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Введение
Компьютерные сети являются результатом эволюции двух важнейших
научно-технических отраслей современной цивилизации — компьютерных и
коммуникационных технологий. С одной стороны, сети передачи данных
представляют собой частный случай распределенных вычислительных
систем, в которых группа компьютеров согласованно выполняет набор
взаимосвязанных задач, обмениваясь данными в автоматическом режиме. С
другой стороны, компьютерные сети могут рассматриваться как средство
передачи информации на большие расстояния, для чего в них применяются
методы кодирования и мультиплексирования данных, получившие развитие в
различных коммуникационных системах.
Компьютерные
сети
можно
рассматривать
как
средство
"информатизации и компьютеризации" общества. Неоценимо влияние
коммуникационных компьютерных сетей на человека и на общество в целом.
Компьютеризация общества и сознание человека идет бок о бок с внедрением
компьютерных технологий в человеческий быт. Пользователи получили
доступ к услугам, о которых 10–15 лет назад и не задумывались. Электронная
почта, Интернет и сотовый телефон стали обычными атрибутами
повседневной жизни. За короткое время мы так привыкли к практически
ежедневному появлению всевозможных новинок, что сами начали выдвигать
требования по предоставлению новых услуг и приложений. Пользователю уже
недостаточно просто поговорить по домашнему телефону. Нам уже
недостаточно иметь несколько разных номеров, принадлежащих разным сетям
(телефонная сеть общего пользования, мобильная сеть, Интернет и т.д.). Мы
хотим иметь один персональный номер, который позволял бы однозначно
определять нас и направлять входящий звонок к терминалу, подключенному к
сети, в которой мы находимся в данный момент.
В данном конспекте лекций отражены основные принципы работы
технологии компьютерных и коммуникационных сетей и освещены их
состояние и тенденции развития на настоящий момент.
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1 Лекция №1. Сетевые концепции и термины. Основные проблемы
создания, топология и структуризация сетей
Цель лекций: формирование ориентировочной основы для
последующего усвоения студентами учебного материала по компьютерным
сетям.
Компьютерная
сеть –
это
набор
компьютеров,
связанных
коммуникационной системой и снабженных соответствующим программным
обеспечением, которое предоставляет пользователям сети доступ к ресурсам
этого набора компьютеров.
Сеть могут
образовывать компьютеры разных типов
—
небольшие микропроцессоры,
рабочие
станции,
мини-компьютеры,
персональные компьютеры или суперкомпьютеры.
Передачу сообщений между любой парой компьютеров сети
обеспечивает коммуникационная система, которая может включать
кабели, повторители, коммутаторы, маршрутизаторы и другие устройства.
Компьютерная сеть позволяет пользователю работать со своим
компьютером как с автономным, и добавляет к этому возможность доступа к
информационным и аппаратным ресурсам других компьютеров сети.
1.1 Первые сети
Хотя теоретические работы по созданию концепций сетевого
взаимодействия велись почти с момента появления вычислительных машин,
значимые практические результаты по объединению компьютеров в сети
были получены лишь в конце 60-х, когда с помощью глобальных связей и
техники коммутации пакетов удалось реализовать взаимодействие машин
класса мэйнфреймов исуперкомпьютеров. Эти дорогостоящие компьютеры
хранили уникальные данные и программы, обмен которыми позволил
повысить эффективность их использования.
Но еще до реализации связей "компьютер-компьютер", была решена
более простая задача – организация связи " удаленный терминал -компьютер".
Терминалы, находящиеся от компьютера на расстоянии многих сотен, а то и
тысяч километров, соединялись с компьютерами через телефонные сети с
помощью модемов. Такие сети позволяли многочисленным пользователям
получать удаленный доступ к разделяемым ресурсам нескольких мощных
компьютеров класса супер-ЭВМ.
1.2 Классификация сетей по масштабу
Локальная сеть (Local Area Network) представляет собой набор
соединенных в сеть компьютеров, расположенных в пределах небольшого
физического региона, например, одного здания.
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Это набор компьютеров и других подключенных устройств, которые
укладываются в зону действия одной физической сети. Локальные сети
представляют собой базовые блоки для построения объединенных и
глобальных сетей.
Глобальные сети (Wide Area Network) могут соединять сети по всему
миру; для межсетевых соединений обычно используются сторонние средства
коммуникаций.
Соединения в глобальных сетях могут быть очень дорогими, так как
стоимость связи растет с ростом ширины полосы пропускания. Таким
образом, лишь небольшое число соединений в глобальных сетях
поддерживают ту же полосу пропускания, что и обычные локальные сети.
Региональные сети (Metropolitan Area Network) используют технологии
глобальных сетей для объединения локальных сетей в конкретном
географическом регионе, например, городе.
1.3 Классификация сетей по наличию сервера
1.3.1 Одноранговые сети1.
Компьютеры в одноранговых сетях могут выступать как в роли
клиентов, так и в роли серверов. Так как все компьютеры в этом типе сетей
равноправны, то одноранговые сети не имеют централизованного управления2
разделением ресурсов. Любой из компьютеров в этой сети может разделять
свои ресурсы с любым компьютером из этой же сети. Одноранговын
взаимоотношения также означают, что ни один компьютер не имеет ни
высшего приоритета на доступ, ни повышенной ответственности за
предоставление ресурсов в совместное использование3.
Преимущества одноранговых сетей:
– они легки в установке и настройке;
– отдельные машины не зависят от выделенного сервера;
– пользователи в состоянии контролировать свои собственные
ресурсы;
– недорогой тип сетей в приобретении и эксплуатации;
– не нужно никакого дополнительного оборудования или
программного обеспечения, кроме операционной системы;
– нет необходимости нанимать администратора сети;
– хорошо подходит с количеством пользователей, не превышающих
10.
– Недостатки одноранговых сетей:
– применение сетевой безопасности одновременно только к одному
ресурсу;
Peer-to-peer network (одноранговая сеть). Тип сети, в которой все соединенные компьютеры выступают в роли как клиентов, так и
серверов.
2
Centralized administration (централизованное администрирование). Метод контроля над доступом к ресурсам сети и управления
установкой и настройкой данных из одного места.
3
Workgroup model (модель рабочих групп). Так Microsoft называет одноранговые сети, которые включают в себя один или более
компьютеров под управлением Windows NT.
1
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– пользователи должны помнить столько паролей, сколько имеется
разделенных ресурсов;
– необходимо производить резервное копирование отдельно на каждом
компьютере, чтобы защитить все совместные данные;
– при получении доступа к ресурсам на компьютере, на котором этот
ресурс расположен, ощущается падение производительности;
– не существует централизованной организационной схемы для поиска
и управления доступом к данным.
1.3.2 Сети с выделенным сервером4.
Компания Microsoft предпочитает термин Server-based. Сервер5
представляет собой машину (компьютер), чьей основной задачей является
реакция на клиентские6 запросы. Серверы редко управляются кем-то
непосредственно – только чтобы установить, настроить или обслуживать.
Общие принципы построения и эволюция развития компьютерных
сетей:
а) Эволюция вычислительных систем:
- системы централизованной пакетной обработки;
- многотерминальные системы;
- локальные сети на основе мини-микро-ЭВМ;
- удаленный доступ к ЭВМ – глобальная сеть;
- персональные компьютеры и появление первой технологии
локальной сети Ethernet.
б) Вычислительная сеть - частный случай распределенных систем:
- мультипроцессорные компьютеры;
- многомашинные системы;
- вычислительные сети.
Вычислительные сети можно классифицировать как:
- локальные вычислительные (ЛВС) LAN ( Local Area Netwoks);
- сети корпоративные MAN ( Megopolis Area Networks ) – сети
мегополиса;
- глобальная сеть WAN ( Wide Area Networks – Internet).
1.3 Основные технологии локальных сетей
LAN: Ethernet, Token Ring, FDDI (Fiber Distributed Date Interface), Fast
Ethernet, Gigabit Ethernet, 100 VG- Any LAN. Первая экспериментальная сеть
Ethernet Network была разработана еще 1975 г фирмой Xerox, а 1980г. фирмы
DEC, Intel и Xerox совместно разработали и опубликовали стандарт Ethernet
версии 2 для сети, построенной на основе коаксиального кабеля.
Первая глобальная сеть ARPA NET была разработана 1969 г. в США.
Server-based network (сеть с выделенным сервером). Тип или модель сети, в которой сетевой сервер предоставляет службы и ресурсы
клиентским компьютерам и управляет доступом к этим службам и ресурсам.
5
Server (сервер). Компьютер, который отвечает на запросы со стороны сетевых клиентов на доступ к службе или к ресурсу.
6
Client (клиент). Сетевой компьютер, который запрашивает ресурсы или службы с другого компьютера, обычно сервера какого-нибудь
типа.
4
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Структура мультипроцессорной системы с общей памятью представлена
на рисунке 1.1.
Достоинства сетей с выделенным сервером:
- они обеспечивают централизованное управление учетными
записями7 пользователей, безопасностью и доступом, что упрощает сетевое
администрирование;
- более мощное оборудование означает и более эффективный доступ к
ресурсам сети;
- пользователям для входа в сеть нужно помнить только один пароль,
что позволяет им получать доступ ко всем ресурсам, на которое имеет право;
- такие сети лучше масштабируются (растут) с ростом числа клиентов.
Недостатки сетей с выделенным сервером:
- неисправность сервера может сделать сеть неработоспособной, в
лучшем случае – потеря сетевых ресурсов;
- такие сети требуют квалифицированного персонала для
сопровождения сложного специализированного программного обеспечения;
- стоимость сети увеличивается, благодаря потребности в
специализированном оборудовании и программном обеспечении.
Выбор сети.
Выбор сети зависит от ряда обстоятельств:
- количество компьютеров в сети (до 10 – одноранговые сети);
- финансовые причины;
- наличие централизованного управления, безопасность;
- доступ к специализированным серверам;
- большая нагрузка на сетевые ресурсы;
- доступ к глобальной сети.
2 Лекция №2. Среда передачи данных. Кабели и интерфейсы
Цель лекций: ознакомить студентов с основными средствами передачи
данных в локальной сети. Углубить и закрепить знания по типам кабелей,
объяснить достоинства и недостатки различных типов кабели.
На самом нижнем уровне сетевых коммуникаций находится носитель,
по которому передаются данные. В отношении передачи данных термин
media8 (носитель, среда передачи данных) может включать в себя как
кабельные, так и беспроводные технологии.

Account (учетная запись). Информация о пользователе, которая может включать в себя имя владельца учетной записи, его пароль и
принадлежащие пользователю права доступа к сетевым ресурсам.
8
Network medium (сетевой носитель). Кабель — либо металлический, либо оптоволоконный, который связывает компьютеры в сети. Этот
термин также используется для описания частот, используемых в беспроводных сетевых коммуникациях.
7
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2.1 Типы кабелей
Существует несколько различных видов кабелей, используемых в
современных сетях. Различные сетевые ситуации могут потребовать
различных типов кабелей.
2.1.1 Кабель типа «витая пара» – twisted pair.
Представляет собой сетевой носитель, используемый во многих сетевых
топологиях, включая Ethernet, ARCNet, IBM Token Ring.
Витая пара бывает двух видов.
1) Неэкранированная витая пара.
Неэкранированная витая пара представляет собой одну или несколько
пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим
числом витков на единицу длины), для уменьшения взаимных наводок при
передаче сигнала, и покрытых пластиковой оболочкой (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Неэкранированная витая пара
Имеется пять категорий неэкранированной витой пары. Они
нумеруются по порядку возрастания качества от CAT1 до CAT5. Кабели более
высокой категории обычно содержат больше пар проводников, и эти
проводники имеют больше витков на единицу длины.
CAT1 – телефонный кабель, не поддерживает цифровой передачи
данных.
CAT2 – представляет собой редко используемый старый тип
неэкранированной витой пары. Он поддерживает скорость передачи данных
до 4 Мбит/с.
CAT3 – минимальный уровень неэкранированной витой пары,
требуемый для сегодняшних цифровых сетей, имеет пропускную способность
10 Мбит/с.
CAT4 – промежуточная спецификация кабеля, поддерживающая
скорость передачи данных до 16 Мбит/с.
CAT5 – наиболее эффективный тип неэкранированной витой пары,
поддерживающий скорость передачи данных до 100 Мбит/с.
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Кабели неэкранированной витой пары соединяют сетевую карту
каждого компьютера с сетевой панелью или с сетевым концентратором с
помощью соединителя RJ-45 для каждой точки соединения.
Примером такой конфигурации является стандарт на сеть Ethernet
10Base-T, который характеризуется кабелем неэкранированная витая пара (от
CAT3 до CAT5) и использованием соединителя RJ-45.
Недостатки:
 чувствительность к помехам со стороны внешних электромагнитных
источников;
 взаимное наложение сигнала между смежными проводами;
 неэкранированная витая пара уязвима для перехвата сигнала;
 большое затухание сигнала по пути (ограничение до 100 м).
2) Экранированная витая пара.
Имеет схожую конструкцию, что и предыдущая, подчиняется тому же
100-метровому ограничению. Обычно содержит в середине четыре или более
пары скрученных медных изолированных проводов, а также электрически
заземленную плетеную медную сетку или алюминиевую фольгу, создавая
экран от внешнего электромагнитного воздействия.
Недостатки:
 кабель менее гибок;
 требует электрического заземления.
Кабель экранированной витой пары (STP) экранирован посредством
фольги или оплётки, кроме того, каждая пара STP экранирована посредством
фольги (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Экранированная витая пара
В результате STP по сравнению с UTP меньше подвержена воздействию
помех. Волновое STP CAT7 используется в сетях 10GBASE-T.
Фольгированная витая пара (Foiled Twisted Pair - FTP).
Гибрид UTP и STP. В FTP кабель экранирован, но отдельные пары не
экранируются (рисунок 2.3).
9

Рисунок 2.3 – Фальгированная витая пара
2.1.2 Коаксиальный кабель.
Этот тип кабеля состоит из центрального медного проводника более
толстого, чем провода в кабеле типа витая пара. Центральный проводник
покрыт слоем пенистого пластикового изолирующего материала, который в
свою очередь окружен вторым проводником, обычно плетеной медной сеткой
или алюминиевой фольгой. Внешний проводник не используется для
передачи данных, а выступает как заземление.
Коаксиальный кабель может передавать данные со скоростью до
10 Мбит/с на максимальное расстояние от 185 м до 500 м.

