack) - модуль для стекирования; 

 TG (Twisted Pair and GBIC) - интерфейсы UTP/STP и GBIC порты; 

 T or TX or TP- Twisted Pair - интерфейс UTP/STP 10 Мбит или 10/100 

Мбит или 1000 Мбит. 

Например, код DGS-3324SR расшифровывается так: DGS - гигабитный 

коммутатор; 33 - коммутатор третьего уровня; 24 - 24 порта; SR - коммутатор 

стекируемый, с возможностью установки внешнего дополнительного блока 

питания. 

Классификация коммутаторов. 

Классификация по управляемости. 

Существует три класса коммутаторов по признаку управляемости: 

1) Неуправляемые коммутаторы. 

2) Управляемые коммутаторы. 

3) Настраиваемые коммутаторы. 

Каждый из этих классов выполняет определённую свою роль в сетевой 

топологии компаний. Максимальное расстояние между коммутатором и 

компьютером по UTP кабель 100м. Порт оптоволокно используется для увеличения 

расстояние от 2 км до 10 км в зависимости от мощности лазерного диода. 

Неуправляемые коммутаторы - это обычно бюджетные коммутаторы, 

которые призваны подключить между собой несколько сетевых устройств, 

сферой их применения могут являться небольшие фирмы до 20 человек без 

особой нужды в специальных функциях, домашние сети, пользователи 

небольших отделов компаний. Неуправляемые коммутаторы находятся в самом 

низу уровня доступа иерархической модели сети. Данные передаются по МАС 

адресу. 

Управляемые коммутаторы - это коммутаторы, которые снабжены 

наиболее функционалом и имеют самые широкие и разнообразные 

возможности. Эти коммутаторы могут находиться на всех уровнях иерархии и 

являются основой любой коммутируемой сети. В управляемых коммутаторах 

можно создавать VLAN-ны для получения независимые друг от друга сети.  

Настраиваемые коммутаторы - это нечто среднее между предыдущими 

двумя классами. Эти коммутаторы обладают некоторыми функциями, 

которые поддаются настройке, но их функционал ограничен, по сравнению с 

управляемыми коммутаторами. Настраиваемые коммутаторы очень часто 
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используются как бюджетные или stand-alone решения. Рынком для таких 

коммутаторов являются небольшие офисы с некоторыми требованиями к работе 

коммутируемой сети и сегмент провайдеров сетевых услуг Ethernet to Home 

(ETTH), для которых коммутаторы этого класса идеально подходят как 

устройство для «последней мили». 

Примерами неуправляемых коммутаторов могут быть: DES-1005D, 

DES-1024D, DES-1026G и другие. 

Управляемые коммутаторы. (рисунок 1.2 и 1.3) 

 

 
 

Рисунок 1.2 - DES-3626 

 

 
 

Рисунок 1.3 - DES-3828 

 

Настраиваемый коммутатор (рисунок 1.4) 

 

 
 

Рисунок 1.4 - DES-1226G 

 

Классификация по функционалу относительно модели OSI 

В зависимости от различных функциональных возможностей, 

коммутаторы условно разделяют на два типа: 

 коммутаторы уровня 2; 

 коммутаторы уровня 3. 

Граница, которая разделяет эти два типа, достаточно условна, так как 

коммутаторы уровня 2 всё равно поддерживают некоторые функции, которые 

определены на третьем уровне модели OSI, например, списки доступа с 

критерием выбора по IP адресам. Коммутаторы, которые относятся к третьему 

уровню модели OSI, помимо коммутации, могут ещё и маршрутизировать 

пакеты. В зависимости от моделей коммутаторов и их позиции в 

иерархической модели сети, они могут поддерживать статическую 

маршрутизацию либо ещё и динамическую маршрутизацию, используя 

различные протоколы такие, как Routing Information Protocol v1, 2 или Open 

Shortest Path First. Коммутаторы с поддержкой маршрутизации используются на 
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уровне дистрибуции и ядра сети. 

Позиционирование коммутаторов D-Link в иерархической модели сети. 

Коммутаторы уровня доступа. 

Уровень доступа является ближайшим к пользователю уровнем и 

предоставляет ему доступ к ресурсам сети. Размещенные на этом уровне 

коммутаторы должны поддерживать подключение отдельных компьютеров к 

объединенной сети. 

Коммутаторы уровня доступа D-Link представлены следующими 

моделями: DES-1005D/1008D/1016D/1024D - настольные неуправляемые 

коммутаторы с 5/8/16/24-портами; 10/100BASE-TX, предназначенные для 

сетей рабочих групп, малых и средних офисов. 

DES-1018DG/1024DG - неуправляемые коммутаторы для сетей малых и 

средних офисов в настольном исполнении, которые предоставляют 16 и 22 

порта 10/100BASE-TX с поддержкой автосогласования и 2 порта 1000BASE-T. 

Порты Gigabit Ethernet предназначены для экономичного подключения серверов 

через существующую кабельную систему на основе витой пары категории 5. 

DGS-1005D/08D/16D/24D - неуправляемые коммутаторы Gigabit 

Ethernet в настольном и стоечном исполнении, которые имеют 5/8/16/24-порта 

1000BASE-T для высокоскоростного подключения серверов и рабочих станций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие коммутаторы относиться к уровню доступа? 

2. Зачем нужны вилланы в коммутаторах? 

3. Максимальная длина между коммутатором и компьютером? 

4. Когда используется оптоволокно в коммутаторах? 

5. По какому адресу передается данные через коммутаторы? 

 

Лекция 2. Технология Ethernet 

Вопросы лекции. 

1) Общий доступ к среде передачи, алгоритм CSMA/CD 

2) Концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы. 

3) Структура стандарта IEEE 802.x 

Цель лекции ознакомление студентов с алгоритм доступа к передающей 

среде CSMA/CD и предназначения концентраторов, коммутаторов, мостов, 

маршрутизаторов.  

 

Технология Ethernet. 

Для передачи информации используется специальный алгоритм, 

который имеет название Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection 

(CSMA/CD) - Множественный доступ к среде с контролем несущей и 

обнаружением коллизий. Что такое «коллизия», мы разберём чуть позже. 

Алгоритм работы CDMA/CD похож на правила, которыми люди 

пользуются на собрании: каждый человек имеет право выступить на 
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собрании, но есть неписаное правило о том, что при выступлении одного - 

остальные должны молчать, иначе его могут просто не услышать. Если у 

человека появились мысли, которыми он хочет поделиться с остальными, он 

должен подождать, пока его коллега закончит вести свою речь и тогда 

выступить. В том случае, если Вы говорите, а один из Ваших коллег не сдержал 

себя и перебил Вас (начал говорить одновременно с Вами) обычным решением 

этой проблемы является Ваше обоюдное молчание, иначе беседа погружается 

в полный хаос, и никто никого не понимает. Ситуация, при которой два 

человека одновременно говорят на совещании, имеет название - «речевая 

коллизия». В условиях сети коллизией называет столкновение (или, 

правильнее сказать, наложение) сигналов в одном проводнике, когда две 

станции пытаются одновременно что-то передать. Основная задача алгоритма 

- дать каждой станции передать свои данные, притом, что все станции 

работают с одним каналом передачи. В момент времени может передавать и 

получать информацию только одна станция, и все станции равны при 

передаче информации, то есть никаких приоритетов передачи нет. Под 

фразой «множественный доступ» подразумевается наличие общего 

проводного сегмента сети, а «контроль несущей» означает, что перед передачей 

станция всегда прослушивает проводящую среду на предмет занятости. В общем 

случае передача информации между двумя станциями выглядит вот так (рисунок 

2.1) 

 

 
 

Рисунок 2.1 – CSMA/CD 

 

Если станция хочет передать фрейм, она: 

1) Слушает несущую. 

2) Если она свободна, пытается передать фрейм. 

3) Если в процессе передачи коллизий не обнаружено, станция считает, 

что фрейм был переправлен удачно и его можно удалить из буфера. 

В случае, если другие станции захотят передавать, при 

прослушивании, они поймут, что в сегменте кто-то уже передаёт данные и 

необходимо подождать окончания передачи и только после окончания пытаться 

что-то передать. 
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Алгоритм работы допускает и такую ситуацию. 

Две станции в одно и то же время захотели передавать данные, они 

будут одновременно слушать эфир, и в случае отсутствия передачи другими 

станциями, обе получат информацию о том, что в сегменте никто больше не 

передаёт, а значит можно передавать данные. Обе станции одновременно 

сформируют фрейм и попытаются его передать. В итоге получается 

недопустимая ситуация: два разных фрейма передаются по одному участку 

кабеля. 

При наложении сигналов получится суммарный сигнал, который станции 

не смогут опознать. Как нормальный, этот сигнал не будет входить в 

стандартные сигналы той кодировки, которая используется станциями для 

передачи данных. Как указано в рисунке 2.2 

 
 

Рисунок 2.2 - Коллизия 

 

Наложение сигналов на участке кабеля и называется сетевой коллизией. 

Алгоритм CSMA/CD предусматривает такие ситуации и имеется алгоритм 

выхода из коллизий, который возвращает сегмент сети в нормальное рабочее 

состояние. 

Станция, которая услышала коллизию на сегменте сети, поднимет 

вольтаж до уровня сигнала коллизии, как бы усиливая его. Это необходимо 

для того, чтобы все остальные станции на участке поняли, что произошла 

коллизия и любые намерения передавать данные должны быть отозваны до 

ликвидации коллизии. Сигнал, который распространяется по сети в виде 

усиленной коллизии, называется JAM-сигнал (рисунок 2.3). Станция держит 

этот сигнал на протяжении времени, которое было бы необходимо для 

передачи 32-х байт информации, так как сигнал распространяется немгновенно, 

и ему необходимо время для достижения абсолютно всех станций в сегменте. 

Таким образом, алгоритм гарантирует, что абсолютно все станции услышат о 

коллизии и не возникнет ситуации, когда в удалённой части сети станция 

передаст фрейм, и, не услышав коллизию, вытрет его из буфера, а затем этот 

фрейм встретится с коллизией на другом участке сети и поскольку в памяти 

той станции этого фрейма уже нет - будет утерян навсегда, а станция получит 

сигнал коллизии тогда, когда будет поздно. 
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Рисунок 2.3 – JAM сигнал 

После того, как JAM-сигнал распространился и все станции прекратили 

передачу, сеть возвращается в нормальное рабочее положение, но есть 

одно «но»: после прохождения JAM- сигнала вероятность того, что 

несколько станций захотят передавать фреймы достаточно высока, а 

поскольку JAM-сигнал закончится для всех примерно одинаково во времени, 

очень возможно, что две или более станций будут опять передавать данные 

одновременно, что приведёт к новой коллизии. Таким образом, если не 

разграничить станции во времени после прохождения JAM-сигнала при 

достаточно большом количестве компьютеров в сети, коллизии будут 

возникать постоянно, и весь сетевой сегмент утратит свою работоспособность. 

Для решения этой проблемы в алгоритм CSMA/CD был введён отдельный 

таймер случайной задержки (Random backoff timer), значение которого каждая 

станция генерирует отдельно. Хотя возможность совпадения выбранных 

значений у разных станций и возможна, она не настолько велика, чтобы 

привести сегмент сети в нерабочее состояние. 

Каждая станция выжидает свою задержку, которая случайно 

сгенерирована таймером, и после её окончания начинает прослушивать среду 

передачи, и если она свободна, пытается предать фреймы. Таким образом, 

станция, у которой выпало наименьшее значение таймера случайной 

задержки, сможет передавать свой фрейм первой, остальные станции по 

окончанию своих задержек при прослушивании среды удостоверяться, что она 

занята и будут ожидать окончания передачи. Общий алгоритм CSMA/CD 

показано в рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Общий алгоритм CSMA/CD 

 

1. У станции в буфер поступает пакет, который она хотела бы передать в 

сеть 

2. Станция прослушивает среду передачи до тех пор, пока среда не 

будет свободна для передачи. 

3. В случае, если среда свободна для передачи, станция формирует 

фрейм для передачи его в сеть. 

4. Станция начинает транслировать фрейм в проводящую среду. 

5. В процессе передачи фрейма станция слушает среду на предмет 

коллизий. 

6. Продолжаем передавать фрейм. 

7. Просматриваем буфер и ждём окончания фрейма. 

8. Если передача завершена, а коллизий в процессе обнаружено не 

было, значит, этот фрейм был передан успешно и его можно удалить из буфера. 

9. В том случае, если коллизия была обнаружена, необходимо 

распространить JAM-сигнал для других станций. 

10. После распространения сигнала о коллизии необходимо увеличить 

счётчик попыток передачи этого фрейма в проводную среду 

11. Просмотреть значение счётчика попыток передачи. Если значение 

счётчика будет равно 16, станция будет считать, что передача этого фрейма в 

данном сегменте при данных обстоятельствах вообще невозможна. 

12. Попытки передачи этого фрейма прекращаются; фрейм 

вытирается из буфера станции; и следующий фрейм подготавливается для 

передачи. 

13. В случае, если счётчик попыток не достиг числа 16, генерируется 

случайная задержка. 

14. После прохождения времени случайной задержки и прослушивания 
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среды передачи станция будет пытаться опять передать этот фрейм. 

Мосты (bridges) - устройства, которые имеют два порта и две таблицы 

адресов с помощью которых они и определяют, перейдет мост фрейм или нет, 

сейчас эти устройства в проводных сетях - редкость, единственным актуальным 

местом применения мостов является связка беспроводной среды передачи и 

проводной, где они используются как отдельные устройства.  

Коммутаторы (switches) - многопортовые мосты, имея абсолютно 

идентичную базовую логику работы с фреймами. Коммутаторы сейчас 

являются одними из основных устройств для создания масштабируемых 

скоростных локальных сетей.  

Маршрутизаторы (routers) - самые сложные по логике работы устройства, 

которые помимо работы с MAC адресами (второстепенная задача), работают с 

сетевыми IP адресами и перенаправляют пакеты из сети в сеть.  

Примечание Драйвер сетевой карты станции получит пакет от 

операционной системы, пакет содержит IP адресацию, но этой адресации мало 

для того, чтобы передавать данные по сети. Пакет будет упакован драйвером во 

фрейм, в котором будет, помимо IP, ещё и MAC адресация. Фрейм является 

независимой единицей информации в сети, и только его можно передавать 

через проводную среду. 

Домены коллизий. 

После того как мы оговорили, что такое коллизия, стоит упомянуть и о 

доменах коллизий в сетях Ethernet. 

Доменом коллизии называется максимально большой сегмент сети, в 

котором возможны коллизии. 

Немного разъяснения: домен — это некий участок или «отрезок» сети, 

либо сегмент сети (если не придавать слову сегмент иного смысла), устройства в 

котором подчиняются каким-либо общим правилам. В случае коаксиального 

кабеля все компьютеры, которые будут подсоединены к нему, будут находиться 

в одном домене коллизии, так как они все разделяют между собой среду 

передачи. Если в сети есть служебные устройства, то некоторые из них 

влияют на домены коллизий, а некоторые нет. Те устройства, которые не будут 

разделять общую среду передачи между компьютерами, не будут и ограничивать 

коллизионные домены. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как разделяют общую среду передачи компьютеры между собой. 

2. Что такое коллизия. 

3. В каких случаях возникает коллизия. 

4. Чем отличается концентраторы от коммутатора. 

5. Что такое сегментация. 

 

Лекция 3. Модель взаимодействия открытых систем (МВОС) 

Вопросы лекции. 
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1) Модель OSI. 

2) Основные термины. 

3)Типы протоколов сетевого уровня 

Цель: ознакомить студентов с моделью открытых систем и дать 

определения основным терминам, используемых в моделях открытых систем.  

Базовая модель OSI сама по себе не определяет протоколы и 

интерфейсы взаимодействия, структуру и характеристики физических 

средств соединения.  

Протокол – это свод правил и форматов, определяющих 

взаимодействие объектов одноименных уровней открытых систем сети 

связи. Следовательно, протоколы описывают порядок взаимодействия 

между пользователями, терминалами, УК или даже между сетями связи . 

Интерфейс – это правила взаимодействия объектов смежных уровней 

системы. При взаимодействии открытых систем сети связи в процессе 

передачи информации каждый уровень одной системы взаимодействует 

только с одноименным уровнем другой системы, то есть уровень 7 одной 

системы взаимодействует с уровнем 7 другой системы. Однако следует 

отметить, что взаимодействие одноименных уровней двух систем сети 

обеспечивается нижестоящими уровнями. Таким образом, для организации 

взаимодействия одноименных уровней двух систем нужно разработать 

протокол взаимодействия между ними и интерфейсы взаимодействия со 

смежными уровнями для каждой из систем. Инкапсуляция и 

деинкапсуляция уровней МВОС показано в рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Инкапсуляция и деинкапсуляция уровней МВОС 

Уровень 7 – прикладной уровень. 

Он определяет порядок взаимодействия с прикладным процессом. 
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прикладных процессов и непосредственно связаны с пользовательскими 

программами. Функции, реализуемые протоколами этого уровня, 

обеспечивают: 

Описание форм и методов взаимодействия прикладных процессов; 

идентификацию пользователей; посылку запросов на соединение с другими 

прикладными процессами; подачу заявок нижестоящему уровню на 

необходимые методы описания информации и т. д.  

Для телефонии -это будут процессы, которые могут выполняться в 

ТА. 

Уровень 6 – уровень представления данных. 

Задачей данного уровня является представление и преобразование 

данных, подлежащих передаче между прикладными процессами, то есть 

язык и формат представления информации. При этом протоколы на этом 

уровне реализуют функции такие, как согласование между прикладными 

процессами необходимого вида представления информации, описание 

форм представления данных, графического материала либо речи, 

непосредственное преобразование данных и т.д.  

Для телефонии это означает, что мы должны получить из 

акустического сигнала электрический с полосой 300 – 3400 Гц. 

Уровень 5 – сеансовый. 

Определяет характеристики сеанса связи, то есть выполняет задачу 

организации и проведения диалога между прикладными процессами. 

Примером функций, которые выполняются на этом уровне, служат 

открытие и закрытие сеанса связи, управление диалогом, синхронизация 

сеансового соединения.  

Для телефонии этот уровень определяет манипуляцию абонента с 

трубкой (абонент снял трубку – начался сеанс, положил – закончился 

сеанс). 

Уровень 4 – транспортный. 

Определяет способ транспортировки. Протоколы этого уровня 

обеспечивают установление логического соединения между двумя 

оконечными точками от одного пользователя до другого , согласно адресам 

источника сообщения и его получателя.  

Для телефонии способом транспортировки будет коммутация каналов 

(надо представить прозрачный канал 0,3 – 3,4 Гц на время жизни вызова). 

Уровень 3 – сетевой уровень. 

Определяет выбор маршрута. Включает в себя все функции 

установления физического соединения последовательно, через все звенья 

сети. Содержит сигнальный протокол, который определяет маршрут 

передачи информации от одного объекта до другого.  

В случае телефонии - это система нумерации и сигнализация 

управления, так как они определяют выбор маршрута. 

Уровень 2 – звеньевой (канальный). 

Главная задача данного уровня заключается в доставке информации с 
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заданной достоверностью (за счет предоставления канала с требуемой 

достоверностью).  

Для телефонии - это линейная сигнализация. 

Уровень 1 – физический. 

Определяет характеристики потока информации через физическую 

среду. Например, для телефонии определяет скорость канала, коэффициент 

ошибок, линейный код, число коммутаторов, структуру потока и т.д.  

Каждый уровень к передаваемой информации добавляет служебные 

сообщения. 

IP-адресация и протокол. 

Типы протоколов сетевого уровня. 

Протокол — это правила, определяющие взаимодействие 

компьютеров в вычислительной сети. Рассмотрим несколько самых важных 

протоколов. 

В основе Интернета лежит протокол TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/ Internet Protocol). Чтобы система смогла работать в Интернете, 

она должна поддерживать протокол TCP/IP. Вообще говоря, TCP/IP — это 

совокупность двух протоколов. Протокол TCP, как уже было отмечено 

ранее, отвечает за корректность передачи данных по Интернету (по любой 

сети, использующий этот протокол), то есть гарантирует доставку данных 

по сети. 

Кроме протоколов TCP и IP посетители Интернета работают с теми 

или иными серверами, использующими следующие протоколы: 

- HTTP; 

- FTP; 

- SMTP; 

- POP; 

- IMAP. 

IP-адресация. 

Для идентификации узлов Интернета используются IP-адреса. IР-

адрес представляет собой четыре числа, разделенные точками в десятичной 

системе счисления (или в двоичной системе счисления как одно 32-

разрядное число, которое записывается в виде четырех восьмиразрядных 

чисел, разделенных точками). Нужно сразу отметить, что такая 

идентификация неоднозначная, поскольку IP-адреса могут быть 

статическими (постоянными) и динамическими. Постоянные (статические) 

IР-адреса обычно назначаются серверам, а динамические — обычным 

пользователям. Так что сегодня определенный динамический IP-адрес 

может быть назначен одному пользователю, а завтра — другому. Поэтому, 

если в случае с аппаратными МАС-адресами еще можно говорить о какой-

то однозначности (хотя существуют способы подделки МАС-адресов), то 

IP-адреса по определению однозначными не являются. 

IP-адреса выделяются сетевым информационным центром (NIC, 

Network Information Center). Чтобы получить набор IP-адресов для своей 
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сети, вам надо обратиться в этот центр. 

Чтобы узлы локальной сети (которым назначены локальные IР-

адреса) смогли «общаться» с узлами Интернета, используется специальная 

технология трансляции сетевого адреса (NAT, Network Address Translation). 

Маршрутизатор получает пакет от локального узла, адресованный 

интернет-узлу, и преобразует IP-адрес отправителя, заменяя его своим IP-

адресом. При получении ответа от интернет-узла маршрутизатор 

выполняет обратное преобразование. 

Сети поделены на классы в зависимости от их размеров: класс А, В, 

С. 

