
 

Тема 1. 

КЛАСС ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ КАК ОТКРЫТЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Возникновение понятия открытости 
Развитие систем и средств вычислительной техники, расширенное их 

внедрение во все сферы науки, техники, сферы обслуживания и быта привели к 

необходимости объединения конкретных вычислительных устройств и 

реализованных на их основе информационных систем в единые 

информационно-вычислительные системы (ИВС) и среды. При этом 

разработчики ИВС столкнулись с рядом проблем: 

- разнородность технических средств ВТ с точки зрения организации 

вычислительного процесса, архитектуры, системы команд, разрядности 

процессора и шины данных, ресурсных возможностей, частот синхронизации и 

так далее, потребовала создания физических интерфейсов, реализующих, как 

правило, бинарную совместимость устройств. При увеличении числа типов 

интегрируемых устройств сложность организации физического интерфейса 

между ними существенно возрастала. 

- разнородность программных сред, реализуемых в конкретных 

вычислительных устройствах и системах с точки зрения многообразия 

операционных систем, различия в разрядности, объемах адресуемой памяти, 

применяемых языках программирования и так далее, привела к созданию 

программных интерфейсов между устройствами и системами, причем, 

необходимо отметить, что достигнуть полной совместимости программных 

продуктов, разработанных для конкретной программной среды, в другой 

программной среде удавалось не всегда. 

- в ряде технических реализаций возможность организации 

взаимодействия с другими аппаратно-программными средствами вообще 

отсутствовала. 

- разнородность реализации одной вычислительной структуры, 

изготовленной различными производителями, также требовала применения 

специальных ограничений, либо разработки дополнительных программных и 

(или) технических средств для интеграции. 

- разнородность интерфейсов общения в системе "человек-машина" 

требовала постоянного переобучения кадров. 

Таким образом, необходимость предусмотреть уже на стадии разработки 

возможность интегрирования разрабатываемого устройства в гомогенные и, 

особенно, в гетерогенные информационно-вычислительные среды стала 

актуальной для разработчиков как аппаратных, так и программных средств.  

Широкое распространение ИВС в самых разных областях современной 

жизни: промышленности, финансах, образовании и культуре, - выдвинуло на 

первое место вопрос о создании некоторых стандартов выполнения ИВС. 

Наиболее комплексно эти вопросы ставятся в научном направлении, которое 

определяет концепцию "открытых систем".  
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Понятие открытой системы 
В настоящее время существует множество определений понятия 

"открытая система". Так, Ассоциация французских пользователей UNIX и 

открытых систем (AFUU) дает следующее определение: "Открытая система - 

это система, состоящая из элементов, которые взаимодействуют друг с другом 

через стандартные интерфейсы". Производитель средств ВТ - компания 

Hewlett-Packard дает такое определение: "Открытая система - это совокупность 

разнородных компьютеров, объединенных сетью, которые могут работать как 

единое интегрированное целое, независимо от того, как в них представлена 

информация, где они расположены, кем они изготовлены, под управлением 

какой операционной системы они работают".  

Национальный институт стандартизации и технологий США (NIST) 

определяет открытую систему следующим образом: "Открытая система - это 

система, которая способна взаимодействовать с другой системой посредством 

реализации международных стандартных протоколов. Открытыми системами 

являются как конечные, так и промежуточные системы. Однако открытая 

система не обязательно может быть доступна другим открытым системам. Эта 

изоляция может быть обеспечена или путем физического отделения или путем 

использования технических возможностей, основанных на защите информации 

в компьютерах и средствах коммуникации".  

Институт электро- и радиоинженеров США (IEEE) сформулировал 

определение так:  

"Открытая система - это исчерпывающая и последовательная 

совокупность международных стандартов в области информационных 

технологий и функциональных профилей стандартов, которая специфицирует 

интерфейсы, службы и поддерживающие форматы для достижения 

взаимодействия и переносимости приложений, данных и персонала". 

Анализируя приведенные выше определения, можно выделить некоторые 

общие черты, присущие открытым системам:  

как правило, открытые системы представляют собой гетерогенную 

вычислительную среду как с точки зрения используемых платформ 

(архитектур), так и с учетом различий реализации структур конкретными 

производителями,  

вычислительные средства объединены сетью или сетями различного 

уровня: от локальной до глобальной, в том числе, с использованием средств 

телекоммуникации,  

в открытых системах допускается использование более одной 

операционной системы (программной среды),  

реализация открытости осуществляется на основе разрабатываемых 

стандартов в области информационных технологий,  
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приложения (программные продукты), разработанные для конкретного 

устройства, обладающего свойством открытости, могут выполняться на других 

устройствах, входящих в единую среду открытых систем,  

в открытых системах предполагается использование унифицированных 

интерфейсов в процессах взаимодействия в системе "человек-машина",  

применение положений открытости предполагает некоторую 

избыточность при разработке программно-аппаратных комплексов.  

Учитывая приведенные выше характеристические черты, приведем 

определение понятия открытой системы, данное в рекомендациях IEEE POSIX 

1003.0 "Руководство по инфраструктуре POSIX-открытых систем. Свод POSIX-

стандартов.": 

Открытая система - это система, реализующая открытые спецификации 

на интерфейсы, службы, и форматы данных, достаточные для того, чтобы 

обеспечить: 

возможность переноса (мобильность) прикладных систем, разработанных 

должным образом, с минимальными изменениями на широкий диапазон 

систем;  

совместную работу (интероперабельность) с другими прикладными 

системами на локальных и удаленных платформах;  

взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающем последним 

переход от системы к системе (мобильность пользователей)".  

Таким образом, важнейшими свойствами открытой ИВС являются: 

мобильность прикладных программ, т.е. возможность переноса программ 

с одной аппаратной платформы на другую с минимальными доработками или 

даже без них;  

мобильность персонала, т.е. возможность подготовки персонала для 

работы на ИВС с минимальными временными и трудозатратами;  

четкие условия взаимодействия частей ИВС и сетей с использованием 

открытых спецификаций.  

Ключевой момент в обеспечении свойств открытых ИВС - использование 

открытых спецификаций, т.е. общедоступных спецификаций, которые 

поддерживаются открытым, гласным согласительным процессом, 

направленным на постоянную адаптацию новым технологиям. 

Важным моментом в концепции открытых систем для ИВС является то, 

что открытая система - это система, построенная на стандартных технических 

средствах - микропроцессорах и использующая стандартную операционную 

систему. Примером такой системы может служить персональный компьютер 

IBM PC или компьютер, совместимый с IBM PC. Большинство этих платформ 

используют одну и ту же операционную систему, и на них могут исполняться 

одни и те же прикладные программы. 

 

Цель создания 
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В различных областях проектирования и производства технологические 

нововведения зарождаются и приобретают значение в процессе изменения 

масштабов создаваемых объектов. При этом основную роль часто играют не 

физические масштабы объектов, но масштабы сложности их 

функционирования и разработки. В современных условиях технические и 

технологические объекты, например, энергетические комплексы и сети, 

объекты инфраструктуры больших городов, аэрокосмические объекты и 

комплексы, имеют такие масштабы сложности функционирования и 

разработки, что их разработка и эксплуатация невозможна без специальных 

информационных систем. 

В современных условиях тенденции усложнения и интеграции 

информационных систем, обслуживающих сложные технические и 

технологические объекты, значительно увеличили трудоемкость их создания. 

Несмотря на совершенствование методов и средств программной инженерии, 

направленных на повышение производительности труда программистов, 

создание баз данных и программных средств больших информационных систем 

требует многих человеко-лет по объему трудозатрат, а значит длительных 

календарных сроков. Некоторым выходом из трудного положения было бы 

использование стандартных программных модулей при построении больших 

информационных систем. Возникла проблема разработки функционально 

законченных программных средств, баз данных и их компонентов, 

потенциально готовых к многократному применению в различной внешней 

операционной среде, т.е. при использовании различных операционных систем. 

Унификация всегда требует некоторых ресурсов, которые в данном 

случае выражались в дополнительной трудоемкости создания мобильных 

(переносимых с одной платформы на другую) программ и данных, а также 

увеличению ресурсов ИВС для их реализации.  

Сохранение и развитие довольно широкого спектра архитектур 

компьютеров и ИВС, естественно привело к повторному использованию 

компонентов программного обеспечения не только на однотипных ИВС 

(однотипных платформах), но и к разработке программных средств и баз 

данных, переносимых на различные аппаратные и операционные платформы. 

Концепция открытых систем определяла для открытых информационных 

систем некоторые принципы создания набора или профиля стандартов для 

ИВС и операционных систем, обеспечивающих переносимость программ и 

данных. 

В настоящее время информационные системы характеризуются 

следующими особенностями: 

резко возросли масштабы и размерность функционально законченных 

программных средств, накоплено, распространяется и применяется огромное 

количество программных компонентов, пакетов прикладных программ и 

информационных массивов баз данных, готовых к использованию в различных 

приложениях и сочетаниях;  
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трудоемкость создания комплексов программных средств и баз данных 

зачастую измеряется сотнями человеко-лет, а длительность их жизненного 

цикла достигает всего нескольких лет;  

многие сложные программные средства информационных систем 

развиваются длительное время и применяются у пользователей в нескольких 

версиях, существенно различающихся функциональными характеристиками и 

качеством;  

для обеспечения мобильности и переносимости прикладных 

программных средств и информационных систем в целом с одних 

компьютерных платформ на другие начинает применяться стандартизация их 

структуры и интерфейсов их компонент с операционной и внешней средой.  

 Таким образом, выделились две технологические проблемы, которые 

требовали решения в концепции создания открытых информационных систем: 

создание программных компонентов и баз данных, которые рентабельно 

повторно применять или переносить на различные платформы,  

проблема создания ИВС, которые можно использовать в качестве 

платформы для различных информационных систем.  

Идеология и стандарты открытых систем, направленные на реализацию 

принципов модульного построения программных средств информационных 

систем, позволяют более рационально определять структуру программных 

средств и распределение функций между их компонентами, значительно 

повышая тем самым эффективность. Такой подход опирается на высокую 

производительность современных ИВС, определяемый быстрым прогрессом 

элементной базы.  

Принципы построения 

Основные требования, предъявляемые к информационной 

инфраструктуре, состоят в обеспечении необходимой функциональности, 

быстродействия, пропускной способности и безопасности. При этом исходим 

из того, что в настоящее время информационная инфраструктура любого 

уровня (глобальная, национальная, отраслевая и т.д.) включает аппаратно-

программные платформы различных классов (супер-ЭВМ, мейнфреймы, 

рабочие станции, мини-ЭВМ, персональные ЭВМ), изготовленные различными 

производителями, работающие под управлением различных операционных 

систем, т.е. представляет собой гетерогенную систему. При этом возникают 

проблемы с переносом программ с одной программно-аппаратной платформы 

на другую, с доступом к различным базам данных, взаимосвязи удаленных 

систем посредством сетей, использующих разные протоколы. Следует помнить 

также, что любая система рано или поздно требует модернизации, расширения, 

и это должно происходить с минимальными потерями, в том числе с 

минимальными затратами на переобучение персонала. Таким образом, 

возникает вопрос о создании и применении технологии, решающей эти 

проблемы. Такой технологией выступает технология открытых систем (ТОС). 
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Существо технологии открытых систем состоит в формировании среды, 

включающей программное обеспечение, аппаратные средства, службы связи, 

интерфейсы, форматы данных и протоколы, обеспечивающей переносимость, 

взаимосвязь и масштабируемость приложений и данных. (см. также общие 

черты открытых систем). Совокупность указанных качеств достигается за счет 

использования развивающихся, общедоступных и общепризнанных стандартов 

на продукты информационных технологий, составляющих среду открытой 

системы. 

Здесь сразу требуется отметить, что понятие "открытая система" не 

означает, что она является незащищенной в смысле доступа к содержащейся в 

ней информации.  

Сохранение конфиденциальности информации, представляющей собой 

государственную, коммерческую, военную и личную тайну, является 

обязательным условием любой информационной системы и также достигается 

за счет применения стандартов защиты информации. 

ТОС применяется при построении систем всех классов и назначений, 

входящих как компоненты в информационную инфраструктуру. Разница 

заключается лишь в том, что для систем различных классов могут 

использоваться различные группы стандартов. 

В развитии и применении ТОС заинтересованы все участники процесса 

информатизации: пользователи, проектировщики систем и системные 

интеграторы, производители и поставщики технических и программных 

средств вычислительной техники и средств телекоммуникаций, разработчики 

стандартов. 

Вопросами стандартизации в сфере открытых систем занимаются более 

250 различных организаций и их комитетов. Наиболее полно эта работа 

выполнена для решения задач взаимосвязи открытых систем (ВОС) 

посредством унифицированного обмена данными между различными 

компьютерными системами. В этой области только Международной 

организацией по стандартизации опубликовано свыше 400 стандартов и 

дополнений к ним. 

При построении конкретной системы или сети возникает объективная 

проблема ориентации в огромном множестве международных и национальных 

стандартов, выбора конкретного набора, наилучшим способом 

удовлетворяющего поставленным задачам.  

Упростить эту проблему позволяют профили базовых стандартов и 

функциональные стандарты. Профиль определяет комбинацию базовых 

стандартов, которые в совокупности выполняют четко определенную функцию, 

решение конкретной задачи. В свою очередь, функциональный стандарт 

представляет собой согласованный в международном или национальном 

масштабе документ, охватывающий один или ряд профилей.  

Для учета национальных особенностей (возможности использования 

ранее разработанных национальных стандартов, эксплуатирующихся 
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технических средств на их основе) создаются правительственные профили ВОС 

- GOSIP (Goverment Open System Interconnection Profile). В качестве такого 

профиля в нашей стране выступает Государственный профиль ВОС России, 

разработанный на основе анализа более 400 международных и национальных 

стандартов и рекомендаций. По мере разработки и принятия новых стандартов, 

он будет дополняться и расширяться.  

Технологический цикл построения открытых систем представлен 

следующими стадиями: 

На первой стадии определяются цели деятельности системы, то есть 

область применимости, решаемые задачи, условия функционирования и т.д. 

Затем, на второй стадии, осуществляется идентификация требований к 

разрабатываемой прикладной системе. При этом, часть требований не зависит 

от свойства открытости системы, такие, например, как производительность, 

надежность и другие. Требования же, связанные с мобильностью программ и 

информации, условиями взаимодействия в системе и другие, то есть те, 

которые определяют открытость системы, должны быть рассмотрены в 

терминах и положения стандартов, определенных в концепции открытых 

систем. 

На третьей стадии осуществляется подготовка профиля для описания 

набора свойств среды, требуемых для поддержки приложений. Прикладной 

профиль описывает свойства и характеристики, необходимые для 

функционирования прикладной системы, и идентифицирует ее стандартные и 

нестандартные характеристики для выбора платформы разработки и (или) 

разработки или приобретения программного обеспечения, определяет перечень 

взаимоувязанных стандартов, которым должны соответствовать приобретаемые 

компоненты, а также которые должны применяться при разработке тех или 

иных узлов системы.  

На четвертой стадии осуществляется приобретение и (или) разработка 

программного обеспечения, соответствующего выбранному профилю. Однако 

это является необходимой, но не достаточной частью процесса создания 

открытых систем в связи с тем, что не все части процесса взаимодействия в 

системе могут быть на момент разработки стандартизованы, либо существует 

выбор стандартизованных путей решения стоящей задачи, осуществить 

который есть задача разработчика. 

На пятой стадии производится проверка приложений на соответствие 

характеристикам открытых систем (сертификация на открытость) и проводится 

необходимая коррекция. 

На шестой стадии осуществляется проверка на соответствие 

определенным на стадии 1 целям деятельности. Делается вывод о решении 

поставленной задачи, либо формируется задание на доработку. 

В случае успешного завершения процесса разработки осуществляется 

передача разработанной системы в эксплуатацию. На этом этапе, в процессе 

реальной работы, будут выявляться ошибки, либо возникнет потребность в 
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модификации, что, в свою очередь, вызовет либо корректировку системы, либо 

формулирование задания на модификацию, то есть повторение описанного 

выше процесса. 

Тема 2. 

МОДЕЛИ И СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

Топология 
Способ соединения компьютеров в сети называется топологией. При 

выборе конкретного типа сети важно учитывать ее топологию, поэтому, 

представим важнейшие топологии сетей. 

Основными сетевыми топологиями являются линейная (шинная), 

звездообразная и кольцевая. Например, в конфигурации сети ArcNet 

используется одновременно и линейная, и звездообразная топология. Сети 

Token Ring физически выглядят как звезда, но логически их пакеты передаются 

по кольцу. Передача данных в Ethernet происходит по линейной шине, так что 

все станции видят сигнал одновременно. 

Прежде всего следует запомнить, что файловый сервер (или просто 

сервер) - это центральный компьютер всей локальной сети, с которым тем или 

иным способом связаны рабочие станции (Workstations) - клиенты.  