Рисунок 2.4
Двумя основными типами коаксиального кабеля, используемого в
локальных сетях, является «Толстый Ethernet» (Thicknet) и «Тонкий Ethernet»
(Thinnet).
Также известен как кабель RG-58, является наиболее используемым. Он
наиболее гибок из всех типов коаксиальных кабелей, имеет толщину
примерно 6 мм. Он может использоваться для соединения каждого
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компьютера с другими компьютерами в локальной сети с помощью T–
коннектора, British Naval Connector (BNC)-коннектора и 50-Омных заглушек
(terminator терминаторов). Используется в основном для сетей типа 10Base-2
Ethernet.
Эта конфигурация поддерживает передачу данных со скоростью до
10 Мбит/с на максимальное расстояние до 185 м между повторителями.
Толстый коаксиальный кабель.
Является более толстым и более дорогим коаксиальным кабелем. По
конструкции он схож с предыдущим, но менее гибок. Используется как
основа для сетей 10Base-5 Ethernet. Этот кабель имеет маркировку RG-8 или
RG-11, приблизительно 12 мм в диаметре. Он используется в виде линейной
шины. Для подключения к каждой сетевой плате используется специальный
внешний трансивер AUI (Attachment unit interface) и «вампир» (ответвление),
пронизывающий оболочку кабеля для получения доступа к проводу.
Имеет толстый центральный проводник, который обеспечивает
надежную передачу данных на расстояние до 500 м на сегмент кабеля. Часто
используется для создания соединительных магистралей. Скорость передачи
данных до 10 Мбит/с.
2.1.3 Оптоволоконный кабель.
Обеспечивают превосходную скорость передачи информации на
большие расстояния. Они не восприимчивы к электромагнитному шуму и
подслушиванию.
Он состоит из центрального стеклянного или пластикового проводника,
окруженного другим слоем стеклянного или пластикового покрытия, и
внешней защитной оболочки. Данные передаются по кабелю с помощью
лазерного
или
светодиодного
передатчика,
который
посылает
однонаправленные световые импульсы через центральное стеклянное
волокно. Стеклянное покрытие помогает поддерживать фокусировку света во
внутреннем проводнике. На другом конце проводника сигнал принимается
фотодиодным приемником, преобразующем световые сигналы в
электрический сигнал.
Скорость передачи данных для оптоволоконного кабеля достигает от
100 Мбит/с до 2 Гбит/с. Данные могут быть надежно переданы на расстояние
до 2 км без повторителя.
Световые импульсы двигаются только в одном направлении, поэтому
необходимо иметь два проводника: входящий и исходящий кабели.
Этот кабель сложен в установке, является самым дорогим типом кабеля.
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3 Лекция №3. Сетевые модели взаимодействия открытых систем
OSI (Open System Interconnection). Уровни модели, их взаимодействие и
стандартизация
Цель лекций: изучить основы функционирования протоколов
семиуровневой модели OSI.
Главная цель, которая преследуется при соединении компьютеров в сеть
– это возможность использования ресурсов каждого компьютера всеми
пользователями сети. Для того чтобы реализовать эту возможность,
компьютеры, подсоединенные к сети, должны иметь необходимые для этого
средства взаимодействия с другими компьютерами сети.
Обычным подходом при решении сложной проблемы является ее
разбиение на несколько частных проблем – подзадач. Для решения каждой
подзадачи назначается некоторый модуль. При этом четко определяются
функции каждого модуля и правила их взаимодействия.
3.1 Модель ISO/OSI
Из того, что протокол является соглашением, принятым двумя
взаимодействующими объектами, в данном случае двумя работающими в сети
компьютерами, совсем не следует, что он обязательно представляет собой
стандарт. Но на практике при реализации сетей стремятся использовать
стандартные протоколы. Это могут быть фирменные, национальные или
международные стандарты.
Международная Организация по Стандартам (International Standards
Organization, ISO) разработала модель, которая четко определяет различные
уровни взаимодействия систем, дает им стандартные имена и указывает,
какую работу должен делать каждый уровень. Эта модель называется
моделью взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI)
или моделью ISO/OSI.
В модели OSI взаимодействие делится на семь уровней или слоев.
Каждый уровень имеет дело с одним определенным аспектом взаимодействия.
Таким образом, проблема взаимодействия декомпозирована на 7 частных
проблем, каждая из которых может быть решена независимо от других.
Каждый уровень поддерживает интерфейсы с выше- и нижележащими
уровнями.
3.2 Функции уровней модели ISO/OSI
Физический уровень. Этот уровень имеет дело с передачей битов по
физическим каналам, таким, например, как коаксиальный кабель, витая пара
или оптоволоконный кабель. К этому уровню имеют отношение
характеристики физических сред передачи данных такие, как полоса
пропускания, помехозащищенность, волновое сопротивление и другие. На
этом же уровне определяются характеристики электрических сигналов такие,
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как требования к фронтам импульсов, уровням напряжения или тока
передаваемого сигнала, тип кодирования, скорость передачи сигналов. Кроме
этого, здесь стандартизуются типы разъемов и назначение каждого контакта.
Функции физического уровня реализуются во всех устройствах,
подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня
выполняются сетевым адаптером или последовательным портом.
Канальный уровень. Одной из задач канального уровня является
проверка доступности среды передачи. Другой задачей канального уровня
является реализация механизмов обнаружения и коррекции ошибок. Для этого
на канальном уровне биты группируются в наборы, называемые кадрами
(frames). Канальный уровень обеспечивает корректность передачи каждого
кадра, помещая специальную последовательность бит в начало и конец
каждого кадра, чтобы отметить его, а также вычисляет контрольную сумму,
суммируя все байты кадра определенным способом и добавляя контрольную
сумму к кадру. Когда кадр приходит, получатель снова вычисляет
контрольную сумму полученных данных и сравнивает результат с
контрольной суммой из кадра. Если они совпадают, кадр считается
правильным и принимается. Если же контрольные суммы не совпадают, то
фиксируется ошибка.
В протоколах канального уровня, используемых в локальных сетях,
заложена определенная структура связей между компьютерами и способы их
адресации. Хотя канальный уровень и обеспечивает доставку кадра между
любыми двумя узлами локальной сети, он это делает только в сети с
совершенно определенной топологией связей, именно той топологией, для
которой он был разработан. К таким типовым топологиям, поддерживаемым
протоколами канального уровня локальных сетей, относятся общая шина,
кольцо и звезда. Примерами протоколов канального уровня являются
протоколы Ethernet, Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN.
Сетевой уровень. Этот уровень служит для образования единой
транспортной системы, объединяющей несколько сетей с различными
принципами передачи информации между конечными узлами.
Сообщения сетевого уровня принято называть пакетами (packets). При
организации доставки пакетов на сетевом уровне используется понятие
"номер сети". В этом случае адрес получателя состоит из номера сети и
номера компьютера в этой сети.
На сетевом уровне определяется два вида протоколов. Первый вид
относится к определению правил передачи пакетов с данными конечных узлов
от узла к маршрутизатору и между маршрутизаторами. Именно эти протоколы
обычно имеют в виду, когда говорят о протоколах сетевого уровня. К
сетевому уровню относят и другой вид протоколов, называемых протоколами
обмена маршрутной информацией. С помощью этих протоколов
маршрутизаторы собирают информацию о топологии межсетевых
соединений. Протоколы сетевого уровня реализуются программными
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модулями операционной системы, а также программными и аппаратными
средствами маршрутизаторов.
Примерами протоколов сетевого уровня являются протокол
межсетевого взаимодействия IP стека TCP/IP и протокол межсетевого обмена
пакетами IPX стека Novell.
Транспортный уровень. На пути от отправителя к получателю пакеты
могут быть искажены или утеряны. Хотя некоторые приложения имеют
собственные средства обработки ошибок, существуют и такие, которые
предпочитают сразу иметь дело с надежным соединением. Работа
транспортного уровня заключается в том, чтобы обеспечить приложениям или
верхним уровням стека - прикладному и сеансовому - передачу данных с той
степенью надежности, которая им требуется. Модель OSI определяет пять
классов сервиса, предоставляемых транспортным уровнем.
Как правило, все протоколы, начиная с транспортного уровня и выше,
реализуются программными средствами конечных узлов сети - компонентами
их сетевых операционных систем. В качестве примера транспортных
протоколов можно привести протоколы TCP и UDP стека TCP/IP и протокол
SPX стека Novell.
Сеансовый уровень. Сеансовый уровень обеспечивает управление
диалогом для того, чтобы фиксировать, какая из сторон является активной в
настоящий момент, а также предоставляет средства синхронизации.
Последние позволяют вставлять контрольные точки в длинные передачи,
чтобы в случае отказа можно было вернуться назад к последней контрольной
точке, вместо того, чтобы начинать все с начала. На практике немногие
приложения используют сеансовый уровень, и он редко реализуется.
Уровень представления. Этот уровень обеспечивает гарантию того, что
информация, передаваемая прикладным уровнем, будет понятна прикладному
уровню в другой системе. При необходимости уровень представления
выполняет преобразование форматов данных в некоторый общий формат
представления, а на приеме, соответственно, выполняет обратное
преобразование. Таким образом, прикладные уровни могут преодолеть,
например, синтаксические различия в представлении данных. На этом уровне
может выполняться шифрование и дешифрование данных, благодаря
которому секретность обмена данными обеспечивается сразу для всех
прикладных сервисов. Примером протокола, работающего на уровне
представления, является протокол Secure Socket Layer (SSL), который
обеспечивает секретный обмен сообщениями для протоколов прикладного
уровня стека TCP/IP.
Прикладной уровень. Прикладной уровень - это в действительности
просто набор разнообразных протоколов, с помощью которых пользователи
сети получают доступ к разделяемым ресурсам таким, как файлы, принтеры
или гипертекстовые Web-страницы, а также организуют свою совместную
работу, например, с помощью протокола электронной почты. Единица
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данных, которой оперирует прикладной уровень, обычно называется
сообщением (message).
Существует очень большое разнообразие протоколов прикладного
уровня. Приведем в качестве примеров хотя бы несколько наиболее
распространенных реализаций файловых сервисов: NCP - в операционной
системе Novell NetWare, SMB - в Microsoft Windows NT, NFS, FTP и TFTP,
входящие в стек TCP/IP.
4 Лекция №4. Основные компоненты построения компьютерных
сетей. Топологии сети
Цель лекций: углубить и закрепить знания студентов по видам сетевого
оборудования: сетевые кабели, адаптеры, концентраторы, коммутаторы,
маршрутизаторы. Ознакомить основными типами топологий сети.
4.1 Сетевые компоненты
Существует множество сетевых устройств, которые можно использовать
для создания, сегментирования и усовершенствования сети.
4.1.1 Сетевые карты9.
Сетевой адаптер (Network Interface Card, NIC) - это периферийное
устройство компьютера, непосредственно взаимодействующее со средой
передачи данных, которая прямо или через другое коммуникационное
оборудование связывает его с другими компьютерами. Это устройство решает
задачи надежного обмена двоичными данными, представленными
соответствующими электромагнитными сигналами, по внешним линиям
связи. Как и любой контроллер компьютера, сетевой адаптер работает под
управлением драйвера операционной системы.
Сетевой адаптер обычно выполняет следующие функции:
– оформление передаваемой информации в виде кадра определенного
формата. Кадр включает несколько служебных полей, среди которых имеется
адрес компьютера назначения и контрольная сумма кадра;
– получение доступа к среде передачи данных. В локальных сетях в
основном применяются разделяемые между группой компьютеров каналы
связи (общая шина, кольцо), доступ к которым предоставляется по
специальному алгоритму (наиболее часто применяются метод случайного
доступа или метод с передачей маркера доступа по кольцу);
– кодирование последовательности бит кадра последовательностью
электрических сигналов при передаче данных и декодирование при их
приеме. Кодирование должно обеспечить передачу исходной информацию по
линиям связи с определенной полосой пропускания и определенным уровнем
Network Interface Card, NIC (сетевой адаптер, сетевая карта). Плата адаптера персонального компьютера, которая дает возможность
подключить компьютер к какому-либо типу сетевого носителя. Это устройство преобразует цифровую информацию в электрический
сигнал для исходящих сетевых сообщений и входящие сигналы в их цифровой эквивалент.
9
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помех таким образом, чтобы принимающая сторона смогла распознать с
высокой степенью вероятности посланную информацию;
– преобразование информации из параллельной формы в
последовательную и обратно. Эта операция связана с тем, что в
вычислительных сетях информация передается в последовательной форме,
бит за битом, а не побайтно, как внутри компьютера;
– синхронизация битов, байтов и кадров. Для устойчивого приема
передаваемой
информации
необходимо
поддержание
постоянного
синхронизма приемника и передатчика информации.
Сетевые адаптеры различаются по типу и разрядности используемой в
компьютере внутренней шины данных - ISA, EISA, PCI, MCA.
Сетевые адаптеры различаются также по типу принятой в сети сетевой
технологии - Ethernet, Token Ring, FDDI и т.п. Как правило, конкретная
модель сетевого адаптера работает по определенной сетевой технологии
(например, Ethernet).
4.1.2 Концентраторы.
Концентратор (HUB) представляет собой сетевое устройство,
действующее на физическом уровне сетевой модели OSI, служащее в качестве
центральной точки соединения и связующей линии в сетевой конфигурации
«звезда».
Существует три основных типа концентраторов:
–
пассивные (passive);
–
активные (active);
–
интеллектуальные (intelligent).
Пассивные концентраторы не требуют электроэнергии и действуют как
физическая точка соединения, ничего не добавляя к проходящему сигналу).
Активные требуют энергию, которую используют для восстановления и
усиления сигнала.
Интеллектуальные концентраторы могут предоставлять такие сервисы,
как переключение пакетов (packet switching) и перенаправление трафика
(traffic riuting).
4.1.3 Мосты.
Мост (bridge) представляет собой устройство, используемое для
соединения сетевых сегментов. Мосты можно рассматривать как
усовершенствование повторителей, так как они уменьшают загрузку сети:
мосты считывают адрес сетевой карты (MAC address) компьютера-получателя
из каждого входящего пакета данных и просматривают специальные таблицы,
чтобы определить, что делать с пакетом.
Мост функционирует на канальном уровне сетевой модели OSI.
Мост функционирует как повторитель, он получает данные из любого
сегмента, но он более разборчив, чем повторитель. Если получатель находится
в том же физическом сегменте, что и мост, то мост знает, что пакет больше не
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нужен. Если получатель находится в другом сегменте, мост знает, что пакет
надо переслать.
Эта обработка позволяет уменьшить загрузку сети, поскольку сегмент
не будет получать сообщений, которые к нему не относятся.
Мосты могут соединять сегменты, которые используют разные типы
носителей (10BaseT, 10Base2), а также с разными схемами доступа к носителю
(Ethernet, Token Ring).
4.1.4 Коммутаторы.
Коммутатор (англ. switch) можно рассматривать как многопортовый
мост. Коммутатором называется устройство, предназначенное для
перенаправления входной информации на один из выходов. Например, на
входе коммутатора могут поступать пакеты данных, а выход может быть
подключен к шине Ethernet: такой коммутатор будет называться
коммутатором Ethernet.
Коммутатор должен располагать средствами организации необходимых
соединений, а также средствами преобразования входной информации в
корректный выходной формат.
В настоящее время коммутаторы постепенно вытесняют устаревшие и
менее гибкие устройства межсетевой коммуникации - в частности, мосты и
шлюзы. Если, например, шлюз может использоваться для соединения только
двух сетей, то аналогичный по назначению коммутатор допускает соединение
сразу нескольких.
В связи с более широкими функциональными возможностями
коммутаторы должны также располагать большей вычислительной
мощностью. В мощных коммутаторах часто устанавливается сразу несколько
процессоров. Некоторые коммутаторы работают на мощных и
производительных миникомпьютерах.
Коммутатор формирует таблицу MAC-адресов, на основании которой
принимает решение о перенаправлении фрейма (рисунке 4.1).

Рисунок 4.1
4.1.5 Маршрутизаторы.
Маршрутизатор (router) представляет собой сетевое коммуникационное
устройство, работающее на сетевом уровне сетевой модели, и может
связывать два и более сетевых сегментов (или подсетей).
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Он функционирует подобно мосту, но для фильтрации трафика он
использует не адрес сетевой карты компьютера, а информацию о сетевом
адресе, передаваемую в относящейся к сетевому уровню части пакета.
После получения этой информации маршрутизатор использует таблицу
маршрутизации, чтобы определить, куда направить пакет.
Существует два типа маршрутизирующих устройств: статические и
динамические. Первые используют статическую таблицу маршрутизации,
которую должен создавать и обновлять сетевой администратор. Вторые –
создают и обновляют свои таблицы сами.
Маршрутизаторы могут уменьшить загрузку сети, увеличить
пропускную способность, а также повысить надежность доставки данных.
Маршрутизатором может быть как специальное электронное
устройство, так и специализированный компьютер, подключенный к
нескольким сетевым сегментам с помощью нескольких сетевых карт.
Он может связывать несколько небольших подсетей, использующих
различные протоколы, если используемые протоколы поддерживают
маршрутизацию. Маршрутизируемые протоколы обладают способностью
перенаправлять пакеты данных в другие сетевые сегменты (TCP/IP, IPX/SPX).
Не маршрутизируемый протокол – NetBEUI. Он не может работать за
пределами своей собственной подсети.
4.2 Типы сетевой топологии
Под топологией сети понимается описание ее физического
расположения, то есть то, как компьютеры соединены в сети друг с другом и с
помощью каких устройств входят в физическую топологию.
Существует четыре основных топологии:
–
Bus (шина);
–
Ring (кольцо);
–
Star (звезда);
–
Mesh (ячейка).
4.2.1 Шина.
Физическая топология шина, именуемая также линейной шиной,
состоит из единственного кабеля, к которому присоединены все компьютеры
сегмента (рисунок 4.2).
Сообщения посылаются по линии всем подключенным станциям вне
зависимости от того, кто является получателем. Каждый компьютер проверяет
каждый пакет в проводе, чтобы определить получателя пакета. Если пакет
предназначен для другой станции, то компьютер отвергает его. Если пакет
предназначен данному компьютеру, то он получит и обработает его.
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Рисунок 4.2 – Топология «шина»
Главный кабель шины, известный как магистраль, имеет на обоих
концах заглушки (терминаторы) для предотвращения отражения сигнала.
Обычно в сетях с шинной топологией используется два типа носителя:
толстый и тонкий Ethernet.
Недостатки:
–
трудно изолировать неполадки станции или другого сетевого
компонента;
–
неполадки в магистральном кабеле могут привести к выходу из
строя всей сети.
–
4.2.2 Кольцо.
Топология Ring (кольцо) используется в основном в сетях Token Ring и
FDDI (волоконно-оптических).
В физической топологии «кольцо» линии передачи данных фактически
образуют логическое кольцо, к которому подключены все компьютеры сети
(рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Топология «кольцо»
Доступ к носителю в кольце осуществляется посредством маркеров
(token), которые пускаются по кругу от станции к станции, давая им
возможность переслать пакет, если это нужно. Компьютер может посылать
данные только тогда, когда владеет маркером.
Так как каждый компьютер при этой топологии является частью кольца,
он имеет возможность пересылать любые полученные им пакеты данных,
адресованные другой станции.
Недостатки:
– неполадки на одной станции могут привести к отказу всей сети;
– при переконфигурации любой части сети необходимо временно
отключать всю сеть.
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4.2.3 Звезда.
В топологии Star (звезда) все компьютеры в сети соединены друг с
другом с помощью центрального концентратора (рисунок 4.4).
Все данные, которые посылает станция, направляются прямо на
концентратор, который пересылает пакет в направлении получателя.
В этой топологии только один компьютер может посылать данные в
конкретный момент времени. При одновременной попытке двух и более
компьютеров переслать данные, все они получат отказ и будут вынуждены
ждать случайный интервал времени, чтобы повторить попытку.
Эти сети лучше масштабируются, чем другие сети. Неполадки на одной
станции не выводят из строя всю сеть. Наличие центрального концентратора
облегчает добавление нового компьютера.
Недостатки:
–
требует больше кабеля, чем остальные топологии;
–
выход из строя концентратора выведет из строя весь сегмент сети.