Маска сети определяет, сколько адресов будет использоваться сетью, 

фактически — маска задает размер сети. Маски полноразмерных сетей 

классов А, В и С представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Маски сетей классов А, В и С 

Класс сети Маска сети 
А 255.0.0.0 
В 255.255.0.0 

С 255.255.255.0 

 

Маска 255.255.255.0 вмещает 256 адресов. 

Предположим, например, у нас есть IP-адрес произвольной сети, как 

узнать, к какому классу она принадлежит? Опознать класс сети по первым 

битам первого октета поможет таблица 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Модель OSI и адресация в современных сетях 

Класс сети Первые биты 

А 0 
В 10 

С 110 

D 1110 

Е 11110 

 

Зарезервированные адреса. 

Обычно в небольших домашних и офисных сетях используются IP- 

адреса из сети класса С, то есть из диапазона 192.168.0.0 - 192.168.255.0. 

Но поскольку назначение адресов контролируется только вами, вы можете 

назначить в своей локальной сети любые адреса, например, адреса из сети 

10.0.0.0, даже если у вас в сети всего 5 компьютеров. Так , что выбор сети 

— это дело вкуса. Можете себя почувствовать администратором огромной 

сети и использовать адреса 10.0.0.0. Мультиплексирование и 

демультиплексиро-вание на транспортном уровне указано в рисунке 3.2 
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Порты 

 

 
Рисунок 3.2 - Мультиплексирование и демультиплексирование на 

транспортном уровне 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Для чего служить физический уровень? 

2. Дать определения протокола? 

3. Для чего служить транспортный уровень? 

4. Для чего служить сетевой уровень? 

5. Что такой интерфейс? 

 

Лекция4. Методы продвижения пакетов. Дейтограмная передача. 

Широковещательные сети и физическая адресация 

Вопросы лекции. 

1) Broadcast, multicast, unicast 

2) Принципы коммутации 

3) Типы коммутации 

Цель: ознакомление студентов различными типами адресов рассказать 

для чего служить каждый тип адресации, а также принцип и типы коммутации 

используемых в устройствах.  

 

Методы продвижения пакетов. 

Решение о том, на какой интерфейс передать пришедший пакет, 

принимается на основании одного из трех методов продвижения пакетов: 

1) При дейтаграммной передаче соединение не устанавливается, и все 

передаваемые пакеты продвигаются (передаются от одного узла сети 

другому) независимо друг от друга на основании одних и тех же правил. 

Процедура обработки пакета определяется только значениями параметров, 
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которые он несет в себе, и текущим состоянием сети (например, в 

зависимости от ее нагрузки пакет может стоять в очереди на обслуживание 

большее или меньшее время). Однако никакая информация об уже 

переданных пакетах сетью не хранится и в ходе обработки очередного пакета 

во внимание не принимается, то есть каждый отдельный пакет 

рассматривается сетью как совершенно независимая единица передачи — 

дейтаграмма. 

2) Передача с установлением логического соединения распадается на так 

называемые сеансы, или логические соединения. Процедура обработки 

определяется не для отдельного пакета, а для всего множества пакетов, 

передаваемых в рамках каждого соединения. Для того чтобы реализовать 

дифференцированное обслуживание пакетов, принадлежащих разным 

соединениям, сеть должна, во-первых, присвоить каждому соединению 

идентификатор, во-вторых, запомнить параметры соединения, то есть 

значения, определяющие процедуру обработки пакетов в рамках данного 

соединения. Эта информация называется информацией о состоянии 

соединения. Фиксированный маршрут не является обязательным параметром 

соединения. Пакеты, принадлежащие одному и тому же соединению, даже 

имеющие одни и те же адреса отправления и назначения, могут перемещаться 

по разным, независимым друг от друга маршрутам. 

3) Передача с установлением виртуального канала. Если в число 

параметров соединения входит маршрут, то все пакеты, передаваемые в 

рамках данного соединения, должны проходить по указанному пути. Такой 

единственный заранее проложенный фиксированный маршрут, соединяющий 

конечные узлы в сети с коммутацией пакетов, называют виртуальным 

каналом (virtual circuit, или virtual channel). 

Классификация методов коммутации приведена на рисунок 4.1 

В одной и той же сетевой технологии могут быть задействованы разные 

способы обмена данными. Так, дейтаграммный протокол IP используется для 

передачи данных между отдельными сетями, составляющими Интернет. В то 

же время обеспечением надежной доставки данных между конечными узлами 

этой сети занимается протокол TCP, устанавливающий логические 

соединения без фиксации маршрута. И наконец, Интернет является примером 

сети, использующей технику виртуальных каналов, так как в состав 

Интернета входит немало сетей АТМ и Frame Relay, поддерживающих 

виртуальные каналы. 
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Рисунок 4.1 - Токсономия коммутируемых сетей 

 

Дейтаграммная передача. 

Итак, как было сказано, дейтаграммный способ передачи данных 

основан на том, что все передаваемые пакеты обрабатываются независимо 

друг от друга. Выбор интерфейса, на который надо передать поступивший 

пакет, происходит только на основании адреса назначения, содержащегося в 

заголовке пакета. Принадлежность пакета к определенному 

информационному потоку никак не учитывается. 

Решение о продвижении пакета принимается на основе таблицы 

коммутации, содержащей набор адресов назначения и адресную информацию, 

однозначно определяющую следующий по маршруту (транзитный или 

конечный) узел. Напомним, что в разных технологиях для обозначения 

таблиц, имеющих указанное выше функциональное назначение, могут 

использоваться другие термины (таблица маршрутизации, таблица 

продвижения и др.). Далее для простоты будем пользоваться термином 

«таблица коммутации» в качестве обобщенного названия таблиц такого рода, 

применяемых для дейтаграммной передачи на основании только адреса 

назначения конечного узла. 

Таблица коммутации дейтаграммной сети должна содержать записи обо 

всех адресах, куда могут быть направлены пакеты, поступающие на 

интерфейсы коммутатора. А они в общем случае могут быть адресованы 

любому узлу сети. На практике используются приемы, уменьшающие число 

записей в таблице, например, иерархическая адресация. В этом случае таблица 

коммутации может содержать только старшие части адресов, которые 

соответствуют не отдельным узлам, а некоторой группе узлов (для их 

обозначения часто применяют термин «подсеть»). Если обратиться к аналогии 

с почтовыми адресами, то такими старшими частями адреса являются 

названия стран и городов, число которых, естественно, несоизмеримо меньше, 

чем названий улиц, домов и имен отдельных людей. 
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Несмотря на применение иерархической адресации в некоторых 

крупных сетях (например, в Интернете), коммутаторы могут иметь таблицы с 

числом входов, превышающим несколько тысяч. На рисунок 4.2 показано, как 

могла бы выглядеть таблица коммутации в дейтаграммной сети. 

 

 
Рисунок 4.2 - Иллюстратция дейтограммного принципа передачи 

пакетов 

 

В таблице коммутации для одного и того же адреса назначения может 

содержаться несколько записей, указывающих соответственно на различные 

адреса следующего коммутатора. Такой подход называется балансом нагрузки 

и используется для повышения производительности и надежности сети. В 

примере, показанном на рисунок 4.2, пакеты, поступающие в коммутатор S1 

для узла назначения с адресом N2, в целях баланса нагрузки распределяются 

между двумя следующими коммутаторами — S2 и S3, что снижает нагрузку 

на каждый из них, а значит, уменьшает очереди и ускоряет доставку. 

Некоторая «размытость» путей следования пакетов с одним и тем же адресом 

назначения через сеть является прямым следствием принципа независимой 

обработки каждого пакета, присущего дейтаграммному методу. Пакеты, 

следующие по одному и тому же адресу назначения, могут добираться до него 

разными путями также вследствие изменения состояния сети, например, 

отказа промежуточных коммутаторов. 

Дейтаграммный метод работает быстро, так как никаких 

предварительных действий перед отправкой данных проводить не требуется. 

Однако при таком методе трудно проверить факт доставки пакета узлу 

назначения. Этот метод не гарантирует доставку пакета, он делает это по мере 
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возможности — для описания такого свойства используется термин доставка с 

максимальными усилиями (best effort). 

На этапе проектирования IP сетей первый вопрос был связан со 

способом передачи информации между станциями. Критическую роль в 

выборе способа в те времена отыграло то, что при использовании 

коаксиального кабеля, а всё начиналось именно с него: станции имели 

общую среду передачи, и передача любого фрейма в среду гарантировала то, 

что любая станция в сегменте получит его. По физическим свойствам системы с 

коаксиальным кабелем невозможно было сделать так, чтобы одна станция в 

сегменте услышала фрейм, а другая нет. Таким образом, любой сигнал 

получали абсолютно все станции на участке. Исходя из этого явления, был 

основан термин «широковещательные сети». 

Вторым вопросом было создание адресации, возможности 

разграничивать и различать станции между собой, для того чтобы можно 

было адресовать фрейм какой-либо станции, а не обязательно всем. В 

последствии выработалась система передачи, которая работает до сих пор. 

Широковещательная сеть - это сеть, в которой: 

1) Единый канал связи, который используется одновременно 

несколькими пользователями. 

2) Любое сообщение получат все устройства, но примет и 

обработает его только устройство, чей адрес указан в сообщении 

При заложении системы адресации не стали отталкиваться от какой-

либо иерархической модели адресации и для общения внутри одного 

сегмента сети ввели прямую адресацию (flat addressing). Суть прямой 

адресации заключается в том, что, имея несколько адресов, невозможно 

построить какую-то логическую зависимость между ними. Примером прямой 

адресации может служить имя и фамилия человека. Притом, имея эту 

информацию, нельзя определить: где он родился и живёт, где он учится или 

работает. Также, имея фамилии двух разных людей, нельзя сделать никаких 

выводов о их отношениях. Главный недостаток такой адресации - поиск 

необходимого адреса в системе. В том случае, если сегмент достаточно 

большой, имея прямой адрес, нельзя сказать, где он может находиться, а 

значит, единственным способом остаётся прямой перебор адресов на предмет 

совпадения с данным. Аналогичной задачей был бы поиск человека по имени и 

фамилии в центральном районе города. По структурной сетевой модели OSI 

это первый, самый нижний уровень адресации, который используется для 

конечного нахождения станции. Информация о МАС адресе показано на 

рисунке 4.3. Адресацию назвали так же, как и подуровень модели OSI, 

который ею занимается - Media Access Control или MAC. Был принят стандарт 

записи MAC адресов: 
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Рисунок 4.3 – Информация о МАС адресе 

 

Таким образом, единственная информация, которая может быть 

получена из MAC адреса - это название компании, которая произвела это 

устройство. Все компании-производители сетевого оборудования имеют свои 

первые 6 символов в MAC адресе; в случае полного расходования всего 

диапазона для устройств компании выдаётся новые первые 6 символов. 

Сейчас крупные компании-производители имеют десятки таких значений для 

выпускаемого оборудования. Каждое сетевое устройство обязательно имеет 

хотя бы один MAC адрес, так как без него общаться в сети просто 

невозможно. 

В алгоритм работы системы передачи данных заложены три типа 

обращения в сеть. Обращение к одному узлу в сети, тогда адресом назначения 

фреймов будет адрес компьютера или любого другого устройства, к которому 

обращаются. Исходя из логики работы широковещательных сетей, если мы 

имеем общую среду передачи, то этот фрейм получат абсолютно все станции в 

сегменте. Но при распечатке фрейма и при проверке адреса они увидят, что 

адрес, который указан во фрейме в поле получателя и их личный адрес 

отличаются, а значит, фрейм предназначен не им. Только одна станция в 

сегменте обнаружит совпадения адреса получателя и своего MAC адреса. Эта 

станция проверит фрейм на предмет повреждений, которые могли быть в 

процессе передачи через зашумленную среду и если фрейм окажется 

неповреждённым предаст его содержимое операционной системе для 

дальнейшей обработки. 

Примером может быть ситуация, когда Вы обращаетесь к одному из 

своих друзей, сидя в большой компании. Слышать Ваш голос будут абсолютно 

все, кто находится рядом с Вами, но принимать и анализировать информацию 

будет тот человек, к которому Вы непосредственно обратились. Как показано в 
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рисунке 4.4.  

 
 

Рисунок 4.4 – Unicast 

 

Обращение к одному узлу в сети называется Unicast 

Вторым типом обращения являются запросы ко всем станциям 

сегмента одновременно. Такие запросы необходимы для поиска устройств в 

сети, локальных простых служб, которые не хотят возиться с адресацией, а 

также для протоколов динамического конфигурирования устройств в сети и 

многого другого. Для подобных целей существует специальный 

зарезервированный MAC адрес. 

Если станция хочет передать фрейм всем возможным получателям в 

своём сегменте сети, она в адрес назначения ставит значение 

FF - FF - FF - FF - FF - FF 

Любая станция, которая примет фрейм с таким адресом назначения 

распакует фрейм и передаст пакет на обработку операционной системе. 

Примером может быть всем известное обращение : «уважаемые дамы и 

господа», которое применяется для привлечения внимания всей доступной 

аудитории слушателей. 

Адресация фреймов абсолютно для всех станций сегмента называется 

широковещательной передачей или броадкастовой рассылкой (Broadcasting) 

рисунок 4.3. 

 
 

Рисунок 4.5 – Broadcasting 

 

И последним третьим типом обращения является запросы, которые 

адресованы определённой группе узлов, которые обладают каким-то сходством 

по отношению ко всем станциям в сегменте. 
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С развитием цифрового телевидения и услуг Triple Play этот тип 

общения получил очень большое распространение и популярность. 

Многоадресная рассылка или мультикастовый (Multicast) трафик 

принимается только станциями, которые по определённым признакам 

попадают в определённую группу, например, группа пользователей, 

которая смотрит одну и ту же передачу по телевизору или группа устройств, 

которые общаются, используя определённый протокол. 

Если станция хочет передать фрейм определённой группе получателей в 

своём сегменте сети, она в адрес назначения ставит значение, установленное 

протоколом многоадресной рассылки. Например, адрес: 

 

01 - 00 - 0с - ее - ее – ее 

 

Характерной особенностью адресов для многоадресной рассылки 

является вторая единица, эта единица точно указывает на трафик мультикаст. 

Подобные адреса зарезервированы и не выдаются вендорам сетевого 

оборудования, поэтому одноадресных фреймов с таким адресом быть не может. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – multicast 

 

Примером такого запроса может служить сообщение в аэропорту: 

«Уважаемые пассажиры рейса 515, просим вас приготовить документы для 

прохождения регистрации». Это сообщение будет слышно абсолютно всем в 

аэропорту, но при этом, отреагируют на него только те, кто принадлежит 

группе «пассажиры рейса 515».  

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается передача данных дейтограммного способа от 

транспортного? 

2. Для чего служить бродкаст адрес? 

3. Для чего служить мультикаст адрес? 

4. Для чего служить МАС адрес? 

5. В чем разница между коммутацией каналов и коммутацией пакетов? 
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Лекция 5. Технологии локальных сетей Token Ring и FDDI 

Вопросы лекции: 

1) Технология Token Ring (802.5). 

2) Форматы кадров Token Ring. 

3) Физический уровень технологии Token Ring. 

4) Технология FDDI. 

Цель: Цель: ознакомление студентов с предназначением технологий 

локальных сетей Token Ring и FDDI, пути передачи данных в таких сетях, 

достоинства и недостатки перед Ethernet технологией. 

 

Технология Token Ring (802.5) 

Сети Token Ring так же, как и сети Ethernet, характеризует 

разделяемая среда передачи данных, которая в данном случае состоит из 

отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо 

рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему 

требуется не случайный алгоритм, как в сетях Ethernet, а 

детерминированный, основанный на передаче станциям права на 

использование кольца в определенном порядке. Это право передается с 

помощью кадра специального формата, называемого маркером  или 

токеном (token). 

Маркерный метод доступа к разделяемой среде. 

В сетях с маркерным методом доступа (а к ним, кроме сетей Token 

Ring, относятся сети FDDI, а также сети, близкие к стандарту 802.4, - 

ArcNet, сети производственного назначения МАР) право на доступ к среде 

передается циклически от станции к станции по логическому кольцу. 
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Рисунок 5.1 - Принцип маркерного доступа 

На рисунке 5.1 показана передача пакета А в кольце, состоящем из 6 

станций, от станции 1 к станции 3. После прохождения станции назначения 

3 в пакете А устанавливаются два признака — признак распознавания 

адреса и признак копирования пакета в буфер (что отмечено звездочкой 

внутри пакета). После возвращения пакета в станцию 1 отправитель 

распознает свой пакет по адресу источника и удаляет пакет из кольца. 

Установленные станцией 3 признаки говорят станции-отправителю о том, 

что пакет дошел до адресата и был успешно скопирован им в свой буфер.  

Форматы кадров Token Ring. 

В Token Ring существуют три различных формата кадров: 

− маркер; 

− кадр данных; 

− прерывающая последовательность.  

Маркер. 

Кадр маркера состоит из трех полей, каждое длиной в один байт 

(рисунок 5.2). 

 

   SD       АС       ED    

J К 0 J К 0 0 0 Р Р Р Т М R R R J К 1 J К 1 1 Е 

 

Рисунок 5.2 - Формат кадра маркера 

 

Кадр маркера состоит из трех полей, каждое длиной в один байт. 

Начальный ограничитель (Start Delimiter, SD) появляется в начале 

маркера, а также в начале любого кадра, проходящего по сети. Поле 

представляет собой следующую уникальную последовательность символов 

манчестерского кода: JK0. 

JK000. Поэтому начальный ограничитель нельзя спутать ни с какой 

битовой последовательностью внутри кадра. 

Управление доступом (Access Control) состоит из четырех подполей: 

РРР, Т, М и RRR, где РРР - биты приоритета, Т - бит маркера, М - бит 

монитора, RRR -резервные биты приоритета. Бит Т, установленный в 1, 

указывает на то, что данный кадр является маркером доступа. Бит монитора 

устанавливается в 1 активным монитором и в 0 любой другой станцией, 

передающей маркер или кадр. Если активный монитор видит маркер или кадр, 

содержащий бит монитора со значением 1, то активный монитор знает, что 

этот кадр или маркер уже однажды обошел кольцо и не был обработан 

станциями. Если это кадр, то он удаляется из кольца. Если это маркер, то 

активный монитор передает его дальше по кольцу. Использование полей 

приоритетов будет рассмотрено ниже. 

Конечный ограничитель (End Delimeter, ED) - последнее поле маркера. 

Так же, как и поле начального ограничителя, это поле содержит уникальную 

последовательность манчестерских кодов JK1JK1, а также два однобитовых 
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признака: I и Е. Признак I (Intermediate) показывает, является ли кадр 

последним в серии кадров (1-0) или промежуточным (1-1). Признак Е (Error) - 

это признак ошибки. Он устанавливается в 0 станцией-отправителем, и любая 

станция кольца, через которую проходит кадр, должна установить этот 

признак в 1, если она обнаружит ошибку по контрольной сумме или другую 

некорректность кадра. 

Кадр данных, и прерывающая последовательность. Кадр данных 

включает те же три поля, что и маркер, и имеет кроме них еще несколько 

дополнительных полей (рисунок 5.3). 

 

SD FC DA SA INFO FCS ED FS 

 

Рисунок 5.3 - Формат кадра данных 

 

Кадр данных включает те же три поля, что и маркер, и имеет кроме них 

еще несколько дополнительных полей. Таким образом, кадр данных состоит 

из следующих полей: 

− начальный ограничитель (Start Delimiter, SD); 

− управление кадром (Frame Control, PC); 

− адрес назначения (Destination Address, DA); 

− адрес источника (Source Address, SA); 

− данные (INFO); 

− контрольная сумма (Frame Check Sequence, PCS); 

− конечный ограничитель (End Delimeter, ED); 

− статус кадра (Frame Status, FS). 

Кадр данных может переносить либо служебные данные для управления 

кольцом (данные МАС-уровня), либо пользовательские данные (LLC-уровня). 

Стандарт Token Ring определяет 6 типов управляющих кадров МАС-уровня. 

Поле FC определяет тип кадра (MAC или LLC), и если он определен как MAC, 

то поле также указывает, какой из шести типов кадров представлен данным 

кадром. 

Физический уровень технологии Token Ring. 

Стандарт Token Ring фирмы IBM изначально предусматривал 

построение связей в сети с помощью концентраторов, называемых MSAU 

(Multi-Station Access Unit), то есть устройствами многостанционного 

доступа (см. рисунок 5.4). Сеть Token Ring может включать до 260 узлов. 
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Рисунок 5.4 - Физическая конфигурация мети Token Ring 

Технология FDDI. 

Основные характеристики технологии. 

Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, 

развивая и совершенствуя ее основные идеи. 

Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец. 

В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не 

может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), 

первичное кольцо объединяется со вторичным (рисунок.5.5), вновь образуя 

единое кольцо. Этот режим работы сети называется Wrap, то есть 

«свертывание» или «сворачивание» колец. 

Основные характеристики технологии. 

Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, 

развивая и совершенствуя ее основные идеи. 

Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец. 

В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не 

может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), 

первичное кольцо объединяется со вторичным (рисунок.5.5), вновь образуя 

единое кольцо. Этот режим работы сети называется Wrap, то есть 

«свертывание» или «сворачивание» колец. 

 

 
 

Рисунок 5.5 - Реконфигурация сети FDDI при отказе 

 

Адреса уровня MAC имеют стандартный для технологий IEEE 802 

формат. Формат кадра FDDI близок к формату кадра Token Ring, основные 

отличия заключаются в отсутствии полей приоритетов. На рисунке 5.6 

приведено соответствие структуры протоколов технологии FDDI 

семиуровневой модели OSI. FDDI определяет протокол физического уровня 

и протокол подуровня доступа к среде (MAC) канального уровня. Как и во 

многих других технологиях локальных сетей, в технологии FDDI 

используется протокол подуровня управления каналом данных LLC, 

определенный в стандарте IEEE 802.2. 

Особенности метода доступа FDDI. 