 

Топология  сети  типа  "звезда" 

В сети с топологией "звезда" файловый сервер находится в центре (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Топология "звезда" 

Сеть такого типа имеет свои достоинства: 

Повреждение кабеля является проблемой для одного конкретного 

компьютера и в целом не сказывается на работе сети 

Просто выполняется подключение, так как рабочая станция должна 

соединяться только с сервером  

Надежный механизм защиты от несанкционированного доступа  

Высокая скорость передачи данных от рабочей станции к серверу  

Недостатки топологии "звезда": 
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  Если географически сервер находится не в центре сети, то 

подключение к нему отдельных удаленных рабочих станций может быть 

затруднительным и дорогим  

  В то время как передача данных от рабочей станции к серверу (и 

обратно) происходит быстро, скорость передачи данных между отдельными 

рабочими станциями мала  

  Мощность всей сети зависит от возможностей сервера. Если он 

недостаточно оснащен или плохо сконфигурирован, то будет являться 

тормозом для всей системы  

  Невозможна коммуникация между отдельными рабочими станциями 

без сервера  

Кольцевая топология 

В этом случае все рабочие станции и сервер соединены друг с другом по 

кольцу, по которому посылаются данные и адрес получателя. Рабочие станции 

получают соответствующие данные, анализируя адрес посланного сообщения. 

Топология такой сети показана на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Кольцевая топология 

Достоинства: 

  Так как информация постоянно циркулирует по кругу между 

последовательно соединенными PC, то существенно сокращается время 

доступа к этим данным  

  Нет ограничений на длину всей сети, то есть имеет значение только 

расстояние между отдельными компьютерами  

Недостатки: 

  Время передачи данных увеличивается пропорционально числу 

соединенных в кольцо компьютеров  
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  Каждая рабочая станция причастна к передаче данных. Выход из строя 

одной станции может парализовать всю сеть, если не используются 

специальные переходные соединения  

   При подключении новых рабочих станций сеть должна быть 

кратковременно выключена  
Шинная топология 

Такая сеть похожа на центральную линию, к которой подключены сервер 

и отдельные рабочие станции. Шинная топология получила широкое 

распространение, что, прежде всего, можно объяснить небольшими 

потребностями в кабеле и высокой скоростью передачи данных. 

Для исключения затухания электрического информационного сигнала 

вследствие переотражений в линии связи такой сети на концах линии 

устанавливаются специальные заглушки, называемые терминаторами (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Шинная топология 

Достоинства: 

Небольшие затраты на кабели  

Рабочие станции в любой момент времени могут быть установлены или 

отключены без прерывания работы всей сети  

Рабочие станции могут коммутироваться друг с другом без помощи 

сервера 

Недостатки: 

При обрыве кабеля выходит из строя весь участок сети от места 

разрыва  

Возможность несанкционированного подключения к сети, поскольку 

для увеличения числа рабочих станций нет необходимости в прерывании 

работы сети  
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Древовидная структура 
 

 
 

Рис. Древовидная структура. 

Наряду с известными топологиями вычислительных сетей кольцо, звезда 

и шина, на практике применяется и комбинированная, на пример древовидна 

структура. Она образуется в основном в виде комбинаций вышеназванных 

топологий вычислительных сетей: шинно-звезднообразная и звездообразно-

кольцевая. Основание дерева вычислительной сети располагается в точке 

(корень), в которой собираются коммуникационные линии информации (ветви 

дерева). 

Вычислительные сети с древовидной структурой применяются там, где 

невозможно непосредственное применение базовых сетевых структур в чистом 

виде. Для подключения большого числа рабочих станций соответственно 

адаптерным платам применяют сетевые усилители и / или коммутаторы. 

Коммутатор, обладающий одновременно и функциями усилителя, называют 

активным концентратором. 

На практике применяют две их разновидности, обеспечивающие 

подключение соответственно восьми или шестнадцати линий. 

Устройство, к которому можно присоединить максимум три станции, 

называют пассивным концентратором. Пассивный концентратор обычно 

используют как разветвитель. Он не нуждается в усилителе. Предпосылкой для 

подключения пассивного концентратора является то, что максимальное 

возможное расстояние до рабочей станции не должно превышать нескольких 

десятков метров. 

Смешанные топологии 

Сегодня все чаще встречаются смешанные топологии, например, можно 

соединить с помощью кабеля кластеры машин, находящиеся на удаленном 

расстоянии друг от друга.  
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+----------------+ кабель +----------------+ 

¦ концентратор +---------------------+ концентратор ¦ 

+-+-----+-----+--+ +--+----+----+--++ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

+--+-++--+-++--+-+ +--+-+ ¦ +--+-+¦ 

¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 

+----++----++----+ +----+ ¦ +----+¦ 

¦ ¦ 

+--+-+ +--+-+ 

¦ ¦ ¦ ¦ 

+----+ +----+ 

Чистая кольцевая топология сегодня также используется редко. Вместо 

этого кольцевая топология играет транспортную роль в схеме метода 

доступа. Кольцо описывает логический маршрут, а пакет передается от одной 

станции к следующей, совершая в итоге полный круг. В сетях Token Ring 

кабельная ветвь из центрального концентратора называется MAU (Multiple 

Access Unit). MAU имеет внутреннее кольцо, соединяющее все 

подключенные к нему станции, и используется как альтернативный путь, 

когда оборван или отсоединен кабель одной рабочей станции. Когда кабель 

рабочей станции подсоединен к MAU, он просто образует расширение 

кольца: сигналы поступают к рабочей станции, а затем возвращаются 

обратно во внутреннее кольцо.  

Примером звездообразной топологии Ethernet с кабелем типа "витая 

пара" является 10BASE-T. Кабели к рабочим станциям подключаются от 

центрального блока-концентратора, однако методом доступа к кабелю все 

равно является CSMA/CD.  

Звездообразная топология обеспечивает защиту от разрыва кабеля. 

Если кабель рабочей станции будет поврежден, это не приведет к выходу из 

строя всего сегмента сети. Она позволяет также легко диагностировать 

проблемы подключения, так как каждая рабочая станция имеет свой 

собственный кабельный сегмент, подключенный к концентратору. Вы просто 

ищете разрыв кабеля, который ведет к неработающей станции. Остальная 

часть сети продолжает нормально работать.  

Однако, звездообразная топология имеет и недостатки. Во-первых, она 

требует много кабеля. Во-вторых, концентраторы часто довольно дороги. В-

третьих, кабельные концентраторы превращаются в конгломерат кабелей, 
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которые трудно обслуживать. Однако, в большинстве случаев в такой 

топологии используется недорогой кабель типа "витая пара". В некоторых 

случаях можно даже использовать существующие телефонные кабели. Кроме 

того, для диагностики и тестирования выгодно собирать все кабельные 

концы в одном месте. По сравнению с концентраторами ArcNet 

концентраторы Ethernet и MAU Token Ring достаточно дороги. Новые 

подобные концентраторы включают в себя средства тестирования и 

диагностики, что делает их еще более дорогими.  

Проблемы в сетях с линейной топологией, таких как Ethernet 

(коаксиальный кабель 10BASE-2) диагностировать труднее. Если кабель 

порван, поврежден или отключен, то независимо от места разрыва не 

функционируют все рабочие станции. Чтобы выявить эти проблемы, 

используются специальные тестирующие устройства.  

Тема 3. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТЕЙ 

Передающая среда 
Передающие физические среды, используемые в структурированных 

кабельных системах. 

Коаксиальные передающие среды 

Коаксиальный кабель является наиболее распространенной средой, 

используемой для передачи радиочастотных сигналов. Конструкционно он 

состоит из одножильного или многожильного проводника, окруженного 

диэлектрическим материалом, как правило, плотным или мягким 

пенополимером. Диэлектрик помещается в непрерывный алюминиевый экран, 

ламинированный полистером, а затем в луженую медную сетку. Вся 

конструкция помещается в оболочку из поливинилхлоридного или 

огнеупорного полимерного материала. 

Для коаксиального кабеля качество передачи сигнала определяется 

четырьмя электрическими параметрами, относящимися к материалу 

диэлектрика и геометрическим размерам кабеля - импедансом, затуханием, 

емкостью и временной задержкой распространения сигнала или скоростью его 

распространения в передающей среде. 

Импеданс. Импеданс (или характеристический импеданс) - 

сопротивление (0м) волне вой передающей среды переменному электрическому 

току. Величина импеданса прямо завысит от отношения размеров внутреннего 

и внешнего проводников и связана обратной зависимостью с диэлектрической 

постоянной кабеля. В отличие от сопротивления проводника импеданс не 

изменяется при изменении длины кабеля. 

Для того, чтобы система могла работать с максимальной 

эффективностью, номинальные импедансы передатчика, приемника и кабеля 

должны очень точно совпадать. Значения импеданса для кабелей определяют 

электрические требования к коммутационному оборудованию. 
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Затухание - потери или уменьшение уровня сигнала при прохождении 

его по передающей среде. Существует два типа потерь, определяющих 

величину затухания сигнала собственные потери в проводниках (центральном 

проводнике и экране) и диэлектрические потери. Оба типа потерь растут с 

увеличением частоты. 

Емкость - отношение величины электрического заряда двух проводников 

к разнице потенциалов между ними или, говоря другими словами, - энергия, 

накапливаемая кабелем. Емкость измеряется в пФ на единицу длины. Как и 

импеданс, емкость коаксиального кабеля зависит от размеров внутреннего и 

внешнего проводников и диэлектрической константы диэлектрического 

материала. Емкость и импеданс обратно пропорциональны друг другу. 

Время задержки распространения сигнала по длине кабеля прямо 

пропорционально квадратному корню диэлектрической константы. В вакууме 

электромагнитные волны распространяются со скоростью света. В кабеле волна 

распространяется несколько медленнее - со скоростью, обратно 

пропорциональной диэлектрической константе кабеля. Чем меньше 

диэлектрическая константа, тем ближе скорость распространения сигнала к 

скорости света. Более низким значениям диэлектрической константы 

соответствуют более высокие скорости передачи. 

Фазовая задержка обусловлена тем, что более высокочастотные сигналы 

распространяются в передающей среде быстрее по сравнению с 

низкочастотными. В широкополосной сети информация обычно передается в 

виде цифрового кода, в котором низкочастотный тон определенной 

длительности представляет двоичную "1", а высокочастотный тон представляет 

"0". Вследствие того, что низкочастотные сигналы распространяются 

медленнее, они обладают тенденцией к отставанию от более быстрых 

высокочастотных сигналов и приходят к концу линии с фазовым сдвигом. 

Передающие среды на основе витой пары проводников 

В идеальном случае линия передачи представляет собой, как минимум, 

два проводника, разделенных диэлектрическим материалом и имеющих 

равномерный зазор на всем своем протяжении. К двум проводникам 

прикладывается сбалансированное напряжение равное по амплитуде и 

противоположное по фазе. В каждом проводнике текут равные по величине и 

противоположные по направлению токи. Токи производят концентрические 

магнитные поля окружающие каждый из проводников. Напряженность 

магнитного поля усиливается в промежутке между проводниками и 

уменьшается в пространстве, где концентрические поля находятся за пределами 

обоих проводников. Токи в каждом из проводников равны по величине и 

противоположны по направлению, что ведёт к уменьшению общей энергии, 

накапливаемой в результирующем магнитном поле. Любое изменение токов 

генерирует напряжение на каждом проводнике с результирующим 

электрическим полем с направлением вектора, ограничивающим магнитное 

поле и поддерживающим постоянный ток. 
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Характеристический импеданс соответствует входному импедансу 

однородной линии передачи бесконечной длины то есть линии передачи 

предельной длины, терминированной нагрузкой со значением ее собственного 

характеристического импеданса. В общем случае, характеристический 

импеданс - это комплексное число с резистивной и реактивной компонентами. 

Он является функцией частоты передаваемого сигнала и не зависит от длины 

линии. При очень высоких частотах характеристический импеданс 

асимптотически стремится к фиксированному резистивному сопротивлению. 

Например, коаксиальные кабели обладают импедансом 50 или 75 0м на 

высоких частотах. Типичное значение импеданса для кабелей "витая пара" - 100 

0м при частотах свыше 1 МГц. 

Затухание сигнала - это отношение в децибелах (дБ) мощности входного 

сигнала к мощности сигнала на выходе при соответствии импедансов 

источника и нагрузки характеристическому импедансу кабеля. Значение 

входной мощности может быть получено путем измерения мощности при 

непосредственном подключении нагрузки к источнику без прохождения 

сигнала по кабелю. В случаях, когда в местах терминирования импедансы не 

идеально соответствуют друг другу, отношение входной мощности к выходной 

носит название вносимых потерь или вносимого затухания. 

Переходное затухание на ближнем конце (Near End Crosstalk, NEXT) - 

параметр, характеризующий затухание сигнала помехи, наведенного сигналом, 

проходящим по одной паре проводников, на другую, расположенную 

поблизости. Измеряется в дБ. Чем выше значение NEXT, тем лучше изоляция 

помехам между двумя парами проводников. 

Обратные потери (потери при отражении). Когда импеданс кабеля и 

нагрузки не совпадает, сигнал, распространяющийся по кабелю, частично будет 

отражаться в точке интерфейса кабель-нагрузка. Мощность отраженного 

сигнала носит название потерь при отражении или обратных потерь. Чем лучше 

совместимость импедансов, тем меньше отражаемая мощность и тем ниже 

обратные потери. 

Временная задержка распространения сигнала. Сигнал, 

распространяющийся от входной точки к выходной, приходит с временной 

задержкой, величина которой является отношением длины кабеля к скорости 

распространения сигнала V в передающей среде. В случае идеальной линии 

передачи, состоящей из двух проводников в вакууме, скорость распространения 

сигнала равна скорости распространения света в вакууме с. На практике 

скорость распространения сигнала в кабеле зависит от свойств диэлектрических 

материалов, окружающих проводники. 

Отношение сигнал-шум (SNR) - это соотношение между уровнем 

принимаемого сигнала и уровнем принимаемого шума, причем уровень сигнала 

должен значительно превосходить уровень шума для обеспечения приемлемых 

условий передачи. 
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Отношение затухания к переходному затуханию (ACR). Соотношение 

между сигналом и шумом может быть выражено в форме отношения затухания 

к переходному затуханию (ACR). ACR - это разница между ослабленным 

сигналом на выходе и вредным наведенным сигналом ("шумом") NEXT. 

Кабельные системы для скоростной передачи данных 

С ростом спроса на более быстрые и сложные сети растет и рынок 

кабельной продукции. Кабели с высокочастотными характеристиками 

представляют приблизительно 20% рынка и их доля будет расти с повышением 

спроса. 

Спрос на высокоскоростные приложения, способные к работе в 

стандартных кабельных системах категории 5, удовлетворяется с помощью 

мегабитных приложений, таких как, например, АТМ 155 Мбит/с и Gigabit 

Ethernet (lOOOBaseT), использующих для передачи сигналов все четыре пары. 

Для обеспечения устойчивой работы подобных систем в последнее время на 

рынок стали поставляться продукты с частотными характеристиками, 

расширенными до 350 МГц. 

Многие производители предлагают кабельные продукты с расширенными 

частотными характеристиками, прошедшие тестирование на частотах свыше 

100 МГц. Важно помнить о том факте, что не существует признанного 

промышленностью стандарта для рабочих характеристик кабеля UTP 100 0м на 

частотах свыше 100 МГц. 

Разъем категории 5 будет одинаково хорошо работать как при передаче 

сигнала по двум, так и по четырем парам, но поскольку при увеличении числа 

активных пар перекрестные помехи возрастают, только кабельные системы 

категории 5 с дополнительным частотным "запасом" по рабочим 

характеристикам могут надежно поддерживать высокоскоростные приложения 

передачи данных. Самым простым способом определения способности 

определенного продукта поддерживать приложения "расширенной" категории 5 

-это анализ данных, полученных при тестировании рабочих характеристик в 

высокочастотных областях, например, в области до 350 МГц. 

Большинство данных тестирования до 350 МГц приводятся только для 

кабельной продукции. Эти данные не дают полной информации о той 

производительности, которую можно от них ожидать в реальных условиях 

линии или канала. Единственно, что можно принимать в расчет при 

определении реальной производительности смонтированной системы, это то, 

как кабель и коннекторы будут вести себя, будучи соединенными вместе. Это 

именно те данные тестирования, на которые следует обращать внимание. 

Существует заблуждение о том, что система, обладающая 

характеристиками до 350 МГц, обеспечивает рабочую полосу частот 

аналогичной величины. Хотя такая система и обладает частотными 

характеристиками, лучшими по сравнению со стандартной категорией 5, 

реальные рабочие частоты всегда ниже 350 МГц, и отличаются у каждой 

конкретной комбинации разъемов и кабеля. Таким образом если сравнивать 
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полосу пропускания современных кабелей и кабелей следующего поколения 

(категории 6), то разница между ними будет незначительной - всего лишь 

двукратной. Главные усовершенствования в кабельных системах связаны с 

переходом на использование всех четырех пар кабеля и дуплексную передачу 

по каждой из них. В связи с этим возникают новые технические требования 

налагаемые на компоненты структурированных кабельных систем. В настоящее 

время комитет IEEE 802.3, работающий над стандартами технологии Ethernet, 

разрабатывает ее гигабитную версию. Согласно этому стандарту, Gigabit 

Ethernet должна работать на линиях класса D, собранных из элементов 

категории 5 с использованием всех четырех пар кабеля. Более того, для 

достижения гигабитной скорости по каждой паре сигналы следует передавать в 

обоих направлениях одновременно. Вот это и будет самое существенное 

отличие, ведь до сих пор все сетевые приложения использовали только две 

пары - одну для передачи, а другую для приема сигнала. 