HUB

Рисунок 4.4 – Топология «звезда»
4.2.4 Mesh.
Топология Mesh (ячейка) соединяет все компьютеры попарно (рисунок
4.5).

Рисунок 4.5 – Топология «ячейка»
Сети Mesh используют значительно большее количество кабеля, чем
другие топологии. Эти сети значительно труднее устанавливать. Но эти сети
устойчивы к сбоям (способны работать при наличии повреждений).
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5 Лекция №5. IP адресация. Взаимодеиствие IP-адресов и масок
подсети
Цель лекций: научить студентов правильно планировать адресацию и
сегментацию в компьютерной сети. Дать информацию по различным типам
адреса, имеющие особый статус в адресной пространстве.
Для обмена данными в Интернете узлу необходим IP-адрес. Это
логический сетевой адрес конкретного узла. Для обмена данными с другими
устройствами, подключенными к Интернету, необходим правильно
настроенный, уникальный IP-адрес.
IP-адрес присваивается сетевому интерфейсу узла. Обычно это сетевая
интерфейсная плата (NIC), установленная в устройстве. Примерами
пользовательских устройств с сетевыми интерфейсами могут служить рабочие
станции, серверы, сетевые принтеры и IP-телефоны. Иногда в серверах
устанавливают несколько NIC, у каждой из которых есть свой IP-адрес. У
интерфейсов маршрутизатора, обеспечивающего связь с сетью IP, также есть
IP-адрес.
1.1 Структура IP-адреса
IP-адрес представляет собой простую серию из 32 двоичных бит
(единиц и нулей). Человеку прочесть двоичный IP-адрес очень сложно.
Поэтому 32 бита группируются по четыре 8-битных байта, в так называемые
октеты. Читать, записывать и запоминать IP-адреса в таком формате людям
сложно. Чтобы облегчить понимание, каждый октет IP-адреса представлен в
виде своего десятичного значения. Октеты разделяются десятичной точкой
или запятой. Это называется точечно-десятичной нотацией.
Таким образом, значение каждого из четырех октетов находится в
диапазоне от 0 до 255.
1.2 Части IP адреса
Логический 32-битный IP-адрес представляет собой иерархическую
систему и состоит из двух частей. Первая идентифицирует сеть, вторая - узел
в сети. Обе части являются обязательными.
Например, если IP-адрес узла - 192.168.18.57, то первые три октета,
(192.168.18), представляют собой сетевую часть адреса, а последний октет,
(57),
является идентификатором узла. Такая система называется
иерархической адресацией, поскольку сетевая часть идентифицирует сеть, в
которой находятся все уникальные адреса узлов. Маршрутизаторам нужно
знать только путь к каждой сети, а не расположение отдельных узлов.
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Рисунок 5.1
1.3 Взаимодеиствие IP-адресов и масок подсети
Каждый IP-адрес состоит из двух частей. Как узлы определяют, где
сетевая часть, а где адрес узла? Для этого используется маска подсети.
При настройке IP узлу присваивается не только IP-адрес, но и маска
подсети. Как и IP-адрес, маска состоит из 32 бит. Она определяет, какая часть
IP-адреса относится к сети, а какая - к узлу.
Маска сравнивается с IP-адресом побитно, слева направо. В маске
подсети единицы соответствуют сетевой части, а нули - адресу узла. В
приведенном примере первые три октета представляют собой адрес сети, а
последний - адрес узла.
Отправляя пакет, узел сравнивает маску подсети со своим IP-адресом и
адресом получателя. Если биты сетевой части совпадают, значит, узлы
источника и назначения находятся в одной и той же сети, и пакет доставляется
локально. Если нет, отправляющий узел передает пакет на интерфейс
локального маршрутизатора для отправки в другую сеть.
Иначе допустимое количество узлов можно определить, сложив
значения доступных бит (128+64+32+16+8+4+2+1 = 255). Из полученного
значения необходимо вычесть 1 (255-1 = 254), поскольку значение всех бит
отведенной для узлов части не может равняться 1. 2 вычитать не нужно,
поскольку сумма нулей равна нулю и в сложении не участвует.
В 16-битной маске для адресов узлов отводится 16 бит (два октета) и в
одном из них все значения могут быть равны 1 (255). Это может быть и адрес
широковещательной рассылки, но если другой октет не состоит из одних
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единиц, адрес можно использовать для узла. Не забывайте, что узел проверяет
значения всех бит, а не значения одного октета.
1.4 Классы IP-адресов и маски подсети по умолчанию
IP-адрес и маска подсети совместно определяют то, какая часть IPадреса является сетевой, а какая соответствует адресу узла.
IP-адреса делятся на 5 классов. К классам A, B и C относятся
коммерческие адреса, присваиваемые узлам. Класс D зарезервирован для
многоадресных рассылок, а класс E - для экспериментов.
В адресах класса C сетевая часть состоит из трех октетов, а адрес узла из одного. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 24 битов
(255.255.255.0). Адреса класса C обычно присваиваются небольшим сетям.
В адресах класса B сетевая часть и адрес узла состоят из двух октетов.
Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 16 бит (255.255.0.0).
Обычно эти адреса используются в средних сетях.
В адресах класса A сетевая часть состоит всего их одного октета,
остальные отведены узлам. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит
из 8 бит (255.0.0.0). Обычно такие адреса присваиваются крупным
организациям.
Класс адреса можно определить по значению первого октета. Например,
если значение первого октета IP-адреса находится в диапазоне от 192 до 223,
то это адрес класса C. Например, адрес 200.14.193.67 относится к классу С.

Рисунок 5.4
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1.5 Общие и частные IP-адреса
Всем узлам, подключенным непосредственно к Интернету, необходим
уникальный глобальный (публичный) IP-адрес. Поскольку количество 32битных адресов, конечно, существует риск, что их не хватит. В качестве
одного из решений было предложено зарезервировать некоторое количество
частных адресов для использования только внутри организации. Таким
образом, внутренние узлы смогут обмениваться данными друг с другом без
уникальных общих IP-адресов.
Таблица 5.1