Для передачи синхронных кадров станция всегда имеет право 

захватить маркер при его поступлении. При этом время удержания маркера 

имеет заранее заданную фиксированную величину. 

Структура протоколов технологии FDDI показано в рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 - Структура протоколов технологии FDDI 

 

Отказоустойчивость технологии FDDI. 

Для обеспечения отказоустойчивости в стандарте FDDI 

предусмотрено создание двух оптоволоконных колец - первичного и 

вторичного. В стандарте FDDI допускаются два вида подсоединения 

станций к сети. Одновременное подключение к первичному и вторичному 

кольцам называется двойным подключением - Dual Attachment, DA. 

Подключение только к первичному кольцу называется одиночным 

подключением — Single Attachment, SA. 

В стандарте FDDI предусмотрено наличие в сети конечных узлов - 

.станций (Station), а также концентраторов (Concentrator). Соответственно 

такие устройства имеют соответствующие названия: SAS (Single Attachment 

Station), DAS (Dual Attachment Station), SAC (Single Attachment 

Concentrator) и DAC (Dual Attachment Concentrator). Обычно концентраторы 

имеют двойное подключение, а станции - одинарное (рисунок 5.7). 

В случае однократного обрыва кабеля между устройствами с двойным 

подключением сеть FDDI сможет продолжить нормальную работу за счет 

автоматической реконфигурации внутренних путей передачи кадров между 

портами концентратора (рисунок 5.8). 

Физический уровень технологии FDDI. 

В технологии FDDI для передачи световых сигналов по оптическим 

волокнам реализовано логическое кодирование 4В/5В в сочетании с 

физическим кодированием NRZI. Эта схема приводит к передаче по линии 

связи сигналов с тактовой частотой 125 МГц. 

 

Контрольные вопросы. 

1. По какому принципу работает разделения передающей среды в Token 

ring? 

2. В чем разница между FDDI и Token ring? 

3. Чему равна максимальное количество компьютеров в Token ring? 

4. Какую топологию использует в Token ring? 

5. Какой из технологий более надежен Token ring или FDDI? 
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Лекция 6. Форматы протоколов IP, TCP, UDP, Ethernet 

Вопросы лекции: 

1) Формат протокола   IP-пакета 

2) Формат протокола TCP, UDP пакета. 

3) Формат протокола Ethernet протокола. 

Цель: ознакомление студентов с форматами протоколов IP, TCP, UDP, 

Ethernet. Из каких полей состоят протоколы IP, TCP для чего служить каждое 

поле и за что отвечает. Достоинство и недостаток TCP и UDP протоколов, в 

каких случаях используется эти протоколы. 

 

Формат IP-пакета. 

Имеется прямая связь между количеством полей заголовка пакета и 

функциональной сложностью протокола, который работает с этим заголовком. 

Чем проще заголовок — тем проще соответствующий протокол. Большая 

часть действий протокола связана с обработкой той служебной информации, 

которая переносится в полях заголовка пакета. Изучая назначение каждого 

поля заголовка IP- пакета, мы получаем не только формальные знания о 

структуре пакета, но и знакомимся с основными функциями протокола IP. 

IP-пакет состоит из заголовка и поля данных. Ниже перечислены поля 

заголовка (рисунок 6.1). 

4 бита 
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4 бита 

длина 

заг-ка

8 бит тип 
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Рисунок 6.1 - Формат протокола IP-пакета. 

 

Поле номера версии занимает 4 бита и идентифицирует версию 

протокола IP. Сейчас повсеместно используется версия 4 (IPv4), хотя все чаще 

встречается и новая версия (IPv6). 

Значение длины заголовка IP-пакета также занимает 4 бита и измеряется 

в 32- битовых словах. Обычно заголовок имеет длину в 20 байт (пять 32-

битовых слов), но при добавлении некоторой служебной информации это 
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значение может быть увеличено за счет дополнительных байтов в поле 

параметров. Наибольшая длина заголовка составляет 60 байт. 

Поле типа сервиса (Type of Service, ToS) имеет и другое, более 

современное название — байт дифференцированного обслуживания, или DS-

байт. Этим двум названиям соответствуют два варианта интерпретации этого 

поля. В обоих случаях данное поле служит одной цели — хранению 

признаков, которые отражают требования к качеству обслуживания пакета. В 

прежнем варианте первые три бита содержат значение приоритета пакета: от 

самого низкого — 0 до самого высокого — 7. Маршрутизаторы и компьютеры 

могут принимать во внимание приоритет пакета и обрабатывать более важные 

пакеты в первую очередь. Следующие три бита поля ToS определяют 

критерий выбора маршрута. Если бит D (Delay — задержка) установлен в 1, то 

маршрут должен выбираться для минимизации задержки доставки данного 

пакета, установленный бит Т (Throughput — пропускная способность) — для 

максимизации пропускной способности, а бит R (Reliability — надежность) — 

для максимизации надежности доставки. Оставшиеся два бита имеют нулевое 

значение. 

Стандарты дифференцированного обслуживания, принятые в конце 90-х 

годов, дали новое название этому полю и переопределили назначение его 

битов. В DS- байте также используются только старшие 6 бит, а два младших 

бита остаются в качестве резерва. Назначение битов DS-байта будет 

рассмотрено в подразделе «Дифференцированное обслуживание» раздела 

«Стандарты QoS в IР-сетях» главы 20. 

Поле общей длины занимает 2 байта и характеризует общую длину 

пакета с учетом заголовка и поля данных. Максимальная длина пакета 

ограничена разрядностью поля, определяющего эту величину, и составляет 65 

535 байт, однако в большинстве компьютеров и сетей столь большие пакеты 

не используются. При передаче по сетям различного типа длина пакета 

выбирается с учетом максимальной длины пакета протокола нижнего уровня, 

несущего IP-пакеты. Если это кадры Ethernet, то выбираются пакеты с 

максимальной длиной 1500 байт, умещающиеся в поле данных кадра Ethernet. 

В стандартах TCP/IP предусматривается, что все хосты должны быть готовы 

принимать пакеты, вплоть до 576 байт длиной (независимо от того, приходят 

ли они целиком или фрагментами). 

Идентификатор пакета занимает 2 байта и используется для 

распознавания пакетов, образовавшихся путем деления на части 

(фрагментации) исходного пакета. Все части (фрагменты) одного пакета 

должны иметь одинаковое значение этого поля. 

Флаги занимают 3 бита и содержат признаки, связанные с 

фрагментацией. Установленный в 1 бит DF (Do not Fragment — не 

фрагментировать) запрещает маршрутизатору фрагментировать данный пакет, 

а установленный в 1 бит MF (More Fragments — больше фрагментов) говорит 

о том, что данный пакет является промежуточным (не последним) 

фрагментом. Оставшийся бит зарезервирован. Фрагментация пакета хакерами 
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используется для атаки так как маршрутизаторы только первый фрагмент 

пакета проверят оставшееся фрагменты общего пакета не проверет. 

Поле смещения фрагмента занимает 13 бит и задает смещение в байтах 

поля данных этого фрагмента относительно начала поля данных исходного 

нефрагментированного пакета. Используется при сборке/разборке фрагментов 

пакетов. Смещение должно быть кратно 8 байт. 

Поле времени жизни (Time То Live, TTL) занимает один байт и 

используется для задания предельного срока, в течение которого пакет может 

перемещаться по сети. Время жизни пакета измеряется в секундах и задается 

источником. По истечении каждой секунды пребывания на каждом из 

маршрутизаторов, через которые проходит пакет во время своего 

«путешествия» по сети, из его текущего времени жизни вычитается единица; 

единица вычитается и в том случае, если время пребывания было меньше 

секунды. Поскольку современные маршрутизаторы редко обрабатывают пакет 

дольше, чем за одну секунду, то время жизни можно интерпретировать как 

максимальное число транзитных узлов, которые разрешено пройти пакету. 

Если значение поля времени жизни становится нулевым до того, как пакет 

достигает получателя, пакет уничтожается. Таким образом, время жизни 

является своего рода часовым механизмом самоуничтожения пакета. 

Поле протокола верхнего уровня занимает один байт и содержит 

идентификатор, указывающий, какому протоколу верхнего уровня 

принадлежит информация, размещенная в поле данных пакета. Значения 

идентификаторов для разных протоколов приводятся в документе RFC 1700, 

доступном по адресу http://www. iana.org. Например, 6 означает, что в пакете 

находится сообщение TCP, 17 — сообщение UDP, 1 — сообщение ICMP. 

Контрольная сумма заголовка занимает 2 байта (16 бит) и 

рассчитывается только по заголовку. Поскольку некоторые поля заголовка 

меняют свое значение в процессе передачи пакета по сети (например, поле 

времени жизни), контрольная сумма проверяется и повторно рассчитывается 

на каждом маршрутизаторе и конечном узле как дополнение к сумме всех 16-

битовых слов заголовка. При вычислении контрольной суммы значение 

самого поля контрольной суммы устанавливается в нуль. Если контрольная 

сумма неверна, то пакет отбрасывается, как только обнаруживается ошибка. 

Поля IP-адресов источника и приемника имеют одинаковую длину — 32 

бита. 

Поле параметров является необязательным и используется обычно 

только при отладке сети. Это поле состоит из нескольких подполей одного из 

восьми предопределенных типов. В этих подполях можно указывать точный 

маршрут, регистрировать проходимые пакетом маршрутизаторы, помещать 

данные системы безопасности или временные отметки. 

Так как число подполей в поле параметров может быть произвольным, 

то в конце заголовка должно быть добавлено несколько нулевых байтов для 

выравнивания заголовка пакета по 32-битной границе. 

http://www/
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Ниже приведена распечатка значений полей заголовка одного из 

реальных IP- пакетов, захваченных в сети Ethernet средствами анализатора 

протоколов сетевого монитора (Network Monitor, NM) от Microsoft. В данной 

распечатке NM в скобках дает шестнадцатеричные значения полей, кроме 

того, программа иногда представляет числовые коды полей в виде, более 

удобном для чтения. Например, дружественный программный интерфейс NM 

интерпретирует код 6 в поле протокола, помещая туда название 

соответствующего протокола — TCP (см. строку, выделенную полужирным 

шрифтом). Формирование ТСР – сегментов из потока байтов (рисунок 6.2) 

Формат TCP-сегмента. 

Информация, поступающая к протоколу TCP от протоколов более 

высокого уровня, рассматривается протоколом TCP как 

неструктурированный, поток байтов. Поступающие данные буферизуются 

средствами TCP. Для передачи на сетевой уровень из буфера «вырезается» 

некоторая непрерывная часть данных, которая называется сегментом
1
 и 

снабжается заголовком (рисунок 6.3). 

 

 
 

Рисунок 6.2 - Формирование ТСР – сегментов из потока байтов 

 

Заголовок TCP-сегмента содержит значительно больше полей, чем 

заголовок UDP, что отражает более развитые возможности первого протокола: 

                                                           
1 Заметим, что сегментом называют как единицу передаваемых данных в целом (иоле данных и 

заголовок TCP), так и отдельно поле данных. 
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Рисунок 6.3 - Формат протокола ТСР –пакета 

 

1) Порт источника (sourc port) занимает 2 байта и идентифицирует 

процесс-отправитель. 

2) Порт приемника (destination port) занимает 2 байта и идентифицирует 

процесс-получатель. 

3) Последовательный номер (sequence number) занимает 4 байта и 

представляет собой номер байта, который определяет смещение сегмента 

относительно потока отправляемых данных (другими словами, номер первого 

байта данных в сегменте). 

4) Подтвержденный номер (acknowledgement number) занимает 4 байта и 

содержит максимальный номер байта в полученном сегменте, увеличенный на 

единицу. Именно это значение используется в качестве квитанции. Если 

установлен контрольный бит АСК, то это поле содержит следующий номер 

очереди, который отправитель данного сегмента желает получить в обратном 

направлении. 

5) Длина заголовка (length) занимает 4 бита и представляет собой длину 

заголовка TCP-сегмента, измеренную в 32-битовых словах. Длина заголовка 

не фиксирована и может изменяться в зависимости от значений, 

устанавливаемых в поле параметров. 

6) Резерв (reserved) занимает 6 бит. 

7) Кодовые биты (code bits) числом 6 содержат служебную информацию 

о типе данного сегмента. Положительное значение сигнализируется 

установкой этих битов в единицу: 

a) URG — срочное сообщение. 

b) АСК — квитанция на принятый сегмент. 

c) PSH — запрос на отправку сообщения без ожидания заполнения 

буфера (протокол TCP может выжидать заполнения буфера перед отправкой 



 

38 

сегмента, но если требуется срочная передача, то приложение сообщает об 

этом протоколу TCP с помощью данного бита). 

d) RST — запрос на восстановление соединения. 

e) SYN — сообщение, используемое для синхронизации счетчиков 

переданных данных при установлении соединения. 

f) FIN — признак достижения передающей стороной последнего байта в 

потоке передаваемых данных. 

8) Окно (window) занимает 2 байта и задает количество байтов данных, 

ожидаемых отправителем данного сегмента, начиная с байта, номер которого 

указан в поле подтвержденного номера. 

9) Контрольная сумма (checksum) занимает 2 байта. 

10) Указатель срочности (urgent pointer) занимает 2 байта и указывает на 

конец данных, которые необходимо срочно принять, несмотря на 

переполнение буфера. Указатель срочности используется совместно с 

кодовым битом URG. То есть если какие-то данные необходимо переслать 

приложению-получателю вне очереди, то приложение-отправитель должно 

сообщить об этом протоколу TCP путем установки в единицу бита URG. 

11) Параметры (options) имеют переменную длину и могут вообще 

отсутствовать. Максимальная величина поля составляет 3 байта; оно 

используется для решения вспомогательных задач, например для выбора 

максимального размера сегмента. Поле параметров может располагаться в 

конце заголовка TCP, а его длина кратна 8 бит. 

Протокол UDP. 

Протокол UDP, являясь диаграммным протоколом, реализует сервис по 

возможности, то есть не гарантирует доставку своих сообщений, а, 

следовательно, никоим обрезом не компенсирует ненадежность диаграммного 

протокола IP. Единица данных протокола UDP называется UDP-

дейтаграммой, или пользовательской дейтаграммой. Каждая дейтаграмма 

переносит отдельное пользовательское сообщение (рисунок 6.4). Это 

приводит к естественному ограничению: длина дейтаграммы UDP не может 

превышать длины поля данных протокола IP, которое, в свою очередь, 

ограничено размером кадра технологии нижнего уровня. Поэтому, если UDP-

буфер переполняется, то данные приложения отбрасываются. 

Заголовок UDP, состоящий из четырех 2-байтовых полей, содержит 

номера портов отправителя и получателя, контрольную сумму и длину 

дейтаграммы. 

Ниже приведен пример заголовка UDP с заполненными полями: 

 

 
 

Рисунок 6.4 - формат протокола UDP-пакета 
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Source Port = 0x0035 Destination Port = 0x0411 Total length = 132 (0x84) 

bytes Checksum = 0x5333. Формирование дейтаграммы протокола UDP 

(рисунок 6.5). 

 

 
 

Рисунок 6.5 - Формирование дейтаграммы протокола UDP 

 

В этой UDP-дейтаграмме в поле данных, длина которого, как следует из 

заголовка, равна (132 - 8) байт, помещено сообщение DNS-сервера. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое поле используется хакерами при атаке через IP протокол. 

2. Для чего нужен время жизни в IP протоколе. 

3. Относиться ли IP протокол к надежным протоколам. 

4. В чем разница между UDP и ТСР протоколах. 

5. Через какой протокол осуществляется соединения между узлами. 

 

Лекция 7. Логическое соединение. Виртуальный канал. 

Распределение протоколов по элементам сети. Вспомогательные 

протоколы транспортной системы 

Вопросы лекции. 

1) Логическое соединение. 

2) Виртуальный канал. 

3) Распределение протоколов по элементам сети 

4) Вспомогательные протоколы транспортной системы 

Цель: Ознакомить студентов с предназначением логического 

соединения и распределением протоколов по элементам сети и роль 

вспомогательных протоколов при установления связи между узлами.  

 

Передача с установлением логического соединения основывается на 

знании «предыстории» обмена. Это позволяет более рационально по 

сравнению с дейтаграммным способом обрабатывать пакеты. Например, при 
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потере нескольких предыдущих пакетов может быть снижена скорость 

отправки последующих. Или благодаря нумерации пакетов и отслеживанию 

номеров отправленных и принятых пакетов можно повысить надежность 

путем отбрасывания дубликатов, упорядочивания поступивших и повторения 

передачи потерянных пакетов. 

Параметры соединения могут быть как постоянными в течение всего 

соединения (например, максимальный размер пакета), так и переменными, 

динамически отражающими текущее состояние соединения (например, 

упомянутые выше последовательные номера пакетов). Когда отправитель и 

получатель фиксируют начало нового соединения, они, прежде всего, 

«договариваются» о начальных значениях параметров процедуры обмена и 

только после этого начинают передачу собственно данных. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Передача без установления соединения (а) и с 

установлением соединения (б) 

 

Передача с установлением соединения более надежна, но требует 

больше времени для передачи данных и вычислительных затрат от конечных 

узлов, что иллюстрирует рисунок 7.1. 

При передаче с установлением соединения узлу-получателю 

отправляется служебный кадр специального формата с предложением 

установить соединение, как показано на рисунке 7.1б. Если узел-получатель 

согласен с этим, то он посылает в ответ другой служебный кадр, 

подтверждающий установление соединения и предлагающий некоторые 

параметры, которые будут использоваться в рамках данного логического 

соединения. Это могут быть, например, идентификатор соединения, 

максимальное значение длины поля данных кадров, количество кадров, 

которые можно отправить без получения подтверждения, и т. п. Узел-
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инициатор соединения может закончить процесс установления соединения 

отправкой третьего служебного кадра, в котором сообщит, что предложенные 

параметры ему подходят. На этом логическое соединение считается 

установленным. Логическое соединение может быть рассчитано на передачу 

данных как в одном направлении — от инициатора соединения, так и в обоих 

направлениях. После передачи некоторого законченного набора данных, 

например, определенного файла, узел- отправитель инициирует разрыв 

данного логического соединения, посылая соответствующий служебный кадр. 

Заметим, что, в отличие от передачи дейтаграммного типа, в которой 

поддерживается только один тип кадра — информационный, передача с 

установлением соединения должна поддерживать, как минимум, два типа 

кадров — информационные, переносящие собственно пользовательские 

данные, и служебные, предназначенные для установления (разрыва) 

соединения. 

Виртуальный канал. 

Виртуальные каналы (virtual circuit, или virtual channel) — это 

устойчивые пути следования трафика, создаваемые в сети с коммутацией 

пакетов. Виртуальные каналы являются базовой концепцией технологий Х.25, 

Frame Relay и ATM. 

Техника виртуальных каналов учитывает существование в сети потоков 

данных. Для того чтобы выделить поток данных из общего трафика, каждый 

пакет этого потока помечается меткой. Так же, как в сетях с установлением 

логических соединений прокладка виртуального канала начинается с отправки 

из узла-источника запроса, называемого также пакетом установления 

соединения. В запросе указывается адрес назначения и метка потока, для 

которого прокладывается этот виртуальный канал. Запрос, проходя по сети, 

формирует новую запись в каждом из коммутаторов, расположенных на пути 

от отправителя до получателя. Запись говорит о том, каким образом 

коммутатор должен обслуживать пакет, имеющий заданную метку. 

Образованный виртуальный канал идентифицируется той же меткой
2
. 

После прокладки виртуального канала сеть может передавать по нему 

соответствующий поток данных. Во всех пакетах, которые переносят 

пользовательские данные, адрес назначения уже не указывается, его роль 

играет метка виртуального канала. При поступлении пакета на входной 

интерфейс коммутатор читает значение метки из заголовка пришедшего 

пакета и просматривает свою таблицу коммутации, по которой определяет, на 

какой выходной порт передать пришедший пакет. 

Таблица коммутации в сетях, использующих виртуальные каналы, 

отличается от таблицы коммутации в дейтаграммных сетях. Она содержит 

записи только о проходящих через коммутатор виртуальных каналах, а не 

                                                           
2
 Эта метка в различных технологиях называется по-разному: номером логического канала 

(Logical Channel number, LCN) в технологии Х.25, идентификатором соединения уровня 
канала данных (Data Link Connection Identifier, DLCI) в технологии Frame Relay, 
идентификатором виртуального канала (Virual Channel Identifier, VCI) в технологии ATM. 
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обо всех возможных адресах назначения, как это имеет место в сетях с 

дейтаграммным алгоритмом продвижения. Обычно в крупной сети 

количество проложенных через узел виртуальных каналов существенно 

меньше общего количества узлов, поэтому и таблицы коммутации в этом 

случае намного короче, а, следовательно, анализ такой таблицы занимает у 

коммутатора меньше времени. По этой же причине метка короче адреса 

конечного узла, и заголовок пакета в сетях с виртуальными каналами 

переносит по сети вместо длинного адреса компактный идентификатор 

потока. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Использование в сетях техники виртуальных каналов не делает их 

сетями с коммутацией каналов. Хотя в подобных сетях применяется 

процедура предварительного установления канала, этот канал является 

виртуальным, то есть по нему передаются отдельные пакеты, а не потоки 

информации с постоянной скоростью, как в сетях с коммутацией каналов. 

На рисунке 7.2 показан фрагмент сети, в которой проложены два 

виртуальных канала — VC1 и VC2. 

 

 
 

Рисунок 7.2 – иллюстрация принципа работы виртуального канала 

 

Первый проходит от конечного узла с адресом N1 до конечного узла с 

адресом N2 через промежуточные коммутаторы SI, S2 и S4. Второй 

обеспечивает продвижение данных по пути N3 — S5 — S3 — S I — N 1 . B  

принципе между двумя конечными узлами может быть проложено несколько 

виртуальных каналов, например, еще один виртуальный канал между узлами 

N1 и N2 мог бы проходить через промежуточные коммутаторы S1, S3 и S4. 

Распределение протоколов по элементам сети. 