Дуплексная передача 

При передаче данных с помощью технологии Gigabit Ethernet со 

скоростью 1000 Мбит/с поток расщепляется на четыре части. На каждую витую 

пару приходится по 250 Мбит/с. На обоих концах линии происходят передача и 

прием сигналов. Это не является чем-то новым, ведь обычный телефон 

работает всего по одной паре, тем не менее собеседники могут говорить друг с 

другом одновременно. 

Перекрестные наводки 
Ныне действующие приложения передают сигнал по одной паре, а 

принимают ответный по другой. В этом случае существенна только одна 

проблема, связанная с перекрестными наводками, - значительная разница 

между высоким уровнем исходящего и низким уровнем приходящего сигналов 

на одном конце кабеля. Важный параметр, который характеризует этот вид 

помех, - это перекрестные наводки на ближнем конце линии передачи (NEXT). 

В новых протоколах значимость параметра NEXT сохраняется, но, как уже 

упоминалось, поскольку применяется дуплексный способ передачи, то 

придется учитывать и наводки от передатчика, расположенного на дальнем 

конце линии передачи, - перекрестные наводки на дальнем конце (FEXT). 

Суммарные наводки 

При одновременном использовании четырех пар кабеля приходится 

оценивать влияние трех пар на четвертую, причем не только на ближнем, но и 

дальнем конце линии. В этом случае появляется понятие "суммарная наводка" 

(Global crosstalk - GTX). Она равна сумме наведенных шумов от всех пар на 

обоих концах линии. GTX измеряется в децибелах. 

Время прохождения сигнала 

Как уже говорилось выше, весь поток данных расщепляется на четыре 

части. Если время прохождения пакетов данных по различным парам заметно 

отличается от номинального значения, то пакет, посланный по первой паре, 

может прийти к месту назначения вторым или даже третьим по порядку. В этом 
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случае восстановить исходный сигнал будет трудно. Конструкция нового 

кабеля (категории 6) должна учитывать возникновение проблемы такого рода. 

Сбалансированность пары 

Система с повышенной пропускной способностью должна быть менее 

чувствительной к внешним помехам. Чтобы обеспечить правильную передачу, 

степень симметричности пар должна быть очень высокой. Параметры, которые 

служат мерой симметричности пар, называются потерями на продольное 

преобразование (LCL) и потерями на продольно-поперечное преобразование 

(LCTL) и также измеряются в децибелах. Чем больше их значение, тем лучше 

сбалансирован кабель. Например, если LCL = 40 дБ, внешнее паразитное 

напряжение 10 В создает в паре дифференциальное напряжение шума, равное 

0,1 В. Им уже нельзя пренебрегать, хотя кабель, сбалансированный на 40 дБ, 

считается хорошим. 

Однородность импеданса 
Полезно напомнить еще раз, что грядущие приложения будут, вероятнее 

всего, работать в дуплексном режиме. Явление неоднородности импеданса в 

линии передачи аналогично сопротивлению потоку воды на отдельных 

участках трубопровода с грубой внутренней поверхностью стенок. В этих 

местах возникает множество завихрений, следовательно, труба оказывает 

высокое сопротивление потоку воды. То же самое происходит на участках 

линии, импеданс которых отличается от номинального значения, они создают 

сигнал, отраженный в сторону передатчика. Если приложение работает в 

дуплексном режиме, отраженный сигнал будет накладываться на полезный 

сигнал, идущий с другого конца линии. Поэтому однородность (или 

регулярность) импеданса становится определяющим фактором при оценке 

качества двунаправленной передачи и характеризуется двумя параметрами: 

уровнем обратных (SR) и структурных обратных (SRL) потерь. Оба параметра 

выражаются в децибелах, более высокое их значение соответствует более 

однородному импедансу витой пары в кабеле. 

Если в соответствии с первоначальными задумками технология Gigabit 

Ethernet и заработает на каналах класса D, изготовленных из компонентов 

категории 5, все же целесообразно применять кабели с улучшенными 

параметрами. Чтобы построенная вами кабельная система прослужила долго, 

необходимо уже сегодня прокладывать кабели и соответствующие компоненты 

категории 6. Это действительно новые продукты, которые отвечают 

техническим требованиям новых приложений и сконструированы с учетом всех 

новшеств специально для того, чтобы придать вашей сети запас прочности, 

гарантирующий ее работу в любых условиях. 

Волоконно-оптические передающие среды 

Преимущества волокна 
Волоконно-оптические коммуникации имеют ряд преимуществ по 

сравнению с электронными системами, использующими передающие среды на 

металлической основе. 
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В волоконно-оптических системах передаваемые сигналы не искажаются 

ни одной из форм внешних электронных, магнитных или радиочастотных 

помех. Таким образом, оптические кабели полностью невосприимчивы к 

помехам, вызываемым молниями или источниками высокого напряжения. 

Более того, оптическое волокно не испускает излучения, что делает его 

идеальным для соответствия требованиям современных стандартов к 

компьютерным приложениям. Вследствие того, что оптические сигналы не 

требуют наличия системы заземления, передатчик и приемник электрически 

изолированы друг от друга и свободны от проблем, связанных с 

возникновением паразитных токовых петель. 

При отсутствии сдвига потенциалов в системе заземления между двумя 

терминалами, исключающим искрения или электрические разряды, волоконная 

оптика становится все более предпочтительным выбором для реализации 

многих приложений, когда требованием является безопасная работа в 

детонирующих или воспламеняющихся средах. 

Цифровые вычислительные системы, телефония и видео-вещательные 

системы требуют новых направлений для улучшения передающих 

характеристик. Большая ширина спектра оптического кабеля означает 

повышение емкости канала. Кроме того, более длинные отрезки кабеля требуют 

меньшего количества репитеров, так как волоконно-оптические кабели 

обладают чрезвычайно низкими уровнями затухания. Это свойство идеально 

подходит для широковещательных и телекоммуникационных систем. 

По сравнению с обычными коаксиальными кабелями с равной 

пропускной способностью, меньший диаметр и вес волоконно-оптических 

кабелей означает сравнительно более легкий монтаж, особенно в заполненных 

трассах. 300 метров одноволоконного кабеля весят около 2,5 кг. 300 метров 

аналогичного коаксиального кабеля весят 32 кг - приблизительно в 13 раз 

больше. 

Электронные методы подслушивания основаны на электромагнитном 

мониторинге. Волоконно-оптические системы невосприимчивы к подобной 

технике. Для снятия данных к ним нужно подключиться физически, что 

снижает уровень сигнала и повышает уровень ошибок - оба явления легко и 

быстро обнаруживаются. 

Физические характеристики волоконно-оптических передающих сред 

Основные элементы оптического волокна 

Ядро. Ядро – светопередающая часть волокна, изготавливаемая либо из 

стекла, либо из пластика. Чем больше диаметр ядра, тем большее количество 

света может быть передано по волокну. 

Демпфер. Назначение демпфера - обеспечение более низкого 

коэффициента преломления на границе с ядром для переотражения света в ядро 

таким образом, чтобы световые волны распространялись по волокну. 

Оболочка. Оболочки обычно бывают многослойными, изготавливаются 

из пластика для обеспечения прочности волокна, поглощения ударов и 
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обеспечения дополнительной защиты волокна от воздействия окружающей 

среды. Такие буферные оболочки имеют толщину от 250 до 900 мкм. 

Размер волокна в общем случае определяется по внешним диаметрам его 

ядра, демпфера и оболочки. Например, 50/125/250 - характеристика волокна с 

диаметром ядра 50 мкм, диаметром демпфера 125 мкм и диаметром оболочки 

250 мкм. Оболочка всегда удаляется при соединении или терминировании 

волокон. 

Тип волокна идентифицируется по типу путей, или так называемых 

"мод", проходимых светом в ядре волокна. Существует два основных типа 

волокна - многомодовое и одномодовое. Ядра многомодовых волокон могут 

обладать ступенчатым или градиентным показателями преломления. 

Многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления получило 

свое название от резкой, ступенчатой, разницы между показателями 

преломления ядра и демпфера. 

В более распространенном многомодовом волокне с градиентным 

показателем преломления лучи света также распространяются в волокне по 

многочисленным путям. В отличие от волокна со ступенчатым показателем 

преломления, ядро с градиентным показателем содержит многочисленные слои 

стекла, каждый из которых обладает более низким показателем преломления по 

сравнению с предыдущим слоем по мере удаления от оси волокна. Результатом 

формирования такого градиента показателя преломления является то, что лучи 

света ускоряются во внешних слоях и их время распространения в волокне 

сравнивается с временем распространения лучей, проходящих по более 

коротким путям ближе коси волокна. 

Таким образом, волокно с градиентным показателем преломления 

выравнивает время распространения различных мод так, что данные по волокну 

могут быть переданы на более дальние расстояния и на более высоких 

скоростях до того момента, когда импульсы света начнут перекрываться и 

становиться неразличимыми на стороне приемника. 

Волокна с градиентным показателем представлены на рынке с 

диаметрами ядра 50, 62,5 и 100 мкм. 

Одномодовое волокно, в отличие от многомодового, позволяет 

распространяться только одному лучу или моде света в ядре. Это устраняет 

любое искажение, вызываемое перекрытием импульсов. Диаметр ядра 

одномодового волокна чрезвычайно мал - приблизительно 5 -10 мкм. 

Одномодовое волокно обладает более высокой пропускной способностью, чем 

любой из многомодовых типов. Например, подводные морские 

телекоммуникационные кабели могут нести 60000 речевых каналов по одной 

паре одномодовых волокон. 

Затухание 
Собственные потери оптического волокна. Свет является 

электромагнитной волной. Скорость света уменьшается при распространении 

по прозрачным материалам по сравнению со скоростью распространения света 
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в вакууме. Волны инфракрасного диапазона также распространяются различно 

по оптическому волокну. Поэтому затухание, или потери оптической 

мощности, должны измеряться на специфических длинах волн для каждого 

типа волокна. Длины волн измеряются в нанометрах (нм). 

Потери оптической мощности на различных длинах волн происходят в 

оптическом волокне вследствие поглощения, отражения и рассеяния. Эти 

потери зависят от пройденного расстояния и конкретного вида волокна, его 

размера, рабочей частоты и показателя преломления. 

Величина потерь оптической мощности вследствие поглощения и 

рассеяния света на определенной длине волны выражается в децибелах 

оптической мощности на километр (дБ/км). 

Волокна оптимизированы для работы на определенных длинах волн. 

Например, можно достичь потерь в 1 дБ/км для многомодового волокна 50/125 

мкм на длине волны 1300 нм, и менее 3 дБ/км (50%-е потери мощности) для 

того же волокна на 850 нм. Эти два волновых региона, - 850 и 1300 нм, 

являются областями наиболее часто определяемыми для рабочих характеристик 

оптических волокон и используются современными коммерческими 

приемниками и передатчиками. Кроме того, одномодовые волокна 

оптимизированы для работы в регионе 1550 нм. 

В коаксиальном кабеле, чем больше частота, тем больше уменьшается 

амплитуда сигнала с увеличением расстояния, и это явление называется 

затуханием. Частота для оптического волокна постоянна до тех пор, пока она не 

достигнет предела диапазона рабочих частот. Таким образом, оптические 

потери пропорциональны только расстоянию. Такое затухание в волокне 

вызвано поглощением и рассеиванием световых волн на неоднородностях, 

вызванных химическими загрязнениями, и на молекулярной структуре 

материала волокна. Эти микрообъекты в волокне поглощают или рассеивают 

оптическое излучение, оно не попадает в ядро и теряется. Затухание в волокне 

специфицируется производителем для определенных длин волн: например, З 

дБ/км для длины волны 850 нм. Это делается потому, что потери волокна 

изменяются с изменением длины волны. 

Потери на микроизгибах. Без специальной защиты оптическое волокно 

подвержено потерям оптической мощности вследствие микроизгибов. 

Микроизгибы - это микроскопические искажения волокна, вызываемые 

внешними силами, которые приводят к потере оптической мощности из ядра. 

Для предотвращения возникновения микроизгибов применяются различные 

типы защиты волокна. Волокна со ступенчатым показателем относительно 

более устойчивы к потерям на микроизгибах, чем волокна с градиентным 

показателем. 

Полоса пропускания (ширина спектра) - это мера способности волокна 

передавать определенные объемы информации в единицу времени. Чем шире 

полоса, тем выше информационная емкость волокна. Полоса выражается в 

МГц-км. Например, по волокну с полосой 200 МГц-км можно передавать 
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данные с частотой 200 МГц на расстояния до 1 км или с частотой 100 МГц на 

расстояния до 2 км. Благодаря сравнительно большой полосе пропускания, 

волокна могут передавать значительные объемы информации. Одно волокно с 

градиентным показателем преломления может с легкостью передавать 500 

миллионов бит информации в секунду. Тем не менее, для всех типов волокон 

существуют ограничения ширины полосы, зависящие от свойств волокна и 

типа используемого источника оптической мощности. 

Для точного воспроизведения передаваемых по волокну данных световые 

импульсы должны распространяться раздельно друг от друга, имея четко 

различимую форму и межимпульсные промежутки. Однако лучи, несущие 

каждый из импульсов, проходят разными путями внутри многомодового 

волокна. Для волокон со ступенчатым показателем преломления лучи, проходя 

зигзагообразно по волокну под разными углами, достигают приемника в разное 

время. 

Это различие во времени прибытия импульсов в точку приема приводит к 

тому, что импульсы на выходе линии искажаются и накладываются друг на 

друга. Это так называемое модальное рассеивание, или модальная дисперсия, 

или уширение светового импульса ограничивает возможную для передачи 

частоту, так как детектор не может определить, где заканчивается один 

импульс и начинается следующий. Разница во временах прохождения самой 

быстрой и самой медленной мод света, входящих в волокно в одно и то же 

время и проходящих 1 км, может быть всего лишь 1 -3 нс, однако такая 

модальная дисперсия влечет за собой ограничения по скорости в системах, 

работающих на больших расстояниях. Удваивание расстояния удваивает 

эффект дисперсии. 

Модальная дисперсия часто выражается в наносекундах на километр, 

например, 30 нс/км. Также она может быть выражена и в частотной форме, 

например 200 МГц-км. Это означает, что волокно или система будут 

эффективно работать в пределах частот до 200 МГц, прежде чем рассеивание 

начнет сказываться на пропускной способности на расстояниях более одного 

километра. Эта же система сможет передавать сигнал с частотой 100 МГц на 

расстояние в два километра. 

Дисперсия делает многомодовое волокно со ступенчатым показателем 

преломления наименее эффективным по ширине полосы среди всех трех типов 

волокна. Поэтому оно используется на более коротких участках и низких 

частотах передачи. Типичным значением ширины полосы ступенчатого 

волокна является 20 МГц-км. 

Размеры ядра одномодового волокна малы - от 8 до 10 мкм, что позволяет 

проходить по волокну только одному лучу света. Так как модальная дисперсия 

в данном случае полностью отсутствует, полоса пропускания у такого волокна 

гораздо больше, чем у многомодового, что позволяет достигать рабочих частот 

свыше нескольких сотен гигагерц на километр (ГГц-км). 
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Оптические волокна обладают еще одной разновидностью дисперсии, 

возникающей вследствие того, что разные длины волн распространяются в 

среде с разной скоростью. Такую "спектральную дисперсию" можно наблюдать, 

когда белый свет распадается на семь цветов радуги, проходя через стеклянную 

призму. Волны, представляющие разные цвета, движутся в среде с разной 

скоростью, что приводит к различию в траекториях распространения лучей. 

Если бы оптический источник волоконной системы излучал свет одной 

частоты, спектральная дисперсия или материальная дисперсия (или 

хроматическая дисперсия, как ее еще часто называют) была бы устранена. В 

действительности, абсолютно монохроматических источников света не 

существует. Лазеры обладают определенным, хотя и очень небольшим, 

уширением спектра излучаемого света. У источников света на основе LED 

(полупроводниковые светодиоды) спектральный диапазон в 20 раз шире, чем у 

лазера, и спектральная дисперсия, в свою, очередь намного выше. Дисперсия в 

стеклянном волокне минимальна в регионе около 1300 нм, позволяя 

одномодовым волокнам иметь значительную полосу на данной длине волны. 