Узлы из внутренней сети организации могут использовать частные
адреса до тех пор, пока им не понадобится прямой выход в Интернет.
Соответственно, один и тот же набор адресов подходит для нескольких
организаций. Частные адреса не маршрутизируются в Интернете и быстро
блокируются маршрутизатором Интернет-провайдера.
Частные адреса можно использовать как меру безопасности, поскольку
они видны только в локальной сети, а посторонние получить прямой доступ к
этим адресам не могут.
Кроме того, существуют частные адреса для диагностики устройств.
Они называются адресами обратной связи. Для таких адресов зарезервирована
сеть 127.0.0.0 класса А.
В домашних и небольших коммерческих сетях обычно используется
один частный адрес класса C, рассчитанный на 254 узла.
Одну сеть класса A, 16 сетей класса B или 256 сетей класса C могут
использовать организации любого размера. Многие организации пользуются
частной сетью класса A.
6 Лекция №6. Маршрутизаторы и протоколы маршрутизаций.
Статическая и динамическая маршрутизация
Цель
лекций:
научить
студентов
правильно
планировать
маршрутизацию в сети, ознакомить основными общепринятыми протоколами
маршрутизации.
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Маршрутизация – это способ направления сообщений по различным
сетям, посредством которого устройства доставляют сообщения получателям.
Все маршрутизаторы должны принимать решения о маршрутизации. В
принятии решения маршрутизатор руководствуется заложенными в него
таблицами маршрутизации. Каждый маршрутизатор содержит таблицу сетей,
подключенных локально, и интерфейсов, через которые осуществляется
подключение. В таблицах маршрутизации также содержатся сведения о
маршрутах или путях, по которым маршрутизатор связывается с удаленными
сетями, не подключенными локально.
Эти маршруты могут назначаться администратором статически или
выделяться
маршрутизатору
динамически:
посредством
другого
маршрутизатора или программного протокола маршрутизации.
Каждый маршрутизатор принимает решения о направлении пересылки
пакетов на основании таблицы маршрутизации. Таблица маршрутизации
содержит набор правил. Каждое правило в наборе описывает шлюз или
интерфейс, используемый маршрутизатором для доступа к определенной сети.
Маршрут состоит из четырех основных компонентов:
- значение получателя;
- маска;
- адрес шлюза или интерфейса;
- стоимость маршрута или метрика маршрута.
Чтобы переслать сообщение получателю, маршрутизатор извлекает IPадрес получателя из пакета и находит соответствующее правило в таблице
маршрутизации.
Значения получателей в таблице маршрутизации соответствуют адресам
сетей получателей.
Чтобы определить наличие маршрута к IP-адресу получателя в таблице,
маршрутизатор сначала определяет число битов, задающих адрес сети
получателя.
Затем маршрутизатор ищет в таблице маску подсети, присвоенную
каждому из потенциальных маршрутов. Маршрутизатор применяет каждую из
масок подсети к IP-адресу получателя в пакете и сравнивает полученный
адрес сети с адресами отдельных маршрутов в таблице:
- при обнаружении совпадающего адреса пакет пересылается на
соответствующий интерфейс или к соответствующему шлюзу;
- если адрес сети соответствует нескольким маршрутам в таблице
маршрутизации, маршрутизатор использует маршрут с наиболее точным или
наиболее длинным совпадающим фрагментом адреса сети;
- иногда для одной сети адресата существует несколько маршрутов с
равной стоимостью: маршрут, используемый маршрутизатором, выбирается
на основе правил протокола маршрутизации;
- в отсутствие совпадающих маршрутов маршрутизатор направляет
сообщение на шлюз, указанный в маршруте по умолчанию, если он настроен.
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В маршрутизаторах Cisco содержимое таблицы маршрутизации можно
просмотреть по команде IOS show ip route. В таблице маршрутизации могут
содержаться маршруты нескольких типов:
Прямые маршруты.
При включении питания маршрутизатора активируются настроенные
интерфейсы. После выхода этих интерфейсов в рабочий режим
маршрутизатор будет хранить адреса непосредственно подключенных
локальных сетей в виде прямых маршрутов в таблице маршрутизации. В
маршрутизаторах Cisco такие маршруты обозначаются в таблице
маршрутизации префиксом C. Они автоматически обновляются при
перенастройке или отключении маршрута.
Статические маршруты.
Сетевой администратор может вручную настроить статический маршрут
в конкретную сеть. Статические маршруты не изменяются до тех пор, пока
администратор не перенастроит их вручную. В таблице маршрутизации эти
маршруты обозначаются буквой S.
Динамические (динамически обновляемые) маршруты.
Динамические маршруты автоматически создаются и обновляются
протоколами маршрутизации. Протоколы маршрутизации реализуются в
программах, которые выполняются на маршрутизаторах и осуществляют
обмен сведениями о маршрутизации с другими маршрутизаторами в сети.
Динамически
обновляемые
маршруты
обозначаются
в
таблице
маршрутизации приставкой, характеризующей тип протокола, создавшего
маршрут.
Например,
R
обозначает
информационный
протокол
маршрутизации (RIP).
Маршрут по умолчанию.
Для сетей, путь к которым отсутствует в таблице маршрутизации,
используется шлюз, указанный в маршруте по умолчанию. Маршрут по
умолчанию является статическим маршрутом. Обычно маршруты по
умолчанию указывают на следующий маршрутизатор на пути к Интернетпровайдеру. Если в подсети присутствует только один маршрутизатор, он
автоматически выбирается для маршрута по умолчанию, поскольку обмен
трафиком с локальной сетью в обоих направлениях может осуществляться
только через него.
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Рисунок 6.1
Поскольку статические маршруты настраиваются вручную, сетевые
администраторы должны добавлять и удалять статические маршруты с учетом
изменений в сетевой топологии. В небольших, редко перенастраиваемых
сетях трудоемкость обслуживания статических маршрутов невелика. В
крупной сети ручное ведение таблиц маршрутизации существенно повышает
трудоемкость администрирования, поэтому динамические маршруты для них
более целесообразны по сравнению со статическими.
6.1 Протоколы маршрутизации
Маршруты могут меняться весьма резко. Проблемы с кабелями и
оборудованием могут привести к недоступности получателей через
установленные интерфейсы. Маршрутизаторам необходим способ быстрого
обновления маршрутов без участия администратора.
Динамическая маршрутизация позволяет исключить трудоемкую и
ответственную процедуру настройки статических маршрутов. Динамическая
маршрутизация позволяет маршрутизаторам реагировать на изменения в сети
и корректировать таблицы маршрутизации без вмешательства сетевого
администратора.
Выбор алгоритма маршрутизации крайне важен при динамической
маршрутизации. При каждом изменении топологии сети в результате
изменения конфигурации или сбоя также требуется перестройка таблиц
маршрутизации в точном соответствии с новой топологией. Состояние
обновления всех маршрутизаторов в сети с учетом нового маршрута
называется схождением маршрутизаторов.
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Для обмена маршрутами между двумя маршрутизаторами необходимо,
чтобы они оба использовали один протокол и, следовательно, один алгоритм
маршрутизации.
Алгоритм маршрутизации на основе вектора состояния предусматривает
периодическую пересылку копий таблицы маршрутизации между
маршрутизаторами для отражения изменений топологии.
6.2 Общие протоколы внутренней маршрутизации
6.2.1 RIP (Routing Information Protocol).
Протокол маршрутной информации (RIP) – это протокол
маршрутизации на основе векторов расстояния. Он нашел широкое
применение в тысячах сетей по всему миру.
Основные характеристики RIP:
- изначально закреплен в документе RFC 1058;
- реализован на основе вектора расстояния;
- использует число участков маршрута в качестве метрики для выбора
маршрута;
- относит метрики выше 15 к недостижимым маршрутам;
- по умолчанию рассылает содержимое таблицы маршрутизации
каждые 30 секунд.
Получив обновление таблицы маршрутизации с новым или
изменившимся маршрутом, маршрутизатор отражает эти изменения в своей
таблице маршрутизации. На каждом маршрутизаторе число участков
маршрута увеличивается на единицу. В качестве следующего участка
маршрута маршрутизатор использует адрес непосредственно подключенного
маршрутизатора в локальной сети, с которого поступило обновление.
Однако RIP обладает и недостатками:
- допускается не более 15 участков маршрута, т.е. сеть может
содержать не более 16 последовательно соединенных маршрутизаторов;
- непосредственно подключенным соседним маршрутизаторам
периодически рассылаются полные копии всей таблицы маршрутизации – в
крупных сетях каждое обновление может сопровождаться значительным
всплеском трафика;
- длительное схождение после изменений в крупных сетях.
В настоящее время существуют две версии RIP: RIPv1 и RIPv2. RIPv2
имеет ряд преимуществ по сравнению с RIPv1. RIPv1 обычно используется в
тех случаях, когда оборудование не поддерживает RIPv2. Наиболее значимым
различием двух версий протокола является поддержка бесклассовой
маршрутизации в RIPv2 за счет включения маски подсети в обновления
маршрутов. RIPv1 не предусматривает отправку масок подсетей в
обновлениях и руководствуется масками, принятыми для различных подсетей
по умолчанию.
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6.2.2 EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
Расширенный протокол маршрутизации внутреннего шлюза (EIGRP) –
это собственный усовершенствованный протокол маршрутизации Cisco с
использованием вектора расстояния. EIGRP был разработан с целью
преодоления ограничений других протоколов маршрутизации с вектором
расстояний, таких как RIP. К этим ограничениям относятся использование
числа участков маршрута в качестве метрики и предел в 15 участков.
Вместо числа участков в EIGRP используется несколько метрик,
включая значение полосы пропускания, настраиваемое вручную, и задержка
при прохождении пакета по конкретному маршруту.
Основные характеристики EIGRP:
- расчет стоимости маршрута на основе нескольких метрик;
- возможности протоколов на основе вектора расстояния, связанные
со следующим участком и метрикой, объединены с дополнительными
функциями баз данных и обновлений;
- максимальное число участков маршрута – 224.
В отличие от RIP, EIGRP не ограничивается использованием
содержимого таблицы маршрутизации маршрутизатора. Для EIGRP создаются
две дополнительные таблицы базы данных: таблица соседних
маршрутизаторов и таблица топологии.
В таблице соседних маршрутизаторов хранятся данные о соседних
маршрутизаторах в локальных сетях, подключенных напрямую. Эта таблица
содержит такую информацию, как IP-адрес, тип и полоса пропускания
интерфейса.
В отличие от протокола RIP, предназначенного для небольших сетей, в
которых число участков между маршрутизаторами не превышает 15, протокол
EIGRP наилучшим образом подходит для крупных более сложных сетей,
объединяющих до 224 участков и требующих быстрого схождения.
6.2.3 OSPF (Open Shortest Path First).
Протокол предпочтения кратчайшего пути (OSPF) представляет собой
открытый протокол маршрутизации на основе состояния каналов связи,
описанный в RFC 2328. Его основными характеристиками являются:
- использование алгоритма SPF для расчета пути к месту назначения с
наименьшей стоимостью;
- рассылка обновлений маршрутов только при изменении топологии;
периодическая рассылка полной таблицы маршрутизации не производится;
- ускоренная сходимость;
- поддержка VLSM и изолированных подсетей;
- аутентификация маршрутов.
В сетях с поддержкой OSPF маршрутизаторы обмениваются
извещениями о состоянии каналов связи, информируя друг друга о таких
изменениях, как:
- добавление нового соседнего маршрутизатора;
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- выход из строя канала;
- восстановление канала.
При изменении топологии сети, например, при выходе из строя одного
из каналов или при добавлении нового маршрутизатора, все маршрутизаторы,
на которых влияет данное изменение, рассылают остальным маршрутизаторам
сети извещения LSA для обновления маршрутов. Все маршрутизаторы вносят
соответствующие изменения в базы данных топологий, перестраивают
деревья SPF для поиска кратчайшего пути к каждой сети и обновляют
маршруты в своих таблицах маршрутизации.
В более крупных сетях широкое применение нашли протоколы EIGRP и
OSPF, однако простых правил для выбора одного из них не существует. При
выборе протокола следует рассматривать каждую сеть в отдельности,
руководствуясь тремя основными критериями.
7 Лекция №7 Коммутация в локальной сети. Виртуальные
локальные сети
Цель лекций: углубить и закрепить знания студентов в области
коммутаций. Ознакомить способами создания виртуальных сетей на базе
коммутатора.
7.1 Коммутация и сегментация сети
Хотя для создания корпоративной сети используются как коммутаторы,
так и маршрутизаторы, архитектура большинства корпоративных сетей в
значительной степени основывается на коммутаторах. Стоимость
коммутаторов из расчета на порт ниже, чем у маршрутизаторов, и они
обеспечивают быструю пересылку кадров со скоростью передачи данных по
кабелю.
Коммутатор — универсальное устройство 2-го уровня. В самом простом
варианте использования он заменяет концентратор в качестве центральной
точки для соединения нескольких узлов. В более сложном варианте
коммутатор подключается к одному или нескольким коммутаторам для
создания, контроля и обслуживания резервных каналов и соединений VLAN.
Коммутатор одинаково обрабатывает все типы трафика, независимо от их
назначения.
Коммутатор передает трафик в соответствии с MAC-адресами. Каждый
коммутатор ведет таблицу MAC-адресов в высокопроизводительной памяти,
которая называется ассоциативной памятью (CAM). Коммутатор заново
создает таблицу при каждой активации, используя MAC-адреса источника
входящих кадров и номера портов, через которые они получены.
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Рисунок 7.1
Коммутатор удаляет записи из таблицы MAC-адресов, если они не
используются в течение определенного периода времени. Этот период
называется таймером устаревания, удаление записи называется устареванием.
7.2 Типы коммутации
Когда коммутация только появилась, коммутаторы поддерживали один
из двух методов пересылки кадра с одного порта на другой. Эти методы:
пересылка с буферизацией и коммутация без буферизации. Каждый из
методов имеет свои преимущества и недостатки.
Пересылка с буферизацией.
При использовании этого типа коммутации полный кадр считывается и
сохраняется в памяти перед передачей устройству назначения. Коммутатор
проверяет целостность битов в кадре, вычисляя значение циклического
контроля четности (CRC). Если рассчитанное значение CRC совпадает со
значением в поле CRC кадра, коммутатор пересылает кадр через порт
назначения. Коммутатор не пересылает кадры, если значения CRC не
совпадают. Значение CRC находится в поле контрольной последовательности
кадра (FCS) в кадре Ethernet.
Хотя этот метод позволяет предотвратить передачу поврежденных
кадров в другие сегменты, он вызывает значительное запаздывание. Из-за
этого коммутация с буферизацией в основном используется в средах с
высокой вероятностью возникновения ошибок, например в средах, часто
подвергающихся воздействию электромагнитных импульсов.
Сквозная коммутация.
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Другой основной метод коммутации — сквозная коммутация. Сквозная
коммутация включает два метода: быстрая пересылка и коммутация с
исключением фрагментов. При использовании обоих методов коммутатор
пересылает кадр, не дожидаясь его полного приема. Поскольку коммутатор не
вычисляет и не проверяет значение CRC, возможна передача поврежденных
кадров.
Быстрая пересылка — самый быстрый метод коммутации. Коммутатор
пересылает кадры из порта назначения сразу после считывания MAC-адреса.
Этот метод характеризуется наименьшим запаздыванием, но может
пересылать коллизионные и поврежденные фрагменты. Этот метод
коммутации лучше всего работает в стабильной сети с небольшим
количеством ошибок.
При коммутации с исключением фрагментов коммутатор считывает
первые 64 байта кадра перед началом пересылки этого кадра из порта
назначения. Минимальный допустимый кадр Ethernet составляет 64 байта.
Кадры меньшего размера, как правило, являются результатом коллизий и
называются кадрами с недопустимо малой длиной, или пакет-"коротышка".
Проверка первых 64 байт позволяет предотвратить пересылку коллизионных
фрагментов коммутатором.
Коммутация с буферизацией имеет наибольшее запаздывание, быстрая
пересылка — наименьшее. Запаздывание коммутации с исключением
фрагментов лежит посредине между этими методами. Коммутация с
исключением фрагментов является оптимальным методом в средах, в которых
возникает много коллизий. В качественно спроектированной коммутируемой
сети коллизии не являются проблемой, потому предпочтительным методом
является быстрая коммутация.
7.3 Виртуальные локальные сети (VLAN) на базе коммутатора
Узлы и серверы, подключенные к коммутаторам 2-го уровня, считаются
частью сетевого сегмента. Такая организация характеризуется двумя
серьезными проблемами:
- коммутаторы выполняют лавинную рассылку широковещательных
кадров из всех портов, что приводит к неоправданному потреблению полосы
пропускания. С увеличением числа устройств, подключенных к коммутатору,
генерируется больше широковещательного трафика, который занимает
большую полосу пропускания;
- все устройства, подключенные к коммутатору, могут пересылать и
получать кадры от всех остальных устройств на этом коммутаторе.
При
проектировании
сети
рекомендуется
ограничивать
широковещательный трафик областью сети, в которой он необходим.
Существуют причины организационного характера, по которым одни узлы
могут получать доступ друг к другу, а другие нет. Например, в доступе к
бухгалтерскому серверу могут нуждаться только сотрудники бухгалтерии. В
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коммутируемой сети для ограничения широковещательных рассылок и
объединения узлов в группы по интересам создаются виртуальные локальные
сети (VLAN).
VLAN — это логический домен широковещательной рассылки, который
может охватывать несколько физических сегментов LAN. Она позволяет
администратору объединять станции по логической функции, проектной
группе или приложению независимо от физического положения
пользователей.
Разница между физической и виртуальной (логической) сетями
продемонстрирована в следующем примере:
Ученики школы разделены на две группы. Каждому ученику первой
группы дана красная карточка для идентификации. Каждому ученику второй
группы дана синяя карточка. Директор объявляет, что ученики с красными
карточками могут говорить только с другими обладателями красных карточек,
а ученики с синими карточками — только с другими обладателями синих
карточек. Таким образом, ученики логически разделены на две виртуальные
группы или VLAN.
Благодаря такому логическому объединению широковещательный кадр
рассылается только группе с красными карточками, несмотря на то, что
группа с красными карточками и группа с синими карточками физически
находятся в одной школе.
Этот пример также демонстрирует другую функцию VLAN.
Широковещательные кадры не пересылаются между VLAN, они остаются
внутри одной VLAN.
Каждая VLAN функционирует как отдельная локальная сеть. VLAN
может охватывать один или несколько коммутаторов, что позволяет узлам
работать так, как если бы они находились в одном сегменте.
VLAN выполняют две основные функции:
- ограничение широковещательных рассылок;
- объединение устройств в группы; устройства, расположенные в
одной VLAN, невидимы для устройств, расположенных в другой VLAN.
Для передачи трафика между VLAN необходимо устройство 3-го
уровня.
В коммутируемой сети устройство можно назначить во VLAN в
соответствии с его положением, MAC-адресом, IP-адресом или
приложениями, которые оно использует чаще всего. Администраторы задают
принадлежность устройства VLAN статически или динамически.
8 Лекция №8. Технология сети Ethernet. Основные разновидности
Ethernet
Цель лекций: ознакомить студентов с технологией Ethernet, которая
является стандартом де-факто используемой в компьютерных сетях. Изучить
классификацию данной технологии.
33

8.1 История создания Ethernet и метод доступа CSMA/CD
Еще к середине 70-х годов фирма Xerox разработала сеть Ethernet.
Метод доступа к среде передачи данных, используемый в сети Ethernet
CSMA/CD (Carrier Sense Multiply Access with Collision Detectionколлективный доступ с опознаванием несущей и обнаружением коллизий),
был опробован во второй половине 60-х годов в радиосети Гавайского
университета, получившее название Aloha. В 1980 году фирмы DEC, Intel и
Xerox совместно разработали и опубликовали стандарт версии II для сети
Ethernet, построенный на основе коаксиального кабеля. На его основе был
разработан ныне действующий международный стандарт IEEE 802.3. В
зависимости от типа кабеля, используемого в качестве физической среды
передачи данных, стандарт IEEE 802.3 имеет следующие модификации: 10
Base-5, 10 Base –2, 10 Base –Т и 10 Base –F. Ethernet является первой
классической технологией для построения локальных сетей и наиболее
распространена в мире.
Метод коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением
коллизий CSMA/CD (Carrier Sense Multiply Access with Collision Detection)
применяется в сетях с логической общей шиной, к которым относится
Ethernet.
8.2 Технология Fast Ethernet
В 1992 году группа производителей сетевого оборудования SunOptics,
3Com и ряд других образовали некоммерческое объединение Fast Ethernet
Alliance для разработки стандарта новой технологии со скоростью 100
мгбит/сек, которая должна была с максимально возможной степени сохранить
особенности и преемственность технологии
Ethernet. В 1995 году был принят стандарт 802. 3u, который явился
дополнением к стандарту 802.3 в виде отдельных глав.
8.2.1 Физический уровень технологии Fast Ethernet.
Все отличия технологии Fast Ethernet от Ethernet сосредоточены на
физическом уровне
Уровни MAC и LLC не отличаются. Более сложная структура
физического уровня технологии Fast Ethernet вызвано тем, что в ней
используются три варианта кабельных систем:
волоконно-оптический двухмодовый кабель;
витая пара категории 5, используются две пары;
витая пара категории 3, используются четыре пары.
Коаксиальный кабель не используется, поскольку на небольших
расстояниях витая пара категории 5 позволяет передавать данные с той же
скоростью, что и коаксиальный кабель, но сеть получается более дешевой и
удобной в эксплуатации. На больших расстояниях оптическое волокно
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обладает гораздо более широкой полосой пропускания, чем коаксиал,
стоимость сети ненамного выше, особенно, если учесть высокие затраты на
поиск и устранения неисправностей в крупной кабельной коаксиальной
системе.
Сети Fast Ethernet всегда имеют иерархическую структуру, построенную
на концентраторах, как и сети 10Base-T / 10Base-F. Основным отличием
конфигурации сетей Fast Ethernet является сокращение диаметра сети
примерно до 200 метров, что объясняется уменьшением времени передачи
кадра в 10 раз за увеличение скорости передачи в 10 раз по сравнению с 10
МГбит/сек Ethernet.
При использовании коммутаторов протокол Fast Ethernet может
работать в полудуплексном режиме, в котором нет ограничений на общую
длину сети, а остаются только ограничения на длину физических сегментов,
соединяющих соседние устройства (адаптер-коммутатор, Коммутаторкоммутатор). Поэтому при создании магистралей локальных сетей большой
протяженности технология также активно применяется, но только в
полудуплексном варианте совместно с коммутаторами.
Стандартом установлено три различных спецификации для физического
уровня Fast Ethernet:
- 100 Base- TX - для двухпарного кабеля UTP-5 и STP-1;
- 100 Base- T4 – для 4-х парного кабеля UTP-3,4,5;
- 100 Base- FX – для многомодового оптоволоконного кабеля,
используется два волокна.
Для всех трех стандартов справедливы следующие утверждения и
характеристики:
- форматы кадров технологии Fast Ethernet не отличаются от форматов
кадров технологии 10 мгбит Ethernet;
- межкадровый интервал ( IPG ) равен 0,96 мкс, битовый интервал
равен 10 нс. Все временные параметры алгоритма доступа, измеренные в
битовых интервалах, остались прежними;
- признаком свободного состояния среды является передача по ней
символа Idle, соответствующего избыточному коду, а не отсутствие сигналов,
как в стандарте Ethernet.
Физический уровень включает три элемента:
- уровень согласования;
- независимый от среды интерфейс;
- устройство физического уровня.
Устройство физического уровня состоит в свою очередь из подуровней:
- подуровня логического кодирования данных, преобразующего
поступающие от уровня МАС байты в символы кода 4В / 5В или 8В / 6Т (оба
кода используются в технологии Fast Ethernet);
- подуровней физического присоединения и подуровня зависимости от
физической среды, которые обеспечивают формирование сигналов в
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соответствии с методом физического кодирования, например NRZI или MLT3;
- подуровня
автопереговоров,
который
позволяет
двум
взаимодействующим портам автоматически выбрать наиболее эффективный
режим работы , напр. полудуплексный или полнодуплексный.
Интерфейс MII поддерживает независимый от среды способ обмена
данными между подурнем МАС и подуровнем PHY.
8.3 Высокоскоростная технология Gigabit Ethernet
Общая характеристика.
Быстродействие сети Fast Ethernet и других сетей, работающих на
скорости в 100 Мбит/с, в настоящее время удовлетворяет требованиям
большинства задач, но в ряде случаев даже его оказывается недостаточно.
Особенно в тех ситуациях, когда необходимо подключать к сети современные
высокопроизводительные серверы или строить сети с большим количеством
абонентов, требующих высокой интенсивности обмена. Например, все более
широко применяется сетевая обработка трехмерных динамических
изображений. Скорость компьютеров непрерывно растет, они обеспечивают
все более высокие темпы обмена с внешними устройствами. В результате сеть
может оказаться наиболее слабым местом системы, и ее пропускная
способность будет основным сдерживающим фактором в увеличении
быстродействия.
Сеть Gigabit Ethernet – это естественный, эволюционный путь развития
концепции, заложенной в стандартной сети Ethernet. Безусловно, она
наследует и все недостатки своих прямых предшественников, например,
негарантированное время доступа к сети. Однако огромная пропускная
способность приводит к тому, что загрузить сеть до тех уровней, когда этот
фактор становится определяющим, довольно трудно. Зато сохранение
преемственности позволяет достаточно просто соединять сегменты Ethernet,
Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в сеть и, самое главное, переходить к новым
скоростям постепенно, вводя гигабитные сегменты только на самых
напряженных участках сети. (К тому же далеко не везде такая высокая
пропускная способность действительно необходима.) Если же говорить о
конкурирующих гигабитных сетях, то их применение может потребовать
полной замены сетевой аппаратуры, что сразу же приведет к большим
затратам средств.
Первый вариант Gigabit Ethernet ( G. E.) в качестве стандарта 802.3z был
принят в 1998 году, где на физическом уровне использовались оптические
кабели технологии Fiber Channel с ее кодом 8В/10Т. Cтандарт этой
технологии на витой паре категории 5 (802.ab) был разработан и реализован
позднее. Основная идея разработчиков стандарта G.E. состоит в
максимальном сохранении идей классической технологии Ethernet при
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достижений скорости 1000 мгбит/сек. Общие признаки этой технологии по
сравнению с технологиями Ethernet и Fast Ethernet приведены ниже:
- сохраняются все форматы кадров Ethernet;
- по-прежнему будет существовать полудуплексная версия протокола,
поддерживающая метод доступа CSMA/CD, и полнодуплексная версия,
работающая с коммутаторами;
- поддерживаются все основные виды кабелей, используемые в Ethernet
и Fast Ethernet: волоконно-оптический, витая пара категории 5 и двойной
коаксиал.
Но тем не менее были внесены изменения не только в физический
уровень, как это было в Fast Ethernet, но и в уровень МАС.
Спецификации физической среды стандарта 802.3z.
Определены следующие типы физической среды:
- одномодовый волоконно-оптический кадр;
- многомодовый волоконно-оптический кабель 62,5/125 мкм;
- многомодовый волоконно-оптический кабель 50/125 мкм;
- двойной коаксиал с волновым сопротивлением 75 Ом.
В многомодовых кабелях применяются излучатели, работающих на двух
длинах волн: 850нм и 1300нм. Стандарт 802.3z определяет две спецификации:
1000 Base-SX (Short Wavelength- короткая волна) и 1000 Base-LX (Long
Wavelength- длинная волна).
9 Лекция №9. Беспроводные сети. Методы доступа к среде,
стандарты БС, RadioEthernet, Wi-Fi, Wi-Max, стуктура сетей
Цель лекций: ознакомить студентов с принципами работы
беспроводных сетей. Рассмотреть
инфракрасный и радиочастотный
диапазоны. Изучить преимущества и ограничения беспроводной технологий, а
также типы беспроводных сетей, их границы и стандарты.
Кроме проводных сетей, существуют различные технологии передачи
информации между узлами без кабелей. Такие технологии называются
беспроводными.
Беспроводные технологии предусматривают передачу информации
между устройствами с помощью электромагнитных волн. Электромагнитная
волна переносит радиосигналы без проводов.
В спектр электромагнитных волн входят полосы частот радио- и
телевизионных программ, видимый свет, рентгеновское излучение и гаммаизлучение. У каждой из этих частот своя длина волны и соответствующий
энергетический уровень, как показано на диаграмме.
Некоторые электромагнитные волны неприемлемы для передачи
данных. Остальные области этого спектра регламентируются правительствами
и предоставляются различным организациям по лицензии для определенных
целей. Некоторые области спектра выделены для сетей общего пользования,
могут использоваться без ограничений и без необходимости получения
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специальных разрешений. Для общедоступных беспроводных сетей
используется инфракрасный спектр и часть радиочастотного (РЧ) диапазона.
Инфракрасный диапазон.
Инфракрасное излучение (IR) отличается относительно слабым
энергетическим уровнем и не может проникать через стены или прочие
препятствия. Тем не менее, оно обычно используется для установления
соединений и передачи данных между устройствами, такими как КПК и ПК.
Для обмена информацией между устройствами с помощью инфракрасного
излучения используется специализированный коммуникационный порт IrDA
(Infrared Direct Access). Передача данных по ИК-излучению предусматривает
установление соединения только одного типа.
ИК-излучение применяется также в устройствах дистанционного
управления, в беспроводных манипуляторах "мышь" и в беспроводных
клавиатурах. Оно обеспечивает связь в пределах малой дальности и в
пределах видимости. При этом ИК-сигналы могут отражаться от поверхности
объектов, что увеличивает радиус действия. Для большего радиуса действия
требуются более высокие частоты электромагнитного излучения.
Радиочастотный диапазон (RF).
Радиоволны могут проникать через стены и прочие препятствия, что
позволяет добиться большего радиуса действия, чем у ИК-излучения.
Некоторые области радиочастотного диапазона зарезервированы для
работы таких нелицензируемых систем, как беспроводные локальные сети,
беспроводные телефоны и периферийные устройства компьютеров. Это
устройства работают в диапазонах частот 900 МГц, 2,4 ГГц и 5 ГГц. Эти
полосы называются ISM-полосами (Industrial, Scientific, Medical) и
используются с очень незначительными ограничениями. Технология
Bluetooth работает в полосе частот 2,4 ГГц. Скорость передачи данных и
радиус действия этой технологии ограничен, но ее преимущество заключается
в том, что она позволяет обмениваться данными между несколькими
устройствами одновременно. Благодаря возможности устанавливать связь
одного устройства со многими технология Bluetooth более предпочтительна
по сравнению с ИК-технологией, так как она позволяет обеспечивать связь с
периферийными компьютерными устройствами, такими как мыши,
клавиатуры и принтеры.
К числу прочих технологий, использующих полосы частот 2,4 ГГц и 5
ГГц, относятся современные технологии беспроводных локальных сетей,
отвечающие требованиям различных стандартов IEEE 802.11. В отличие от
технологии Bluetooth их мощность передачи выше и соответственно больше
радиус действия.
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Рисунок 9.1
9.1 Преимущества и ограничения беспроводной технологий
По сравнению с традиционными проводными сетями беспроводная
технология имеет целый ряд преимуществ.
Одним из главных преимуществ является возможность установления
связи в любое время и из любой точки. Широкое распространение
беспроводных сетей в общественных местах таких, как Интернет-кафе,
позволяет устанавливать связь с сетью Интернет, загружать информацию,
обмениваться электронной почтой и файлами.
Беспроводная технология довольно проста и недорогая в установке.
Стоимость домашних и коммерческих беспроводных устройств продолжает
снижаться. При этом, несмотря на снижение стоимости, скорость передачи
данных увеличивается, а функциональность этих устройств становится более
совершенной, что обеспечивает более высокую скорость и надежность связи.
Беспроводная технология расширяет границы сетей без ограничений,
свойственных кабельным соединениям. Она позволяет быстро и удобно
устанавливать
сетевые
соединения
постоянно
растущему
числу
пользователей.
Несмотря на гибкость и значительные преимущества, для беспроводных
сетей свойственны некоторые ограничения и риски.
Во-первых, в технологиях беспроводных локальных сетей (WLAN)
используются нелицензируемые области радиочастотного спектра. Поскольку
эти области диапазона не регламентируются, в них используется множество
различных устройств. Это приводит к переполнению областей спектра и
помехам от различных устройств. Кроме того, эти частоты используются
многими устройствами, например, микроволновыми печами и беспроводными
39