На рисунок 7.3 показаны основные элементы компьютерной сети: 
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конечные узлы — компьютеры и промежуточные узлы — коммутаторы и 

маршрутизаторы (для примера выбраны протоколы стека TCP/IP, как 

наиболее распространенного). 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Соответствие функций различных устройств сети уровням 

модели OSI 

 

Из рисунка видно, что полный стек протоколов реализован только на 

конечных узлах, а промежуточные узлы поддерживают протоколы всех трех 

нижних уровней. Это объясняется тем, что коммуникационным устройствам 

для продвижения пакетов достаточно функциональности нижних трех 

уровней. Более того, коммуникационное устройство может поддерживать 

только протоколы двух нижних уровней или даже одного физического уровня 

— это зависит от типа устройства. 

Концентратор — это устройство, которое работает с потоком битов и 

поэтому ограничивается поддержкой протокола физического уровня. 

Коммутаторы локальных сетей поддерживают протоколы двух нижних 

уровней, физического и канального, что дает им возможность работать в 

пределах стандартных топологий. 

Маршрутизаторы должны поддерживать протоколы всех трех уровней, 

так как сетевой уровень нужен им для объединения сетей различных 

технологий, а протоколы нижних уровней — для взаимодействия с 

конкретными сетями, образующими составную сеть, например, Ethernet или 

Frame Relay. 

Коммутаторы глобальных сетей (например, АТМ), работающие на 

основе технологии виртуальных каналов, могут поддерживать как два уровня 

протоколов, так и три. Протокол сетевого уровня нужен им в том случае, если 

они поддерживают процедуры автоматического установления виртуальных 

каналов. Так как топология глобальных сетей произвольная, без сетевого 

протокола в этом случае обойтись нельзя. Если же виртуальные соединения 

устанавливаются администраторами сети вручную, то коммутатору 

глобальной сети достаточно поддерживать только протоколы физического и 
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канального уровней, чтобы передавать данные по уже проложенным 

виртуальным каналам. 

Компьютеры, на которых работают сетевые приложения, должны 

поддерживать протоколы всех уровней. Протоколы прикладного уровня, 

пользуясь сервисами протоколов уровня представления и сеансового уровня, 

предоставляют приложениям набор сетевых услуг в виде сетевого интерфейса 

API. Протокол транспортного уровня также работает на всех конечных узлах. 

При передаче данных через сеть два модуля транспортного протокола, 

работающие на узле-отправителе и узле-получателе, взаимодействуют друг с 

другом для поддержания транспортного сервиса нужного качества. 

Коммуникационные устройства сети переносят сообщения транспортного 

протокола прозрачным образом, не вникая в их содержание. 

В компьютерах коммуникационные протоколы всех уровней (кроме 

физического и части функций канального уровня) реализуются программно -

операционной системой или системными приложениями. 

Конечные узлы сети (компьютеры и компьютеризованные устройства, 

например, мобильные телефоны) всегда предоставляют как информационные, 

так и транспортные услуги, а промежуточные узлы сети — только 

транспортные. Когда же мы говорим, что некоторая сеть предоставляет 

только транспортные услуги, то мы подразумеваем, что конечные узлы 

находятся за границей сети. Это обычно имеет место в обслуживающих 

клиентов коммерческих сетях. 

Если же говорят, что сеть предоставляет также информационные 

услуги, то это значит, что компьютеры, предоставляющие эти услуги, 

включаются в состав сети. Примером является типичная ситуация, когда 

поставщик услуг Интернета поддерживает еще и собственные веб-серверы. 

Вспомогательные протоколы транспортной системы. 

Настало время сказать, что на рисунке 7.3 показан упрощенный вариант 

распределения протоколов между элементами сети. В реальных сетях 

некоторые из коммуникационных устройств поддерживают не только 

протоколы трех нижних уровней, но и протоколы верхних уровней. Так, 

маршрутизаторы реализуют протоколы маршрутизации, позволяющие 

автоматически строить таблицы маршрутизации, а концентраторы и 

коммутаторы часто поддерживают протоколы SNMP и telnet, которые не 

нужны для выполнения основных функций этих устройств, но позволяют 

конфигурировать и управлять ими удаленно. Все эти протоколы являются 

протоколами прикладного уровня и выполняют некоторые вспомогательные 

(служебные) функции транспортной системы. Очевидно, что для работы 

прикладных протоколов сетевые устройства должны также поддерживать 

протоколы промежуточных уровней, таких, как IP и TCP/UDP. 

Вспомогательные протоколы можно разделить на группы, в 

соответствии с их функциями. 

Первую группу вспомогательных протоколов представляют протоколы 

маршрутизации, такие как RIP, OSPF, BGP. Без этих протоколов 
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маршрутизаторы не смогут продвигать пакеты, так как таблица 

маршрутизации будет пустой (если только администратор не заполнит ее 

вручную, но это не очень хорошее решение для крупной сети). Если 

рассматривать не только стек TCP/IP, но и стеки протоколов сетей с 

виртуальными каналами, то в эту группу попадают служебные протоколы, 

которые используются для установления виртуальных каналов. 

Другая группа вспомогательных протоколов выполняет преобразование 

адресов. Здесь работает протокол DNS, который преобразует символьные 

имена узлов в IP-адреса. Протокол DHCP позволяет назначать IP-адреса узлам 

динамически, а не статически, что облегчает работу администратора сети. 

Третью группу образуют протоколы, которые используются для 

управления сетью. В стеке TCP/IP здесь находится протокол SNMP (Simple 

Network Management Protocol — простой протокол управления сетью), 

который позволяет автоматически собирать информацию об ошибках и 

отказах устройств, а также протокол telnet, с помощью которого 

администратор может удаленно конфигурировать коммутатор или 

маршрутизатор. 

При рассмотрении вспомогательных протоколов мы столкнулись с 

ситуацией, когда деления протоколов на уровни иерархии (то есть деление 

«по вертикали»), которое существует в модели OSI, оказывается 

недостаточно. Полезным оказывается деление протоколов на группы «по 

горизонтали». Хотя, такое деление отсутствует в модели OSI, оно существует 

в других стеках протоколов. Например, при стандартизации сетей ISDN, 

которые, как мы уже упоминали, используют как принцип коммутации 

пакетов, так и принцип коммутации каналов, все протоколы разделены на три 

группы (рисунок 4.7): 

− пользовательский слой (user plane) образует группа протоколов, 

предназначенных для того, чтобы переносить пользовательский голосовой 

трафик; 

− слой управления (control plane) составляют протоколы, необходимые 

для установления соединений в сети; 

− в слой менеджмента (management plane) входят протоколы, 

поддерживающие операции менеджмента, такие как анализ ошибок и 

конфигурирование устройств. 
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Рисунок 7.4 – Три группы протоколов. 

И хотя такое «горизонтальное» деление протоколов пока не является 

общепринятым для компьютерных сетей, оно полезно, так как позволяет 

глубже понять назначение протоколов. Кроме того, оно объясняет сложности 

при соотнесении некоторых протоколов уровням модели OSI. Например, в 

книгах одних авторов протоколы маршрутизации могут находиться на 

сетевом уровне, а в книгах других — на прикладном. Это происходит не из-за 

небрежности авторов, а из-за объективных трудностей классификации. 

Модель OSI хорошо подходит для стандартизации протоколов, которые 

переносят пользовательский трафик, то есть протоколов пользовательского 

слоя. В то же время она в гораздо меньшей степени подходит для 

стандартизации вспомогательных протоколов. Поэтому многие авторы и 

помещают протоколы маршрутизации на сетевой уровень, чтобы каким-то 

образом отразить функциональную близость этих протоколов к транспортным 

услугам сети, которые реализуются протоколом IP. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего нужен виртуальное соединение? 

2. В чем разница между пакетной коммутацией и виртуальном 

соединением? 

3. Для чего служит третьи уровень МВОС? 

4. Как передаются данные при установлений виртуального соединения? 

5. Какие протоколы относятся к вспомогательным протоколам и для чего 

они служат? 

 

Лекция 8. Среда передачи данных. Цифровое кодирование. 

Избыточные коды. Скрэмблирование 

Вопросы лекции. 

1) Среда передачи данных. 

2) Цифровое кодирование. 

3) Избыточные коды. 

4) Скрэмблирование. 
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Цель лекции: довести студентам какие бывают среды передачи; для чего 

используется цифровое кодирование, избыточные коды и скремблирования; 

достоинства и недостатки цифрового кодирование, избыточного кода и 

скремблирования.  

 

Среда передачи данных (СПД). Ограниченная СПД. 

Неограниченная СПД (беспроводная) существует в природе, 

безвоздушном пространстве, атмосфере. 

Все кабели должны удовлетворять международным стандартам: 

- ETA-TIA-568 американский; 

- ISOITEC 11801 международный; 

- EN 50173 европейский. 

Коаксиальный кабель (coaxial cable). 

Конструктивно представляет собой провод из меди, защищенный 

изоляцией с экранной металлической сеткой, покрытой резиновой 

оболочкой. 

Достоинство: не зависит от влияния внешних электромагнитных 

полей, но дорогой. 

RG62 с волновым сопротивлением 93 Ом применяется в сетях 

ArcNET. В США выпускается коаксиальный кабель типа 1000 Base SX в 

сетях TWTNAX. 

Витая пара - Twisted Pair (TP). 

Конструктивно представляет собой пару медных проводников, 

покрытых полихлорвиниловой изоляцией. Относительная дешевизна, но 

зависит от влияния внешних электромагнитных полей. 

UTP - неэкранированный кабель, STP - экранированный. Согласно 

стандарту ETA-TIA-568, волновое сопротивление UTP не должно 

превышать 100 Ом, а STP - не более 150 Ом. 

Оптоволоконные кабели (ОВ). 

ОВ кабели могут быть 2-х типов: 

- одномодовые SMF диаметром жилы световолокна 5-10 мкм; 

- многомодовые MMF диаметром жилы световолокна 50 мкм. 

Источником света является светодиод, а приемником фотодиод. 

Беспроводная среда передачи данных. На практике нашли 

применение 6 спектров электромагнитных волн: 

- радиоизлучение; 

- инфракрасное излучение; 

- видимый свет (лазер); 

- ультрафиолетовое; 

- рентгеновское; 

- гамма-излучение. 

Например, в соответствии со стандартом IEEE 802.11 радиодиапазон 

применяется в беспроводных сетях Wi-Fi. 

Кодирование. 
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В вычислительной технике для предоставления данных используется 

двоичный код. Внутри компьютера единицам и нулям данных 

соответствуют дискретные электрические сигналы. 

Представление данных в виде электрических или оптических 

сигналов называется кодированием. 

Существуют различные способы кодирования двоичных цифр, 

например, потенциальный способ, при котором единице соответствует 

один уровень напряжения, а нулю – другой, или импульсный способ, когда 

для представления цифр используются импульсы различной полярности 

(рисунок 8.1). 

 

    Потенциальное кодирование 

                                                     

 

 

 

     Импульсное кодирование 

 

 

 

    Модуляция 

 

 

Рисунок 8.1 – Методы кодирования 

 

Цифровое кодирование. 

 Физическое кодирование 

При цифровом кодировании дискретной информации применяют 

потенциальные и импульсные колы. В потенциальных кодах для 

представления логических 1 и 0 используется только значение потенциала 

сигнала. 

Импульсные коды представляют двоичные числа либо импульсами 

определенной полярности, либо перепадом потенциала определенного 

направления. 

Способ кодирования должен отвечать следующим требованиям: 

- при одинаковой битовой скорости имел наименьшую ширину 

спектра результирующего сигнала; 

- обеспечивал синхронизацию между передатчиком и приемником; 

- обладал способностью распознавать ошибки; 

- имел низкую стоимость реализации. 

Потенциальный код без возвращения к нулю (NRZ). 

На рисунке 8.2 показан метод потенциального кодирования 

называемый кодированием без возвращения к нулю (NRZ - Non Return to 

Zero).  
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Потенциальный код NRZ

0 01 1 1 0 0 0

Биполярный код AMI (NRZI)

Биполярный импульсный код

Манчестерский код

Потенциальный код 2B1Q

-1

+1

+3

-3

a

б

в

г

д 0

00  -2,5 В

01  -0,833 В

10  +2,5 В

11  +0,833 в

 
Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI). Биполярный 

импульсный код Манчестерский код Потенциальный код 2В1Q. 

 

Рисунок 8.2 - Способы дискретного кодирования данных  

 

Логическое кодирование. 

Логическое кодирование используется для улучшения потенциальных 

кодов типа AMI, NRZI или 2B1Q. Логическое кодирование должно 

заменять длинные последовательности бит, приводящие к постоянному 

потенциалу, вкраплениями единиц.  

Для логического кодирования характерны два метода: избыточные 

коды и скрэмблирование. 

Избыточные коды. 

Избыточные коды основаны на разбиении исходной 
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последовательности бит на порции, которые часто называют символами. 

Затем каждый исходный символ заменяется на новый, который имеет 

большее количество бит, чем исходный. Например, логический код 4В/5В, 

используемый в технологиях FDDI и Fast Ethernet, заменяет исходные 

символы длиной в 4 бита на символы длиной в 5 бит. В коде 4В/5В 

результирующие символы могут содержать 32 битовых комбинации, а 

исходные символы - только 16. Поэтому в результирующем коде можно 

отобрать таких 16 комбинаций, которые не содержат большого количества 

0, а остальные считать запрещенными кодами (code violation). Кроме 

устранения постоянной составляющей и придания коду свойства 

самосинхронизации, избыточные коды позволяют приемнику распознавать 

искаженные биты. Если приемник принимает запрещенный код, значит, на 

линии произошло искажение сигнала. 

Соответствие исходных и результирующих кодов 4В/5В представлено 

ниже (для 4-х бита исходный код, 5-ти бита результирующий код в таблице 

8.1). 

 

Таблица 8.1 - Значения исходного и результирующего кодов 4В/5В 

Исходный 

код 

Результирующий 

код 

Исходный 

код 

Результирующий код 
0000 11110 1000 10010 
0001 01001 1001 10011 
0010 10100 1010 10110 
0011 10101 1011 10111 
0100 01010 1100 11010 
0101 01011 1101 11011 
0110 01110 1110 11100 
0111 01111 1111 11101 

 

Код 4В/5В затем передается по линии с помощью физического 

кодирования по одному из методов потенциального кодирования, 

чувствительному только к длинным последовательностям нулей. Символы 

кода 4В/5В длиной 5 бит гарантируют, что при любом их сочетании на 

линии не могут встретиться более 3 нулей подряд. 

Буква В названии кода означает, что элементарный сигнал имеет 2 

состояния (binary - двоичный). Имеются также коды и с тремя состояниями 

сигнала, например, в коде 8В/6Т для кодирования 8 бит исходной 

информации используется код из 6 сигналов, каждый из которых имеет три 

состояния. Избыточность кода 8В/6Т выше, чем кода 4В/5В, т.к. на 256 

исходных кодов приходится 3
6
 = 729 результирующих символов. 

Использование таблицы перекодировки является простой операцией, 

поэтому это не усложняет сетевые адаптеры и интерфейсные блоки 

коммутаторов и маршрутизаторов. 

Для обеспечения заданной пропускной способности линии 

передатчик, использующий избыточный код, должен работать с 

повышенной тактовой частотой. При этом спектр сигнала на линии 
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расширяется по сравнению с передачей неизбыточного кода. Тем не менее, 

спектр избыточного потенциального кода оказывается уже спектра 

манчестерского кода. 

Скрэмблирование. 

Перемешивание данных скрэмблером перед передачей их в линию с 

помощью потенциального кода является другим способом логического 

кодирования. 

Методы скрэмблирования заключаются в побитном вычислении 

результирующего кода на основании бит исходного кода и полученных в 

предыдущих тактах бит результирующего кода. Например, скрэмблер 

может реализовывать следующее соотношение: 

 

Bi=Ai + Bi-3 + Bi-5                                                       (8.1) 

 

где Bi - двоичная цифра результирующего кода, полученная на i-м 

такте работы скрэмбдера, Ai - двоичная цифра исходного кода, 

поступающая на i-м такте на вход скрэмблера, Bi-3  и Bi-5 - двоичные цифры 

результирующего кода, полученные на предыдущих тактах работы 

скрэмблера, соответственно на 3 и на 5 тактов ранее. 

 

После получения результирующей последовательности приемник 

передает ее дескрэмблеру, который восстанавливает исходную 

последовательность на основании обратного соотношения: 

 

Bi=Ai + Bi-3 + Bi-5 = (Ai + Bi-3 + Bi-5)+ Bi-3 + Bi-5= Ai                        (8.2) 

 

Различные алгоритмы скрэмблирования отличаются количеством 

слагаемых, дающих цифру результирующего кода, и сдвигом между 

слагаемыми. Так, в сетях ISDN при передаче данных от сети к абоненту 

используется преобразование со сдвигами в 5 и 23 позиции, а при передаче 

данных от абонента в сеть — со сдвигами 18 и 23 позиции. 

Существуют и более простые методы борьбы с последовательностями 

единиц, также относимые к классу скрэмблирования. 

Для улучшения кода Bipolar AMI используются два метода, 

основанные на искусственном искажении последовательности нулей 

запрещенными символами. 

На рисунке 8.3 показано использование метода B8ZS (Bipolar with 8-

Zeros Substitution) и метода HDB3 (High-Density Bipolar 3-Zeros) для 

корректировки кода AMI. Исходный код состоит из двух длинных 

последовательностей нулей: в первом случае — из 8, а во втором — из 5. 

Код B8ZS исправляет только последовательности, состоящие из 8 

нулей. Для этого он после первых трех нулей вместо оставшихся пяти 

нулей, вставляет пять цифр: V , - l * , -0 ,  - V , -1* .  

где V - сигнал 1, запрещенной для данного такта полярности, т.е. 
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сигнал, не изменяющий полярность предыдущей единицы; 

1* - сигнал 1 корректной полярности, а звездочка отмечает, что в 

исходном коде в этом такте была не 1, а 0. 

1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1

Биполярный код AMI

1 1 0 0 0 V 1* 0 V 1* 1 1 0 10 0 0 0

0

0

B8ZS

1 1 0 0 0 V 1* 0 0 1*1 1 0 10 0 V 0

HDB3

V

 
 

Рисунок 8.3 - Коды B8ZS и HDB3  

 

В результате на 8 тактах приемник наблюдает 2 искажения — очень 

маловероятно, что это случилось из-за шума на линии или других сбоев 

передачи. Поэтому приемник считает такие нарушения кодировкой 8 

последовательных 0 и после приема заменяет их на исходные 8  нулей. Код 

B8ZS построен так, что его постоянная составляющая равна нулю при 

любых последовательностях двоичных цифр. 

Код HDB3 исправляет любые четыре подряд идущих 0 в исходной 

последовательности. Каждые четыре нуля заменяются четырьмя сигналами, 

в которых имеется один сигнал V. Для подавления постоянной 

составляющей полярность сигнала V чередуется при последовательных 

заменах. Кроме того, для замены используются два образца 

четырехтактовых кодов. Если перед заменой исходный код содержал 

нечетное число единиц, то используется последовательность 000V, а если 

число единиц было четным — последовательность 100V. 

Потенциальные избыточные и скрэмблированные коды применяются 

в современных технологиях, подобных FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 

ISDN и т.п, вместо манчестерского и биполярного импульсного 

кодирования. 

 

Контрольные вопросы. 
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1. Для чего используется скремблирования? 

2. Что такое запрещенные коды? 

3. Какие типы модуляции бывают? 

4. В каких случаях используется кодирования 4В/5В? 

5. Где используется Манчестерский код? 

 

Лекция 9. Протокол IPv6. Формата протокол IPv6, индивидуальный 

адрес, групповой адрес, адрес произвольной рассылки, частный адрес, 

адрес локальной сети 

Вопросы лекции: 

1) Протокол IPv6. 

2) Формата протокол IPv6. 

3) Индивидуальный адрес, групповой адрес, адрес произвольной 

рассылки, частный адрес, адрес локальной сети. 

Цель лекции. Показать студентам отличие между протоколом IPv4 и 

IPv6, достоинство протокола IPv6 перед IPv4. Пути передачи IPv6 через IPv4 и 

наоборот. Нужен ли ARP протокол в IPv6 протоколе. 

 

В результате сообщество Интернета после достаточно долгого 

обсуждения решило подвергнуть протокол IP серьезной переработке, выбрав в 

качестве основных целей модернизации: 

− создание масштабируемой схемы адресации; 

− сокращение объема работ, выполняемых маршрутизаторами; 

− предоставление гарантий качества транспортных услуг; 

− обеспечение защиты данных, передаваемых по сети. 

Активные работы по модернизации протокола IP и разработке новых, 

ассоциированных с ним, протоколов начались в 1992 году. В это время 

сообществу Интернета были предложены несколько альтернативных 

вариантов протокола IP нового поколения: IPv7 (разработчик — Ullman), 

TUBA (Callon), ENCAPS (R. Hinden), SIP (S. Deering) и PIP (Francis). 

В результате направления ENCAPS, SIP и PIP в 1993 году слились в 

единое предложение SIPP, которое было принято в июле 1994 года на сессии 

сообщества Интернета в качестве основы для создания протокола IP нового 

поколения (Next Generation Internet Protocol, IPng). Сейчас чаще для 

обозначения новой версии IP используется аббревиатура IPv6. 

Документом, фиксирующим появление IPv6, стал RFC 1752. Базовый 

набор протоколов IPv6 был принят IETF в сентябре 1995 года. В августе 1998 

года были приняты пересмотренные версии группы стандартов, 

определяющих как общую архитектуру IPv6 (RFC 2460), так и его отдельные 

аспекты, например, систему адресации (RFC 2373). 

Масштабируемая система адресации. 

Новая, шестая версия протокола IP (IPv6), внесла существенные 

изменения в систему адресации IP-сетей (RFC 2373). И, прежде всего, это 
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коснулось увеличения разрядности адреса. 

IP v6-адрес состоит из 128 бит, или 16 байт. Это дает возможность 

пронумеровать огромное количество узлов: 

340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 762 211 456. 