Одномодовое волокно обычно используется с лазерными источниками 

благодаря своей высокой спектральной чистоте. Для обеспечения 

эффективного функционирования таких систем требуются прецизионные 

коннекторы и муфты. Благодаря своим низким потерям и высоким пропускным 

характеристикам, одномодовые волокна, как правило, являются наилучшим и, 

как правило, единственным выбором для монтажа протяженных 

высокоскоростных линий, таких как междугородние телекоммуникационные 

системы. 

Методы доступа  

Обработку кадров, передаваемых по сети, выполняют сетевой адаптер, 

устанавливаемый в слот расширения станции, и соответствующий ему драйвер. 

Сетевой адаптер (СА) и драйвер СА реализуют следующие функции: 

 поддерживают метод доступа в сети,  

 формируют и анализируют кадры, передаваемые по сети.  

В зависимости от поддерживаемого метода доступа и типа кадра сетевые 

адаптеры можно разделить на несколько групп: Ethernet, Token Ring, ARCNet, 

FDDI и др. Сети, где устанавливаются перечисленные адаптеры, имеют те же 

названия: сети Ethernet, сети Token Ring и т. д. Следует отметить, что 

рассматриваемые СА поддерживают разные методы доступа и типы кадров, 

поэтому они не совместимы между собой. Следовательно, на станциях, 

подключаемых к одному сегменту сети, необходимо устанавливать сетевые 

адаптеры одного типа. 

Ниже рассматриваются методы доступа и кадры для сетей Ethernet, Token 

Ring, ARCNet и FDDI. 

Метод доступа и кадры для сетей Ethernet 

На логическом уровне в Ethernet применяется топология шина: 
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 все устройства, подключённые к сегменту сети, равноправны, т. е. 

любая станция может начать передачу в любой момент времени, если 

передающая среда свободна,  

 кадр, передаваемый одной станцией, одновременно анализируется 

всеми остальными станциями сегмента.  

Стандарты Ethernet поддерживают метод доступа CSMA/CD (Carrier 

Sense Multiple Access / Collision Detection) и обеспечивают скорость передачи 

по шине 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. По-русски этот метод доступа называется 

"Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий". 

Ниже приводится краткое описание этого метода доступа. 

Передача данных происходит следующим образом. Станция проверяет 

состояние среды передачи данных (шины). Если среда занята, то станция 

ожидает освобождения среды. Если среда свободна, то станция начинает 

передавать кадр данных, одновременно контролируя состояние среды 

(несущую частоту f1). В том случае, когда за время передачи кадра станция не 

обнаружила состояние коллизии в сети (т. е. частота f1 не изменилась), 

считается, что данные переданы успешно. 

Если при передаче кадра произошла коллизия (т. е. несущая частота 

изменилась на величины f2(f1), то станция прекращает передавать данные и 

выдаёт специальную последовательность из 32 битов, которая позволяет всем 

станциям определить, что произошла коллизия. Затем станция переходит в 

состояние ожидания на небольшой случайный промежуток времени, по 

окончании которого она, проверив среду, пытается ещё раз передать по сети 

свой кадр. Если за 16 попыток станции не удается передать свои данные, то 

считается, что среда недоступна. 

Следует отметить, что коллизия (конфликт) может произойти в том 

случае, если среду проверяют несколько станций одновременно. Выяснив, что 

среда свободна, они пытаются передать свои кадры. При одновременной 

передаче нескольких кадров несущая частота среды изменяется до величины f2, 

отличной от f1 (передача одного кадра). Коллизию обнаруживают все станции, 

которые пытаются одновременно передать свои данные. Каждая из этих 

станций выполняет действия, перечисленные выше. 

Существует четыре основные разновидности кадров Ethernet (рис. 1). 

NetWare все их поддерживает. 

 

Ethernet_II Ethernet_802.3 Ethernet_802.2 Ethernet_SNAP 

P 7 P 7 P 7 P 7 

SFD 1 SFD 1 SFD 1 SFD 1 

DA 6 DA 6 DA 6 DA 6 

SA 6 SA 6 SA 6 SA 6 

Type 2 Length 2 Length 2 Length 2 

Пакет       DSAP 1 DSAP 1 



 

 25 

        SSAP 1 SSAP 1 

  46-   46- Control 1 Control 1 

  1500   1500 
Пакет 

OUI 3 

        43 - ID 2 

        1497 Пакет 38- 

         1495 

FCS 4 FCS 4 FCS 4 FCS 4 

 

Рис. 1. Типы кадров для сетей Ethernet 

 

Цифры на рисунке обозначают длины полей кадров (в байтах). Здесь 

введены следующие обозначения: 

 P - преамбула. Представляет собой семибайтовую последовательность 

единиц и нулей (101010....). Это поле предназначено для синхронизации 

приёмной и передающей станций. 

 SFD (Start Frame Delimiter) - признак начала кадра (10101011), 

 DA (Destination Address), SA (Source Address) - адреса получателя и 

отправителя. Они представляют собой физические адреса сетевых адаптеров 

Ethernet и являются уникальными. Первые три байта адреса назначаются 

каждому производителю Ethernet-адаптеров (для адаптеров фирмы Intel это 

будет значение 00AA00h, а для адаптеров 3Com - 0020afh), последние три 

байта определяются самим производителем. Для широковещательных кадров 

поле DA устанавливается в FFFFFFFFh. 

 FCS (Frame Check Sequence) - контрольная сумма всех полей кадра (за 

исключением полей преамбулы, признака начала кадра и самой контрольной 

суммы). Если длина пакета передаваемых данных меньше минимальной 

величины, то адаптер Ethernet автоматически дополняет его до 46 байтов. Этот 

процесс называется выравниванием (padding). Жёсткие ограничения на 

минимальную длину пакета были введены для обеспечения нормальной 

работы механизма обнаружения коллизий. 

Теперь рассмотрим специфичные поля каждого типа кадра. 

Ethernet_II 

Этот тип кадра был разработан первым для сетей Ethernet. 

Дополнительно содержит следующее поле: 

Type - определяет тип протокола сетевого уровня, пакет которого 

переносится этим кадром (8137h - для протокола IPX, 0800h - для протокола 

IP, 809Bh - для протокола AppleTalk и т. д.). Все идентификаторы имеют 

значения старше 05bch. 

Ethernet_802.3 

Этот тип кадра был создан фирмой Novell и является базовым для сетей 

с ОС NetWare 3.11. Дополнительно содержит следующее поле: 
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Length - длина передаваемого пакета. 

Поскольку в этом кадре отсутствует поле с типом протокола, то он 

может быть использован только для переноса IPX. Заголовок пакета IPX 

(рисунок 2.14) следует непосредственно за полем длины, поэтому первое 

поле пакета (поле Checksum) содержит значение FFFFh. 

Ethernet_802.2 

Этот тип кадра разработан подкомитетом IEEE 802.3 в результате 

стандартизации сетей Ethernet. Этот кадр содержит следующие 

дополнительные поля: 

 Length - длина передаваемого пакета, 

 DSAP (Destination Service Access Point) - тип протокола сетевого 

уровня станции-получателя (E0h - для IPX), 

 SSAP (Source Service Access Point) - тип протокола сетевого уровня 

станции-отправителя, 

 Control - номер сегмента; используется при разбиении длинных IP-

пакетов на более мелкие сегменты; для пакетов IPX это поле всегда содержит 

значение 03h (обмен ненумерованными датаграммами). 

Ethernet_SNAP 

Этот кадр является модернизацией кадра Ethernet_802.2 и содержит ещё 

два поля: OUI (Organizational Unit Identifier) и ID, которые определяют тип 

протокола верхнего уровня SNAP Protocol ID. 

Каждая станция начинает принимать кадр с преамбулы Р. Затем 

сравнивает значение адреса DA со своим адресом. Если адреса одинаковы, или 

пришёл широковещательный кадр, или задана специальная программа 

обработки, то кадр копируется в буфер станции. Если нет, то кадр 

игнорируется. 

Ниже приведён алгоритм идентификации типа кадра сетевым адаптером: 

 если за полем SA следует значение старше 05dch, то это кадр Ethernet_II,  

 если за полем Length следует идентификатор FFFFh, то это кадр 

Ethernet_802.3,  

 если за полем Length следует идентификатор AAh, то это кадр 

Ethernet_SNAP, иначе - это кадр Ethernet_802.2.  

Метод доступа и кадры для сетей Token Ring 

Адаптеры Token Ring поддерживают метод доступа Token Ring 

(маркерное кольцо) и обеспечивают скорости передачи 4 Мбит/с или 16 

Мбит/с. Ниже перечислены основные положения этого метода: 

 станции подключаются к сети по топологии кольцо,  

 все станции, подключённые к сети, могут передавать данные, только 

получив разрешение на передачу (маркер),  

 в любой момент времени только одна станция в сети обладает таким 

правом.  
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Data/Command Frame Token Abort 

  SD 1 SD 

1 SD 1 

  

  

  AC 1 AC 

1 ED 1 

  

  

  FC 1 ED 

1 

  

  

  

  DA 6   

  

  

  

  

  SA 6   

  

  

  

  

  Пакет до 4202   

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  FCS 4   

  

  

  

  

  ED 1   

  

  

  

  

  FS 1   

  

  

  

  

Рис. 2. Типы кадров для сетей Token Ring 

Этот метод доступа излагается при обсуждении кадров Token Ring в 

конце данного пункта. 

В сетях Token Ring используются три основных типа кадров (рис. 2): 

 Data/Command Frame (кадр управления/данные),  

 Token (маркер),  
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 Abort (кадр сброса).  

Цифры на рисунке обозначают длины полей кадров (в байтах). Здесь 

введены следующие обозначения полей: 

SD (Start Delimiter) - признак начала кадра. Синхронизирует работу 

приёмника и передатчика, подготавливает станцию к приёму пакета. 

AC (Access Control) - поле управления доступом. Содержит поле 

приоритета Р (3 бита), поле маркера Т (1 бит), поле монитора М (1 бит) и 

рабочее поле R (3 бита). Поясним назначение полей Р, Т и М. 

1. Поле Р (Priority). Предположим, что станции WS1, WS2 и WS3 связаны 

в кольцо. Пусть у станции WS2 есть данные для передачи с приоритетом 5. В 

это время через неё проходит кадр (например, данные от WS1), где в поле AC 

установлен приоритет 3 (поле Р). Тогда WS2 запоминает старое значение Р 

(=3), устанавливает в Р новое значение (=5, т. е. более высокий уровень) и 

ретранслирует кадр дальше. По кольцу этот кадр возвращается к станции-

отправителю WS1. Она, обнаружив в поле Р значение 5, формирует кадр Token 

(маркер) со значением поля Р, равным 5, и направляет этот кадр по кольцу. 

Таким образом, станция WS2 получит право на передачу, поскольку у неё 

самый высокий приоритет. Передав данные, WS2 сформирует и передаст кадр 

Token с приоритетом 5. Если ни одна станция в сети не имеет данных с таким 

приоритетом, то маркер (кадр Token) вернётся на WS2. Эта станция 

"вспомнит", что в своё время увеличила приоритет, и уменьшит его, изменив 

значение Р в поле AС с 5 на 3. Затем маркер с приоритетом 3 будет передан в 

сеть. 

2. Поле Т (Token). Этот бит равен 1, если это кадр Data/Command Frame, и 

равен 0, если это кадр Token. 

3. Поле М (Monitor). При первом проходе станция-монитор устанавливает 

этот бит в 1. Если затем она получает по кольцу этот кадр с битом М=1, то 

считает, что станция-отправитель неисправна и удаляет этот кадр из сети. 

FC (Frame Control) - поле кадра управления. Для кадра управления в 

этом поле содержится команда управления. Это может быть команда 

инициализации кольца, команда проверки адресов устройств и т. п. 

DA (Destination Address) - адрес приёмника. Это может быть broadcast-, 

multicast- или unicast-адрес. 

SA (Source Address) - адрес источника. 

Пакет - это данные, сформированные каким-либо протоколом 

(например, IPX). Максимальная длина пакета зависит от загрузки сети. При 

большой загрузке сети, когда многие станции имеют данные для передачи, 

интервал времени между получениями маркера станцией будет 

увеличиваться. В такой ситуации станции автоматически уменьшают 

максимальный размер пакета, поэтому каждая станция будет передавать свои 

данные за более короткий промежуток времени и, следовательно, 

уменьшится время получения (ожидания) маркера или время доступа 

станции к среде. Когда загрузка сети уменьшается, максимальный размер 
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пакета динамически увеличивается. Этот механизм позволяет устойчиво 

работать сети Token Ring при пиковых нагрузках. 

FCS (Frame Check Sequence) - контрольная сумма, вычисленная для 

полей FC, DA, SA, Пакет. 

ED (End Delimiter) - конечный ограничитель кадра. Кроме этого один 

бит в этом поле используется для индикации, что этот кадр является 

последним в логической цепочке. Ещё один бит изменяется приёмником при 

обнаружении ошибки после сравнения контрольной суммы со значением в 

поле FCS. 

FS (Frame Status) - поле статуса кадра. Состоит из полей A (Address 

Resolution) и C (Frame Copied). Передающая станция устанавливает эти поля 

в 0, а принимающая станция изменяет их в соответствии с результатами 

приёма кадра и ретранслирует кадр дальше по сети. Когда кадр возвращается 

на станцию-передатчик, выполняется проверка полей A и С (табл. 1), и кадр 

удаляется из кольца. 

Таблица 1. 

Значения полей А и С 

А С Описание 

0 0 Станция-приёмник не доступна в данный момент. 

1 0 Станция-приёмник обнаружила ошибку в кадре. Передача кадра повторяется. 

0 1 Недопустимая комбинация битов. 

1 1 Передача выполнена успешно. 

Ниже приведено краткое описание метода доступа Token Ring. 

Управление станциями в сети происходит с помощью передачи 

специального кадра Token - маркера (рисунок 2.29). Станция, которая приняла 

маркер, получает право на передачу и может передавать данные. Для этого 

станция удаляет маркер из кольца, формирует кадр данных и передаёт его 

следующей станции. В сети Token Ring все станции принимают и 

ретранслируют все кадры, проходящие по кольцу. При приёме станция 

сравнивает поле адреса кадра (DA) с собственным адресом. Если адреса не 

совпадают, то кадр передаётся далее по кольцу без изменений. Если адреса 

совпадают, или принят кадр с broadcast-адресом, то содержимое копируется в 

буфер станции, а по результатам приёма вносятся изменения в поле статуса 

кадра (FS). Затем кадр передаётся далее по сети и, таким образом, возвращается 

на станцию-отправитель. Получив кадр, станция-отправитель проверяет поле 

статуса кадра (FS) (табл. 1), формирует маркер и передаёт его следующей 

станции. Таким образом, следующая станция получает право на передачу 

данных. 

Метод доступа и кадры для сетей ARCNet 

При подключении устройств в ARCNet применяют топологию шина или 

звезда. Адаптеры ARCNet поддерживают метод доступа Token Bus (маркерная 

шина) и обеспечивают производительность 2,5 Мбит/с. Этот метод 

предусматривает следующие правила: 
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 все устройства, подключённые к сети, могут передавать данные, 

только получив разрешение на передачу (маркер),  

 в любой момент времени только одна станция в сети обладает таким 

правом,  

 кадр, передаваемый одной станцией, одновременно анализируется 

всеми остальными станциями сети.  

Этот метод доступа излагается после рассмотрения кадров ARCNet. 

В сетях ARCNet используется асинхронный метод передачи данных (в 

сетях Ethernet и Token Ring применяется синхронный метод). Т. е. передача 

каждого байта в ARCNet выполняется посылкой ISU (Information Symbol Unit - 

единица передачи информации), состоящей из трёх служебных старт/стоповых 

битов и восьми битов данных. 

В ARCNet определены 5 типов кадров (рис. 3): 

 Кадр ITT (Invitations To Transmit) - приглашение к передаче. Станция, 

принявшая этот кадр, получает право на передачу данных.  

 Кадр FBE (Free Buffer Enquiries) - запрос о готовности к приёму 

данных. С помощью этого кадра проверяется готовность узла к приёму данных.  

 Кадр DATA - с помощью этого кадра передаётся пакет данных.  

 Кадр ACK (ACKnowledgments) - подтверждение приёма. 

Подтверждение готовности к приёму данных (ответ на FBE) или 

подтверждение приёма кадра DATA без шибок (ответ на DATA).  

 Кадр NAK (Negative ACKnowledgments) - Узел не готов к приёму 

данных (ответ на FBE) или принят кадр с ошибкой (ответ на DATA).  
  

ITT FBE DATA ACK NAK 

AB 1 AB 1 AB 1 AB 1 AB 1 

EOT 1 ENQ 1 SOH 1 ACK 1 NAK 1 

DID 2 DID 2 SID 

1 

  

  

  

  

        DID 

2 

  

  

  

  

        COUNT 

2 

  

  

  

  

        Пакет 
1-508 
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        CRC 

2 

  

  

  

  

Рис. 3. Типы кадров для сетей ARCNet 

Цифры на рисунке 3 обозначают длины полей кадров (в байтах). На 

рисунке введены следующие обозначения полей: 

 AB (Alert Burst) - начальный разделитель. Он выполняет функции 

преамбулы кадра. 