телефонами, которые могут создавать помехи работе беспроводных
локальных сетей.
Другая проблема беспроводной связи - безопасность. Доступ в
беспроводные сети открыт. Каждый может получить доступ к данным,
передаваемым в сеансе широковещательной рассылки. При этом уровень
защиты данных в беспроводной сети также ограничен. Каждый может
перехватывать потоки данных даже непреднамеренно. Для обеспечения
безопасности данных в беспроводных сетях был разработан ряд методов,
таких как шифрование и аутентификация.
9.2 Типы беспроводных сетей и их границы
Беспроводные сети делятся на три основные категории: персональные
сети (Wireless Personal Area), беспроводные локальные сети (Wireless Local
Area, WLAN) и глобальные беспроводные сети (Wireless Wide Area, WWAN).
WPAN.
Беспроводные сети этого типа применяются для подключения
различных периферийных устройств таких, как мыши, клавиатуры и КПК, к
компьютеру и имеют наименьший диапазон действия. Все эти устройства
подключаются к одному узлу с использованием технологий ИК или Bluetooth.
WLAN.
Сети WLAN расширяют границы локальных проводных сетей (LAN).
Сети WLAN используют технологию радиочастотного доступа (RF) и
соответствуют требованиям стандартов IEEE 802.11. В таких сетях
пользователи могут подключаться к проводной сети с помощью устройств,
именуемых точками доступа (Access Point, AP). Точка доступа обеспечивает
связь между беспроводными узлами и узлами в проводной сети Ethernet.
WWAN.
Сети WWAN обеспечивают зону покрытия на очень больших
территориях. Наиболее наглядным примером сети WWAN является сеть
сотовой связи. В этих сетях используются такие технологии, как
многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA) или
Глобальная система мобильной связи (GSM), и их деятельность обычно
регламентируется правительственными организациями.
Таблица 9.1
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9.3 Стандарты беспроводных локальных сетей
Взаимодействие беспроводных устройств регламентируется целым
рядом стандартов. В них указывается спектр радиочастотного диапазона,
скорость передачи данных, способ передачи данных и прочая информация.
Главным разработчиком технических стандартов беспроводной связи является
организация IEEE.
Стандарт IEEE 802.11 регламентирует работу устройств в сетях WLAN.
С учетом различных характеристик беспроводной связи в стандарт IEEE
802.11 были внесены четыре поправки. На сегодняшний день действуют
следующие поправки - 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n (поправка 802.11n
не ратифицирована на момент написания материала). Все эти технологии
отнесены к категории Wi-Fi (Wireless Fidelity).
Организация "Wi-Fi Alliance" отвечает за тестирование устройств для
локальных сетей (LAN) от разных производителей. Логотип Wi-Fi на корпусе
устройства означает, что это оборудование может взаимодействовать с
другими устройствами того же стандарта.
802.11a:
- использует полосу частот 5 ГГц;
- не совместим со спектром частот 2,4 ГГц, т.е. с устройствами
стандарта 802.11 b/g/n;
- диапазон действия примерно 33% от такового для устройств 802.11
b/g;
- относительно дорогой в реализации по сравнению с другими
технологиями;
- оборудование, соответствующее требованиям стандарта 802.11a,
встречается все реже.
802.11b:
- первая из технологий 2,4 ГГц;
- максимальная скорость передачи данных 11 Мбит/с;
- диапазон действия около 46 м внутри помещения и 96 м вне
помещений.
802.11g:
- технологии 2,4 ГГц;
- максимальная скорость передачи данных увеличена до 54 Мбит/с;
- тот же диапазон, что и для 802.11b;
- обратная совместимость с 802.11b.
802.11n:
- новейший стандарт в стадии разработки;
- технологии 2,4 ГГц (в проекте стандарта предусматривается
поддержка полосы 5 ГГц);
- расширена область действия и пропускная способность пропускная
способность;
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- обратная совместимость с оборудованием существующих
стандартов 802.11g и 802.11b (в проекте стандарта предусматривается
поддержка 802.11a).
После выбора стандарта необходимо убедиться в том, что все
компоненты в сети WLAN отвечают его требованиям или, по крайней мере,
совместимы с ним. В сети WLAN должно быть несколько обязательных
компонентов: беспроводной клиент или STA, точка доступа, беспроводной
мост и антенна.
9.4 Технология Wi- MAX
Стандарт беспроводной связи IEEE 802.16 изначально был задуман для
организации работы беспроводных сетей на больших городских территориях,
он еще называется IEEE WirelessMAN (Metropolitan area network - сеть для
городских регионов). Именно этот беспроводной широкополосный доступ и
может стать столь необходимым средством “последней мили” в крупных
городах.
Широкополосный беспроводной доступ лишен недостатков, присущих
DSL и кабельным соединениям. Его проще разворачивать, увеличивать
площадь покрытия, он более гибок. Сети 802.16 очень похожи на
традиционные сети мобильной связи: здесь тоже есть базовые станции,
которые действуют в радиусе нескольких километров (до 50 км), при этом их
не обязательно устанавливать на вышках - для них вполне подходят крыши
домов, водонапорные башни или элеваторы. Оборудование пользователя
аналогично обычному набору для спутникового телевидения, с его помощью
будет осуществляться соединение с базовой станцией.
Стандарт 802.16 предоставляет бизнесу и домашним пользователям
новый и, что очень важно, быстрый способ получить широкополосный доступ
к информации. Кроме всех прочих преимуществ, связь через 802.16 может
реализоваться и через совместимое оборудование, например, через точки
доступа 802.11.
С помощью технологии 802.16 одна базовая станция может обслуживать
тысячи пользователей и предоставлять им услуги разного уровня, например,
для 60 бизнес-пользователей с возможностями Т1 (передача до 2 Мб/с) и
сотням домашних пользователей одновременно.
В отличие от Wi-Fi, действующего в пределах сотни метров,
оборудование 802.16 обеспечивает связь на расстоянии в 30-50 км и даже
больше с полосой пропускания до 70 Мб/с.
Выгоды от внедрения стандарта 802.16 аналогичны любому
стандартному оборудованию: большие объемы производства, дешевизна
устройств, снижение тарифов из-за предложений от разных провайдеров
услуг. Кроме того, 802.16 станет решением “последней мили” для районов,
еще не охваченных проводной связью.
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С
другой
стороны,
технология
Wi-MAX
ориентирована
преимущественно на устройства, передающие большие объемы данных —
например, ноутбуки, пользователи которых часто работают с графической и
мультимедийной информацией. В решениях стандарта 802.16e технология WiMAX обеспечит возможность роуминга между областями обслуживания, но
она не предназначена для использования в устройствах, отличающихся очень
высокой мобильностью. В то же время технология 3G разработана для
обеспечения максимальной мобильности и ориентирована на устройства,
основной функцией которых является передача голоса, а обработка и передача
данных являются дополнительными возможностями.
Провайдеры услуг беспроводного доступа и производители
телекоммуникационного оборудования активно осваивают технологию WiMAX из-за колоссальных экономических преимуществ, которые дает ее
применение для подключений «последней мили» в значительной части мира,
где использование проводных подключений обошлось бы слишком дорого.
Wi-MAX - сертифицированные системы станут конструктивной основой для
подключения к Интернету миллиардов пользователей и положат начало
настоящей революции широкополосного беспроводного доступа.
Представленная Intel концепция предусматривает создание основанных
на стандартах полупроводниковых компонентов, как для локальных
беспроводных сетей, так и для недорогих и совместимых аппаратных средств
для территориальных сетей стандарта 802.16. Полупроводниковые
компоненты для оборудования стандарта 802.16, которое будет
сертифицировать комитет Wi-MAX Forum, ответственный за совместимость и
возможности взаимодействия технологии 802.16, будут разрабатывать и
использовать компании из постоянно растущей экосистемы производителей
беспроводного оборудования и провайдеров услуг.
10 Лекция №10. Сети ретрансляций кадров Frame Relay.
Высокоскоростные технологии построения опорных сетей. Технологии
SDH, ATM
Цель лекций: изучить принципы действия высокоскоростной
технологии глобальных сетей – Frame Relay, а также технологии Synchronous
Digital Hierarchy и АТМ.
10.1 Сеть Frame Relay
Frame Relay первоначально замышлялся как протокол для
использования в интерфейсах ISDN, и исходные предложения,
представленные в CCITT в 1984 г., преследовали эту цель. Была также
предпринята работа над Frame Relay в аккредитованном ANSI комитете по
стандартам T1S1 в США.
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Крупное событие в истории Frame Relay произошло в 1990 г., когда
Cisco Systems, StrataCom, Northern Telecom и Digital Equipment Corporation
образовали консорциум, чтобы сосредоточить усилия на разработке
технологии Frame Relay и ускорить появление изделий Frame Relay,
обеспечивающих
взаимодействие
сетей.
Консорциум
разработал
спецификацию, отвечающую требованиям базового протокола Frame Relay,
рассмотренного в T1S1 и CCITT; однако он расширил ее, включив
характеристики, обеспечивающие дополнительные возможности для
комплексных окружений межсетевого об'единения. Эти дополнения к Frame
Relay называют обобщенно local management interface (LMI) (интерфейс
управления локальной сетью).
Основы технологии
Frame Relay обеспечивает возможность передачи данных с коммутацией
пакетов через интерфейс между устройствами пользователя (например,
маршрутизаторами, мостами, главными вычислительными машинами) и
оборудованием сети (например, переключающими узлами). Устройства
пользователя часто называют терминальным оборудованием (DTE), в то время
как сетевое оборудование, которое обеспечивает согласование с DTE, часто
называют устройством завершения работы информационной цепи (DCE).
Сеть, обеспечивающая интерфейс Frame Relay, может быть либо
общедоступная сеть передачи данных и использованием несущей, либо сеть с
оборудованием, находящимся в частном владении, которая обслуживает
отдельное предприятие.
В роли сетевого интерфейса, Frame Relay является таким же типом
протокола, что и Х.25. Однако Frame Relay значительно отличается от Х.25 по
своим функциональным возможностям и по формату. В частности, Frame
Relay является протоколом для линии с большим потоком информации,
обеспечивая более высокую производительность и эффективность.
В роли интерфейса между оборудованием пользователя и сети, Frame
Relay обеспечивает средства для мультиплексирования большого числа
логических информационных диалогов (называемых виртуальными цепями)
через один физический канал передачи, которое выполняется с помощью
статистики. Это отличает его от систем, использующих только технику
временного мультиплексирования (TDM) для поддержания множества
информационных потоков. Статистическое мультиплексирование Frame Relay
обеспечивает более гибкое и эффективное использование доступной полосы
пропускания. Оно может использоваться без применения техники TDM или
как дополнительное средство для каналов, уже снабженных системами TDM.
Другой важной характеристикой Frame Relay является то, что она
использует новейшие достижения технологии передачи глобальных сетей.
Более ранние протоколы WAN такие, как Х.25, были разработаны в то время,
когда преобладали аналоговые системы передачи данных и медные носители.
Эти каналы передачи данных значительно менее надежны, чем доступные
сегодня каналы с волоконно-оптическим носителем и цифровой передачей
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данных. В таких каналах передачи данных протоколы канального уровня
могут предшествовать требующим значительных временных затрат
алгоритмам исправления ошибок, оставляя это для выполнения на более
высоких уровнях протокола. Следовательно, возможны большие
производительность и эффективность без ущерба для целостности
информации. Именно эта цель преследовалась при разработке Frame Relay. Он
включает в себя алгоритм проверки при помощи циклического избыточного
кода (CRC) для обнаружения испорченных битов (из-за чего данные могут
быть отвергнуты), но в нем отсутствуют какие-либо механизмы для
корректирования испорченных данных средствами протокола (например,
путем повторной их передачи на данном уровне протокола).
Другим различием между Frame Relay и Х.25 является отсутствие явно
выраженного управления потоком для каждой виртуальной цепи. В настоящее
время, когда большинство протоколов высших уровней эффективно
выполняют свои собственные алгоритмы управления потоком, необходимость
в этой функциональной возможности на канальном уровне уменьшилась.
Таким образом, Frame Relay не включает явно выраженных процедур
управления потоком, которые являются избыточными для этих процедур в
высших уровнях. Вместо этого предусмотрены очень простые механизмы
уведомления о перегрузках, позволяющие сети информировать какое-либо
устройство пользователя о том, что ресурсы сети находятся близко к
состоянию перегрузки. Такое уведомление может предупредить протоколы
высших уровней о том, что может понадобиться управление потоком.
10.3 Технология SDН
Технология SDH (Synchronous Digital Hierarchy) обозначает стандарт
для транспорта трафика. Стандарт определяет уровни скорости прохождения
сигнала синхронного транспортного модуля (Synchronous Transport Module,
STM). Стандарт также определяет физический (оптический) уровень,
необходимый
для
совместимости
оборудования
от
различных
производителей. Основная скорость передачи — 155,250 Мбит/с (STM-1).
Более высокие скорости определяются как кратные STM-1: STM-4 — 622
Мбит/с, STM-16 — 2488,32 Мбит/с, STM-64 — 9953,28 Мбит/с.
Технология
предполагает
использование
метода
временного
мультиплексирования (TDM) и кросс-коммутации тайм-слотов. При этом
оконечное оборудование SDH оперирует потоками E1 (2,048 Мбит/с), к
которым подключается клиентское оборудование. Основными устройствами
сети являются SDH-мультиплексоры.
Основные преимущества технологии SDH:
- простая технология мультиплексирования/демультиплексирования;
- доступ к низкоскоростным сигналам без необходимости
мультиплексирования/ демультиплексирования всего высокоскоростного
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канала. Это позволяет достаточно просто осуществлять подключение
клиентского оборудования и производить кросс-коммутацию потоков;
- наличие механизмов резервирования на случай отказов каналов связи
или оборудования;
- возможность создания «прозрачных» каналов связи, необходимых для
решения определенных задач, например для передачи голосового трафика
между выносами АТС или передачи телеметрии;
- возможность наращивания решения;
- совместимость оборудования от различных производителей;
относительно низкие цены оборудования;
- быстрота настройки и конфигурирования устройств.
Недостатки технологии SDH:
- использование одного из каналов полностью под служебный трафик;
- неэффективное использование пропускной способности каналов
связи. Сюда относятся как необходимость резервирования полосы на случай
отказов, так и особенности технологии TDM, не способной динамически
выделять полосу пропускания под различные приложения, а также отсутствие
механизмов приоритета трафика;
- необходимость использовать дополнительное оборудование
(зачастую от других производителей), чтобы обеспечить передачу различных
типов трафика (данные, голос) по опорной сети.
Технологию SDH можно рекомендовать для использования в задачах
построения опорных сетей при следующих условиях:
- загрузка каналов далека от предельной;
- имеется необходимость предоставлять «прозрачные» каналы связи,
например для передачи голосового трафика между АТС;
- в коммерческом плане более выгодно и удобно предоставлять
клиентам каналы с фиксированной пропускной способностью, а не определять
стоимость услуг по количеству переданного трафика и по качеству
предоставляемого сервиса.
10.4 Технология АТМ
Относительно молодая технология АТМ, в отличие от традиционных
сетевых технологий, ориентирована на соединение. Поэтому перед тем, как
передать информацию между пользователями, организуется виртуальный
канал, который действует до момента окончания передачи. Это несколько
напоминает телефонную сеть, то есть для каждой взаимодействующей пары
пользователей организуется выделенная полоса пропускания с заранее
заказанными характеристиками (ширина полосы пропускания, максимальные
задержки при передаче и т.д. — такая опция называется QoS (Quality of
Service) и описана ниже). При этом весь разнородный трафик
«перемалывается» в 48-байтовые ячейки, к которым добавляются 5-байтовые
заголовки. В настоящий момент поддерживаются скорости передачи в
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опорной сети 155 Мбит/с и 622 Мбит/с, но существует и оборудование,
рассчитанное на передачу 2,4 Гбит/с. Появление более высокоскоростных
устройств затрудняется сложностью технологии; кроме того, стоимость
такого порта на порядки выше порта DWDM мультиплексора, что делает
подобную систему нерентабельной.
В
отличие
от
технологий,
где
применяется
временное
мультиплексирование (TDM), технология АТМ позволяет динамически
изменять полосу пропускания, используемую под определенный поток, что
дает возможность эффективно использовать имеющиеся каналы связи. К тому
же предусмотрен развитый механизм предоставления качественного
обслуживания.
Основными устройствами сети АТМ являются АТМ-коммутаторы,
отвечающие за установление соединения между пользователями и за
предоставление им при этом QoS
Основные преимущества технологии АТМ:
-динамическое управление полосой пропускания каналов связи;
-предоставление QoS для различных типов трафика;
- возможности резервирования каналов связи и оборудования;
- возможность интегрирования самых различных типов трафика,
включая голос, данные, видео;
- возможность экономии полосы пропускания за счет специальных
технологий обработки голосового трафика;
-возможность эмуляции «прозрачных» каналов связи;
-совместимость с технологией FR и предоставление сервисов
пользователям FR. используя технологию MPLS (Tag Switching), сервиспровайдер, имеющий опорную сеть АТМ, может динамически коммутировать
трафик IP по опорной сети АТМ в реальном масштабе времени. При этом
появляется возможность предоставлять необходимый QoS, соотнося уровни
приоритезации IP и АТМ.
Недостатки технологии АТМ:
- сложность технологии;
-относительно высокие цены оборудования;
- недостаточная совместимость оборудования от различных
производителей;
- в специфических задачах (например, при частой передаче небольших
объемов трафика) применение технологии АТМ может привести к
неоправданно большим задержкам при установлении соединений и к
довольно высокому проценту служебной информации, загружающей канал
связи.
Использование технологии АТМ при построении опорной сети можно
рекомендовать в следующих случаях:
- загрузка каналов близка к предельной;
- требуется передавать разнородный трафик с предоставлением
различных классов обслуживания (голос, данные, видео);
47