Масштаб этого числа иллюстрирует, например, такой факт: если 

разделить это теоретически возможное количество IP-адресов между всеми 

жителями Земли (а их сегодня примерно 6 миллиардов), то на каждого из них 

придется невообразимо, если не сказать бессмысленно большое количество 

IP-адресов — 5,7 х 10
28

! Очевидно, что такое значительное увеличение длины 

адреса было сделано не только и даже не столько для снятия проблемы 

дефицита адресов. 

Главной целью изменения системы адресации было не механическое 

увеличение адресного пространства, а повышение эффективности работы стека 

TCP/IP в целом. 

Вместо прежних двух уровней иерархии адреса (номер сети и номер 

узла) в IPv6 имеется 4 уровня, из которых три уровня используются для 

идентификации сетей, а один — для идентификации узлов сети. За счет 

увеличения числа уровней иерархии в адресе новый протокол эффективно 

поддерживает технологию CIDR. Благодаря этому, а также 

усовершенствованной системе групповой адресации и введению нового типов 

адресов новая версия IP позволяет снизить затраты на маршрутизацию. 

Произошли и чисто внешние изменения — разработчики стандарта 

предложили использовать вместо десятичной шестнадцатеричную форму 

записи IP-адреса. Каждые четыре шестнадцатеричные цифры отделяются друг 

от друга двоеточием. Вот как, например, может выглядеть адрес IPv6: 

FEDC:0A98:0:0:0:0:7654:3210. 

Если в адресе имеется длинная последовательность нулей, то запись 

адреса можно сократить. Например, приведенный выше адрес можно записать 

и так: 

FEDC:0A98::7654:3210. 

Сокращение в виде двух двоеточий (::) может употребляться в адресе 

только один раз. Можно также опускать незначащие нули в начале каждого 

поля адреса, например, вместо FEDC:0A98::7654:3210 можно писать 

FEDC:A98::7654:3210. 

Для сетей, поддерживающих обе версии протокола (IPv4 и IPv6), 

разрешается использовать для младших 4 байт традиционную для IPv4 

десятичную запись: 0:0:0:0:0:FFFF: 129.144.52,38 или ::FFFF:129.144.52.38. 

В новой версии IPv6 предусмотрено три основных типа адресов: 

индивидуальные адреса, групповые адреса и адреса произвольной рассылки. 

Тип адреса определяется значением нескольких старших битов адреса, 

которые названы префиксом формата. 

Индивидуальный адрес (unicast) определяет уникальный идентификатор 

отдельного интерфейса конечного узла или маршрутизатора. Назначение 

адреса этого типа совпадает с назначением уникальных адресов в версии IPv4 
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— с их помощью пакеты доставляются определенному интерфейсу узла 

назначения. В версии IPv6, в отличие от версии IPv4, отсутствует понятие 

класса сети (А, В, С и D) и связанное с ним фиксированное разбиение адреса 

на номер сети и номер узла по границам байтов. Индивидуальные адреса 

делятся на несколько подтипов для отражения специфики некоторых часто 

встречающихся в современных сетях ситуаций. 

Групповой адрес (multicast) IPv6 аналогичен по назначению групповому 

адресу IPv4. Он идентифицирует группу интерфейсов, относящихся, как 

правило, к разным узлам. Пакет с таким адресом доставляется всем 

интерфейсам с этим адресом. Групповые адреса используются в IPv6 для 

замены широковещательных адресов — для этого вводится адрес особой 

группы, объединяющей все интерфейсы подсети. 

Адрес произвольной рассылки (anycast) — это новый тип адреса, 

который так же, как и групповой адрес, определяет группу интерфейсов. 

Однако пакет с таким адресом доставляется любому из интерфейсов группы, 

как правило, «ближайшему» в соответствии с метрикой, используемой 

протоколами маршрутизации. Синтаксически адрес произвольной рассылки 

ничем не отличается от индивидуального адреса и назначается из того же 

диапазона адресов. Адрес произвольной рассылки может быть назначен 

только интерфейсам маршрутизатора. Интерфейсы маршрутизаторов, 

входящие в одну группу произвольной рассылки, имеют индивидуальные 

адреса и, кроме того, общий адрес группы произвольной рассылки. Адреса 

такого типа ориентированы на маршрутизацию от источника, при которой 

маршрут прохождения пакета определяется узлом-отправителем путем 

указания IP-адресов всех промежуточных маршрутизаторов. Например, 

поставщик услуг может присвоить всем своим маршрутизаторам один и тот 

же адрес произвольной рассылки и сообщить его абонентам. Если абонент 

желает, чтобы его пакеты передавались через сеть этого поставщика услуг, то 

ему достаточно указать этот адрес в цепочке адресов маршрута от источника, 

и пакет будет передан через ближайший маршрутизатор данного поставщика 

услуг. 

Так же, как и в IPv4, в IPv6 имеются так называемые частные адреса, 

предназначенные для использования в автономных сетях. В отличие от версии 

IPv4 в версии IPv6 эти адреса представлены двумя разновидностями: 

Адреса локальных сетей, не разделенных на подсети, содержат только 

64- разрядное поле идентификатора интерфейса, а остальные разряды, кроме 

префикса формата, должны быть нулевыми, поскольку потребность в номере 

подсети здесь отсутствует. 

Адреса локальных сетей, разделенных на подсети, содержат по 

сравнению с предыдущими адресами дополнительное двухбайтового поле 

номера подсети. 

Основным подтипом индивидуального адреса является глобальный 

агрегируемый уникальный адрес. Такие адреса могут агрегироваться для 

упрощения маршрутизации. В отличие от уникальных адресов узлов версии 
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IPv4, которые состоят из двух полей — номера сети и номера узла, 

глобальные агрегируемые уникальные адреса IPv6 имеют более сложную 

структуру, включающую шесть полей (рисунок 9.1). 

 
 

Рисунок 9.1 - Структура глобального агрегируемого уникального адреса 

в пакете IPv6 

 

Префикс формата (Format Prefix, FP) для этого типа адресов имеет 

размер три бита и значение 001. 

Следующие три поля — агрегирования верхнего (Top-Level Aggregation, 

TLA), следующего (Next-Level Aggregation, NLA) и местного (Site-Level 

Aggregation, SLA) уровней — описывают три уровня идентификации сетей. 

Поле TLA предназначено для идентификации сетей самых крупных 

поставщиков услуг. Конкретное значение этого поля представляет собой 

общую часть адресов, которыми располагает данный поставщик услуг. 

Сравнительно небольшое количество разрядов, отведенных под это поле (13), 

выбрано специально для ограничения размера таблиц маршрутизации в 

магистральных маршрутизаторах самого верхнего уровня Интернета. Это 

поле позволяет перенумеровать 8196 сетей поставщиков услуг верхнего 

уровня, а значит, число записей, описывающих маршруты между этими 

сетями, также будет ограничено значением 8196, что ускорит работу 

магистральных маршрутизаторов. Следующие 8 разрядов зарезервированы на 

будущее для расширения при необходимости поля TLA. 

Поле NLA предназначено для нумерации сетей средних и мелких 

поставщиков услуг. Значительный размер поля NLA позволяет путем 

агрегирования адресов отразить многоуровневую иерархию поставщиков 

услуг. 

Поле SLA предназначено для адресации подсетей отдельного абонента, 

например, подсетей одной корпоративной сети. Предполагается, что 

поставщик услуг назначает некоторому предприятию номер его сети, 

состоящий из фиксированного значения полей TLA и NLA, которые в 

совокупности являются аналогом номера сети версии IPv4. Остальная часть 

адреса — поля SLA и идентификатор интерфейса — поступает в 

распоряжение администратора корпоративной сети, который полностью берет 

на себя формирование адреса и не должен согласовывать этот процесс с 

поставщиком услуг. Причем поле идентификатора интерфейса имеет вполне 

определенное назначение — оно должно хранить физический адрес узла. На 

этом уровне также можно агрегировать адреса небольших подсетей в более 
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крупные подсети, и размер поля SLA в 16 бит обеспечивает достаточную 

свободу и гибкость построения внутрикорпоративной иерархии адресов. 

Идентификатор интерфейса является аналогом номера узла в IPv4. 

Отличием версии IPv6 является то, что в общем случае идентификатор 

интерфейса просто совпадает с его локальным (аппаратным) адресом, а не 

представляет собой произвольно назначенный администратором номер узла. 

Идентификатор интерфейса имеет длину 64 бита, что позволяет поместить 

туда МАС-адрес (48 бит), адрес Х.25 (до 60 бит), адрес конечного узла АТМ 

(48 бит) или номер виртуального соединения АТМ (до 28 бит), а также, 

вероятно, даст возможность использовать локальные адреса технологий, 

которые могут появиться в будущем. Такой подход в стиле протокола IPX 

делает ненужным протокол ARP, поскольку процедура отображения IP-адреса 

на локальный адрес становится тривиальной — она сводится к простому 

отбрасыванию старшей части адреса. Кроме того, в большинстве случаев 

отпадает необходимость ручного конфигурирования конечных узлов, так как 

младшую часть адреса — идентификатор интерфейса — узел узнает от 

аппаратуры (сетевого адаптера и т. п.), а старшую — номер подсети — ему 

сообщает маршрутизатор. 

Очевидно, что при. таком изобилии сетей, которое предоставляется 

клиенту в IPv6, совершенно теряет смысл операция использования масок для 

разделения сетей на подсети, в то время как обратная процедура - объединение 

подсетей - приобретает особое значение Разработчики стандартов IPv6 

считают, что агрегирование адресов является основным способом аффективного 

использования адресного пространства в новой версии протокола IP. 

Пример. 

Пусть клиент получил от поставщика услуг пул адресов IPv6, 

определяемый следующим префиксом: 

20:0А:00:С9:74:05/48. 

Давайте проведем анализ этого числа. Поскольку его первые 3 бита равны 

001, следовательно, это глобальный агрегируемый уникальный адрес (рисунок 

9.2). 
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Рисунок 9.2 - Пример глобального агрегируемого адреса 

Адрес этот принадлежит поставщику услуг верхнего уровня, у которого 

все сети имеют префикс 20:0А/16. Он может выделить поставщику услуг 

второго уровня некоторый диапазон адресов с общим префиксом, 

образованным его собственным префиксом, а также частью поля NLA. Длина 

поля NLA, отводимая под префикс, определяется маской, которую поставщик 

услуг верхнего уровня также должен сообщить своему клиенту — поставщику 

услуг второго уровня. Пусть в данном примере маска состоит из 32 единиц в 

старших разрядах, а результирующий префикс поставщика услуг второго 

уровня имеет вид: 

 

20:0А:00:С9/32: 

 

В распоряжении поставщика услуг второго уровня остается 16 разрядов 

поля NLA для нумерации сетей своих клиентов. В качестве клиентов могут 

выступать поставщики услуг третьего и более низких уровней, а также 

конечные абоненты — предприятия и организации. Пусть, например, 

следующий байт (01110100) в поле NLA поставщик услуг использовал для 

передачи поставщику услуг более низкого (третьего) уровня, а тот, в свою 

очередь, использовал последний байт поля NLA для назначения пула адресов 

клиенту. Таким образом, с участием поставщиков услуг трех уровней был 

сформирован префикс 20:0А:00:С9:74:05/48, который получил клиент. 

Протокол IPv6 оставляет в полном распоряжении клиента 2 байта (поле 

SLA) для нумерации сетей и 8 байт (полем идентификатора интерфейса) для 

нумерации узлов. Имея такой огромный диапазон номеров подсетей, 

администратор может использовать его по-разному. Он может выбрать 

простую плоскую организацию своей сети, назначая каждой имеющейся 

подсети определенное значение из диапазона в 65 535 адресов, игнорируя 

оставшиеся. В крупных сетях более эффективным способом (сокращающим 

размеры таблиц корпоративных маршрутизаторов) может оказаться 
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иерархическая структуризация сети на основе агрегирования адресов. В этом 

случае используется та же технология CIDR, но уже не поставщиком услуг, а 

администратором корпоративной сети. 

Помимо подробно рассмотренного выше глобального агрегируемого 

адреса, существуют и другие разновидности индивидуального адреса. 

Адрес обратной петли 0:0:0:0:0:0:0:1 играет в версии IPv6 ту же роль, 

что и адрес 127.0.0.1 в версии IPv4. 

Неопределенный адрес, состоящий из одних нулей, является аналогом 

адреса 0.0.0.0 протокола IPv4. Этот адрес может появляться в IP-пакетах 

только в качестве адреса источника, и это означает, что пакет послан до того, 

как узел изучил свой IP-адрес (например, до получения его от DHCP-сервера). 

Предполагается, что довольно большое время будут сосуществовать 

островки Интернета, работающие по протоколу IPv6, и остальная часть 

Интернета, работающая на версии IPv4. Для того чтобы узлы, 

поддерживающие версию IPv6, могли использовать технику передачи пакетов 

IPv6 через сеть IPv4 в автоматическом режиме, разработан специальный 

подтип адресов, которые переносят IPv4 адреса в младших 4-х байтах IPv6 

адреса, а в старших 12 байтах адреса содержат нули (рисунок 9.3). Такие 

индивидуальные адреса делают очень простой процедуру преобразования 

адресов между двумя версиями протокола IP и называются IPv4-

cсовместимыми IPv6-адресами. 

 

 
 

Рисунок 9.3 - Преобразование IPv6 в IPv4 

 

Для решения обратной задачи — передачи IPv4-пакетов через части 

Интернета, работающие по протоколу IPv6, — предназначен IРv4-

отображенный IРv6-адрес. Этот тип адреса по-прежнему содержит в 4-х 

младших байтах IPv4-адрес, в старших 10-ти байтах — нули, а в 5-м и 6-м 

байтах IPv6-адреса — единицы, которые показывают, что узел поддерживает 

только 4-ю версию протокола IP (рисунок 10.4). 

Работа по детализации подтипов IPv6-адресов еще далека от 

завершения. Сегодня определено назначение только 15 % адресного 

пространства IPv6, а оставшаяся часть адресов еще ждет своей очереди, чтобы 

найти применение для решения одной из многочисленных проблем 

Интернета. 
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Рисунок 9.4 преобразование IPv4 в IPv6 

Гибкий формат заголовка. 

Одной из основных целей изменения формата заголовка в IPv6 было 

снижение накладных расходов, то есть уменьшение объема служебной 

информации, передаваемой с каждым пакетом. Для этого в новом протоколе 

IP были введены понятия основного и дополнительного заголовков. Основной 

заголовок присутствует всегда, а дополнительные являются опциональными. 

Дополнительные заголовки могут содержать, например, информацию о 

фрагментации исходного пакета, полный маршрут следования пакета при 

маршрутизации от источника, информацию, необходимую для защиты 

передаваемых данных. 

Основной заголовок имеет фиксированную длину в 40 байт, его формат 

показан на рисунке 9.5. 

Поле следующего заголовка соответствует по назначению полю 

протокола в версии IPv4 и определяет тип заголовка, который следует за 

данным. Каждый следующий дополнительный заголовок также содержит поле 

следующего заголовка. Если IP-пакет не содержит дополнительных 

заголовков, то в этом поле будет значение, закрепленное за протоколом TCP, 

UDP, RIP, OSPF или другим, определенным в стандарте IPv4. 

В предложениях по поводу протокола IPv6 фигурируют пока 

следующие типы дополнительных заголовков: 

1. заголовок маршрутизации — указание полного маршрута при 

маршрутизации от источника; 

2. заголовок фрагментации — информация, относящаяся к 

фрагментации IP- пакета (поле обрабатывается только в конечных узлах); 

3. заголовок аутентификации — информация, необходимая для 

аутентификации конечных узлов и обеспечения целостности содержимого IP-

пакетов; 
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4. заголовок системы безопасности — информация, необходимая для 

обеспечения конфиденциальности передаваемых данных путем шифрования и 

дешифрирования; 

5. специальные параметры — параметры, необходимые для 

последовательной обработки пакетов на каждом ретрансляционном участке; 

6. параметры получателя — дополнительная информация для узла 

назначения. 

Версия Приоритет Метка

Длина Сл. заголовок Лимит переходов

4 байта

Адрес источника

(16 байт)

Адрес приемника

(16 байт)

40 байт

 
 

Рисунок 9.5 - Преобразование IPv6 в IPv4 

 

Таким образом, IP-пакет может иметь, например, формат, показанный 

на рис. 9.6. 

 

Основной заголовок IP v6

Заголовок маршрутизации

заголовок фрагментации

заголовок аутентификации

заголовок системы безопасности

Дополнительные данные для узла назначения

Пакет протокола верхнего уровня
 

 

Рисунок 9.6 - Структура IPv6 - пакета 

 

Поскольку для маршрутизации пакета обязательным является только 

основной заголовок (почти все дополнительные заголовки обрабатываются 

только в конечных узлах), это снижает нагрузку на маршрутизаторы. С 

другой стороны, возможность использования большого количества 

дополнительных параметров расширяет функциональность протокола IP и 

делает его открытым для внедрения новых механизмов. 
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Снижение нагрузки на маршрутизаторы. 

Для того чтобы повысить производительность маршрутизаторов 

Интернета в части выполнения их основной функции — продвижения 

пакетов, в версии IPv6 предпринят ряд мер по освобождению 

маршрутизаторов от некоторых вспомогательных задач. 

1. Перенесение функций фрагментации с маршрутизаторов на 

конечные узлы. Конечные узлы в версии IPv6 обязаны найти минимальное 

значение MTU вдоль всего пути, соединяющего исходный узел с узлом 

назначения (эта техника под названием Path MTU Discovery уже используется 

в IPv4). Маршрутизаторы IPv6 не выполняют фрагментацию, а только 

посылают ICMP- сообщение «Слишком длинный пакет» конечному узлу, 

который должен уменьшить размер пакета. 

2. Агрегирование адресов, ведущее к уменьшению размера адресных 

таблиц маршрутизаторов, а значит, — к сокращению времени просмотра и 

обновления таблиц. При этом также сокращается служебный трафик, 

создаваемый протоколами маршрутизации. 

3. Широкое использование маршрутизации от источника, при которой 

узел-источник задает полный маршрут прохождения пакета через сети. Такая 

техника освобождает маршрутизаторы от необходимости просмотра адресных 

таблиц при выборе следующего маршрутизатора. 

4. Отказ от обработки не обязательных параметров заголовка. 

5. Использование в качестве номера узла его МАС-адреса, что избавляет 

маршрутизаторы от необходимости применять протокол ARP. 

Новая версия протокола IP, являющаяся составной частью проекта IPv6, 

предлагает встроенные средства защиты данных. Размещение средств защиты 

на сетевом уровне делает их прозрачными для приложений, так как между 

уровнем IP и приложением всегда будет работать протокол транспортного 

уровня. Приложения переписывать при этом не придется. Новая версия 

протокола IP со встроенными средствами обеспечения безопасности 

называется IPSec (Security Internet Protocol — защищенный протокол IP).  

Переход от версии IPv4 к версии IPv6 только начинается. Сегодня уже 

существуют фрагменты Интернета, в которых маршрутизаторы 

поддерживают обе версии протокола. Эти фрагменты объединены между 

собой через Интернет, образуя так называемую магистраль 6Воnе. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем разница между протоколами IPv4 и IPv6? 

2. Сколько устройств можно адресовать с помощью протокола IPv6? 

3. Как обеспечивается передаваемые данные в протоколе IPv6? 

4. Нужен ли NAT технология при использовании протокола IPv6? 

5. Какой локальный адрес используется в протоколе IPv6? 
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Лекция 10 Сетевой уровень как средство объединения сетей. 

Функции маршрутизатора 

Вопросы лекции. 

1) Сетевой уровень как средство объединения сетей.  

2) Функции маршрутизатора. 

3) Архитектура составной сети. 

Цель: Показать студентам с помощью какого протокола можно 

объединить различные сетевые технологии между собой; какие функции 

объединены в маршрутизаторах; отличие между коммутатором и 

маршрутизатором. 

 

Основная идея введения сетевого уровня состоит в следующем. Сеть 

в общем случае рассматривается как совокупность нескольких сетей и 

называется составной сетью или интерсетью (internet). Сети, входящие в 

составную сеть, называются подсетями (subnet), составляющими сетями 

или просто сетями (рисунок 10.1). 

 

LAN

Ethernet

LAN

Ethernet

LAN

FDDI

LAN

Fast Eth

LAN

Token Ring

LAN

Ethernet

LAN

Ethernet

WAN

ISDN

WAN

Х.25

WAN

Frame relay

Узел В

Узел А

Маршрутизаторы

 
 

Рисунок 10.1 -  Архитектура составной сети 

 

Подсети соединяются между собой маршрутизаторами. 

Компонентами составной сети могут являться как локальные, так и 

глобальные сети. Внутренняя структура каждой сети на рисунке не 

показана, так как она не имеет значения при рассмотрении сетевого 

протокола. Все узлы в пределах одной подсети взаимодействуют, 
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используя единую для них технологию. Так, в составную сеть, показанную 

на рисунке, входит несколько сетей разных технологий: локальные  сети 

Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI и глобальные сети frame relay, 

X.25, ISDN. Каждая из этих технологий достаточна для того, чтобы 

организовать взаимодействие всех узлов в своей подсети, но не способна 

построить информационную связь между произвольно выбранными 

узлами, принадлежащими разным подсетям, например, между узлом А и 

узлом В находятся различные сети это показано на рисунке 10.1. 

Следовательно, для организации взаимодействия между любой 

произвольной парой узлов этой «большой» составной сети требуются 

дополнительные средства. Такие средства и предоставляет сетевой 

уровень. 

Таким образом, сетевой. адрес представляет собой пару: номер сети 

(подсети) и номер узла - 192.60.40.2 255.255.255.0 

Когда две или более сети организуют совместную транспортную 

службу, то такой режим взаимодействия обычно называют межсетевым 

взаимодействием (internetworking). 
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Рисунок 10.2 - Принципы маршрутизации в составной сети 

 

Принципы маршрутизации. 