 EOT (End Of Transmit) - символ конца передачи. 

 DID (Destination Identification) - адрес приёмника (ID приёмника). Если 

в поле заносится значение 00h, то кадр обрабатывается всеми станциями. 

 ENQ (ENQuiry) - символ запроса о готовности к приёму данных. 

 SOH (Start Of Header) - символ начального заголовка. 

 SID (Source Identification) - адрес источника (ID источника). 

 COUNT = 512-N, где N - длина пакета в байтах. 

 CRC - контрольная сумма. 

 ACK (ACKnowledgments) - символ готовности к приёму данных. 

 NAK (Negative ACKnowledgments) - символ не готовности к приёму 

данных. 

Ниже приведено описание метода доступа Token Bus. 

Все станции в сети ARCNet определяются 8-битовым ID (Identification - 

физический адрес сетевого адаптера). Этот адрес устанавливается 

переключателями на плате. 

В сети ARCNet очерёдность передачи данных определяется физическими 

адресами станций (ID). Первой является станция с наибольшим адресом, затем 

следует станция с наименьшим адресом, далее - в порядке возрастания адресов. 

Каждая станция знает адрес следующей за ней станции (NextID или NID). Этот 

адрес определяется при выполнении процедуры реконфигурации системы. 

Выполнив передачу данных, станция передаёт право на передачу данных 

следующей станции при помощи кадра ITT, при этом в поле DID 

устанавливается адрес NID. Следующая станция передаёт данные, затем кадр 

ITT и так далее. Таким образом, каждой станции предоставляется возможность 

передать свои данные. Предположим, что в сети работают станции с 

физическими адресами 3, 11, 14, 35, 126. Тогда маркер на передачу (кадр ITT) 
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будет передаваться в следующей последовательности: 

126®3®11®14®35®126®3 и т. д. 

Для передачи пакета станция сначала должна получить маркер. Получив 

маркер, узел посылает кадр FBE той станции, которой должны быть переданы 

данные. Если станция-приёмник не готова, она отвечает кадром NAK, в 

противном случае - ACK. Получив ACK, узел, владеющий маркером, начинает 

передавать кадр DATA. После отправки кадра передатчик ожидает ответа в 

течение 75,6 мкс. Если получен ответ ACK, то передатчик передаёт маркер 

следующей станции. Если получен ответ NAK, то передатчик повторно 

передаёт приёмнику кадр DATA. Затем, вне зависимости от ответа маркер 

передаётся следующей станции. 

Каждая станция начинает принимать кадр DATA, обнаружив передачу 

начального разделителя AB. Затем сравнивает значение адреса DID со своим 

адресом. Если адреса одинаковы или пришёл broadcast-кадр, данные 

записываются в буфер станции, если нет, то кадр игнорируется. Кадр считается 

нормально принятым, если он принят полностью, и контрольная сумма 

совпадает со значением в поле CRC. Получив нормальный кадр DATA, станция 

передаёт ответ ACK. Если при приёме обнаружена ошибка, то передаётся ответ 

NAK. В ответ на широковещательный кадр DATA кадры ACK и NAK не 

передаются. 

Рассмотрим, как выполняется реконфигурация сети ARCNet. 

Реконфигурация сети выполняется автоматически всякий раз при включении 

новой станции или при потере маркера. Сетевой адаптер начинает 

реконфигурацию, если в течение 840 мс не получен кадр ITT. Реконфигурация 

производится с помощью специального кадра реконфигурации (Reconfiguration 

Burst). Такой кадр длиннее любого другого кадра, поэтому маркер будет 

разрушен (из-за коллизии), и никакая станция в сети не будет владеть маркером 

(т. е. правом на передачу). После приёма кадра реконфигурации каждая станция 

переходит в состояние ожидания на время, равное 146*(256-ID) мкс. Если по 

окончании тайм-аута передач по сети не было (а это справедливо только для 

станции с наибольшим адресом ID), то узел передаёт кадр ITT с адресом DID, 

равным собственному ID. Если ни одна станция не ответила, узел увеличивает 

DID на единицу и повторяет передачу кадра ITT и т. д. После положительного 

ответа маркер передаётся ответившей станции, а её адрес ID запоминается как 

адрес следующей станции (NID). Эта операция повторяется, пока маркер не 

вернётся к первому узлу (станции с максимальным адресом). При выполнении 

реконфигурации каждая станция в сети узнаёт следующую за ней станцию. 

Таким образом формируется логическое кольцо, определяющее 

последовательность передачи маркера. 

Метод доступа и кадры для сетей FDDI 
Адаптеры FDDI поддерживают метод доступа Token Ring (см. п. 2.3.6.2) и 

обеспечивают производительность 100 Мбит/с. Максимальная длина кольца с 

оптоволоконным кабелем FDDI - 100 км. Интерфейс FDDI (Fiber Distributed 
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Data Interface) является более современным, чем Ethernet, Token Ring и ARCNet. 

Сети FDDI можно использовать для объединения нескольких сетей Ethernet, 

расположенных в разных зданиях (рисунок 2.31). 

Часто в качестве адаптеров FDDI используются интеллектуальные 

концентраторы, выполняющие функции моста, например, NetBuilder II. На 

рисунке интеллектуальный концентратор обозначен как Hub1. Простой 

концентратор (Hub2) обычно выполняет роль повторителя. Метод доступа, 

используемый в сетях FDDI, имеет следующие отличия от Token Ring: 

 в Token Ring маркер передаётся следующей станции только после 

возвращения кадра в узел, который передал этот кадр в сеть; в методе 

FDDI маркер будет передан непосредственно после передачи кадра 

данных в сеть,  

 в методе FDDI не используется поле приоритета Р (в байте АС).  

В сетях FDDI используются два основных типа кадра (рис. 4): 

 Data/Command Frame (кадр управление/данные),  

 Token (маркер).  

Цифры на рисунке 4 обозначают длины полей кадров (в байтах). На 

рисунке введены следующие обозначения полей: 

 P - преамбула. Это поле предназначено для синхронизации. 

 SD - признак начала кадра. 

 FC - поле, состоящее из следующих областей: CLFFTTTT.  

 

  
Рис. 4. Использование интерфейса FDDI для объединения сетей Ethernet 

Бит C устанавливает класс кадра, который определяет, будет ли кадр 

использоваться для синхронного или асинхронного обмена. Бит L - это 

индикатор длины адреса станции (16 или 48 битов). В отличие от Ethernet и 

Token Ring здесь допускается использование в одной сети адресов той и другой 
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длины. Биты FF определяют, принадлежит ли кадр подуровню MAC (т. е. кадр 

предназначен для управления кольцом) или подуровню LLC (т. е. кадр 

предназначен для передачи данных). Если кадр является кадром подуровня 

MAC, то биты TTTT определяют тип пакета (IPX и т. д.). 

 DA - адрес станции-приёмника. 

 SA - адрес станции-источника. 

 FCS -контрольная сумма. 

 ED - конечный ограничитель кадра. 

 FS - поле статуса пакета. Это поле содержит поля А (Address Resolution) 

и C (Frame Copied) (см. рис. 4). 

  

Data/Command Frame Token 

P 8 P 8 

SD 1 SD 1 

FC 1 FC 1 

DA 2 или 6 ED 1 

SA 2 или 6 FS 1 

Пакет до 4500     

        

FCS 4     

ED 1/2     

FS 1     

Рис 4. Типы кадров для сетей FDDI 

 

 Управляющие узлы сетей 

Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть, 

где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться 

недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует 

выделенные серверы. Выделенным называется такой сервер, который 

функционирует только как сервер (исключая функции клиента или рабочей 

станции). Они специально оптимизированы для быстрой обработки запросов от 

сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. 

Иногда с увеличением размеров сети и объема сетевого трафика 

необходимо увеличивать количество серверов. Распределение задач среди 

нескольких серверов гарантирует, что каждая задача будет выполняться самым 

эффективным способом из всех возможных. 

Круг задач, которые должны выполнять серверы, сложен и многообразен. 

Чтобы приспособиться к возрастающим потребностям пользователей, серверы 

в больших сетях стали специализированными. 

 Файл-серверы и принт-серверы управляют доступом пользователей 

соответственно к файлам и принтерам. Например, чтобы работать с 
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текстовым процессором, прежде всего, необходимо запустить его на 

своем компьютере. Документ текстового процессора, хранящийся на 

файл-сервере, загружается в память Вашего компьютера, и, таким 

образом, можно работать с этим документом на своем компьютере. 

Другими словами, файл-сервер предназначен для хранения файлов и 

данных. 

 На серверах приложений выполняются прикладные части клиент-

серверных приложений, а также находятся данные, доступные 

клиентам. Например, чтобы упростить извлечение данных, серверы 

хранят большие объемы информации в структурированном виде. Эти 

серверы отличаются от файл- и принт-серверов. В последних файл или 

данные целиком копируются на запрашивающий компьютер. А в 

сервере приложений на запрашивающий компьютер пересылаются 

только результаты запроса.  

Приложение-клиент на удаленном компьютере получает доступ к 

данным, хранимым на сервере приложений. Однако вместо всей базы данных 

на Ваш компьютер с сервера загружаются только результаты запроса. 

Например, Вы можете получить список студентов, родившихся в ноябре. 

 Почтовые серверы управляют передачей электронных сообщений 

между пользователями сети. 

 Факс-серверы управляют потоком входящих и исходящих 

факсимильных сообщений через один или несколько факс-модемов.  

 Коммуникационные серверы управляют потоком данных и почтовых 

сообщений между этой сетью и другими сетями, мэйнфреймами или 

удаленными пользователями через модем и телефонную линию.  

В расширенной сети использование серверов разных типов приобретает 

особую актуальность. Необходимо поэтому учитывать все возможные нюансы, 

которые могут проявиться при разрастании сети, с тем, чтобы изменение роли 

определенного сервера в дальнейшем не отразилось на работе всей сети. 

Рассмотрим явные преимущества сетей на основе сервера. 

 Разделение ресурсов. Сервер спроектирован так, чтобы предоставлять 

доступ к множеству файлов и принтеров, обеспечивая при этом высокую 

производительность и защиту. Администрирование и управление доступом к 

данным осуществляется централизованно. 

 Защита. Основным аргументом при выборе сети на основе сервера 

является, как правило, защита данных. В таких сетях проблемами безопасности 

может заниматься один администратор: он формирует политику безопасности и 

применяет ее в отношении каждого пользователя сети.  

 Резервное копирование данных. Поскольку жизненно важная 

информация расположена централизованно, т.е. сосредоточена на одном или 

нескольких серверах, нетрудно обеспечить ее регулярное резервное 

копирование.  
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 Избыточность. Благодаря избыточным системам, данные на любом 

сервере могут дублироваться в реальном времени, поэтому в случае 

повреждения основной области хранения данных информация не будет 

потеряна — легко воспользоваться резервной копией.  

 Количество пользователей. Сети на основе сервера способны 

поддерживать тысячи пользователей. Сетями такого размера, будь они 

одноранговыми, было бы невозможно управлять.  

 Аппаратное обеспечение. Так как компьютер пользователя не 

выполняет функций сервера, требования к его характеристикам зависят от 

потребностей самого пользователя. 

Форматы представления данных  
Глобальные компьютерные сети строятся на различных принципах 

программной и материально-технической базе. Мы попытаемся рассмотреть, в 

общих чертах, наиболее яркий пример некоммерческой глобальной сети – 

Internet. Как и все глобальные сети, сеть Internet объединяет огромное число 

пользователей на всех континентах земного шара и дает возможность 

обобществлять информационное пространство в единую систему протоколов и 

услуг. Но Internet не просто глобальная компьютерная сеть, а сеть сетей, 

объединяющая в своем составе несколько глобальных и тысячи локальных 

корпоративных сетей имеющих различные принципы организации физические 

среды и программные коммуникационные сервисы. Возможность такого 

объединения кроется в принятии главной технологии сетевых 

взаимоотношений – IP-маршрутизации, построенной на основе семейства 

протоколов TCP/IP, о которых вкратце говорилось ранее. Аппаратную основу 

данной технологи представляет система шлюзов и сквозная IP-маршрутизация.  

В терминах глобальных сетей шлюзом является некоторый компонент 

сети, имеющий возможность преобразовывать элементарные единицы 

информации сетевой среды – пакеты одной системы в другую с сохранением 

адресной доставки по назначению, а маршрутизацией называют процесс 

управления полным описанием пути прохождения пакета от источника к 

адресату. Шлюзами могут быть как компьютеры, так и устройства класса 

маршрутизаторов.  

Различают пассивные и активные шлюзы. Первые не осуществляют 

преобразование пакетов, а лишь управляют их маршрутизацией и доставкой, а 

вторые полностью изменяют характеристики пакетов, преобразуя их к виду, 

требуемому какой-либо конкретной архитектурой локальной или глобальной 

сети. Поэтому, пассивные шлюзы используются в корпоративных локальных и 

глобальных сетях на основе протоколов семейства TCP/IP, а активные – для 

других, имеющих отличные от первых принципы организации и протоколы, но 

свободно интегрируемые в состав Internet. В связи с таким положением, сеть 

сетей Internet с точки зрения локальных и глобальных пользователей, в нее 

входящих, представляет собой систему протоколов обмена информацией и 

сервисных возможностей, функционирующих на основе локальных сетей и 



 

 37 

объединяемых единой системой протоколов межсетевого взаимодействия 

семейства TCP/IP. В Internet имеется множество протоколов и сервисов, 

каждый из которых представляет отдельную информационную систему, или 

интегрируется с другими. Можно сказать, что практически для каждого сервиса 

существует свой протокол или система протоколов и наоборот. 

В основу Internet положены принципы обмена информацией максимально 

децентрализующие и сегментирующие систему в целом и делающие отдельные 

ее сегменты независимыми и устойчивыми к глобальным проблемам. В основе 

информационного обмена лежит принцип маршрутизации элементарных 

единиц информации – пакетов, каждый из которых имеет конкретный адрес. 

Доставка пакетов может происходить по различным физическим и 

программным принципам. Для передачи информации могут использоваться все 

известные физические среды и те, которые появятся в будущем, т.к. нет 

никаких принципиальных или технических ограничений. Такие принципы 

организации привели к тому, что сеть сетей развивалась совершенно 

самостоятельно и ненаправленно, а новые возможности появлялись в ней 

настолько быстро, насколько любую теоретическую идею, предложенную 

отдельным независимым разработчиком можно было воплотить в работающую 

систему и опробовать. Поэтому, в настоящее время, в Internet имеются десятки 

сервисных возможностей и систем, некоторые из которых, дублируют свои 

информационные функции. Пользователям остается выбирать среди тех, 

которые распространены в их местности и более привлекательны. 

Интересно, что в 1969 году в сети – прародителе Internet – ARPANET 

было лишь 4 компьютера, в 1972 – 37, а сейчас только в крупных городах 

США, таких как Вашингтон, насчитывается более 300 тыс. пользователей, а во 

всей сети в целом более 70 тыс. доменов и более 4.5-х млн. хост-машин, каждой 

из которых могут принадлежать десятки пользователей.  

Система основных транспортных протоколов Internet 

Рассмотрим систему основных протоколов глобальных сетей немного 

подробнее. Говорю немного, т.к. на самом деле, их детальное описание 

занимает не одну тысячу страниц текста с описанием стандартов, 

иллюстрациями и фрагментами программного кода на всех известных 

алгоритмических языках. Мы ограничимся лишь некоторым поверхностным 

терминологическим ознакомлением. 

Все протоколы глобальных сетей предназначены для организации обмена 

информацией и функционирования определенного рода сервисных 

возможностей. Многие из них были созданы, непосредственно, для 

организации строго определенной сервисной информационной системы, другие 

– для предоставления более глобальных возможностей всей системе 

протоколов или сети в целом. В общем случае различат транспортные 

протоколы, основным назначением которых является доставка пакетов; 

протоколы маршрутизации и межсетевого взаимодействия и сервисные 

протоколы или протоколы высокого уровня, при помощи которых 



 

 38 

осуществляется реализация и взаимодействие определенных сервисных систем, 

используемые пользователями в прикладных задачах. 

Все протоколы операционных систем обслуживаются своими драйверами 

и/или демон-процессами, осуществляющими постоянный мониторинг или 

активирующимися при наступлении определенного события, либо при 

получении сообщения заданного вида. Кроме того, транспортные протоколы 

организуют структуру, называемую стеком протокола, которая предназначена 

для мультиплексной обработки нескольких пакетов в многозадачной и 

многопользовательской сетевой среде. При этом все сервисные протоколы и 

протоколы маршрутизации работают на основе транспортных протоколов, т.к. 

для осуществления их функций необходимо нормальное прохождение пакетов, 

обеспечиваемое транспортными протоколами. Поэтому, кроме стека 

конкретного протокола, в многозадачных системах существует еще одна 

структура, называемая стеком протоколов. Стек протоколов строится 

конкретным приложением, осуществляющим определенные сервисные 

действия. Однако, многие операционные системы реализуют комплексные 

библиотеки сетевого взаимодействия, поддерживающие сразу несколько 

протоколов и организующие их стеки. 