- доля голосового трафика в общей загрузке канала является
существенной;
- возможны требования по предоставлению «прозрачных» каналов
связи, например для соединения выносов АТС.
Данная технология используется как в локальных, так и в глобальных
сетях. Основная идея – передача цифровых, голосовых и мультимедийных
данных по одним и тем же каналам. Строго говоря, жесткого стандарта на
аппаратуру ATM не предполагает.
Первоначально была выбрана скорость передачи 155 Мбит/с (для
настольных систем – 25 Мбит/с), затем – 662 Мбит/с, а сейчас ведутся работы
по повышению скорости до 2488 Мбит/с. По скорости ATM успешно
конкурирует с Gigabit Ethernet. Кстати, появилась ATM раньше, чем Gigabit
Ethernet .В качестве среды передачи информации в локальной сети технология
ATM
предполагает
использование
оптоволоконного
кабеля
и
неэкранированной витой пары. Используемые коды – 4В/5В и 8В/10В.
Принципиальное отличие ATM от остальных сетей состоит в отказе от
привычных пакетов с полями адресации, управления и данных. Вся
передаваемая информация упакована в микропакеты (ячейки, cells) длиной 53
байта. Каждая ячейка имеет 5-байтовый заголовок, который позволяет
интеллектуальным распределительным устройствам сортировать ячейки и
следить за тем, чтобы они передавались в нужной последовательности.
Каждая ячейка имеет 48 байт информации. Их минимальный размер позволяет
осуществлять коррекцию ошибок и маршрутизацию на аппаратном уровне.
Он же обеспечивает равномерность всех информационных потоков сети и
минимальное время ожидания доступа к сети.
Главный недостаток сетей с технологией ATM состоит в их полной
несовместимости ни с одной из имеющихся сетей. Плавный переход на АТМ
в принципе невозможен, нужно менять сразу все оборудование, а стоимость
его пока что очень высока. Правда, работы по обеспечению совместимости
ведутся, снижается и стоимость оборудования. Тем более что задач по
передаче изображений по компьютерным сетям становится все больше и
больше.
11 Лекция №11. Технология сети FDDI. Отказоустойчивость,
особенности метода доступа, структура и характеристика сети
Цель лекций: дать обучающимся знания о технологии Fiber Distributed
Date Interface, рассмотреть особенности метода доступа, структуру и
характеристику сети и отказоустойчивость.
Технология FDDI ( Fiber Distributed Date Interface )- оптоволоконный
интерфейс распределенных данных- эта первая технология локальных сетей, в
которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель.
Начальные версии стандарта были разработаны в период 1986-88 годы,
48

которая обеспечивала передачу кадров со скоростью 100 МГбит/сек по
двойному оптоволоконному кольцу длиной 100 км.
Основные характеристики.
Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring,
развивая и совершенствуя ее основные идеи. Сеть FDDI строится на основе
двух оптоволоконных колец, которые образуют основной и резервные пути
передачи данных между узлами сети. Наличие двух колец - это основной
способ повышения отказоустойчивости сети.
В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и
все участки кабеля только первичного (Primary) кольца, этот режим назван
«сквозным» (Thru) или «транзитным». Второе кольцо (Secondary) в этом
режиме не используется
В случае какого-либо отказа, когда часть первичного кольца не может
передавать данные (напр.:обрыв кабеля, отказ узла), первичное кольцо
объединяется со вторичным, вновь образуя единое кольцо. Этот режим
работы сети называется Wrap, т.е. «свертыванием» или «сворачиванием»
колец. Операция свертывания производится средствами и/или сетевых
адаптеров FDDI. Сеть FDDI может полностью восстанавливать свою
работоспособность в случае единичных отказов ее элементов. При
множественных отказах сеть распадается на несколько не связанных сетей.
Отличие метода доступа в технологии FDDI от Token Ring заключается
в том, что время удержания маркера не является постоянной величиной. Это
время зависит от загрузки кольца- при небольшой загрузке оно увеличивается,
а при больших перегрузках может уменьшатся до нуля. Эти изменения в
методе доступа касается только асинхронного трафика, который не критичен
к небольшим задержкам трафика. Для синхронного трафика время удержания
маркера по прежнему остается фиксированной величиной. Механизм
приоритетов кадров, аналогичный принятому в технологии Token Ring, в
технологии FDDI отсутствует. Трафик делится только на два класса:
асинхронный и синхронный, последний обслуживается всегда, даже при
перегрузках кольца. В остальном пересылка кадров между станциями кольца
на уровне МАС полностью соответствует технологии Token Ring. Станции
FDDI применяют алгоритм раннего освобождения маркера, как и сети Token
Ring со скоростью 16 мгбит/сек. Адреса уровня МАС имеют стандартный для
технологии IEEE-802 формат. Формат кадра FDDI близок к формату кадра
Token Ring, основные отличия заключаются в отсутствии полей приоритетов.
FDDI определяет протокол физического уровня и протокол подуровня
доступа к среде (МАС) канального уровня. Структура протоколов FDDI.
Отличительной особенностью технологии FDDI является уровень
управления станцией - Station Management ( SMT ). Именно уровень SMT
выполняет все функции по управлению и мониторингу всех остальных
уровней стека протоколов FDDI. Поэтому все узлы обмениваются
специальными кадрами SMT для управления сетью.
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11.1

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.
Если же станции кольца FDDI нужно передать асинхронный кадр (тип
кадра определяется протоколами верхних уровней), то для выяснения
возможности захвата маркера при его очередном появлении станция должна
измерить интервал времени, который прошел с момента прихода предедущего
маркера. Этот интервал называется временем оборота маркера (Token Rotation
Time- TRT). Интервал TRT сравнивается с другой величиной – максимальным
допустимым временем оборота маркера по кольцу - T- opr . Если в технологии
Token Ring максимально допустимое время оборота маркера является
фиксированной величиной (2,6 сек.), то в технологии FDDI станции
договариваются о величине T-opr во время инициализации кольца. Каждая
станция может предложить свое значение T-opr, в результате для кольца
устанавливается минимальное из предложенных станциями времени. Это
позволяет учитывать потребности приложении, работающих на станциях.
При очередном поступлении маркера для передачи асинхронного кадра
сравнивается фактическое время оборота маркера TRT с максимально
возможным T-opr. Если кольцо не перегружено, то маркер приходит раньше,
истекает интервал T-opr , т.е. TRT меньше T-opr . В этом случае станции
разрешается захватить маркер и передать свой кадр (или кадры) в кольцо.
Время удержания маркера THT равно разности T-opr – TRT, и в течение этого
времени станция передает в кольцо столько асинхронных кадров, сколько
успеет.
Метод доступа FDDI для асинхронного трафика является адаптивным и
хорошо регулирует временные перегрузки сети.
11.2 Отказоустойчивость технологии FDDI
Для обеспечения отказоустойчивости в стандарте FDDI предусмотрено
создание двух оптоволоконных колец- первичного и вторичного.
Одновременное подключение к первичным и вторичным 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 –
станции (Station), а также концентраторов (Concentrator). Для станции и
концентраторов допустим любой вид подключения- как одиночный, так и
двойной.
Названия:
SAS (Single Attachment Station);
DAS (Dual Attachment Station);
SAC (Single Attachment Concentrator);
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DAC (Dual Attachment Concentrator).
Обычно концентраторы имеют двойное подключение, а станции –
одинарное, хотя это не обязательно. Чтобы устройства легче было правильно
подключить к сети, их разъемы маркируются.
В случае однократного обрыва кабеля между устройствами с двойным
подключением сеть FDDI сможет продолжать нормальную работу за счет
автоматической реконфигурации внутренних путей передачи кадров между
портами концентратора.
Двукратный обрыв кабеля приведет к образованию двух изолированных
сетей FDDI. При обрыве кабеля, идущего к станции с одиночным
подключением, она становится отрезанной от сети, а кольцо продолжает
работать за счет реконфигурации внутреннего пути в концентраторе - порт М,
к которому была подключена данная станция, будет исключен из общего
пути.
Отказоустойчивость поддерживается за счет постоянного слежения
уровня SMT концентраторов и станций за временными интервалами
циркуляции маркеров и кадров, а также за наличием физического соединения
между соседними портами в сети.
11.3 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 ц.
Так как из 32 комбинации 5- битовых символов для кодирования
исходных 4-битовых символов нужно только 16 комбинаций, то из
оставшихся 16 выбрано несколько кодов, которые используются как
служебные. К наиболее важным служебным символом является символ Idle –
простой, который постоянно передается между портами в течение пауз между
передачей кадров данных. За счет этого станции и концентраторы сети FDDI
имеют постоянную информацию о состоянии физических соединении своих
портов. В случае отсутствия потока Idle фиксируется отказ физической связи
и производится реконфигурация внутреннего пути концентратора или
станции, если это возможно.
С помощью других служебных символов кода 4В / 5В выясняются типы
портов и корректность соеинения. Работу по установлению физического
соединения контролирует протокол управления станциями SMT. Физический
уровень разделен на два подуровня:
- независимый от среды подуровень PHY (Physical);
- зависящий от среды подуровень PMD (Physical Media Dependent).
Технология FDDI в настоящее время поддерживает два подуровня PMD:
для волоконно-оптического кабеля и неэкранированной витой пары категории
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5. Последний стандарт появился позже оптического и носит название TPPMD.
Стандарт оптоволоконный подуровень определяет:
- использование
в
качестве
основной
физической
среды
многомодового волоконно- оптического кабеля 62,5 / 125 мкм;
- предельное расстояние между узлами для многомодового кабеля –2
км, а для одномодового кабеля – 10-40 км;
- требования к оптическим переключателям и разъемам;
- использованию для передачи света с длиной волны в 1300 нм;
- представление сигналов в оптических волокнах в соответствии с
методом NRZI.
Подуровень TP-PMD определяет возможность передачи данных между
станциями по витой паре в соответствии с методом физического кодирования
MLT-3, использующего два уровня потенциала +V и –V для представления
данных в кабеле. Для получения равномерного по мощности спектра сигнала
данные перед физическим кодированием проходят через скрэмблер.
Максимальное расстояние между узлами в соответствии со стандартом TPPMD составляет 100 метров.
Максимальная общая длина кольца FDDI составляет 100 км,
максимальное число станций с двойным подключением в кольце- 500 шт.
Технология FDDI разрабатывалась для применения в ответственных
участках сети на магистральных соединениях между крупными сетями, а
также для подключения к сети высокопроизводительных серверов. Практика
показала, что основной областью применения технологии FDDI стали
магистрали сетей, состоящих из нескольких зданий, сети масштаба крупного
города, т.е. сети класса MAN. Для подключения клиентских компьютеров и
даже небольших серверов технология FDDI оказалась слишком дорогой.
12 Лекция №12. Сеть Интернет. Стек протоколов TCP/IP
Цель лекций: дать обучающимся первоначальные знания о развитии
сети Интернет. Изучить один из самых часто используемых стеков
протоколов TCP/IP.
12.1