Важнейшей задачей сетевого уровня является маршрутизация — 

передача пакетов между двумя конечными узлами в составной сети. 

Рассмотрим принципы маршрутизации на примере составной сети, 

изображенной на рисунке 10.2. В этой сети 20 маршрутизаторов 

объединяют 18 сетей в общую сеть; SI, S 2 , ,  S18 — это номера сетей. 

В таблице 10.1 расстояние между сетями измерялось хопами. 

Расстояние для сетей, непосредственно подключенных к портам 

маршрутизатора, здесь принимается равным 0, однако в некоторых 

реализациях отсчет расстояний начинается с 1. 

Обратимся снова к сети, изображенной на рисунке 10.2. Таблица 

маршрутизации для конечного узла В выглядит следующим образом 

(таблица. 10.1). Здесь MB — сетевой адрес порта компьютера В. На 

основании этой таблицы конечный узел В выбирает, на какой из двух 

имеющихся в локальной сети S3 маршрутизаторов следует посылать тот 

или иной пакет. 

 

Таблица 10.1 - Таблица маршрутизации конечного узла В 

Номер сети 

назначения 

Сетевой адрес след, 

маршрутизатора 

Сетевой адрес 

выходного порта 

Расстояние до сети 

назначения 

N1 IP13(R1) IPB 1 
N2 IP13(R1) IPB 1 
N3 - IPB 0 
N4 IP31(R1) IPB 1 
N5 IP13(R1) IPB 2 
N6 IP31(R1) IPB 2 

Default IP31(R1) IPB - 
 

Ниже помещена таблица маршрутизации другого конечного узла 

составной сети — узла А (таблицу 10.2). 

 

Таблица 10.2 - Таблица маршрутизации конечного узла А 

Номер сети 

назначения 

Сетевой адрес след, 

маршрутизатора 

Сетевой адрес 

выходного порта 

Расстояние до сети 

назначения 

N12 - IPА 0 
Default IP17,1(R17) IPА - 

 

Еще одним отличием работы маршрутизатора и конечного узла при 

выборе маршрута является способ построения таблицы маршрутизации. 

Если маршрутизаторы обычно автоматически создают таблицы 

маршрутизации, обмениваясь служебной информацией, то для конечных 

узлов таблицы маршрутизации часто создаются вручную администраторами 
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и хранятся в виде постоянных файлов на дисках. 

Протоколы маршрутизации. 

Для автоматического построения таблиц маршрутизации 

маршрутизаторы обмениваются информацией о топологии составной сети в 

соответствии со специальным служебным протоколом. Протоколы этого 

типа называются протоколами маршрутизации (или маршрутизирующими 

протоколами). Протоколы маршрутизации (например, RIP, OSPF, NLSP) 

следует отличать от собственно сетевых протоколов (например, IP, IPX). 

Функции маршрутизатора. 

Основная функция маршрутизатора - чтение заголовков пакетов 

сетевых протоколов, принимаемых и буферизуемых по каждому порту 

(например, IP, IPX, AppleTalk или DECnet), и принятие решения о 

дальнейшем маршруте следования пакета по его сетевому адресу, 

включающему, как правило, номер сети и номер узла. 

Функции маршрутизатора могут быть разбиты на 3 группы в 

соответствии с уровнями модели OSI (рисунок 10.3). 

 

Удаление плохих пакетов

(по контрольной сумме)

Ведение очередей
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маршрутизации
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67 

 

Рисунок 10.3 - Функциональная модель маршрутизатора 

 

Уровень интерфейсов. 

На нижнем уровне маршрутизатор, как и любое устройство, 

подключенное к сети, обеспечивает физический интерфейс со средой 

передачи, включая согласование уровней электрических сигналов, 

линейное и логическое кодирование, оснащение определенным типом 

разъема. 

Уровень сетевого протокола. 

Сетевой протокол в свою очередь извлекает из пакета заголовок 

сетевого уровня и анализирует содержимое его полей. Прежде всего 

проверяется контрольная сумма, и если пакет пришел поврежденным, то он 

отбрасывается. Выполняется проверка, не превысило ли время, которое 

провел пакет в сети (время жизни пакета), допустимой величины. Если 

превысило - то пакет также отбрасывается. На этом этапе вносятся 

корректировки в содержимое некоторых полей, например, наращивается 

время жизни пакета, пересчитывается контрольная сумма. 

Уровень протоколов маршрутизации. 

Сетевые протоколы активно используют в своей работе таблицу 

маршрутизации, но ни ее построением, ни поддержанием ее содержимого 

не занимаются. Эти функции выполняют протоколы маршрутизации. На 

основании этих протоколов маршрутизаторы обмениваются информацией о 

топологии сети, а затем анализируют полученные сведения, определяя 

наилучшие по тем или иным критериям маршруты. Результаты анализа и 

составляют содержимое таблиц маршрутизации. 

Помимо перечисленных выше функций, на маршрутизаторы могут 

быть возложены и другие обязанности, например, операции, связанные с 

фрагментацией. Более детально работа маршрутизаторов описана при 

рассмотрении конкретных протоколов сетевого уровня. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие протоколы использует маршрутизатор при прокладке 

маршрутов? 

2. Какие данные находятся в таблице маршрутизации? 

3. Может ли маршрутизатор фрагментировать пакеты? если «да», зачем? 

4. Какие уязвимости маршрутизатора использует хакеры? 

5. Могут ли маршрутизаторы фильтровать пакеты? 
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Лекция 11. Протоколы маршрутизации 

Вопросы лекции 

1) Классификация протоколов маршрутизации. 

2) Протокол RIP. 

3) Протокол OSPF. 

4) Этапы построения таблицы маршрутизации в протоколе RIP. 

5) Протокол BGP. 

Цель: Ознакомить студентов протоколами маршрутизации в глобальных 

сетях. Достоинство и недостатки различных видов протоколов 

маршрутизации. Этапы построения таблицы маршрутизации в протоколе RIP. 

Алгоритмом Дейкстри который используется в протоколе OSPF. 

 

Классификация протоколов маршрутизации. 

Автоматически создаваемые таблицы маршрутизации обеспечивают 

рациональность маршрутов следования пакетов через сеть, при этом критерии 

выбора маршрутов могут быть разными. В IP-сетях сегодня применяются 

протоколы маршрутизации, в которых маршрут выбирается либо по критерию 

кратчайшего расстояния, где под расстоянием, проходимым пакетом, 

понимается количество промежуточных маршрутизаторов (хопов), либо по 

комплексному показателю, учитывающему также номинальную пропускную 

способность каналов между маршрутизаторами, надежность каналов или 

вносимые ими задержки.  

Протокол RIP. 

Протокол RIP (Routing Information Protocol — протокол маршрутной 

информации) является внутренним протоколом маршрутизации 

дистанционно-векторного типа, он представляет собой один из наиболее 

ранних протоколов обмена маршрутной информацией и до сих пор 

чрезвычайно распространен в вычислительных сетях ввиду простоты 

реализации. 

Построение таблицы маршрутизации. 

Для IP имеются две версии RIP — RIPvl и RIPv2. Протокол RIPvl не 

поддерживает масок. Протокол RIPv2 передает информацию о масках сетей, 

поэтому он в большей степени соответствует требованиям сегодняшнего дня.  

Для измерения расстояния до сети стандарты протокола RIP допускают 

различные виды метрик: хопы, значения пропускной способности, вносимые 

задержки, надежность сетей (то есть соответствующие признакам D, Т и R в 

поле качества сервиса IP-пакета), а также любые комбинации этих метрик. 

Метрика должна обладать свойством аддитивности метрика составного пути 

должна быть равна сумме метрик, составляющих этого пути. В большинстве 

реализаций RIP используется простейшая метрика - количество хопов, то есть 

количество промежуточных маршрутизаторов, которые нужно преодолеть 

пакету до сети назначения. 

Рассмотрим процесс построения таблицы маршрутизации с помощью 
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протокола RIP на примере составной сети, изображенной на рисунке 11.1 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Сеть построенная на RIP маршрутизатора 

Этап 1 — создание минимальной таблицы. 

В этой сети имеется восемь IP-сетей, связанных четырьмя 

маршрутизаторами с идентификаторами: Rl, R2, R3 и R4. Маршрутизаторы, 

работающие по протоколу RIP, могут иметь идентификаторы, однако для 

протокола они не являются необходимыми. В RIP-сообщениях эти 

идентификаторы не передаются. 

В исходном состоянии в каждом маршрутизаторе программным 

обеспечением стека TCP/IP автоматически создается минимальная таблица 

маршрутизации, в которой учитываются только непосредственно 

подсоединенные сети. На рисунке адреса портов маршрутизаторов в отличие 

от адресов сетей помещены в овалы. 

Таблица 11.1 позволяет оценить примерный вид минимальной таблицы 

маршрутизации маршрутизатора R1. 

 

Минимальные таблицы маршрутизации в других маршрутизаторах 

будут выглядеть соответственно, например, таблица маршрутизатора R2 будет 

состоять из трех записей (таблица 11.2).  

 

Таблица 11.2 - Минимальная таблица маршрутизации маршрутизатора R2 

Таблица 11.1 - Минимальная таблица маршрутизации маршрутизатора R1 

Номер сети Адрес следующего маршрутизатора Порт Расстояние 

201.36.14.0 201.36.14.3 1 1 

132.11.0.0 132.11.0.7 2 1 

194.27.18.0 194.27.18.1 3 1 
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Номер сети Адрес следующего маршрутизатора Порт Расстояние 

132.11.0.0 132.11.0.101 1 1 

132.17.0.0 132.17.0.1 2 1 

132.15.0.0 132.15.0.6 3 1 

 

Этап 2 — рассылка минимальной таблицы соседям. 

После инициализации каждого маршрутизатора он начинает посылать 

своим соседям сообщения протокола RIP, в которых содержится его 

минимальная таблица. 

RIP-сообщения передаются в дейтаграммах протокола UDP и включают 

два параметра для каждой сети: ее IP-адрес и расстояние до нее от 

передающего сообщение маршрутизатора. 

Соседями являются маршрутизаторы, которым данный маршрутизатор 

может передать IP-пакет по какой-либо своей сети, не пользуясь услугами 

промежуточных маршрутизаторов. Например, для маршрутизатора R1 

соседями являются маршрутизаторы R2 и R3, а для маршрутизатора R4 — 

маршрутизаторы R2 и R3. 

Таким образом, маршрутизатор R1 передает маршрутизаторам R2 и R3 

следующие сообщения: 

− сеть 201.36.14.0, расстояние 1; 

− сеть 132.11.0.0, расстояние 1; 

− сеть 194.27.18.0, расстояние 1. 

Этап 3 — получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной 

информации. 

После получения аналогичных сообщений от маршрутизаторов R2 и R3 

маршрутизатор R1 наращивает каждое полученное поле метрики на единицу и 

запоминает, через какой порт и от какого маршрутизатора получена новая 

информация (адрес этого маршрутизатора станет адресом следующего 

маршрутизатора, если эта запись будет внесена в таблицу маршрутизации). 

Затем маршрутизатор начинает сравнивать новую информацию с той, которая 

хранится в его таблице маршрутизации (таблица 11.3). 

Записи с четвертой по девятую получены от соседних маршрутизаторов, 

и они претендуют на помещение в таблицу. Однако только записи с четвертой 

по седьмую попадают в таблицу, а записи восьмая и девятая — нет. Это 

происходит потому, что они содержат данные об уже имеющихся в таблице 

маршрутизатора R1 сетях, а расстояние до них больше, чем в существующих 

записях. 

 

Таблица 11.3 - Таблица маршрутизации маршрутизатора R1 

Номер сети Адрес следующего маршрутизатора Порт Расстояние 

201.36.14.0 201.36.14.3 1 1 

132.11.0.0 132.11.0.7 2 1 

194.27.18.0 194.27.18.1 3 1 
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132.17.0.0 132.11.0Л01 2 2 

132.15.0.0 132.11.0.101 2 2 

194.27.19.0 194.27.18.51 3 2 

202.101.15.0 194.27.18.51 3 2 

132.11.0.0 132.11.0.101 2 2 

194.27.18.0 194.27.18.51 3 2 

 

Протокол RIP замещает запись о какой-либо сети только в том случае, 

если новая информация имеет лучшую метрику (расстояние в хопах меньше), 

чем имеющаяся. В результате в таблице маршрутизации о каждой сети 

остается только одна запись; если же имеется несколько записей, 

равнозначных в отношении расстояния путей к одной и той же сети, то все 

равно в таблице остается одна запись, которая пришла в маршрутизатор 

первая по времени. Для этого правила существует исключение — если худшая 

информация о какой-либо сети пришла от того же маршрутизатора, на 

основании сообщения которого была создана данная запись, то худшая 

информация замещает лучшую. 

Аналогичные операции с новой информацией выполняют и остальные 

маршрутизаторы сети. 

Этап 4 — рассылка новой таблицы соседям. 

Каждый маршрутизатор отсылает новое RIP-сообщение всем своим 

соседям. В этом сообщении он помещает данные обо всех известных ему 

сетях — как непосредственно подключенных, так и удаленных, о которых 

маршрутизатор узнал из RIP-сообщений. 

Этап 5 — получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной 

информации. 

Этап 5 повторяет этап 3 — маршрутизаторы принимают RIP-сообщения, 

обрабатывают содержащуюся в них информацию и на ее основании 

корректируют свои таблицы маршрутизации. 

Посмотрим, как это делает маршрутизатор R1 (таблица 11.4). 

 

Таблица 11.4 - Таблица маршрутизации маршрутизатора R1 

Номер сети Адрес следующего маршрутизатора Порт Расстояние 

201.36.14.0 201.36.14.3 1 1 

132.11.0.0 132.11.0.7 2 1 

194.27.18.0 194.27.18.1 3 1 

132.17.0.0 132.11.0.101 2 2 

132.15.0.0 132.11.0.101 2 2 

132.15.0.0 194.27.18.51 8 8 

194.27.19.0 194.27.18.51 3 2 

194.27.19.0 132.11.0.101 2 8 

202.101.15.0 194.27.18.51   

202.101.16.0 132.11.0.101   
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202.101.16.0 194.27.18.51   

 

На этом этапе маршрутизатор R1 получает от маршрутизатора R3 

информацию о сети 132.15.0.0, которую тот, в свою очередь на предыдущем 

цикле работы получил от маршрутизатора R4. 

Маршрутизатор уже знает о сети 132.15.0.0, причем старая информация 

имеет лучшую метрику, чем новая, поэтому новая информация об этой сети 

отбрасывается. 

О сети 202.101.16.0 маршрутизатор R1 узнает на этом этапе впервые, 

причем данные о ней приходят от двух соседей — от R3 и R4. Поскольку 

метрики в этих сообщениях указаны одинаковые, то в таблицу попадают 

данные, пришедшие первыми. В нашем примере считается, что 

маршрутизатор R2 опередил маршрутизатор R3 и первым переслал свое RIP-

сообщение маршрутизатору R1. 

Если маршрутизаторы периодически повторяют этапы рассылки и 

обработки RIP- сообщений, то за конечное время в сети установится 

корректный режим маршрутизации. Под корректным режимом 

маршрутизации здесь понимается такое состояние таблиц маршрутизации, 

когда все сети достижимы из любой сети с помощью некоторого 

рационального маршрута. Пакеты будут доходить до адресатов и не 

зацикливаться в петлях, подобных той, которая образуется на рисунке 11.3, 

маршрутизаторами Rl, R2, R3 и R4. 

Очевидно, если в сети все маршрутизаторы, их интерфейсы и 

соединяющие их линии связи остаются работоспособными, то объявления по 

протоколу R1P можно делать достаточно редко, например один раз в день. 

Однако в сетях постоянно происходят изменения — меняется 

работоспособность маршрутизаторов и линий связи, кроме того, 

маршрутизаторы и линии связи могут добавляться в существующую сеть или 

же выводиться из ее состава. 

Протокол OSPF. 

Протокол OSPF (Open Shortest Path First — выбор кратчайшего пути 

первым) является достаточно современной реализацией алгоритма состояния 

связей (он принят в 1991 году) и обладает многими особенностями, 

ориентированными на применение в больших гетерогенных сетях. 

Два этапа построения таблицы маршрутизации. 

Как и все протоколы маршрутизации, основанные на алгоритме 

состояния связей, OSPF разбивает процесс построения таблицы 

маршрутизации на два этапа. 

На первом этапе каждый маршрутизатор строит граф связей сети, в 

котором вершинами графа являются маршрутизаторы и IP-сети, а ребрами — 

интерфейсы маршрутизаторов. Все маршрутизаторы для этого обмениваются 

со своими соседями той информацией о графе сети, которой они располагают 

к данному моменту. Этот процесс похож на процесс распространения 

векторов расстояний до сетей в протоколе RIP, однако сама информация 
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качественно иная — это информация о топологии сети. Сообщения, с 

помощью которых распространяется топологическая информация, 

называются объявлениями о состоянии связей сети (Link State Advertisements, 

LSA). Кроме того, при передаче топологической информации OSPF 

маршрутизаторы ее не модифицируют, как это делают RIP- маршрутизаторы, 

а передают в неизменном виде. В результате все маршрутизаторы сети 

располагают идентичными сведениями о графе сети, которые хранятся в базе 

дачных о топологии сети. 

Второй этап состоит в нахождении оптимальных маршрутов с 

помощью полученного графа. Задача нахождения оптимального пути на графе 

является достаточно сложной и трудоемкой. В протоколе OSPF для ее 

решения используется итеративный алгоритм Дейкстры. Каждый 

маршрутизатор считает себя центром сети и ищет оптимальный маршрут до 

каждой известной ему сети. В каждом найденном таким образом маршруте 

запоминается только один шаг — до следующего маршрутизатора, в 

соответствии с принципом одношаговой маршрутизации. Данные об этом 

шаге и попадают в таблицу маршрутизации. Если несколько маршрутов 

имеют одинаковую метрику до сети назначения, то в таблице маршрутизации 

запоминаются первые шаги всех этих маршрутов. 

Сообщения HELLO и корректировка таблиц маршрутизации. 

Для того чтобы база данных о топологии сети соответствовала 

текущему состоянию сети, OSPF-маршрутиЗатрам необходимо постоянно 

отслеживать изменения состояния сети и вносить при необходимости 

коррективы в таблицу маршрутизации. Для контроля состояния связей и 

соседних маршрутизаторов OSPF-маршрутизаторы регулярно передают друг 

другу сообщения HELLO. Сообщения HELLO отправляются через каждые 10 

секунд, чтобы повысить скорость адаптации маршрутизаторов к изменениям, 

происходящим в сети. Небольшой объем этих сообщений делает возможной 

такое частое тестирование состояния соседей и связей с ними. На основании 

принимаемых от непосредственных соседей сообщений HELLO 

маршрутизатор формирует записи о состоянии связях со своими 

непосредственными соседями в базе данных о топологии сети. 

В том случае, когда сообщения HELLO перестают поступать от какого-

либо непосредственного соседа, маршрутизатор делает вывод о том, что 

состояние связи изменилось с работоспособного на неработоспособное и 

делает соответствующую отметку в своей базе данных. Одновременно он 

отсылает всем непосредственным соседям объявление LSA об этом 

изменении, и те также корректируют свои базы данных и, в свою очередь, 

рассылают данное объявление LSA своим непосредственным соседям 

(естественно, кроме того соседа, от которого оно было получено). После 

корректировки графа сети каждый маршрутизатор заново ищет оптимальные 

маршруты и корректирует свою таблицу маршрутизации. Конвергенция 

таблиц маршрутизации к новому стабильному состоянию происходит очень 

быстро. Это время состоит из времени передачи объявления LSA и времени 
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работы алгоритма Дейкстры для нахождения новых маршрутов. Аналогичный 

процесс происходит и в том случае, когда в сети появляется новый сосед, 

объявляющий о себе с помощью своих сообщений HELLO, или новая связь. 

Если же состояние сети не меняется, то объявления о связях не 

генерируются и таблицы маршрутизации не корректируются, что экономит 

пропускную способность сети и вычислительные ресурсы маршрутизаторов. 

Однако у этого правила есть исключение: каждые 30 минут OSPF-

маршрутизаторы обмениваются всеми записями базы данных топологической 

информации, то есть синхронизируют их для более надежной работы сети. 

Так как этот период достаточно большой, то данное исключение 

незначительно сказывается на работе сети. 

Связи и метрики. 

Маршрутизаторы соединены как с локальными сетями, так и 

непосредственно между собой глобальными двухточечными линиями связи, 

например, каналами Т1. Протокол OSPF в своих объявлениях распространяет 

информацию о связях двух типов: «маршрутизатор-маршрутизатор» и 

«маршрутизатор-сеть». 

Рассмотрим эти типы связи на примере сети, изображенной на рисунке 

11.3 

 
 

Рисунок 11.2 – Фрагмент сети OSPF 

 

Данной сети соответствует граф, приведенный на рисунке 11.3. 
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Рисунок 11.3 – Граф сети, построенный протоколом OSPF 

 

Примером связи первого типа служит связь R3-R4, второго — связь R4- 

195.46.17.0/24 (здесь R3 и R4 также являются IP-адресами, но мы используем 

символьные идентификаторы, чтобы отличать эти вершины графа от сетей, 

для которых мы сохранили обычную нотацию IP-адресов). Если 

двухточечным линиям связи дать IP-адреса, то они станут дополнительными 

вершинами графа, как и локальные сети. Вместе с IP-адресом сети передается 

также информация о маске сети. 

Каждая связь характеризуется метрикой. Протокол OSPF, по 

умолчанию, использует метрику, учитывающую пропускную способность 

каналов связи. Кроме того, допускается использование двух других метрик, 

учитывающих задержки и надежность передачи пакетов каналами связи. Для 

каждой из метрик протокол OSPF строит отдельную таблицу маршрутизации. 

Выбор нужной таблицы происходит в зависимости от значений битов TOS в 

заголовке пришедшего IP- пакета. 