Основу транспортных протоколов для топологии Ethernet составляют 

протоколы TCP и UDP, а для физического подключения по коммутируемым и 

выделенным телефонным линиям – SLIP, CSLIP и PPP. Одним из основных 

протоколов маршрутизации является RIP. Сервисных протоколов достаточно 

много, т.к. они соответствуют каждому сервису, поэтому их уместнее 

рассматривать совместно с их сервисом. 

Протокол UDP (User Datagram Protocol) 

Протокол UDP является одним из основных транспортных протоколов. 

Он работает непосредственно с IP-пакетами и осуществляет их 

мультиплексирование между различными программами и процессами. 

Основным понятием данного протокола, добавляемым им к IP является порт 

назначения пакета. Порт представляет собой некий канал, посредством 

которого происходит обмен информацией. Работа с таким каналом 

осуществляется по типу именованных каналов, т.е. сколько сообщений с одной 

стороны в канал записано, столько с другой стороны будет считано. Такая 

схема идеально подходит для организации архитектуры приложений по типу 

клиент-сервер. При этом, сервер осуществляет мультиплексную обработку для 

каждого клиента одного и того же порта. Как и большинство других 

транспортных протоколов межсетевого взаимодействия, протокол UDP 

осуществляет инкапсуляцию IP-пакетов. Он добавляет к стандартным IP-

пакетам заголовок, содержащий, кроме прочей информации, номер порта. При 

работе по данному протоколу IP-пакеты первичного сообщения не разбиваются 

и не объединяются. Обмен осуществляется с постоянным контролем 

поступления блоков данных (датаграмм) в канал со стороны сервера и клиента 

и, если скорость их поступления больше скорости чтения из порта, то 
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некоторые данные могут быть потеряны. Поэтому, протокол UDP называют 

протоколом с ненадежной доставкой пакетов, вся ответственность за 

синхронизацию и обработку канала в котором ложится на приложения, 

осуществляющие взаимодействие. По протоколу UDP работают такие 

известные системы как NFS (Network File System) – распределенная сетевая 

файловая система, TFTP (Trivial File Transfer Protocol) – простой протокол 

передачи файлов, RPC (Remote Procedure Call) – протокол удаленного 

выполнения команд и SNMP (Simple Network Management Protocol) – протокол 

удаленного управления сетью. Однако, основным применением данного 

транспортного протокола является организация высокоуровневых протоколов 

локальных сетей. 

Протокол IP 

Межсетевой протокол IP является базовым протоколом межсетевого 

взаимодействия при помощи которого осуществляется обмен информацией в 

глобальной сети. В обычной локальной сети протокол IP по возможностям, 

практически, не отличается от семейства протоколов топологии Ethernet, но в 

глобальной сети с наличием шлюзов он становится объединяющим и 

интегрирующим протоколом через который осуществляется как прямая (в 

рамках одной корпоративной локальной сети), так и косвенная (опосредованная 

через шлюзы других сетей) маршрутизация пакетов. Протокол стандартизирует 

такие параметры межсетевого взаимодействия как формат IP-адреса, пакета и 

способ маршрутизации. Протокол IP добавляет к пакету свой заголовок, 

который, среди прочих параметров содержит адрес отправителя и получателя, 

параметры передачи и уникальную контрольную сумму. Таким образом 

пересылаемые данные инкапсулируются в новом формате, с сохранением 

первичной структуры сообщения. При необходимости происходит дробление 

сообщения на части. Как будет видно дальше, такой подход применяется 

практически во всех транспортных протоколах глобальных сетей для 

оформления новых пакетов. 

Основным свойством IP является наличие таблицы соответствия адресов 

имен и физических интерфейсов сети или таблицы маршрутов, согласно 

которой осуществляется доставка пакетов по назначению. Таблицы маршрутов 

глобальных сетей являются динамическими системами, требующими 

постоянного обновления и слежения за ними, поэтому для этих целей 

существуют специальные протоколы и сервисы. Одним из таких протоколов 

является RIP, а сервисом – DNS. Протокол IP является основным межсетевым 

транспортным протоколом, обеспечивающим функционирование Internet как 

единой сети сетей. 

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) 

Данный протокол тоже является транспортным протоколом и 

предназначен для доставки пакетов, называемых сегментами. Он применяется в 

случаях необходимости гарантированной доставки пакета. Здесь, по сравнению 

с IP несколько улучшены механизмы контроля целостности, подтверждения и 
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работы в т.н. окнах – состояниях системы, при которых пакеты уже 

отправлены, а подтверждения доставки еще не получены. В основу данного 

протокола положены аналогичные UDP принципы. Он также работает 

посредством портов, однако, режим использования каналов портов 

полнодуплексный – т.е. возможно одновременное чтение и запись в порт. А все 

данные разбиваются на пакеты и создается поток пакетов, который на другом 

конце соединения собирается вновь в единую структуру. Все отправления 

пакетов подтверждаются при их приеме, а в случае потери осуществляется 

повторная передача. При этом, может случиться так, что пакеты с младшим 

номером будут следовать после пакетов со старшими номерами, однако, 

повреждения структуры данных не происходит, т.к. сборка осуществляется 

только после завершения передачи последнего пакета. Поэтому, протокол TCP 

называют протоколом с надежной доставкой и используют в таких сервисных 

системах и протоколах и сервисах как FTP (File Transfer Protocol) – передача 

файлов и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – электронная почта, TELNET 

(удаленный терминал) и X-Windows (графический терминал) и др. 

Протокол RIP (Routing Information Protocol) 

Данный протокол предназначен исключительно для управления таблицей 

маршрутов. Его спецификация определяет то, как и когда будет обновляться 

таблица маршрутов. Необходимая для этого информация рассылается шлюзами 

автоматически. При этом шлюзы и просто маршрутеризаторы, по характеру 

отношения к таблице маршрутов, делятся на две категории – пассивные и 

активные. Пассивные лишь принимают таблицы маршрутов для обновления 

собственных, а активные – рассылают по сети собственные таблицы 

маршрутов. Определение наиболее выгодного маршрута, по данному 

протоколу, происходит достаточно просто: основным положением является 

допущение о том, что чем больше узлов в сети на своем пути должен пройти 

пакет, тем медленнее общая скорость его доставки. Такое допущение верно 

только в сетях с однородной средой передачи, т.к. в случае сравнения скорости 

маршрутов с оптоволоконной средой и, например 5-ю шлюзами (5 прыжков на 

пути пакета (hops) между шлюзами) и маршрута с одним шлюзом, но с 

коммутируемым телефонным соединением, очевидно, скоростное 

преимущество первого, несмотря на большее число прыжков пакета. 

Протокол ARP (Adress Resolution Protocol) 

В локальных сетях, построенных, например, по топологии Ethernet и 

имеющих подключение к Internet-шлюзу любой сетевой интерфейс имеет 

физический Ethernet-адрес, действующий в рамках локальной сети, а 

компьютер – IP-адрес, действующий в глобальной сети. При замене интерфейса 

(сетевой карты) или перемещении машины в другую подсеть, может 

возникнуть проблема со старой адресацией данной машины, приводящая к ее 

потере в сети. Для устранения данных проблем разработан внутри-сетевой 

протокол преобразования IP-адресов в сетевые для данной топологии – 

протокол ARP. Такое преобразование производится на основе ARP-таблиц, 
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описывающих соответствие адресов интерфейсов и IP для каждого интерфейса 

каждого компьютера. Протокол выполняет две основные функции – 

определение физического адреса пакета и ответ на ARP-запрос других 

компьютеров в локальной сети. ARP-таблицы автоматически динамически 

изменяются с течением времени или корректируются администраторами 

локальной сети вручную. 

Протокол RARP (Reverse Adress Resolution Protocol) 

При стандартной конфигурации серверов и локальных машин, обычно, 

IP-адреса компьютеров хранятся на локальных носителях и считываются в 

память во время загрузки систем. В случае, когда необходимо 

инициализировать сетевую среду для машины, не имеющей своего локального 

дискового накопителя, или удаленно настроить активный сетевой элемент типа 

маршрутеризатора или хаба, возникает проблема определения или выделения 

IP-адреса. Имеется два принципиальных решения данной проблемы – 

записывать IP-адреса в ПЗУ сетевой карты и определять их динамически. 

Первый способ ранее был достаточно популярен, однако, он слабо пригоден в 

случае, когда машины постоянно перемещаются в рамках одной или 

нескольких локальных сетей или меняются параметры сетей (ведь, 

перепрошивка даже Flash ПЗУ сетевых карт неудобная и трудоемкая операция, 

которую необходимо производить вручную для каждой машины). Протокол 

RARP построен на принципиальных основах архитектуры клиент-сервер и 

предполагает наличие в подсети хотя бы одного RARP-сервера, который 

отвечает на запросы клиентов, желающих получить IP-адрес, и по аппаратному 

адресу сетевого интерфейса определяет соответствующий IP-адрес. 

Данный протокол может также быть использован и для удаленной 

загрузки операционной системы или маршрутизатора в локальной сети. 

Протокол BOOTP (BOOT strap Protocol) 

Мы уже отмечали ранее, что не все сетевые компоненты (компьютеры, 

маршрутеризаторы, хабы и т.п.) имеют собственные локальные накопители 

информации, однако, каким-то образом, в них должна быть загружена 

операционная система или просто информация, необходимая для их 

нормального функционирования. Для решения данной проблемы необходим 

универсальный протокол, позволяющий отвечать на широковещательные 

запросы еще "пустых" сетевых устройств, не имеющих ни собственных IP-

адресов, ни операционной системы, а только БСВВ сетевого интерфейса в 

которой записана специальная стартовая программа, выдающая в сетевую 

среду запрос на загрузку. 

В рамках локальной сети, данная проблема с успехом решается 

протоколом RARP. Однако, широковещательные запросы RARP не 

ретранслируются маршрутеризаторами и "отражаются" не попадая в 

глобальную сеть. Для аналогичных целей, но с возможностью удаленной 

загрузки из глобальных сетей, предназначен протокол BOOTP. Он использует 

транспортный протокол UDP и архитектуру клиент-сервер. При этом его работа 
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осуществляется следующим образом: компьютер-клиент имеет собственный 

порт BOOTP и посылает широковещательное сообщение с адресом 

255.255.255.255; сервер, также имеет свой BOOTP-порт (отличный от такового 

у клиента) и изначально инициализирует IP-адрес клиента как 0.0.0.0; получив 

запрос в BOOTP-порт сервера, маршрутизатор записывает в поле адреса свой 

IP-адрес и пересылает пакет BOOTP-серверу данной сети; получив такой 

запрос на загрузку, сервер посылает широковещательный ответ в локальную 

сеть, IP-адрес которой известен (т.к., пока, ни IP-адрес клиентской машины, ни 

ее сетевой адрес в локальной сети серверу не известен, а использовать ARP-

запросы процессам такого уровня запрещено); после получения клиентом 

отклика от сервера ему передается запрос следующего уровня, в ответ на 

который сервер сообщает клиенту его и свой IP-адрес и расположение 

необходимых ресурсов. В дальнейшем клиент используя протокол передачи 

файлов TFTP получает необходимые для загрузки файлы системы (необходимо 

подчеркнуть, что такие файлы не обязательно должны находиться на той же 

машине, которая является сервером удаленной загрузки) и стартует.  

В дальнейшем, мы заметим, что архитектура клиент-сервер является 

наиболее распространенным принципом осуществления взаимодействия между 

различными сетевыми системами как системного, так и прикладного уровня. 

Протокол ICMP (Internet Control Massage Protocol) 

Хотя базовым протоколом межсетевого взаимодействия в Internet 

является IP, он не контролирует ошибочные состояния сетевой среды. Данную 

задачу решает специально разработанный протокол контроля сети ICMP. В его 

функции входит постоянная диагностика сетевой среды и сообщение о 

некорректности передачи информации. Интересно, что ICMP использует IP для 

выдачи диагностических запросов, однако, он же призван диагностировать IP. 

Поэтому, в случае ошибок, например в таблице маршрутов, ситуация будет 

диагностироваться как некорректность со стороны узла-адресата пакета. 

Протоколы SNMP (Simple Network Management Protocol) и CMOT 

(Common Management Information Services and Protocol Over TCP/IP) 

Как уже говорилось, Internet является децентрализованной гигантской 

сетью сетей без единого управления. Однако, не следует думать, что такая 

огромная сеть может существовать без управляющих механизмов. Механизмы 

и принципы управления Internet заложены в ее протоколы, один из которых – 

SNMP. Необходимо заметить, что использование CMOT в настоящее время 

приостановлено, хотя его функции практически дублированы SNMP. SNMP 

работает на основе UDP и IP и используется в глобальных сетях серверами-

шлюзами или серверами локальных сетей. Интересно, что SNMP не имеет 

фиксированного формата сообщений, а при работе использует базу данных о 

расположении и адресах машин, их операционных системах, интерфейсах и 

протоколах – MIB (Management Information Base). По данному протоколу, все 

объекты в Internet разделены на 10 групп и описаны в MIB. Протокол SNMP и 

система его поддержки выдает выдают различные запросы и на основе 
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полученной информации производят коррекцию или диагностику 

соответствующих систем (таблицы преобразования адресов протоколов, 

параметров интерфейсов и протоколов и т.п.). 

Протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol) 

Данный протокол является одним из старейших Internet-протоколов, 

используемых для подключения удаленных машин по выделенным или 

коммутируемым телефонным линиям через COM-порт [и модем]. Основным 

назначением данного протокола является дробление пакетов на более мелкие 

единицы перед транспортировкой и их сшивание после передачи. Он не 

осуществляет инкапсуляции пакетов и является наиболее простым, т.к. не 

анализирует поток данных и не позволяет осуществлять манипуляции с 

адресами. Поэтому, для SLIP-взаимодействия компьютеры должны иметь 

правильные IP-адреса, скорректированные заранее. По стандарту, данный 

протокол является IP-ориентированным, т.е. способен работать только с IP-

пакетами. Однако, его простота делает возможным реализации и для других 

базовых транспортных протоколов. По внутренней идеологии протокол SLIP 

является клиент-сервер-ориентированным протоколом, т.к. клиент – машина 

временно подключающаяся к сети и инициализирует соединение, а сервер – 

постоянно в ней находится и отвечает на запросы клиента. Данный протокол 

является достаточно незащищенным, как по соображениям безопасности, так и 

по коррекции ошибок передачи данных – в оригинале, он не имеет ее вообще. 

Протокол CSLIP (Compressed Serial Line Internet Protocol) 

Современный полный аналог SLIP с некоторыми добавлениями, 

связанными с возможностью сжатия передаваемых данных. Кроме сжатия 

добавлен и контроль ошибок при помощи расчета контрольных сумм. 

Протокол PPP (Point To Point connection) 

Протокол PPP также является протоколом для соединения через 

последовательные порты. Как и SLIP, он "нарезает" пакеты на более мелкие 

куски и производит последовательную их отправку и прием. Однако, в отличие 

от SLIP, PPP осуществляет двунаправленный обмен пакетами, возможно для 

разных базовых транспортных протоколов. PPP является более сложным и 

конфигурируемым протоколом. Он осуществляет инкапсуляцию пакетов и 

настройку соединения, а также поддерживает управление сетевым соединением 

при помощи задания различных параметров во время инициирования 

соединения. Это позволяет серверу динамически назначать IP-адрес для 

машины-клиента и производить оптимальную его настройку под тип базового 

пакета основного транспортного протокола сети. Также, в стандарт PPP 

заложены возможности сжатия, контроля ошибок и внутренняя защита. 

 

Основные сервисы сетевой среды Internet 
Все сервисы также можно разделить на транспортно-

маршрутизационные, поисковые и информационные. Основным назначением 

транспортно-маршрутизационных сервисных протоколов и соответствующих 



 

 44 

сервисов является облегчение функционирования систем маршрутизации и 

доставки на базе основных транспортных протоколов, а также, придания 

сетевым соединениям более высокой гибкости и конфигурируемости. Сервисы 

и их протоколы объединяют в единое целое информационные ресурсы Internet 

и способы работы с ними. 

Каждый ресурс в Internet идентифицируется пользователем при помощи 

универсального локатора ресурсов URL (Universal Resource Locator). URL – это 

последовательное указание протокола или имени сервиса/службы и полного 

адреса доступа к ресурсу или получателя сообщения. Так, например, для 

системы электронной почты URL выглядит так: 

mailto:office@nt.dp.ua, а URL системы файловых архивов FTP – так: 

http://www.kd.dp.ua. Здесь часть адреса " mailto:" или " http://" определяет 

название используемой сервисной службы или протокола, а последующая – 

непосредственно, адрес ресурса в сети. Пользователь или сервер может быть 

рассмотрен как отдельный ресурс. 