История развития Интернет

Интернет – это обширная разветвленная сеть, которая включает в себя
компьютерные узлы по всему миру. Это взаимосвязанная паутина сетей (сетьсетей), которую трудно оценить количественно. Эта сеть охватила почти все
страны мира и быстро развивается, занимая все новые области в
информационном
пространстве.
Интернет
имеет
распределенную
децентрализованную структуру, где используются компьютеры разных фирм,
работающих под упавлением разных операционных систем. В интернете
используется метод передачи информации-«коммутация пакетов».
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В 1969 г. Министерство обороны одобрило проект ARPANET для
исследований в области сетей. Первый узел был создан в Университете
Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), а вскоре были созданы узлы в
Станфордском исследовательском институте, в Университете Калифорнии в
Санта-Барбаре и в Университете штата Юта. К 1972 г. большая часть работы
по
разработке
оборудования,
программного
обеспечения
и
коммуникационных протоколов была перенесена в университеты и
исследовательские лаборатории. В 1973 г. сеть ARPANET объединяла 40
машин и имела международные соединения с Великобританией и Норвегией.
Одной из проблем компьютерных коммуникаций является
достоверность сообщений, посылаемых из одного компьютера в другой.
Вполне возможно, что компьютеры разных марок и моделей используют и
различные методы для отправки и получения пакетов электронной
информации. Существует также проблема потерянных пакетов, когда
информация не достигает компьютера места назначения в связи с проблемами
передачи. Эти вопросы привели к разработке TCP (Transmission Control
Protocol - Протокол управления передачей) для обеспечения надежных
соединений между различными правительственными, военными и
образовательными сетями. Параллельная разработка IP (Internet Protocal протокол Интернет) решала проблемы сборки пакетов данных и обеспечивала
перемещение пакетов в требуемое место назначения.
К 1982 было решено, что сеть ARPANET должна строиться на основе
набора протоколов TCP/IP. В этом случае обеспечивалась прямая
коммуникация между компьютерами различных сетей с помощью проводных
линий связи, радио и спутников. В это время "интернет" стал обозначать
соединенное множество сетей, в частности, сетей, соединенных с помощью
TCP/IP. В тот же год были созданы спецификации EGP (External Gateway
Protocol - протокол внешнего шлюза), с помощью которого между собой
общались различные сети. В 1984 г. в сети ARPANET было более 1000
компьютеров, и были введены серверы имен доменов (DNS), которые
позволяли использовать имена хостов (например, "www.cox.net"), кроме
числовых IP-адресов (68.1.17.9), для идентификации и соединения
компьютеров в сетях.
12.2 Стек протоколов TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) - это
промышленный стандарт стека протоколов, разработанный для глобальных
сетей.
Стандарты TCP/IP опубликованы в серии документов, названных
Request for Comment (RFC). Документы RFC описывают внутреннюю работу
сети Internet. Некоторые RFC описывают сетевые сервисы или протоколы и их
реализацию, в то время как другие обобщают условия применения. Стандарты
TCP/IP всегда публикуются в виде документов RFC, но не все RFC
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определяют стандарты. Стек был разработан по инициативе Министерства
обороны США (Department of Defence, DoD) более 25 лет назад для связи
экспериментальной сети ARPAnet с другими сателлитными сетями как набор
общих протоколов для разнородной вычислительной среды. Сеть ARPA
поддерживала разработчиков и исследователей в военных областях. В сети
ARPA связь между двумя компьютерами осуществлялась с использованием
протокола Internet Protocol (IP), который и по сей день является одним из
основных в стеке TCP/IP и фигурирует в названии стека.
Так как стек TCP/IP был разработан до появления модели
взаимодействия открытых систем ISO/OSI, то, хотя он также имеет
многоуровневую структуру, соответствие уровней стека TCP/IP уровням
модели OSI достаточно условно.
Структура протоколов TCP/IP приведена на рисунке 12.1. Протоколы
TCP/IP делятся на 4 уровня.

Рисунок 12.1 - Стек TCP/IP
Самый нижний (уровень IV) соответствует физическому и канальному
уровням модели OSI. Этот уровень в протоколах TCP/IP не регламентируется,
но поддерживает все популярные стандарты физического и канального
уровня: для локальных сетей это Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet,
100VG-AnyLAN, для глобальных сетей протоколы соединений «точка-точка»
SLIP и PPP, протоколы территориальных сетей с коммутацией пакетов X.25,
frame relay. Разработана также специальная спецификация, определяющая
использование технологии ATM в качестве транспорта канального уровня.
Обычно при появлении новой технологии локальных или глобальных сетей
она быстро включается в стек TCP/IP за счет разработки соответствующего
RFC определяющего метод инкапсуляции пакетов IP в ее кадры.
Следующий уровень (уровень III) - это уровень межсетевого
взаимодействия, который занимается передачей пакетов с использованием
различных транспортных технологий локальных сетей, территориальных
сетей, линий специальной связи и.т.п. В качестве основного протокола
сетевого уровня (в терминах модели OSI) в стеке используется протокол IP,
который изначально проектировался как протокол передачи пакетов в
составных сетях, состоящих из большого количества локальных сетей,
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объединенных как локальными, так и глобальными связями. Поэтому
протокол IP хорошо работает в сетях со сложной топологией, рационально
используя наличие в них подсистем и экономно расходуя пропускную
способность низкоскоростных линий связи. Протокол IP является
дейтаграммным протоколом, то есть он не гарантирует доставку пакетов до
узла назначения, но старается это сделать.
К уровню межсетевого взаимодействия относятся и все протоколы,
связанные с составлением и модификацией таблиц маршрутизации такие, как
протоколы сбора маршрутной информации RIP (Routing Internet Protocol) и
OSPF (Open Shortest Path First), а также протокол межсетевых управляющих
сообщений ICMP (Internet Control Message Protocol). Последний протокол
предназначен для обмена информацией об ошибках между маршрутизаторами
сети и узлом - источником пакета. С помощью специальных пакетов ICMP
сообщается о невозможности доставки пакета, о превышении времени жизни
или продолжительности сборки пакета из фрагментов, об аномальных
величинах параметров, об изменении маршрута пересылки и типа
обслуживания, о состоянии системы и т.п.
Следующий уровень (уровень II) называется основным. На этом уровне
функционируют протокол управления передачей TCP (Transmission Control
Protocol) и протокол дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol).
Протокол TCP обеспечивает надежную передачу сообщений между
удаленными прикладными процессами за счет образования виртуальных
соединений. Протокол UDP обеспечивает передачу прикладных пакетов
дейтаграммным способом, как и IP, и выполняет только функции связующего
звена между сетевым протоколом и многочисленными прикладными
процессами.
В стеке TCP/IP протокол FTP предлагает наиболее широкий набор услуг
для работы с файлами, однако он является и самым сложным для
программирования. Приложения, которым не требуются все возможности
FTP, могут использовать другой, более экономичный протокол - простейший
протокол пересылки файлов TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Этот
протокол реализует только передачу файлов, причем в качестве транспорта
используется более простой, чем TCP, протокол без установления соединения
- UDP.
Протокол telnet обеспечивает передачу потока байтов между
процессами, а также между процессом и терминалом. Наиболее часто этот
протокол используется для эмуляции терминала удаленного компьютера. При
использовании сервиса telnet пользователь фактически управляет удаленным
компьютером так же, как и локальный пользователь, поэтому такой вид
доступа требует хорошей защиты. Поэтому серверы telnet всегда используют
как минимум аутентификацию по паролю, а иногда и более мощные средства
защиты, например, систему Kerberos.
Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) используется
для организации сетевого управления. Изначально протокол SNMP был
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разработан для удаленного контроля и управления маршрутизаторами Internet,
которые традиционно часто называют также шлюзами. С ростом
популярности протокол SNMP стали применять и для управления любым
коммуникационным оборудованием - концентраторами, мостами, сетевыми
адаптерами и т.д. и т.п. Проблема управления в протоколе SNMP разделяется
на две задачи. Первая задача связана с передачей информации. Протоколы
передачи управляющей информации определяют процедуру взаимодействия
SNMP-агента, работающего в управляемом оборудовании, и SNMP-монитора,
работающего на компьютере администратора, который часто называют также
консолью управления. Протоколы передачи определяют форматы сообщений,
которыми обмениваются агенты и монитор. Вторая задача связана с
контролируемыми переменными, характеризующими состояние управляемого
устройства. Стандарты регламентируют, какие данные должны сохраняться и
накапливаться в устройствах, имена этих данных и синтаксис этих имен. В
стандарте SNMP определена спецификация информационной базы данных
управления сетью. Эта спецификация, известная как база данных MIB
(Management Information Base), определяет те элементы данных, которые
управляемое устройство должно сохранять, и допустимые операции над ними.
13 Лекция №13. Методы организации доступа в сеть Интернет.
Технология широкополосного абонентского доступа. Разновидности xDSL
Цель лекций: рассмотреть существующие методы организации доступа
в сеть Интернет. Изучить технологию широкополосного абонентского доступа
и разновидности xDSL.
Скоростной широкополосный доступ по DSL все еще остается
основным во многих странах. Так, к середине 2006 г. в мире насчитывалось
164 млн пользователей DSL. За последний год их число в мире выросло на
38%, а в странах Евросоюза — на 45%. В Германии, например, около 92%
всех широкополосных подключений составляет DSL.
Развитие методов передачи сигналов по витой паре привело к
появлению множества видов систем DSL. В последнее время наблюдается
рост услуг симметричного доступа DSL в корпоративном секторе.
Наибольшие надежды возлагаются при этом на стандартизованную в 2001 г.
Международным союзом электросвязи ITU-T технологию SHDSL, которая по
своим параметрам намного превосходит другие симметричные системы. Для
абонентского доступа сейчас чаще всего применяют асимметричные системы.
Из них наибольшее распространение получили ADSL и ADSL2+. Системы
передачи VDSL бывают как симметричные, так и асимметричные.
Подключение к Internet через абонентскую телефонную линию
организуется следующим образом. Телефонный сигнал, пропущенный через
фильтр с полосой 4 кГц, смешивается с компьютерным сигналом, прошедшим
через модем. Суммарный сигнал (с телефона и с компьютера) поступает в
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абонентскую линию и передается на узел связи. Там, в свою очередь,
телефонный сигнал выделяется фильтром нижних частот (4 кГц) и подается
на телефонный коммутатор, а компьютерный сигнал попадает на модем и
затем направляется в мультимедийную сеть. Таким образом, для подключения
домашних пользователей по технологии DSL может быть использована
стандартная телефонная система.
Система передачи DSL состоит из двух модемов, соединение которых
осуществляется витой парой в симметричном кабеле связи (рисунок 13.1).
Таким образом, модемы DSL относятся к устройствам, называемым «модемы
физических линий». Общеизвестные модемы для коммутируемых линий
обычно работают через телефонную сеть общего пользования (ТфОП), т. е.
через телефонные каналы и АТС. Заметим, что если к станционному
оборудованию (мультиплексоры DSLAM, рисунок 13.1) предъявляются очень
высокие требования и оно обычно достаточно дорогое, то по отношению к
абонентскому оборудованию (модемам) основное требование состоит в их
дешевизне. Это условие ставит перед разработчиками DSL особые задачи.

Рисунок 13.1 - Широкополосный доступ по DSL
Модемы DSL отличаются от телефонных значительно большим
диапазоном частот. Если телефонные модемы работают в полосе стандартного
телефонного канала (0,3-3,4 кГц), то частотная полоса, занимаемая DSL,
составляет сотни килогерц — единицы мегагерц. Соответственно, для
внедрения систем DSL необходимо, чтобы кабели обеспечивали передачу
таких частот. В этом, собственно, и заключается широкополосность доступа.
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Таблица 13.1

В зависимости от способа передачи линейного сигнала различают
(таблица 13.1):
- системы DSL с последовательной передачей сигналов под названием
"системы модуляции одной несущей" (Single Carrier Modulation, SCM), где
используются способы кодирования 2B1Q, CAP и др.;
- системы с параллельной передачей сигналов на нескольких несущих
частотах, так называемые "системы со многими несущими" (Discrete
Multitone, DMT). Их применяют в асимметричных DSL.
Симметричные технологии DSL такие, как HDSL, SDSL, SHDSL,
являются системами с одной несущей (SCM). Асимметричные DSL, такие, как
ADSL, ADSL2, ADSL2+, используют модуляцию нескольких несущих (DMT).
Как уже говорилось, система VDSL бывает как симметричной, так и
асимметричной, и в ней применяются различные виды модуляции.
Основными параметрами системы DSL служат пропускная способность
и длина линии. Пропускная способность системы определяется при заданном
коэффициенте ошибок (BER, обычно меньше 10-7) и запасе по шумам (NM,
обычно 6 дБ). Длина линии условно оценивается для случаев, когда в DSL
применяется пара с диаметром проводника 0,4 мм и со сплошной изоляцией
из полиэтилена.
В свойствах DSL учтено множество требований, включая работу
Ethernet по DSL. Связано это с тем, что Ethernet все шире и шире применяется
в сетях связи, вытесняя ATM. Кроме того, практически во всех локальных
сетях сейчас используется Ethernet, и поддержка соответствующей
функциональности предоставляет дополнительные удобства при эксплуатации
DSL. Кроме того, современные системы DSL обладают расширенными
диагностическими возможностями, включая постоянный мониторинг
состояния линии с обоих концов, измерение помех, затухания линии, ее
помехозащищенности, отношения сигнал/помеха на обоих концах линии и др.
Повышение дальности в технологии DSL достигается за счет того, что
при цифровой обработке передаваемого по линии сигнала учитываются
особенности проложенного кабеля. Путем использования математической
модели конкретной линии модем настраивается для точного воспроизведения
сигнала, благодаря чему достигается резкое уменьшение необходимой
ширины частотной полосы.
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Система уплотнения HDSL обеспечивает режим передачи со скоростью
около 2 Мбит/с в обе стороны, по одной или двум парам проводов на
расстояние до 10 км. Оборудование ADSL, наоборот, предназначено для
асимметричной передачи со скоростями 6-8 Мбит/с — в сторону абонента, и
840 Кбит/с или меньше — в сторону узла связи. RADSL отличается от
упомянутых выше технологий тем, что поддерживает либо симметричный
режим со скоростью около 1 Мбит/с, либо асимметричный — при скорости к
абоненту до 8 Мбит/с. SDSL обозначает, как правило, симметричную
передачу по одной паре; IDSL — модификацию ISDN (цифровая сеть с
интеграцией служб).
Многие зарубежные компании предлагают оборудование HDSL. Из них
в разное время получили известность Ascend, Huawei, PairGain, RAD Data
Communication и Schmid Telecom, ZyXEL и др. Компания PairGain (сейчас
ADC KRONE) выпускает оборудование как для пользователей, так и для
малых офисов. RAD Data предлагает эффективные и недорогие модемы для
передачи потоков со скоростью около 2 Мбит/с по обычным телефонным
кабелям. В принципе RAD Data выпускает весь необходимый набор
аппаратуры для цифровизации линий связи.
Система HDSL компании Schmid Telecom под названием Watson
передает потоки 1-2 Мбит/с по одной паре проводов. Аппаратура может быть
установлена и отлажена за несколько часов. Для линейной передачи Watson
использует две технологии кодирования — 2B1Q и CAP. Watson 2 с кодом
2B1Q способна передавать 1168 Кбит/c по одной паре, в то время как Watson 4
с кодом CAP 128 — 2320 Кбит/с.
Особенность асимметричной технологии ADSL — в применении двух
методов кодирования: Carrierless Amplitude and Phase (CAP) и Discrete Multi
Tone (DMT). ADSL требует применения модемов на обоих концах линии —
на АТС и у абонента. Если на одном конце линии смонтирован модем с
поддержкой CAP, а на другом — DMT, то они окажутся несовместимыми.
Суть в том, что CAP — это метод кодирования с одной несущей для каждого
направления потока: 900 кГц — для нисходящего; 75 кГц — для восходящего
(4 кГц — для телефона). При методе модуляции нескольких несущих DMT
цифровой канал разбивается на 256 подканалов, и цифровые потоки
передаются по каждому из них. Как видим, методы разные, и для обеспечения
нормального функ-ционирования надо следить, чтобы оборудование в
абонентских линиях работало в соответствии с одной и той же системой.
14 Лекция №14. Методы и средства защиты периметра сети.
Межсетевые экраны
Цель лекций: изучить основные методы и средства защиты периметра
сети. Рассмотреть функции межсетевых экранов.