Протокол OSPF поддерживает стандартные для многих протоколов 

(например, для протокола покрывающего дерева) значения расстояний для 

метрики, отражающей пропускную способность: так, для сети Ethernet она 

равна 10, для Fast Ethernet — 1, для канала Т1 — 65, для канала 56 Кбит/с — 

1785. При использовании высокоскоростных каналов таких, как Gigabit 

Ethernet или STM-16/64, администратору нужно задать другую шкалу 

скоростей, назначив единичное расстояние наиболее скоростному каналу. 

При выборе оптимального пути на графе с каждым ребром графа 

связана метрика, которая добавляется к пути, если данное ребро в него 

входит. Пусть на приведенном примере маршрутизатор R5 связан с 

маршрутизаторами R6 и R7 каналами Т1, а маршрутизаторы R6 и R7 связаны 

между собой каналом 56 Кбит/с. Тогда R7 определит оптимальный маршрут 

до сети 201.106.14.0 как составной, проходящий сначала через R5, а затем 

через R6, поскольку у этого маршрута метрика будет равна 65 + 65 = 130 

единиц. Непосредственный маршрут через R6 не будет оптимальным, так как 

его метрика равна 1785. При использовании хопов был бы выбран маршрут 

через R6, что было бы не оптимально. 

Протокол OSPF разрешает хранить в таблице маршрутизации несколько 

маршрутов к одной сети, если они обладают равными метриками. Если такие 

записи образуются в таблице маршрутизации, то маршрутизатор реализует 

режим баланса загрузки маршрутов, отправляя пакеты попеременно по 

каждому из маршрутов. 

Протокол BGP. 

Пограничный шлюзовой протокол (Border Gateway Protocol, BGP) в 

версии 4 является сегодня основным протоколом обмена маршрутной 

информацией между автономными системами Интернета. Протокол BGP 
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пришел на смену протоколу EGP
3
, использовавшемуся в тот начальный 

период, когда Интернет имел единственную магистраль. Эта магистраль 

являлась центральной автономной системой, к которой присоединялись в 

соответствии с древовидной топологией все остальные автономные системы. 

Так как между автономными системами при такой структуре петли 

исключались, протокол EGP не предпринимал никаких мер для того, чтобы 

исключить зацикливание маршрутов. 

BGPv4 успешно работает при любой топологии связей между 

автономными системами что соответствует современному состоянию 

Интернета. 

Поясним основные принципы работы BGP на примере (рисунок 11.4). 

 
 

Рисунок 11.4 – Поиск маршрута между автономными системами 

с помощью протокола BGP 

 

В каждой из трех автономных систем (AS 1021, AS 363 и AS 520) 

имеется несколько маршрутизаторов, исполняющих роль внешних шлюзов. 

На каждом из них работает протокол BGP, с помощью которого они 

общаются между собой. 

Маршрутизатор взаимодействует с другими маршрутизаторами по 

протоколу BGP только в том случае, если администратор явно указывает при 

конфигурировании, что эти маршрутизаторы являются его соседями. 

Например, маршрутизатор EG1 в рассматриваемом примере будет 

взаимодействовать по протоколу BGP с маршрутизатором EG2 не потому, что 

эти маршрутизаторы соединены двухточечным каналом, а потому, что при 

конфигурировании маршрутизатора EG1 в качестве соседа ему был указан 

маршрутизатор EG2 (с адресом 194.200.30.2). 

                                                           
3
 EGP в данном случае является названием конкретного протокола маршрутизации. 

Напомним, что EGP служит также названием класса внешних шлюзовых протоколов, 

используемых для маршрутизации между автономными системами, что вносит некоторую 

путаниц. 
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Аналогично, при конфигурировании маршрутизатора EG2 его соседом 

был назначен маршрутизатор EG1 (с адресом 194.200.30.1). 

Такой способ взаимодействия удобен в ситуации, когда 

маршрутизаторы, обменивающиеся маршрутной информацией, принадлежат 

разным поставщикам услуг (ISP). Администратор ISP может решать, с какими 

автономными системами он будет обмениваться трафиком, а с какими нет, 

задавая список соседей для своих внешних шлюзов. Протоколы RIP и OSPF, 

разработанные для применения внутри автономной системы, обмениваются 

маршрутной информацией со всеми маршрутизаторами, находящимися в 

пределах их непосредственной досягаемости (по локальной сети или через 

двухточечный канал). Это означает, что информация обо всех сетях 

появляется в таблице автономной системы маршрутизации каждого 

маршрутизатора, так что каждая сеть оказывается достижимой для каждой. В 

корпоративной сети это нормальная ситуация, а в ISP-сетях нет, поэтому 

протокол BGP и исполняет здесь особую роль. 

Для установления сеанса с указанными соседями BGP-маршрутизаторы 

используют протокол TCP (порт 179). При установлении BGP-сеанса могут 

применяться разнообразные способы аутентификации маршрутизаторов, 

повышающие безопасность работы автономных систем. 

Основным сообщением протокола BGP является сообщение UPDATE 

(обновить), с помощью которого маршрутизатор сообщает маршрутизатору 

соседней автономной системы о достижимости сетей, относящихся к его 

собственной автономной системе. Само название этого сообщения говорит о 

том, что это триггерное объявление, которое посылается соседу только тогда, 

когда в автономной системе что-нибудь резко меняется: появляются новые 

сети или новые пути к сетям, или же, напротив, исчезают существовавшие 

сети или пути. 

В одном сообщении UPDATE можно объявить об одном новом 

маршруте или аннулировать несколько переставших существовать. Под 

маршрутом в BGP понимается последовательность автономных систем, 

которую нужно пройти на пути к указанной в адресе сети. Более формально 

информация о маршруте (BGP Route) к сети (Network/Mask length) выглядит 

так: 

 

BGP Route = AS_Path; NextHop; Network/Mask length. 

 

Здесь AS_Path — набор номеров автономных систем, NextHop — IP-

адрес маршрутизатора, через который нужно передавать пакеты в сеть 

Network/Mask_length. Например, если маршрутизатор EG1 хочет объявить 

маршрутизатору EG2 о том, что в AS 1021 появилась новая сеть 

202.100.5.0/24, то он формирует такое сообщение: 

 

AS 1021; 194.200.30.1; 202.100.5.0/24 
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и передает его маршрутизатору EG2 автономной системы AS 363 (с которым у 

него, конечно, должен быть установлен BGP-сеанс). 

Маршрутизатор EG2, получив сообщение UPDATE, запоминает в своей 

таблице маршрутизации информацию о сети 202.100.5.0/24 вместе с адресом 

следующего маршрутизатора 194.200.30.1 и отметкой о том, что эта 

информация была получена от протокола BGP. Маршрутизатор EG2 

обменивается маршрутной информацией с внутренними шлюзами системы 

AS 363 по какому-либо протоколу группы IGP, например, OSPF. Если у EG2 

установлен режим перераспределения маршрутов BGP в маршруты OSPF, то 

все внутренние шлюзы AS 363 узнают о существовании сети 202.100.5.0/24 с 

помощью объявления OSPF, являющееся внешним. В качестве адреса 

следующего маршрутизатора маршрутизатор EG2 будет теперь объявлять 

адрес собственного внутреннего интерфейса, например, 192.17.100.2. 

Однако для распространения сообщения о сети 202.100.5.0/24 в другие 

автономные системы, например, в AS 520, протокол OSPF использоваться не 

может. Маршрутизатор EG3, связанный с маршрутизатором EG4 автономной 

системы 520, должен пользоваться протоколом BGP, генерируя сообщение 

UPDATE нужного формата. Для решения этой задачи он не может 

использовать информацию о сети 202.100.5.0/24, полученную от протокола 

OSPF через один из своих внутренних интерфейсов, так как она имеет другой 

формат и не содержит, например, сведений о номере автономной системы, в 

которой находится эта сеть. 

Проблема решается за счет того, что маршрутизаторы EG2 и EG3 также 

устанавливают между собой BGP-сеанс, хотя они и принадлежат одной и той 

же автономной системе. Такая реализация протокола BGP называется 

внутренней (Interior BGP, iBGP), в отличие от основной, внешней (Exterior 

BGP, eBGP). В результате маршрутизатор EG3 получает нужную информацию 

от маршрутизатора EG2 и передает ее внешнему соседу, маршрутизатору 

EG4. При формировании нового сообщения UPDATE маршрутизатор EG3 

трансформирует сообщение, полученное от маршрутизатора EG2 за счет того, 

что добавляет в список автономных систем собственную автономную систему 

AS 520, а полученный адрес следующего маршрутизатора заменяет адресом 

собственного интерфейса: 

 

AS 363, AS 1021; 132.15.64.3; 202.100.5.0/24. 

 

Номера автономных систем позволяют исключать зацикливание 

сообщений UPDATE. Например, когда маршрутизатор EG5 передаст 

сообщение о сети 202.100.5.0/24 маршрутизатору EG6, то последний не будет 

его использовать, так как оно будет иметь вид: 

AS 520, AS 363, AS 1021; 201.14.110.3; 202.100.5.0/24. 

Так как в списке автономных систем уже есть номер собственной 

автономной системы, очевидно, что сообщение зациклилось. 

Протокол BGP используется сегодня не только для обмена маршрутной 
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информацией между AS. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличается RIPv1 от RIPv2? 

2. При определении пути маршрутизации что считается главным в 

протоколе RIP? 

3. При определений пути маршрутизации на что считается главным в 

протоколе OSPF? 

4. Для чего служить протокол BGP? 

5. Что такое AS? 

 

Лекция 12. Беспроводные сети Wi-Fi. Принципы работы Wi-Fi. 

Физический и канальный уровни Wi-Fi. Радиочастоты и каналы Wi-Fi. 

Режимы работы сети 

Вопросы лекции. 

1) Беспроводные сети Wi-Fi 

2) Принципы работы Wi-Fi. 

3) Физический и канальный уровни Wi-Fi. 

4) Радиочастоты и каналы Wi-Fi. 

5) Режимы работы сети. 

Цель: Ознокомить студентов с достоинстами и недостатками 

беспроводных сетей по отношению к проводным сетям, как происходит 

доступ к передающей среде и отличие этого доступа от проводного. 

 

Термин WiFi не является техническим, но активно применяется 

современными пользователями. Под аббревиатурой Wi-Fi (от английского 

словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно перевести как 

«высокая точность беспроводной передачи данных») в настоящее время 

понимается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных 

по радиоканалам. 

Наиболее правильное определение термина WiFi — это торговая марка 

консорциума WiFi Alliance. Wi-Fi Alliance — объединение крупнейших 

производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi. Он 

курирует коммерческое развитие технологии Wi-Fi на базе стандартов, 

разработанных и ратифицированных институтом  IEEE (группа стандартов 

802.11). Одной из задач альянса является тестирование оборудования 

различных производителей на предмет совместимости и корректности работы 

устройств друг с другом. Для построения беспроводной сети используются 

беспроводные адаптеры,  точки доступа и антенны. 

Беспроводной адаптер представляет собой устройство, подключающееся 

к компьютеру или ноутбуку через интерфейс PCI, PCMCI, Compact Flash, USB 

2.0 и USB 3.0. Wi-Fi–адаптер выполняет ту же функцию, что и сетевая карта в 

проводной сети. Он служит для подключения компьютера пользователя к 
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беспроводной сети. Все современные ноутбуки, нетбуки, мобильные 

телефоны, планшеты, смартфоны, КПК и электронные книги  имеют 

встроенные адаптеры Wi-Fi, которые позволяют подключать их к 

беспроводным сетям. 

Для доступа к беспроводной сети адаптер может устанавливать связь 

непосредственно с другими адаптерам. Такая сеть называется беспроводной 

одноранговой сетью или Ad Hoc (в переводе «к случаю»). Адаптер может 

также устанавливать связь через специальное устройство – точку доступа. 

Такой режим называется  инфраструктурой.  

Для выбора способа подключения адаптер должен быть настроен либо 

на использование режима Ad Hoc, либо инфраструктурного. 

Точка доступа (Access Point) представляет собой автономный модуль со 

встроенным микрокомпьютером и приемно-передающим устройством. Через 

точку доступа осуществляется взаимодействие и обмен информацией между 

беспроводными адаптерами, а также связь с проводным сегментом сети. 

Таким образом, точка доступа играет роль коммутатора в беспроводной сети. 

Точка доступа имеет сетевой интерфейс (uplink port), при помощи 

которого она может быть подключена к обычной проводной сети. Через этот 

же интерфейс может осуществляться и настройка точки доступа. 

Точка доступа может использоваться как для подключения 

беспроводных клиентов (базовый режим точки доступа), так и для 

взаимодействия с другими точками доступа для построения распределенной 

сети. Для этого в точках доступа могут быть реализованы специальные 

режимы работы: режим беспроводного моста, в том числе технология WDS 

(Wireless Distribution System), беспроводной клиент и повторитель. 

Среда передачи в беспроводной сети является разделяемой. 

Принимающая станция может получать сигналы в диапазоне работы 

нескольких передающих станций. Станция-приемник использует 

идентификатор зоны обслуживания (Service Set IDentifier, SSID) для 

фильтрации получаемых сигналов и выделения того, который ей нужен. 

Зоной обслуживания (Service Set, SS) называются логически 

сгруппированные устройства, обеспечивающие подключение к беспроводной 

сети. Идентификатор SSID, по сути, является именем беспроводной сети. 

Стандарт IEEE 802.11 определяет три базовых топологии беспроводных 

сетей:  

1) Independent Basic Service Set (независимая базовая зона 

обслуживания, IBSS). 

2) Basic Service Set (базовая зона обслуживания, BSS).  

3) Extended Service Set (расширенная зона обслуживания ESS).  

Компьютеры, взаимодействующие напрямую без применения точек 

доступа, называют независимой базовой  зоной обслуживания (IBSS). 

Базовая зона обслуживания (Basic Service Set, BSS) – это группа 

станций, связывающихся одна с другой по беспроводной связи через точку 

доступа. Точка доступа имеет порт Ethernet, через который базовая зона 
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обслуживания подключается к проводной сети – к распределительной системе 

(distribution system, DS). Несколько базовых зон обслуживания, соединенных 

между собой через распределительную систему, образуют расширенную зону 

обслуживания (Extended Service Set, ESS).  

Архитектура IEEE 802.11. 

Институт инженеров по электротехнике и электронике IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) сформировал рабочую группу по 

стандартам для беспроводных локальных сетей 802.11 в 1990 году. Эта группа 

занялась разработкой всеобщего стандарта для радиооборудования и сетей, 

работающих на частоте 2,4 ГГц, со скоростями доступа 1 и 2 Мбит/с. Работы 

по созданию стандарта были завершены через 7 лет, и в июне 1997 года была 

ратифицирована первая спецификация 802.11. Стандарт IEEE 802.11 являлся 

первым стандартом для продуктов WLAN от независимой международной 

организации, разрабатывающей большинство стандартов для проводных 

сетей. 

В этом подразделе будет рассмотрена архитектура основного стандарта 

беспроводных локальных сетей — IEEE 802.11, а в следующем подразделе 

рассмотрим наиболее популярные стандарты: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11g и IEEE 802.11n. 

Стек протоколов IEEE 802.11. 

Естественно, что стек протоколов стандарта IEEE 802.11 соответствует 

общей структуре стандартов комитета 802, то есть состоит из физического 

уровня и канального уровня с подуровнями управления доступом к среде 

MAC (Media Access Control) и логической передачи данных LLC (Logical Link 

Control). Как и у всех технологий семейства 802, технология 802.11 

определяется нижними двумя уровнями, то есть физическим уровнем и 

уровнем MAC, а уровень LLC выполняет свои стандартные общие для всех 

технологий LAN функции (рисунок 12.1). 
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Рисунок 12.1 - Стек протоколов IEEE 802.11 

 

На физическом уровне существует несколько вариантов спецификаций, 

которые отличаются используемым частотным диапазоном, методом 
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кодирования и как следствие — скоростью передачи данных. Все варианты 

физического уровня работают с одним и тем же алгоритмом уровня MAC, но 

некоторые временные параметры уровня MAC зависят от используемого 

физического уровня. 

Уровень доступа к среде стандарта 802.11. 

В сетях 802.11 уровень MAC обеспечивает два режима доступа к 

разделяемой среде :функция распределенной координации DCF (Distributed 

Coordination Function); функция централизованной координации PCF (Point 

Coordination Function). 

Функция распределенной координации DCF. 

Рассмотрим сначала, как обеспечивается доступ в DCF. В этом режиме 

реализуется метод множественного доступа с контролем несущей и 

предотвращением коллизий (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance, CSMA/CA). Вместо неэффективного в беспроводных сетях 

прямого распознавания коллизий по методу CSMA/CD, здесь используется их 

косвенное выявление. Для этого каждый переданный кадр должен 

подтверждаться кадром положительной квитанции, посылаемым станцией 

назначения. Если же по истечении оговоренного тайм-аута квитанция не 

поступает, станция-отправитель считает, что произошла коллизия. 

Режим доступа DCF требует синхронизации станций. В спецификации 

802.11 эта проблема решается достаточно элегантно — временные интервалы 

начинают отсчитываться от момента окончания передачи очередного кадра. 

Это не требует передачи каких-либо специальных синхронизирующих 

сигналов и не ограничивает размер пакета размером слота, так как слоты 

принимаются во внимание только при принятии решения о начале передачи 

кадра (рисунок 11.2). 

 
 

Рисунок 11.2 - Распределенная координация DCF 

 

Станция, которая хочет передать кадр, обязана предварительно 

прослушать среду. Стандарт IEEE802.11 предусматривает два механизма 

контроля за активностью в канале (обнаружения несущей): физический и 

виртуальный. Первый механизм реализован на физическом уровне и сводится 

к определению уровня сигнала в антенне и сравнению его с пороговой 
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величиной. Виртуальный механизм обнаружения несущей основан на том, что 

в передаваемых кадрах данных, а также в управляющих кадрах АСК и 

RTS/CTS содержится информация о времени, необходимом для передачи 

пакета (или группы пакетов) и получения подтверждения. Все устройства сети 

получают информацию о текущей передаче и могут определить, сколько 

времени канал будет занят, т.е. устройство при установлении связи всем 

сообщает, на какое время оно резервирует канал. Как только станция 

фиксирует окончание передачи кадра, она обязана отсчитать интервал 

времени, равный межкадровому интервалу (Inter Frame Space, IFS). Если 

после истечения IFS среда все еще свободна, то начинается отсчет слотов 

фиксированной длительности. Кадр можно начать передавать только в начале 

какого-либо из слотов при условии, что среда свободна. Станция выбирает 

для передачи слот на основании усеченного экспоненциального двоичного 

алгоритма отсрочки, аналогичного используемому в методе CSMA/CD. Номер 

слота выбирается как случайное целое число, равномерно распределенное в 

интервале [0, CW], где CW означает Contention Window - конкурентное окно). 

Рассмотрим этот довольно непростой метод доступа на примере 

рисунок 11.2. Пусть станция А выбрала для передачи на основании 

усеченного экспоненциального двоичного алгоритма отсрочки слот 3. При 

этом она присваивает таймеру отсрочки (назначение которого будет ясно из 

дальнейшего описания) значение 3 и начинает проверять состояние среды в 

начале каждого слота. Если среда свободна, то из значения таймера отсрочки 

вычитается 1 и если результат равен нулю, то начинается передача кадра. 

Таким образом, обеспечивается условие незанятости всех слотов, 

включая выбранный. Это условие является необходимым для начала 

передачи. 

Если же в начале какого-нибудь слота среда оказывается занятой, то 

вычитания единицы не происходит, и таймер «замораживается». В этом 

случае станция начинает новый цикл доступа к среде, изменяя только 

алгоритм выбора слота для передачи. Как и в предыдущем цикле, станция 

следит за средой и при ее освобождении делает паузу в течение межкадрового 

интервала. Если среда осталась свободной, то станция использует значение 

«замороженного» таймера в качестве номера слота и выполняет описанную 

выше процедуру проверки свободных слотов с вычитанием единиц, начиная с 

замороженного значения таймера отсрочки. 

Размер слота зависит от способа кодирования сигнала; так, для метода 

FHSS размер слота равен 28 мкс, а для метода DSSS — 1 мкс. Размер слота 

выбирается таким образом, чтобы он превосходил время распространения 

сигнала между любыми двумя станциями сети плюс время, затрачиваемое 

станцией на распознавание занятости среды. Если такое условие соблюдается, 

то каждая станция сети сумеет правильно распознать начало передачи кадра 

при прослушивании слотов, предшествующих выбранному ею для передачи 

слоту. Это, в свою очередь, означает следующее. 
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Коллизия может случиться только в том случае, когда несколько 

станций выбирают один и тот же слот для передачи. 

В этом случае кадры искажаются, и квитанции от станций назначения не 

приходят. Не получив в течение определенного времени квитанцию, 

отправители фиксируют факт коллизии и пытаются передать свои кадры 

снова. При каждой повторной неудачной попытке передачи кадра интервал [0, 

CW], из которого выбирается номер слота, удваивается. Если, например, 

начальный размер окна выбран равным 8 (то есть CW= 7), то после первой 

коллизии размер окна должен быть равен 16 (CW= 15); после второй 

последовательной коллизии — 32 и т. д. Начальное значение CW в 

соответствии со стандартом 802.11 должно выбираться в зависимости от типа 

физического уровня, используемого в беспроводной локальной сети. 

Как и в методе CSMA/CD, в данном методе количество неудачных 

попыток передачи одного кадра ограничено, но стандарт 802.11 не дает 

точного значения этого верхнего предела. Когда верхний предел в N попыток 

достигнут, то кадр отбрасывается, а счетчик последовательных коллизий 

устанавливается в нуль. Этот счетчик также устанавливается в нуль, если кадр 

после некоторого количества неудачных попыток все же передается успешно. 