Практически, все сервисы организованы по стандартам архитектуры 

клиент-сервер, что подразумевает не просто поддержку данных протоколов 

операционными системами, но и наличие специализированных клиентских и 

серверных приложений – программ для пользования сервисными системами. 

Такие приложения могут как входить в состав стандартной поставки, так и 

устанавливаться дополнительно. Единственное требование, для их 

функционирования это наличие IP-стека и поддержка IP-протокола. 

Протокол и сервис DNS (Domain Name Server) 

Когда-то, достаточно давно, в Internet было сравнительно немного машин, 

но даже это небольшое количество трудно идентифицировалось и именовалось 

пользователями при помощи числовых IP-адресов. Поэтому, для облегчения 

жизни пользователям, не желающим запоминать какие-то там цифры, создали 

доменную систему имен IP-адресов, располагавшуюся на локальных машинах. 

В последующем, когда эти файлы стали занимать очень много места на 

компьютерах отдельных пользователей, система была реорганизована в 

динамическую распределенную по всей сети базу данных, представляющую 

собой гигантскую таблицу соответствий IP и символьных Internet-адресов. 

Такая таблица обычно размещается на серверах-шлюзах, через которые 

осуществляется взаимосвязь локальной сети с внешним миром и к которым 

обращаются компьютеры локальной сети за адресами. 

Хотя Internet является самоорганизующейся децентрализованной сетью, в 

ней все же имеется организация, занимающаяся выделением новых адресов и 

регистрацией доменных имен. Это, пожалуй, единственные операции, которые 

в Internet выполняются централизованно. 

В настоящее время имеется некоторый виртуальный безымянный 

базовый сервер имен и иерархия доменных узлов, число уровней которых от 

самого корневого до локального домена обычно не превышает пяти-шести. 

Домены используются для символьной идентификации иерархии подсетей и 
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сетей в пространстве Internet. Имеется множество базовых имен доменов 

верхнего или первого уровня, таких как edu (образование), gov (правительство), 

com (коммерческие организации), net (организации занимающиеся сетевыми 

технологиями), org (просто организации) и др., имена которых происходят от 

первоначальной специализации структур, которым принадлежат сети и 

серверы. Однако, с интернационализацией Internet появились имена доменов, 

происходящие от названий стран, по месту расположения – ua (Ukraine), ru 

(Russia), ca (Canada) и т.п.. Интересно, что старые и неиспользующиеся 

доменные имена не вычеркиваются из списка имен и продолжают существовать 

на уровне с действующими. Это обусловлено тем, что, по одному из стандартов 

доменной организации, в системе доменных имен не должно быть 

дублирования имен и адресов. Поэтому, например, такие домены и адреса как 

su – Soviet Union существуют и по сей день, хотя уже не существует ни страны, 

ни ее серверов. 

Поиск необходимого соответствия для определения IP-адреса 

производится последовательно от шлюза к шлюзу. Если ближайший шлюз, 

который указан как DNS-сервер, не имеет в составе своей таблицы имен записи 

относительно указанного символьного адреса, то он выдает соответствующий 

запрос на поиск описанному в его достижимом адресном пространстве 

аналогичному DNS-серверу и так, пока поиск не завершится в корневом 

домене. DNS-серверы поддерживают и обратный поиск – определение 

символьного адреса по IP, преобразование символьного адреса в почтовый 

адрес сервера и т.п. 

Строго говоря, специального протокола для организации DNS не 

существует, т.к. она базируется на IP-адресации, а система в целом является 

только сервисом. Для обслуживания базы данных создана система 

автоматического обновления таблиц имен и система широковещательного 

оповещения об изменениях и запросов на поиск соответствия, которые 

mailto:office@nt.dp.ua, а URL системы файловых архивов FTP – так: 

http://www.kd.dp.ua. Здесь часть адреса " mailto:" или " http://" определяет 

название используемой сервисной службы или протокола, а последующая – 

непосредственно, адрес ресурса в сети. Пользователь или сервер может быть 

рассмотрен как отдельный ресурс. 

Практически, все сервисы организованы по стандартам архитектуры 

клиент-сервер, что подразумевает не просто поддержку данных протоколов 

операционными системами, но и наличие специализированных клиентских и 

серверных приложений – программ для пользования сервисными системами. 

Такие приложения могут как входить в состав стандартной поставки, так и 

устанавливаться дополнительно. Единственное требование, для их 

функционирования это наличие IP-стека и поддержка IP-протокола. 

Протокол и сервис DNS (Domain Name Server) 

Когда-то, достаточно давно, в Internet было сравнительно немного машин, но 

даже это небольшое количество трудно идентифицировалось и именовалось 
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пользователями при помощи числовых IP-адресов. Поэтому, для облегчения 

жизни пользователям, не желающим запоминать какие-то там цифры, создали 

доменную систему имен IP-адресов, располагавшуюся на локальных машинах. 

В последующем, когда эти файлы стали занимать очень много места на 

компьютерах отдельных пользователей, система была реорганизована в 

динамическую распределенную по всей сети базу данных, представляющую 

собой гигантскую таблицу соответствий IP и символьных Internet-адресов. 

Такая таблица обычно размещается на серверах-шлюзах, через которые 

осуществляется взаимосвязь локальной сети с внешним миром и к которым 

обращаются компьютеры локальной сети за адресами. 

Хотя Internet является самоорганизующейся децентрализованной сетью, в 

ней все же имеется организация, занимающаяся выделением новых адресов и 

регистрацией доменных имен. Это, пожалуй, единственные операции, которые 

в Internet выполняются централизованно. 

В настоящее время имеется некоторый виртуальный безымянный 

базовый сервер имен и иерархия доменных узлов, число уровней которых от 

самого корневого до локального домена обычно не превышает пяти-шести. 

Домены используются для символьной идентификации иерархии подсетей и 

сетей в пространстве Internet. Имеется множество базовых имен доменов 

верхнего или первого уровня, таких как edu (образование), gov (правительство), 

com (коммерческие организации), net (организации занимающиеся сетевыми 

технологиями), org (просто организации) и др., имена которых происходят от 

первоначальной специализации структур, которым принадлежат сети и 

серверы. Однако, с интернационализацией Internet появились имена доменов, 

происходящие от названий стран, по месту расположения – ua (Ukraine), ru 

(Russia), ca (Canada) и т.п.. Интересно, что старые и неиспользующиеся 

доменные имена не вычеркиваются из списка имен и продолжают существовать 

на уровне с действующими. Это обусловлено тем, что, по одному из стандартов 

доменной организации, в системе доменных имен не должно быть 

дублирования имен и адресов. Поэтому, например, такие домены и адреса как 

su – Soviet Union существуют и по сей день, хотя уже не существует ни страны, 

ни ее серверов. 

Поиск необходимого соответствия для определения IP-адреса 

производится последовательно от шлюза к шлюзу. Если ближайший шлюз, 

который указан как DNS-сервер не имеет в составе своей таблицы имен записи 

относительно указанного символьного адреса, то он выдает соответствующий 

запрос на поиск описанному в его достижимом адресном пространстве 

аналогичному DNS-серверу и так, пока поиск не завершится в корневом 

домене. DNS-серверы поддерживают и обратный поиск – определение 

символьного адреса по IP, преобразование символьного адреса в почтовый 

адрес сервера и т.п. 

Строго говоря, специального протокола для организации DNS не 

существует, т.к. она базируется на IP-адрессации, а система в целом является 
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только сервисом. Для обслуживания базы данных создана система 

автоматического обновления таблиц имен и система широковещательного 

оповещения об изменениях и запросов на поиск соответствия, которые могут 

специфицироваться как протоколы высокого уровня. Серверы автоматически 

обновляют таблицы имен через определенные промежутки времени, поэтому, 

они, как правило, содержат относительно свежую и корректную информацию, а 

поиск соответствия машины ее символьному адресу происходит достаточно 

быстро. Практически все сервисы и системы, принимающие в качестве входных 

параметров символьные адреса, используют DNS-сервис для преобразования их 

в IP-адреса. 

Сервисы прикладного назначения 

Протоколы и сервисы электронной почты (POP, UUCP, SMTP) 

Если DNS и DHCP были сервисами системного назначения и используются для 

систем маршрутизации и доставки пакетов (т.е. обычный пользователь на 

локальной машине никогда не сталкивается с сервисами такого рода прямо), то 

электронная почта является, прежде всего, пользовательской системой, 

ориентированных на обмен информацией между людьми, хотя она успешно 

используется и для автоматического обмена данными между удаленными 

компьютерами и для некоторых вариантов специального почтового обмена, 

таких например, как "новости" – "news". 

Электронная почта в широком смысле – это набор сервисов, 

позволяющих отправлять и принимать сообщения конкретным пользователям в 

сети с использованием доменной адресации, к которой, в качестве 

дополнительного идентификационного элемента добавляется имя конкретного 

пользователя – адресата. Например, mailto:office@nt.dp.ua является полным 

URL – почтовым адресом, где: mailto – название службы – отправка сообщения 

по системе электронной почты, office – имя пользователя, зарегистрированного 

на сервере-получателе nt, а dp.ua – доменный адрес сервера-получателя. В 

качестве адреса сервера может быть указан и числовой IP-адрес. 

Общие принципы организации информационной структуры электронной 

почты мало отличаются от таковой в повседневной реальности. Как и в 

обычной почте, отправленное почтовое сообщение – письмо (message) 

поступает из почтового каталога или системы машины пользователя на сервер, 

на котором пользователь имеет свой почтовый каталог (т.е. зарегистрирован 

как пользователь системы электронной почты). Такой сервер для данного 

пользователя называется почтовым, причем серверы отправки и приема почты 

могут быть различными. Этому в реальной жизни можно сопоставить систему 

почтовый ящик – почтовое отделение. Далее почтовые сообщения, 

централизовано, при помощи серверного ПО, отправляются по этапу, 

ближайшему серверу, в соответствии с таблицей маршрутов, и так до тех пор, 

пока они не достигнут сервера, на котором зарегистрирован пользователь-

адресат. Попадая на такой сервер сообщение помещается в файл приходящей 

почты (почтовый ящик полученной или доставленной почты) из которого, при 
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помощи соответствующего ПО может быть извлечено пользователем и 

прочитано. Общая схема взаимодействия компонент систем электронной почты 

при пересылке почтового сообщения представлены рисунком 1. 
 

 
 

 

Рис. 1. Взаимодействие компонент систем электронной почты. 

  

1 и 2 – почтовые серверы, осуществляющие обработку почты, 

содержащие почтовые каталоги приходящей и отправленной почты 

3 и 4– персональные рабочие места, осуществляющие при помощи почтовых 

клиентов отправку и забор почты в/из почтового каталога соответствующего 

сервера. 

Изначально, форматы и протоколы электронной почты были 

максимально просты, и позволяли передавать только текстовые сообщения в 

основной кодировочной таблице ASCII. Поэтому, для отправки почтовых 

сообщений, содержащих текст на национальных языках, отличных от 

английского или двоичные данные (выполнимые модули, картинки, документы 

редакторов в двоичных форматах и т.п.), перед отправкой, осуществлялась их 

кодировка при помощи специальной утилиты uuencode, заменяющей все 

символы расширенной ASCII-таблицы (с номерами больше 127) на комбинации 

символов из основной ASCII таблицы. А после получения такого сообщения 

необходимо было его раскодировать при помощи утилиты uudecode. При этом 

объем передаваемой информации увеличивался в среднем на треть. И, несмотря 

на то, что сейчас на смену старым стандартам и протоколам почтовых служб 

пришли новые, старые еще довольно живучи и часто встречаются. 

Все почтовые службы обязательно используют специальные почтовые 

протоколы для отправки и приема почты. Наиболее распространены протоколы 

POP (Post Office Protocol), UUCP (UNIX to UNIX Copy Protocol) и SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol). POP-протоколы (POP2 и POP3) предназначены, 

исключительно, для отправки и извлечения почтовых сообщений в/из почтовых 

бюджетов пользователей на почтовых серверах, но не для пересылки почты с 

машины на машину. POP-протоколы – наиболее древние и в месте с тем 
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наиболее используемые во всех современных почтовых клиентских 

программах, работающих на локальных машинах. Протокол UUCP является 

протоколом доставки почтовых сообщений и используется не только для 

службы электронной почты, но и для обмена другими сообщениями. UUCP 

изначально разрабатывался для обмена сообщениями по телефонным каналам и 

в его принципы функционирования заложены соответствующие механизмы. 

Передачу по протоколу UUCP называют "off-line" почтой и передачей, т.к. для 

данного протокола не требуется наличия постоянного on-line соединения и 

сообщения могут приниматься порциями произвольного размера с 

возможностью "докачки" при обрыве линии. При этом сервер-отправитель не 

устанавливает с сервером-получателем прямой связи, и работает т.н. механизм 

"stop-go", в соответствии с которым, почтовое сообщение передается по этапу, 

в соответствии с таблицей маршрутов, от узла к узлу, до тех пор, пока не будет 

доставлено на сервер-получатель. Если, по каким-то причинам, наиболее 

короткий путь между серверами отправителем и получателем не 

маршрутизирован (не внесен в таблицу маршрутов), то почтовое сообщение 

может путешествовать "окольными путями" достаточно долго, пока не 

достигнет пункта назначения. 

По протоколу SMTP сервер-отправитель должен установить с сервером-

получателем прямое "on-line" соединение и передать все сообщение за один 

сеанс связи. Такой способ, конечно, намного быстрее, однако, на практике, 

далеко не всегда можно установить прямой контакт между отправителем и 

получателем. Часто, почтовые серверы настраиваются таким образом, что 

используют оба протокола в зависимости от ситуации и состояния сетевой 

среды. 

Интересно, что в системе SMTP и UUCP имеется различие в способе 

написания символьных доменных адресов. Адрес в системе SMTP 

соответствует таковому в обычной Internet нотации, например: office@nt.dp.ua, 

а вот так выглядит этот же адрес в нотации   UUCP:  dp.ua!nt!office. Однако, 

соответствующие преобразования производятся автоматически и скрыты от 

пользователей локальных машин. 

Необходимо отметить, что большинство современных почтовых систем 

для ОС Windows и OS/2 используют протокол SMTP и POP, а MS-DOS-

ориентированные – в основном UUCP. 

Почтовые сообщения, пересылаемые от сервера к серверу имеют 

достаточно разнообразный вид и внутреннюю структуру, однако все они 

обычно попадают в рамки стандарта RFC-822 для сети Internet. Во время 

передачи или приема почтовое сообщение состоит из трех частей – оболочки, 

заголовка и тела. Пользователь, обычно, может видеть только заголовок и тело. 

Заголовок находится перед телом сообщения и должен быть отделен от него 

хотя бы одной пустой строкой (символ с кодом 10 или пара символов с кодами 

13 и 10). Заголовок включает ряд полей, которые могут повторяться в нем т.к. 

накапливаются по мере прохождения письма через различные серверы. Каждый 
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сервер, на котором побывало почтовое сообщение при его доставке 

получателю, добавляет в заголовок информацию, так, что после получения 

письма, по его заголовку можно точно определить, какой путь оно проделало 

до момента достижения сервера-получателя. 

Однако кроме указанной внешней структуры почтового сообщения оно 

имеет различные внутренние форматы тела. Это связано с тем, что в 

современном мире сетевых взаимоотношений и технологий информации 

пересылка текстовых сообщений стала тривиальной и незначительной 

возможностью, по сравнению с возможностью пересылать по почте 

выполнимые модули, картинки, звуковую и видео информацию. В связи с этим 

был изобретен универсальный формат почтовых сообщений MIME (RFC-1341). 

Этот формат описывает структуру тела письма и его отдельные элементы в 

виде теговой конструкции. Каждая часть начинается своим подзаголовком и 

может быть представлена в собственном стандарте кодирования информации 

как единый обособленный блок. Ниже приведен пример заголовка и тела 

простого почтового сообщения в формате MIME: 

Reply-To: "Source User" <SrcUser@mail.com> 

From: "Source User" <SrcUser@mail.com> 

To: "Destination Title" <DestUser@mail.org> 

Subject: News from Source User 

Date: Thu, 10 Dec 1998 12:06:39 +0200 

MIME-Version: 1.0 

Content-Type: text/plain; 

charset="koi8-r" 

           Content-Transfer-Encoding: 8bit 

It is the test message only. 

Это всего лишь тестовое сообщение! 