59

Межсетевой экран или брандмауэр (firewall) – программная или
программно-аппаратная
система,
которая
выполняет
контроль
информационных потоков, поступающих в информационную систему и/или
выходящих из нее, и обеспечивающая защиту информационной системы
посредством фильтрации информации.
14.1 Определение типов межсетевых экранов
Существуют два основных типа межсетевых экранов: межсетевые
экраны прикладного уровня и межсетевые экраны с пакетной фильтрацией. В
их основе лежат различные принципы работы, но при правильной настройке
оба типа устройств обеспечивают правильное выполнение функций
безопасности, заключающихся в блокировке запрещенного трафика. Из
материала следующих разделов вы увидите, что степень обеспечиваемой
этими устройствами защиты зависит от того, каким образом они применены и
настроены.
14.2 Межсетевые экраны прикладного уровня
Межсетевые экраны прикладного уровня, или прокси-экраны,
представляют собой программные пакеты, базирующиеся на операционных
системах общего назначения (таких как Windows NT и Unix) или на
аппаратной платформе межсетевых экранов. Межсетевой экран обладает
несколькими интерфейсами, по одному на каждую из сетей, к которым он
подключен. Набор правил политики определяет, каким образом трафик
передается из одной сети в другую. Если в правиле отсутствует явное
разрешение на пропуск трафика, межсетевой экран отклоняет или аннулирует
пакеты.
Правила
политики
безопасности
усиливаются
посредством
использования модулей доступа. В межсетевом экране прикладного уровня
каждому разрешаемому протоколу должен соответствовать свой собственный
модуль доступа. Лучшими модулями доступа считаются те, которые
построены специально для разрешаемого протокола. Например, модуль
доступа FTP предназначен для протокола FTP и может определять,
соответствует ли проходящий трафик этому протоколу и разрешен ли этот
трафик правилами политики безопасности.
При использовании межсетевого экрана прикладного уровня все
соединения проходят через него (см. рисунок 14.1). Как показано на рисунке,
соединение начинается на системе-клиенте и поступает на внутренний
интерфейс межсетевого экрана. Межсетевой экран принимает соединение,
анализирует содержимое пакета и используемый протокол и определяет,
соответствует ли данный трафик правилам политики безопасности. Если это
так, то межсетевой экран инициирует новое соединение между своим
внешним интерфейсом и системой-сервером.
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Межсетевые экраны прикладного уровня используют модули доступа
для входящих подключений. Модуль доступа в межсетевом экране принимает
входящее подключение и обрабатывает команды перед отправкой трафика
получателю. Таким образом, межсетевой экран защищает системы от атак,
выполняемых посредством приложений.

Рисунок 14.1 – Соединения модуля доступа межсетевого экрана прикладного
уровня
Здесь подразумевается, что модуль доступа на межсетевом экране сам
по себе неуязвим для атаки. Если же программное обеспечение разработано
недостаточно тщательно, это может быть и ложным утверждением.
Дополнительным преимуществом архитектуры данного типа является
то, что при ее использовании очень сложно, если не невозможно, "скрыть"
трафик внутри других служб. Например, некоторые программы контроля над
системой, такие как NetBus и Back Orifice, могут быть настроены на
использование любого предпочитаемого пользователем порта. Следовательно,
их можно настроить на использование порта 80 (HTTP). При использовании
правильно настроенного межсетевого экрана прикладного уровня модуль
доступа не сможет распознавать команды, поступающие через соединение, и
соединение, скорее всего, не будет установлено.
Межсетевые экраны прикладного уровня содержат модули доступа для
наиболее часто используемых протоколов, таких как HTTP, SMTP, FTP и
telnet. Некоторые модули доступа могут отсутствовать. Если модуль доступа
отсутствует, то конкретный протокол не может использоваться для
соединения через межсетевой экран.
Межсетевой экран также скрывает адреса систем, расположенных по
другую сторону от него. Так как все соединения инициируются и завершаются
на интерфейсах межсетевого экрана, внутренние системы сети не видны
напрямую извне, что позволяет скрыть схему внутренней адресации сети.
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Большая часть протоколов прикладного уровня обеспечивает
механизмы маршрутизации к конкретным системам для трафика,
направленного через определенные порты. Например, если весь трафик,
поступающий через порт 80, должен направляться на веб-сервер, это
достигается соответствующей настройкой межсетевого экрана.
14.3 Межсетевые экраны с пакетной фильтрацией
Межсетевые экраны с пакетной фильтрацией могут также быть
программными пакетами, базирующимися на операционных системах общего
назначения (таких, как Windows NT и Unix) либо на аппаратных платформах
межсетевых экранов. Межсетевой экран имеет несколько интерфейсов, по
одному на каждую из сетей, к которым подключен экран. Аналогично
межсетевым экранам прикладного уровня, доставка трафика из одной сети в
другую определяется набором правил политики. Если правило не разрешает
явным образом определенный трафик, то соответствующие пакеты будут
отклонены или аннулированы межсетевым экраном.
Правила политики усиливаются посредством использования фильтров
пакетов. Фильтры изучают пакеты и определяют, является ли трафик
разрешенным, согласно правилам политики и состоянию протокола (проверка
с учетом состояния). Если протокол приложения функционирует через TCP,
определить состояние относительно просто, так как TCP сам по себе
поддерживает состояния. Это означает, что когда протокол находится в
определенном состоянии, разрешена передача только определенных пакетов.
Рассмотрим в качестве примера последовательность установки соединения.
Первый ожидаемый пакет - пакет SYN. Межсетевой экран обнаруживает этот
пакет и переводит соединение в состояние SYN. В данном состоянии
ожидается один из двух пакетов - либо SYN ACK (опознавание пакета и
разрешение соединения), или пакет RST (сброс соединения по причине отказа
в соединении получателем). Если в данном соединении появятся другие
пакеты, межсетевой экран аннулирует или отклонит их, так как они не
подходят для данного состояния соединения, даже если соединение
разрешено набором правил.
Если протоколом соединения является UDP, межсетевой экран с
пакетной фильтрацией не может использовать присущее протоколу состояние,
вместо чего отслеживает состояние трафика UDP. Как правило, межсетевой
экран принимает внешний пакет UDP и ожидает входящий пакет от
получателя, соответствующий исходному пакету по адресу и порту, в течение
определенного времени. Если пакет принимается в течение этого отрезка
времени, его передача разрешается. В противном случае межсетевой экран
определяет, что трафик UDP не является ответом на запрос, и аннулирует его.
При использовании межсетевого экрана с пакетной фильтрацией
соединения не прерываются на межсетевом экране (рисунок 14.2), а
направляются непосредственно к конечной системе. При поступлении пакетов
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межсетевой экран выясняет, разрешен ли данный пакет и состояние
соединения правилами политики. Если это так, пакет передается по своему
маршруту. В противном случае пакет отклоняется или аннулируется.

Рисунок 14.2 – Передача трафика через межсетевой экран
с фильтрацией пакетов
Межсетевые экраны с фильтрацией пакетов не используют модули
доступа для каждого протокола и поэтому могут использоваться с любым
протоколом, работающим через IP. Некоторые протоколы требуют
распознавания межсетевым экраном выполняемых ими действий. Например,
FTP будет использовать одно соединение для начального входа и команд, а
другое - для передачи файлов. Соединения, используемые для передачи
файлов, устанавливаются как часть соединения FTP, и поэтому межсетевой
экран должен уметь считывать трафик и определять порты, которые будут
использоваться новым соединением. Если межсетевой экран не поддерживает
эту функцию, передача файлов невозможна.
Как правило, межсетевые экраны с фильтрацией пакетов имеют
возможность поддержки большего объема трафика, т. к. в них отсутствует
нагрузка, создаваемая дополнительными процедурами настройки и
вычисления, имеющими место в программных модулях доступа.
Межсетевые экраны, работающие только посредством фильтрации
пакетов, не используют модули доступа, и поэтому трафик передается от
клиента непосредственно на сервер. Если сервер будет атакован через
открытую службу, разрешенную правилами политики межсетевого экрана,
межсетевой экран никак не отреагирует на атаку. Межсетевые экраны с
пакетной фильтрацией также позволяют видеть извне внутреннюю структуру
адресации. Внутренние адреса скрывать не требуется, так как соединения не
прерываются на межсетевом экране.
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Большая часть межсетевых экранов
поддерживает трансляцию межсетевых адресов.

с

фильтрацией

пакетов

15 Лекция №15 Технология многопротокольной коммутаций по
меткам MPLS. Общие принципы работы технологии MPLS. Элементы
архитектуры технологии MPLS
Цель лекций: изучить современную технологию многопротокольной
коммутаций по меткам MPLS.
В основе технологии- многопротокольная коммутация по меткам MPLS
(Multiprotocol Label Swithing) - лежит принцип обмена меток. Любой
передаваемый пакет ассоциируется с тем или иным классом сетевого уровня
(Forwarding Equivalence Class, FEC), каждый из которых идентифицируется
определенной меткой. Значение метки уникально лишь для участка пути
между соседними узлами сети MPLS, которые называются также
маршрутизаторами, коммутирующими по меткам (Label Switching Router,
LSR). Метка передается в составе любого пакета, причем способ ее привязки к
пакету зависит от используемой технологии канального уровня.
Маршрутизатор LSR получает топологическую информацию о сети,
участвуя в работе алгоритма маршрутизации OSPF, BGP, IS-IS. Затем он
начинает взаимодействовать с соседними маршрутизаторами, распределяя
метки, которые в дальнейшем будут применяться для коммутации. Обмен
метками может производиться с помощью как специального протокола
распределения меток (Label Distribution Protocol, LDP), так и
модифицированных версий других протоколов сигнализации в сети
(например, незначительно видоизмененных протоколов маршрутизации,
резервирования ресурсов RSVP и др.).
Распределение меток между LSR приводит к установлению внутри
домена MPLS путей с коммутацией по меткам (Label Switching Path, LSP).
Каждый маршрутизатор LSR содержит таблицу, которая ставит в
соответствие паре «входной интерфейс, входная метка» тройку «префикс
адреса получателя, выходной интерфейс, выходная метка». Получая пакет,
LSR по номеру интерфейса, на который пришел пакет, и по значению
привязанной к пакету метки определяет для него выходной интерфейс.
(Значение префикса применяется лишь для построения таблицы и в самом
процессе коммутации не используется.) Старое значение метки заменяется
новым, содержавшимся в поле «выходная метка» таблицы, и пакет
отправляется к следующему устройству на пути LSP. Вся операция требует
лишь одноразовой идентификации значений полей в одной строке таблицы.
Это занимает гораздо меньше времени, чем сравнение IP-адреса отправителя с
наиболее длинным адресным префиксом в таблице маршрутизации, которое
используется при традиционной маршрутизации. Сеть MPLS делится на две
функционально различные области: ядро и граничную область.
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Ядро образуют устройства, минимальным требованием к которым
является поддержка MPLS и участие в процессе маршрутизации трафика для
того протокола, который коммутируется с помощью MPLS. Маршрутизаторы
ядра занимаются только коммутацией. Все функции классификации пакетов
по различным FEC, а также реализацию таких дополнительных сервисов, как
фильтрация, явная маршрутизация, выравнивание нагрузки и управление
трафиком, берут на себя граничные LSR. В результате интенсивные
вычисления приходятся на граничную область, а высокопроизводительная
коммутация выполняется в ядре, что позволяет оптимизировать
конфигурацию устройств MPLS в зависимости от их местоположения в сети.
Таким образом, главная особенность MPLS − отделение процесса
коммутации пакета от анализа IP-адресов в его заголовке, что открывает ряд
привлекательных возможностей. Очевидным следствием описанного подхода
является тот факт, что очередной сегмент LSP может не совпадать с
очередным сегментом маршрута, который был бы выбран при традиционной
маршрутизации. Поскольку на установление соответствия пакетов
определенным классам FEC могут влиять не только IP-адреса, но и другие
параметры, нетрудно реализовать, например, назначение различных LSP
пакетам, относящимся к различным потокам RSVP или имеющим разные
приоритеты обслуживания. Конечно, подобный сценарий удается
осуществить и в обычных маршрутизируемых сетях, но решение на базе
MPLS оказывается проще и к тому же гораздо лучше масштабируется.
Каждый из классов FEC обрабатывается отдельно от остальных — не
только потому, что для него строится свой путь LSP, но и в смысле доступа к
общим ресурсам (полосе пропускания канала и буферному пространству). В
результате технология MPLS позволяет очень эффективно поддерживать
требуемое качество обслуживания, не нарушая предоставленных
пользователю гарантий. Применение в LSR таких механизмов управления
буферизацией и очередями, как WRED, WFQ или CBWFQ, дает возможность
оператору сети MPLS контролировать распределение ресурсов и изолировать
трафик отдельных пользователей. Использование явно задаваемого маршрута
в сети MPLS свободно от недостатков стандартной IP-маршрутизации от
источника, поскольку вся информация о маршруте содержится в метке и
пакету не требуется нести адреса промежуточных узлов, что улучшает
управление распределением нагрузки в сети.
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Рисунок 15.1 - Схема коммутации MPLS
Одним из первоначальных предполагаемых преимуществ MPLS было
повышение производительности сети, связанное с процессом коммутации по
меткам в противоположность маршрутизации по IP-адресу. Хотя на
сегодняшний день это менее распространено, но работа маршрутизаторов PE
на краю сети MPLS все еще предполагает поиск и присваивание по IP (или
других протоколов). Производители и провайдеры услуг одинаково должны
тестировать и характеризовать устройства MPLS на интерфейсах множества
типов (Ethernet, POS, ATM) для получения традиционных качественных
показателей плоскости данных:
1) Пропускная способность передачи данных.
2) Потеря пакетов.
3) Задержка.
Благодаря достижениям последних лет в области аппаратной
маршрутизации производительность устройств возросла, так что поддержка
трафика на линейной скорости передачи обычно обеспечивается. Но
предполагается, что современные маршрутизаторы MPLS способны
выполнять многие функции с эксплуатационными требованиями на уровне
плоскостей данных (трафик), управления (маршрутизация), обеспечения
безопасности и администрирования. В связи с тем, что от маршрутизаторов
MPLS требуется выполнение множества протоколов одновременно,
возможности взаимодействия с множеством технологий и применение QoS, а
также других процессов управления трафиком, реальность такова, что полная
производительность не достигается. Эксплуатационные показатели должны
рассматриваться в разных сценариях использования в зависимости от того,
как спроектирована и эксплуатируется сеть. Наряду с показателями
расширяемости и производительности могут существовать конкурирующие
дифференциаторы для производителей оборудования. Определение
характеристик этих элементов является важным процессом, поскольку они
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непосредственно влияют на качество услуг, предоставляемых оконечному
пользователю.
15.1 Элементы архитектуры технологии MPLS
Метки и способы распределения.
Метка − это короткий идентификатор фиксированной длины, который
определяет класс FEC. По значению метки пакета определяется его
принадлежность к определенному классу на каждом из участков
коммутируемого маршрута.
Стек меток.
В рамках архитектуры MPLS вместе с пакетом разрешено передавать не
одну метку, а целый их стек. Операции добавления/изъятия метки определены
как операции на стеке (push/pop). Результат коммутации задает лишь верхняя
метка стека, нижние же передаются прозрачно до операции изъятия верхней.
Такой подход позволяет создавать иерархию потоков в сети MPLS и
организовывать туннельные передачи.
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