Максимальная длина кадра данных 802.11 равна 2346 байт, длина RTS-

кадра — 20 байт, CTS-кадра — 14 байт. Так как RTS- и CTS-кадры гораздо 

короче, чем кадр данных, то потери данных в результате коллизии RTS- или 

CTS-кадров гораздо меньше, чем при коллизии кадров данных. Процедура 

обмена RTS- и CTS-кадрами не обязательна. От нее можно отказаться при 

небольшой нагрузке сети, поскольку в такой ситуации коллизии случаются 

редко, а значит, не стоит тратить дополнительное время на выполнение 

процедуры обмена RTS- и CTS-кадрами. 

При помехах иногда случается, что теряются большие кадры данных, 

поэтому можно уменьшить длину этих кадров, путём фрагментации. 

Фрагментация кадра - это выполняемая на уровне MAC функция, назначение 

которой - повысить надежность передачи кадров через беспроводную среду. 

Под фрагментацией понимается дробление кадра на меньшие фрагменты и 

передача каждого из них отдельно. Предполагается, что вероятность 

успешной передачи меньшего фрагмента через зашумленную беспроводную 

среду выше. Получение каждого фрагмента кадра подтверждается отдельно; 

следовательно, если какой-нибудь фрагмент кадра будет передан с ошибкой 

или вступит в коллизию, только его придется передавать повторно, а не весь 

кадр. Это увеличивает пропускную способность среды (рисунок 12.3). 
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Рисунок 12.3 - Фрагментация кадра 

 

Размер фрагмента может задавать администратор сети. Фрагментации 

подвергаются только одноадресные кадры. Широковещательные, или 

многоадресные, кадры передаются целиком. Кроме того, фрагменты кадра 

передаются пакетом, с использованием только одной итерации механизма 

доступа к среде DCF. 

Хотя за счет фрагментации можно повысить надежность передачи 

кадров в беспроводных локальных сетях, она приводит к увеличению 

«накладных расходов» МАС-протокола стандарта 802.11. Каждый фрагмент 

кадра включает информацию, содержащуюся в заголовке 802.11 MAC, а 

также требует передачи соответствующего кадра подтверждения. Это 

увеличивает число служебных сигналов МАС-протокола и снижает реальную 

производительность беспроводной станции. Фрагментация — это баланс 

между надежностью и непроизводительной загрузкой среды. 

Централизованная координация доступа PCF. 

В том случае, когда в сети имеется станция, выполняющая функции 

точки доступа, может применяться также централизованная координация 

доступа PCF, обеспечивающая приоритетное обслуживание трафика. В этом 

случае говорят, что точка доступа играет роль арбитра среды. 

Режим доступа PCF в сетях 802.11 может сосуществовать с режимом 

DCF. Оба режима координируются с помощью трех типов межкадровых 

интервалов (рисунок 12.4). 
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Рисунок12.4 - Сосуществование режимов PCF и DCF 

 

После освобождения среды каждая станция отсчитывает время простоя 

среды, сравнивая его с тремя значениями: 

 короткий межкадровый интервал (Short IFS, SIFS); 

 межкадровый интервал режима PCF (PIFS); 

 межкадровый интервал режима DCF (DIFS). 

Захват среды с помощью распределенной процедуры DCF возможен 

только в том случае, когда среда свободна в течение времени, равного или 

большего, чем DIFS, то есть в качестве IFS в режиме DCF нужно использовать 

интервал DIFS— самый длительный период из трех возможных, что дает 

этому режиму самый низкий приоритет. 

Межкадровый интервал SIFS имеет наименьшее значение, он служит 

для первоочередного захвата среды ответными CTS-кадрами или 

квитанциями, которые продолжают или завершают уже начавшуюся передачу 

кадра. 

Значение межкадрового интервала PIFS больше, чем SIFS, но меньше, 

чем DIFS. Промежутком времени между завершением PIFS и DIFS пользуется 

арбитр среды. В этом промежутке он может передать специальный кадр, 

который говорит всем станциям, что начинается контролируемый период. 

Получив этот кадр, станции, которые хотели бы воспользоваться алгоритмом 

DCF для захвата среды, уже не могут этого сделать, они должны дожидаться 

окончания контролируемого периода. Длительность этого периода 

объявляется в специальном кадре, но этот период может закончиться и 

раньше, если у станций нет чувствительного к задержкам трафика. В этом 

случае арбитр передает служебный кадр, после которого по истечении 

интервала DIFS начинает работать режим DCF. 

На управляемом интервале реализуется централизованный метод 

доступа PCF. Арбитр выполняет процедуру опроса, чтобы по очереди 

предоставить каждой такой станции право на использование среды, направляя 

ей специальный кадр. Станция, получив такой кадр, может ответить другим 

кадром, который подтверждает прием специального кадра и одновременно 
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передает данные (либо по адресу арбитра для транзитной передачи, либо 

непосредственно станции). 

Для того чтобы какая-то доля среды всегда доставалась асинхронному 

трафику, длительность контролируемого периода ограничена. После его 

окончания арбитр передает соответствующий кадр и начинается 

неконтролируемый период. 

Каждая станция может работать в режиме PCF; для этого она должна 

подписаться на эту услугу при присоединении к сети. 

Кадр MAC-подуровня. 

На рисунке 12.5 изображен формат кадра 802.11. Приведенная общая 

структура используется для всех информационных и управляющих кадров, 

хотя не все поля используются во всех случаях. 

 

 
FC— управление кадром; 

D/I— идентификатор длительности/соединения; 

SC— управление очередностью. 

 

Рисунок 12.5 - Формат кадра MAC IEEE 802.11 

 

Перечислим поля общего кадра. 

Управление кадром. Указывается тип кадра и предоставляется 

управляющая информация (объясняется ниже). 

Идентификатор  длительности/соединения. Если используется поле 

длительности, указывается время (в микросекундах), на которое требуется 

выделить канал для успешной передачи кадра MAC. В некоторых кадрах 

управления в этом поле указывается идентификатор ассоциации, или 

соединения. 

Адреса. Число и значение полей адреса зависит от контекста. Возможны 

следующие типы адреса: источник, назначение, передающая станция, 

принимающая станция. 

Управление очередностью. Содержит 4-битовое подполе номера 

фрагмента, используемое для фрагментации и повторной сборки, и 12-

битовый порядковый номер, используемый для нумерации кадров, 

передаваемых между данными приемником и передатчиком. 

Тело кадра. Содержит модуль данных протокола LLC или 

управляющую информацию MAC. 

Контрольная последовательность кадра. 32-битовая проверка четности с 

избыточностью. 

Поле управления кадром, показанное на рисунке 12.6 состоит  из 

следующих полей: 

1) Версия протокола. Версия 802.11, текущая версия - 0. 

2) Тип. Определим тип кадра: контроль, управление или данные. 
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3) Подтип.  

Дальнейшая идентификация функций кадра. Разрешенные сочетания 

типов и подтипов перечислены в таблице 12.1. 

 

 Таблица 12.1 - Разрешенные комбинации типа и подтипа 

Значение 

типа 

Описание 

типа 

Зна-ие 

подтипа 

Описание подтипа 

00 Управление 0000 Запрос ассоциации 

00 Управление 0001 Ответ на запрос ассоциации 

00 Управление 0010 Запрос повторной ассоциации 

00 Управление 0011 Ответ на запрос повторной ассоциации 

00 Управление 0100 Пробный запрос 

00 Управление 0101 Ответ на пробный запрос 

00 Управление 1000 Сигнальный кадр 

00 Управление 1001 Объявление наличия трафика           

00 Управление 1010 Разрыв ассоциации 

00 Управление 1011 Аутентификация 

00 Управление 1100 Отмена аутентификации 

01 Контроль 1010 PS-oпpoc 

01 Контроль 1011 Запрос передачи 

01 Контроль 1100 «Готов к передаче» 

01 Контроль 1101 Подтверждение 

01 Контроль 1110 Без состязания (СF)-конец 

01 Контроль 1111 CF-конец + CF-подтверждение 

10 Данные 0000 Данные 

10 Данные 0001 Данные + CF-подтверждение 

10     Данные 0010 Данные + CF-oпpoc 

10    Данные  0011 Данные + CF-подтверждение + CF-oпpoc. 

10 Данные        0100 Нулевая функция (без данных) 

10      Данные 0101 Данные + CF-подтверждение 

10 Данные 0110 Данные + CF-oпpoc 

10 Данные 0111 Данные + CF-подтверждение + CF-oпpoc 

К DS. Координационная функция MAC присваивает этому биту 

значение 1, если кадр предназначен для распределительной системы. 

От DS. Координационная функция MAC присваивает этому биту 

значение 0, если кадр исходит от распределительной системы. 

Больше фрагментов. 1, если за данным фрагментом следует еще 

несколько. 

Повтор. 1, если данный кадр является повторной передачей 

предыдущего. 

Управление мощностью. 1, если передающая станция находится в 

режиме ожидания. 
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Больше данных. Указывает, что станция передала не все данные. 

Каждый блок данных может передаваться как один кадр или как группа 

фрагментов в нескольких кадрах. 

WEP. 1, если реализован алгоритм конфиденциальности проводного 

эквивалента (Wired Equivalent Privacy, WEP). Протокол WEP используется для 

обмена ключами шифрования при безопасном обмене данными. 

Порядок. 1, если используется услуга строгого упорядочения, 

указывающая адресату, что кадры должны обрабатываться строго по порядку. 

 

 
DS— система распределения; MD— больше данных; MF— больше 

фрагментов; W—бит защиты проводного эквивалента; RT— повтор; РМ — 

управление мощностью; 0 — порядок. 

 

Рисунок 12.6 – полный формат кадра Fi-Wi 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличается доступ к передающей среде между проводными и 

беспроводными сетями? 

2. Что такое инфраструктура сети в беспроводных сетях? 

3. Может ли два ноутбука связаться между собой используя свой 

беспрводный адаптер? 

4. В каких случаях используется фрагментация кадра в беспроводных 

сетях? 

5. Что такое проблема «засвеченной» станции? 

6. Что такое проблема «скрытой» станции? 

 

13 Лекция. Технологии глобальных сетей X.25, FR, АТМ 

Вопросы лекции: 

1) Сети Х.25. 

2) Сети FR. 

3) Сети АТМ 

Цель: Ознакомление студентов протоколами глобальной сетей X.25, FR, 

АТМ их форматами, способами установление связи, достоинствами и 

недостатками. 

 

Сети Х.25. В 1976 году был принят стандарт X.25, который стал основой 

всемирной системы PSPDN (Packet-Switched Public Data Networks). 

Сети X.25 долгое время были единственными доступными сетями с 

коммутацией пакетов коммерческого типа, в которых давались гарантии 

коэффициента готовности сети. Стандарт X.25 определяет интерфейс между 

оконечным оборудованием - терминалом (DTE - Data Terminal Equipment) и 
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оборудованием передачи данных (DCE - Data Communication Equipment), 

работающем в пакетном режиме. В качестве терминала может служить ЭВМ 

или любая другая система, удовлетворяющая требованиям X.25. Соединение 

DTE - DTE осуществляется через DCE. Главной особенностью сети X.25 

является использование аппарата виртуальных каналов для обеспечения 

информационного взаимодействия между компонентами сети. 

Виртуальные каналы предназначены для организации вызова и 

непосредственной передачи данных между абонентами сети.  

Информационный обмен в сети X.25 состоит из трех обязательных фаз:  

- установление вызова (виртуального канала); 

- информационный обмен по виртуальному каналу; 

- разрыв вызова (виртуального канала). 

Существуют два вида соединений:  

- switched virtual circuit (SVC) - коммутируемый виртуальный канал;  

- permanent virtual circuit (PVC) - постоянный виртуальный канал. 

Соединения в сети X.25. Постоянный виртуальный канал PVC является 

аналогом выделенного канала.  

Коммутируемый виртуальный канал (SVC) напоминает традиционный 

телефонный вызов и реализует обмен данными. Имеются три типа 

коммутируемых виртуальных каналов, работающие в дуплексном режиме, но 

отличающиеся направлением устанавливаемых соединений: входящий SVC, 

двунаправленный SVC и выходящий SVC. 

Информационное взаимодействие в сети X.25 осуществляется на 

физическом, канальном и сетевом уровнях.  

На физическом уровне могут быть использованы любые универсальные 

или специализированные интерфейсы.  

Компонентами сети являются устройства трех основных категорий 

(рисунок 13.1):  

 устройство DTE (Data Terminal Equipment); устройство DCE (Data 

Communication Equipment); устройство PSE (Packet Switching Exchange).  

 



 

91 

 
 

Рисунок 13.1 – Структура сетей Х.25 

 

Устройство PAD - Пакетный адаптер данных (packet assembler/ 

disassembler) является специфическим устройством сети X.25. Пакетный 

адаптер данных PAD предназначен для выполнения операции сборки 

нескольких низкоскоростных потоков байт от алфавитно-цифровых 

терминалов в пакеты, передаваемые по сети и направляемые компьютерам для 

обработки. Компьютеры и локальные сети обычно подключаются к сети X.25 

непосредственно через адаптер X.25 или маршрутизатор, поддерживающий на 

своих интерфейсах протоколы X.25.  

Основные функции PAD:  

 сборка символов, полученных от асинхронных терминалов, в пакеты; 

 разборка полей, данных в пакетах, и вывод данных на асинхронные 

терминалы; 

 управление процедурами установления соединения и разъединения по 

сети X.25 с нужным компьютером; 

 передача символов, включающих старт-стопные сигналы и биты 

проверки на четность, по требованию асинхронного терминала; 

 продвижение пакетов при наличии соответствующих условий таких, 

как заполнение пакета, истечение времени ожидания и др. 

Основные функции PSE - Коммутатор Х.25:  

 прием кадра LAP-B; 
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 ответ на него другим кадром LAP-B, в котором подтверждается 

получение кадра с конкретным номером;  

 организация повторной передачи кадра при утере или искажении 

кадра. 

В случае правильного приема кадра LAP-B: 

 извлечение пакета Х.25; 

 на основании номера виртуального канала определение выходного 

порта; 

 формирование нового кадра LAP-B для дальнейшего продвижения 

пакета.  

Адресация в сетях Х.25. Рекомендация Х.121 CCITT определяет 

международную систему нумерации адресов для сетей передачи данных 

общего пользования. Если сеть Х.25 хочет обмениваться данными с другими 

сетями Х.25, то в ней нужно придерживаться адресации стандарта Х.121. 

Адреса Х.121 (называемые также International Data Numbers, IDN) 

имеют разную длину, которая может доходить до 14 десятичных знаков. 

Первые четыре цифры IDN называют кодом идентификации сети (Data 

Network Identification Code, DNIC). DNIC поделен на две части; первая часть (3 

цифры) определяет страну, в которой находится сеть, а вторая - номер сети 

Х.25 в данной стране. Таким образом, внутри каждой страны можно 

организовать только 10 сетей Х.25. Если же требуется перенумеровать 

больше, чем 10 сетей для одной страны, проблема решается тем, что одной 

стране дается несколько кодов.  

Технология Frame Relay (FR) была разработана специально для передачи 

неравномерного компьютерного трафика через «хорошие» каналы связи. Сети 

FR, как и сети X.25, работают на основе виртуальных каналов, но с каждым 

таким каналом теперь связываются не только параметры пути (метки), но и 

параметры QoS.  Сети X.25 свойственно большая избыточность стека 

протоколов, в них процедуры обнаружения и исправления ошибок, а также 

процедуры управления потоком данных предусмотрены и на канальном, и на 

сетевом уровнях.  Узел FR при получении кадра выполняет лишь две 

функции: 

 проверка целостности кадра. Если нет, то кадр будет отброшен;  

 проверка правильности адреса. Если адрес неизвестен, то кадр опять 

же будет отброшен.  

При обнаружении ошибки узел FR просто отбрасывает сбойный пакет, 

не заботясь о необходимости повторной его посылки, - за это ответственно 

оборудование оконечных пользователей. По сравнению с Х.25, FR 

затрачивает значительно меньше времени на обработку одного кадра 

информации, что приводит к задержке всего в 3 мсек/узел, при том, что Х.25-

задержка составляет до 50 мсек/узел.  

В сети FR могут быть использованы два типа виртуальных каналов: 

коммутируемые (SVC) и постоянные (PVC). FR оперирует, в основном, с 
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постоянными виртуальными каналами (PVC). Коммутируемые виртуальные 

соединения применяются в FR достаточно мало.  

Компонентами сети FR являются устройства трех основных категорий 

(рисунок 13.2):  

 устройства DTE (Data Terminal Equipment); 

 устройства DCE (Data Circuit-Terminating Equipment); 

 устройства FRAD (Frame Relay Access Device). 

 

 
 

Рисунок 13.2 - Структура сети с протоколом Frame Relay 

 

Основу сети FR образуют специализированные коммутаторы – FRAD 

(FrameRelay Access Device, устройство доступа к сети с ретрансляцией 

кадров) 

Недостатки Frame Relay. Технология Frame Relay не дает гарантий по 

задержкам  передачи кадров, оставляя эту услугу сетям АТМ. 

ATM - Asynchronous Transfer Mode - Асинхронный режим переноса.  

Сущность технологии АТМ. Транспортирование всех видов 

информации пакетами фиксированной длины (ячейками), когда потоки ячеек 

от различных пользователей асинхронно мультиплексируются в едином 

цифровом тракте. В качестве протокольной единицы в АТМ прият пакет 

фиксированной длины, включающий заголовок (5 октетов) и информационное 

поле (48 октетов), общая длина пакета равна 53 октетам. 

Из-за возможности возникновения выходных конфликтов в коммутаторе 

АТМ должна быть предусмотрена возможность буферизации пакетов АТМ. И 

виртуальные каналы (VC), и виртуальные пути (VP) определены как 
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виртуальные соединения между смежными объектами маршрутизации в ATM 

сети.  

Логическая связь между двумя конечными пользователями состоит из 

ряда виртуальных связей. Если коммутируются n коммутационных узлов, 

виртуальный путь является связкой виртуальных каналов. Так как 

виртуальное соединение маркируется посредством иерархического ключа 

VPI/VCI (идентификатор виртуального пути / идентификатор виртуального 

канала) в заголовке ATM ячейки, коммутационная схема может использовать 

или коммутацию полного VC или только VP коммутацию.  

Первый случай соответствует полному ATM коммутатору, в то время 

как последний случай относится к упрощенному коммутационному узлу с 

уменьшенной обработкой, где минимальный объект коммутации – 

виртуальный путь. Поэтому коммутатор VP/VC повторно назначает новый 

VPI/VCI на каждую коммутируемую виртуальную ячейку, принимая во 

внимание, что только VPI повторно назначается в коммутаторе VP. 

Стек протоколов АТМ. 

Стек протоколов АТМ показан на рисунке 13.3, а распределение 

протоколов по конечным узлам и коммутаторам АТМ - на рисунке 13.4. 

 

 
 

Рисунок 13.3 - Структура стека протоколов АТМ 

 

 
 

Рисунок 13.4 - Распределение протоколов по узлам и коммутаторам сети 

АТМ 

 

Стек протоколов АТМ соответствует нижним уровням семиуровневой 

модели ISO/OSI и включает уровень адаптации АТМ, собственно уровень 
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АТМ и физический уровень. Прямого соответствия между уровнями 

протоколов технологии АТМ и уровнями модели OSI нет. 

Уровень адаптации AAL. 

Уровень адаптации (АТМ Adaptation Layer, AAL) представляет собой 

набор протоколов AAL1-AAL5, которые преобразуют сообщения протоколов 

верхних уровней сети АТМ в ячейки АТМ нужного формата. Функции этих 

уровней достаточно условно соответствуют функциям транспортного уровня 

модели OSI, например функциям протоколов TCP или UDP. Протоколы AAL 

при передаче пользовательского трафика работают только в конечных узлах 

сети (рисунок 13.4), как и транспортные протоколы большинства технологий. 

Уровень адаптации состоит из нескольких подуровней. Нижний 

подуровень AAL называется подуровнем сегментации и реассемблирования 

(Segmentation And Reassembly, SAR). Эта часть не зависит от типа протокола 

AAL (и, соответственно, от класса передаваемого трафика) и занимается 

разбиением (сегментацией) сообщения, принимаемого AAL протокола 

верхнего уровня, на ячейки АТМ, снабжением их соответствующим 

заголовком и передачей уровню АТМ для отправки в сеть. 

Верхний подуровень AAL называется подуровнем конвергенции - 

Convergence Sublayer, CS. Этот подуровень зависит от класса передаваемого 

трафика. Протокол подуровня конвергенции решает такие задачи, как, 

например, обеспечение временной синхронизации между передающим и 

принимающим узлами (для трафика, требующего такой синхронизации), 

контролем и возможным восстановлением битовых ошибок в 

пользовательской информации, контролем целостности передаваемого пакета 

компьютерного протокола (Х.25, frame relay). 

Протокол AAL1 обычно обслуживает трафик класса А с постоянной 

битовой скоростью (Constant Bit Rate, CBR), который характерен, например, 

для цифрового видео и цифровой речи и чувствителен к временным 

задержкам. Этот трафик передается в сетях АТМ таким образом, чтобы 

эмулировать обычные выделенные цифровые линии. Заголовок AAL1 

занимает в поле данных ячейки АТМ 1 или 2 байта, оставляя для передачи 

пользовательских данных соответственно 47 или 46 байт. В заголовке один 

байт отводится для нумерации ячеек, чтобы приемная сторона могла судить о 

том, все ли посланные ячейки дошли до нее или нет. При отправке голосового 

трафика временная отметка каждого замера известна, так как они следуют 

друг за другом с интервалом в 125 мкс, поэтому при потере ячейки можно 

скорректировать временную привязку байт следующей ячейки, сдвинув ее на 

125х46 мкс. Потеря нескольких байт замеров голоса не так страшна, так как на 

приемной стороне воспроизводящее оборудование сглаживает сигнал 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое VPI/VCI? 

2. Можно ли передать через сеть Х.25 аудио или видео информацию? 

3. Чему равна длина кадра в Х.25? 
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4. Чему равна скорость передачи в протоколе FR? 

5. Чему равна длина заголовка ячейки протокола АТМ? 
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