Все строки данного письма до строк "It is the test…" являются заголовком 

письма. Первые 3 строки (и поля) заголовка идентифицируют отправителя 

(From) и получателя (To), а также адрес, по которому следует выслать ответ 

(Reply-To) – в нашем случае он совпадает с адресом отправителя. Четвертая 

строка указывает дату, время и часовой пояс отправления письма. Со строки 

"MIME…" начинается часть заголовка, описывающая внутренний формат. Поле 

"Content-Type" указывает на тип данных в блоке, в данном случае – "text/plain" 

указывает на то, что пересылаемый блок содержит текстовую информацию в 

виде неформатированного "plain" текста. Кроме типа "text" в настоящее время 

существуют типы: "application" (выполнимый модуль приложения), "image" 

(изображение), "multipart" (смешанная информация), "video" (видео), "audio" 

(звук), "message" (включенное почтовое сообщение – инкапсулированное 

письмо). Поле "charset" указывает для текстового блока кодировку таблицы 

символов для чтения текста, а "Content-Transfer-Encoding" – кодировку для 

пересылки. Кодировки таблиц символов соответствуют используемым 

международным кодировкам таблиц символов операционных систем (ISO, KOI, 
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WIN и др.). Кодировка для пересылки определяет то, как будет преобразовано 

почтовое сообщение перед его отправкой, что в свою очередь связано с типом 

используемого почтового протокола (UUCP или SMTP). Это может быть "8bit", 

"16bit", "base64" или "x-uuencode". Большинство почтовых систем серверов 

современных ОС осуществляет "фоновую", незаметную для пользователя, 

инкапсуляцию сообщения в новый заголовок, с кодировкой для пересылки 

соответствующей используемому в данной сети почтовому протоколу. Однако, 

такое перекодирование может привести к тому, что почтовая программа-клиент 

пользователя-получателя не поддерживающая данной кодировки не сможет 

осуществить реинкапсуляцию. При этом в теле почтового сообщения, вместо 

привычного текста или картинки, пользователь видит закодированных текст 

еще одного сообщения, заключенный в свой (и может быть не один) заголовок. 

Реально, такое часто случается в нашей среде с пользователями 

использующими устаревшую версию DOS-ориентированного почтового 

клиента DMail или получающего почту из сети RELCOM, в которой 

используется протокол UUCP. Эта проблема легко разрешима путем ручного 

удаления (при помощи обычного текстового редактора, например "блокнот") 

всех внешних заголовков письма с сохранением самого первого внутреннего, 

который и указывает на формат и тип именно тела исходного сообщения. 

В теле сообщения с типом данных "multipart", кроме перечисленных 

структур указывается сгенерированная случайным образом последовательность 

символов начинающая и завершающая каждый блок. Например: 

 

MIME-Version: 1.0 

Content-Type: multipart/mixed; 

boundary="——=_NextPart_000_0031_01BE23DE.8162CBC0" 

 

указывает на то, что каждый блок письма со смешанной информацией 

(содержащий информацию только одного типа) будет начинаться и 

заканчиваться данной последовательностью. Например, письмо, содержащее 

этот блок: 

 

-----=_NextPart_000_0031_01BE23DE.8162CBC0 

Content-Type: text/html; 

        name="Svoboda_djaz.htm" 

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 

Content-Disposition: attachment; 

        filename="Hi.htm" 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Hi</TITLE> 
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</HEAD> 

<BODY aLink=3D#ff9900 bgColor=3D#ffffff link=3D#990000 text=3D#000000> 

<CENTER> 

<p align="center"><strong>Hi, it is simple HTML page </strong></p> 

</BODY> 

 

содержит текстовый файл Hi.htm являющийся документом на HTML-языке 

системы WWW. Каждый новый блок начинаемый ключевой 

последовательностью может содержать файл или файлы с различного рода 

информацией. 

В настоящее время блочная структура MIME-сообщений находится в состоянии 

развития. В ее состав включаются новые типы и подтипы блоков, а также 

формы кодировки, одной из разновидностей которой является шифровка и 

компрессия содержимого блока при помощи универсальных алгоритмов. 

Протокол и сервис обмена файлами FTP (File Transfer Protocol) 

Когда-то, FTP была лишь командой OC UNIX, позволявшей обмениваться 

файлами между двумя удаленными сетевыми машинами в Internet. В настоящее 

время она переросла в клиент-сервер ориентированную систему и имеет свой 

прикладной протокол. Предназначение системы осталось прежним – удаленный 

обмен файлами, однако возможности резко возросли. Одной из наиболее 

популярных возможностей считается возможность т.н. "докачки" информации с 

места останова передачи при обрыве соединения без повторной передачи 

правильно переданной части. Интересно, что FTP использует две различные 

системы внутренних протоколов для организации взаимодействия: TELNET – 

для авторизации доступа и входа в систему и собственную – для обмена 

файлами. Работа с FTP заключается во входе в систему, выборе каталога и 

файлов для пересылки и выполнения команд пересылки с возможным выбором 

режима передачи информации (текстовый или двоичный). Для передачи файлов 

используется канал протокола TCP, причем, он открывается и закрывается для 

каждого пересылаемого файла. Во время сеанса FTP пользователь может 

выполнять действия как над файловой системой собственного компьютера, так 

и над файлами удаленного, поэтому, все команды и подкоманды сессии FTP 

делятся на относящиеся к локальной или к удаленной машине. FTP является 

очень популярным сервисом, т.к. допускает анонимную идентификацию 

пользователей без существенных "дыр" в защите. По всему миру и всей сети 

Internet имеется огромное число файловых систем, предназначенных для 

доступа через сервис FTP и имеющих, приблизительно, терабайт суммарного 

объема информации. Такие файловые системы носят название FTP-архивов. 

Они содержат каталогизированную систему хранения файлов самого 

различного содержания, от картинок звуков и видео, до дистрибутивных 

поставок программного обеспечения. Процесс загрузки информации из такого 

архива называется загрузкой или закачкой. Для его организации в мире 
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существуют самые разнообразные программы FTP-серверы и клиенты. Многие 

ОС имеют встроенные FTP-сервер и клиент-программы. 

Протокол и сервис удаленного доступа Telnet 

Аналогично FTP, Telnet, тоже, когда-то была всего лишь командой OC 

UNIX, однако, в виду ее популярности и удобства, она распространилась в виде 

отдельного приложения на все существующие сетевые ОС и представляет 

сервисную систему имеющую свой прикладной протокол. Изначально, команда 

использовалась для удаленного входа в систему и позволяла описать сетевое 

взаимодействие, пригодное для организации текстового терминала, без 

привязки к конкретным его параметрам, таким как кодовые раскладки и 

таблицы символов, а также перечня команд. Сейчас, протокол TELNET 

позволяет удаленно выполнять терминальное задание. Обычно, оно 

заключается в создании текстовой консоли или терминала, позволяющего 

использовать команды удаленной системы. Протокол не регламентирует 

конкретного типа терминала, хотя ограничивает канал возможностью передачи 

только текстовых символов в кодах ASCII. Протокол TELNET работает на 

основе транспортного протокола TCP. На уровне прикладного приложения над 

протоколом TELNET находится либо клиент-сервер ориентированная система 

обслуживания терминала, либо любой прикладной процесс, доступ к которому 

осуществляется с терминала удаленной машины пользователя. Все 

последовательности символов, пересылаемые по данному протоколу являются 

либо командами, либо ESCape последовательностями, часть из которых тоже 

являются командами, но уже не протокола TELNET, а конкретного терминала. 

При помощи протокола и приложения TELNET можно удаленно выполнять 

команды и программы, осуществлять манипуляции с файловой системой 

удаленного компьютера, администрировать и конфигурировать систему и 

многое другое, т.к. реализуется стандартная консоль удаленной операционной 

системы. Поскольку сервис TELNET осуществляет вход в систему, то в целях 

безопасности, необходима авторизация и осуществляется проверка имени и 

пароля пользователя. Многие ОС имеют встроенные TELNET клиент и сервер 

системы. 

Протокол HTTP и сервис WWW 

Из всех пользовательских сервисов Internet WWW-технология (World 

Wide Web) или "Всемирная Паутина" распределенных информационных систем 

является наиболее развивающейся и прогрессирующей. Еще так недавно (1989) 

был предложен лишь первичный проект распределенной по всей сети 

гипертекстовой информационной системы основанной на текстовом, 

интерпретируемом "на лету" языке представления информации с возможностью 

перехода к новому пункту посредством выбора элемента (гипертекстовой 

ссылки и гипертекста (гипер – расширяющийся)). Изначально предполагалось, 

что такая система будет полезна для быстрого представления текстов 

документации, справочных систем, систем поиска и т.п.. Однако, уже вскоре, 

система развилась настолько, что переросла в информационную мультимедиа-
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гипер-систему с возможностью представления информации в виде отображения 

документов (страниц или сайтов) с гипер-текстовой и гипер-графической 

информацией, а также включением в их состав звука, видео и приложений на 

языках программирования Java, Java Script, Visual Basic Script, а также GIF-

анимации. 

Основу информационной системы составляет текстовый документ 

форматированный при помощи гипертекстового языка HTML (HyperText 

Markup Language). Структура документа при таком форматировании 

представлена т.н. тегами – управляющими форматирующими элементами, 

определяющими основные элементы текста, такие как абзац или таблица и 

свойства (цвет, вид, положение на странице) включаемой в текст графической, 

видео и другой отображаемой и неотображаемой информации документа. 

Документы могут содержать формы, реализующие стандартные диалоговые 

элементы, такие как поля ввода текста, кнопки, списки и др.. Это позволяет 

строить гибкие диалоги с пользователями. 

Основная идея данного формата – использование гипер-информационной 

системы представления информации распределенных в сети информационных 

ресурсов и сделать доступ к ним максимально легким для простого 

пользователя. Можно сказать, что это с успехом удалось, т.к. существующая 

система позволяет, с одной стороны, неквалифицированному пользователю, 

владеющему только графическим пользовательским интерфейсом, получать и 

использовать самые разнообразные сетевые ресурсы (графические файлы, звук, 

видео и анимацию большинства распространенных стандартов), которые, 

ранее, были доступны только при помощи определенных приложений и 

команд, интерфейсу которых необходимо было обучаться специально; с другой 

стороны, система дает возможность программировать на популярных объектно-

ориентированных языках (Java, Java Script, Visual Basic Script), строить 

стандартные программные диалоги и создавать сложные приложения с 

использованием графических и вычислительных ресурсов, а также 

многозадачности, мультипроцессорности и удаленных ресурсов серверов 

Internet. 

Общая технология WWW, также как и многих Internet сервисов, 

базируется на архитектуре клиент-сервер и высокоуровневом протоколе обмена 

HTTP (HyperText Transfer Protocol). HTTP-клиент, найдя HTTP-сервер по его 

универсальному символьному или IP-адресу, выдает на порт HTTP-сервера 

запросы, в результате которых возвращается некоторый ресурс сети. В 

стандартном случае таковыми являются либо файлы документов на языке 

HTML (.htm или .html файлы), либо любые другие файлы, сохраняемые на 

локальном накопителе машины-клиента. Взаимодействие происходит по схеме 

запрос-ответ, а сама специфика протокола допускает многократное соединение 

и разъединение во время сеанса передачи файлов. С появлением второго 

стандарта на язык разметки – HTML 1.1 в его состав вошли многие полезные и 

эффективные элементы, основным из которых является универсальная 
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адресация ресурсов в сети Internet – URL (Universal Resource Locator). Этот 

элемент, по сути, стандартизовал способы указания расположения и, что 

немаловажно, способы доступа к самым разнообразным ресурсам сети. 

Архитектура клиент-сервер предполагает наличие сервера – процесса, 

который постоянно следит за поступающими на его порт запросами и 

обрабатывает их, однако, основная нагрузка по отображению документов в том 

виде, который приятен и привычен всем пользователям осуществляется 

специальными приложениями-клиентами, работающими на локальных 

машинах и называемыми браузерами (от to browse – пролистывать, быстро 

просматривать). Современные программы-браузеры представляют собой 

сложнейшие интерактивные системы, осуществляющие ряд важных функций 

 общение посредством сетевого протокола с HTTP-сервером 

 разбор тела HTML-документа и вывод на экран текстово-графических 

или чисто текстовых документов с возможностью активации гиперссылок; 

 интерпретацию и выполнение программ на языках Java Script и VB 

Script; 

 взаимодействие с виртуальной Java машиной или консолью и 

выполнение встроенных Java апплетов, а также множество второстепенных, но 

необходимых функций, таких как поиск по документу, печать, запоминание 

позиции и адреса текущего документа и др.. 

Интересными новшествами последних лет являются общий интерфейс к 

шлюзам и серверам – CGI (Common Gateway Interface) и механизм сохранения 

информации на машине-клиенте Cookies. Первый позволяет подключать к 

документам программы и задачи, выполняемые на удаленных машинах – 

шлюзах и серверах и делает интерфейс между кодом документа и такой 

программой наиболее простым и удобным для разработчиков интерактивных 

систем типа поисковых каталогов, распределенных баз данных, универсальных 

каталогов ресурсов, служб новостей и, даже, виртуальных магазинов. Стандарт 

интерфейса CGI описывает взаимоотношения между формой документа HTML 

и прикладным процессом, который может самостоятельно произвести действия 

в ответ на запрос, либо подключить соответствующие сервисные системы 

Internet и вернуть результат на машину-клиент. Результат, как правило 

представляет собой также HTML-документ или файл в любом формате, 

который сохраняется на локальной машине. 

Cookies – представляет стандартный интерфейс, поддерживаемый 

программами-браузерами, позволяющий HTML-документу сохранять 

некоторый объем информации на машине-клиенте. Такая возможность, обычно, 

используется для сохранения некоторых индивидуальных параметров страницы 

документа, и отображения на каждой машине таковой в оригинальном стиле, по 

настройкам, произведенным пользователем. Однако, возможности этой 

системы не ограничены только этим. Она может служить для настройки 

специфических параметров самого браузера и быть небольшой локальной базой 

данных для нужд определенного HTML-документа. 
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Ниже представлен фрагмент простого HTML-документа, выводящего на 

экран таблицу с двумя ячейками, в одной из которых содержится слово  

"Hello", а в другой – "World". 

<html> 

<head> 

<title>My First Page</title> 

</head> 

<body> 

<table border="4" cellpadding="2" width="100%"> 

<tr> 

<td><p align="center"><strong><big>Hello</big></strong></td> 

<td><p align="center"><strong><big>World</big></strong></td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Как видно, структура документа не очень сложна и вполне доступна для 

понимания. Все стандартные элементы начинаются собственными тегами, 

заключенными в угловые скобки (например, <body>), многие из которых 

необходимо не только открывать, но и закрывать, для чего используется 

аналогичный тег, отличающийся наличием символа слеш перед именем тега 

(</body>). Интересно, что все элементы HTML-документа представляют 

единый поток элементов входного языка, а разделители (например строки) 

используются только для лучшего восприятия самого кода документа, как и в 

исходных текстах структурных поточно-ориентированных языков 

программирования типа C++. 

Популярности WWW способствует и тот факт, что данная система 

является наиболее защищенной с теоретической точки зрения информационной 

системой. И, хотя нововведения, добавляемые к основному стандарту (CGI и 

Cookie) несколько ослабляют теоретическую защищенность, ее уровень 

остается на высоте. 

В результате развития служб, тесно взаимодействующих с WWW и самой 

системы в целом, появились возможности использовать, в рамках данного 

сервиса, и другие стандартные Internet сервисы, такие как FTP или электронная 

почта. Поддержка WWW существует практически на всех платформах и 

системах, даже на не имеющих графического интерфейса, а документы в 

формате HTML, практически, являются наиболее распространенными 

форматированными текстовыми файлами в среде Internet. Среди всего 

разнообразия сервисных возможностей, предоставляемых Internet пользователи 

персональных компьютеров, как правило, выделяют и активно используют две 

– WWW и электронную почту. 

Протоколы и сервисы поисковых систем, каталогов и телеконференций 

(Gopher, WAIS, ListServ, WHOIS, TRIKLE, UseNet, IRC) 
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Система Gopher является распределенной системой каталогизации 

документов, представляющая пользователю документы распределенные по сети 

в виде единой файловой системы. До 1995 года темпы роста пространства сети 

Gopher Space были выше таковых в системе WWW, однако, предлагая довольно 

универсальные и удобные механизмы для иерархического представления 

информации в виде файловой системы в Gopher напрочь отсутствуют 

механизмы интерактивной визуализации (подобные таковым в WWW). Нужно 

ли говорить, что система организована по архитектуре клиент-сервер, причем 

восстановление и разрыв соединения происходит перед и после каждого 

запроса. Для обмена данными используется протокол TCP и его порт. Несмотря 

на перечисленные недостатки, Gopher постоянно развивается и 

совершенствуется и остается лучшей системой представления иерархической 

структуры информации. 

Система WAIS (Wide Area Information Servers) – распределенная 

поисковая система, дающая возможность производить поиск в базах данных с 

использованием универсального языка конструирования поисковых запросов. В 

системе WAIS реализуется концепция поисковой машины и универсального 

интерфейса пользователя. Обе системы связаны между собой собственным 

прикладным протоколом WAIS. Вся система в целом является наиболее общей 

моделью распределенной информационной системы и призвана поддерживать 

не только запросы, по и построение иерархического дерева ресурсов, в которые 

могут быть включены как отдельные листья и запросы. WAIS реализована на 

большинстве аппаратно-программных платформ в виде системы клиент-сервер. 

В основу клиентского ПО закладываются принципы навигации и формирования 

запросов, а также пользовательский интерфейс. Сервер WAIS – это и базы 

данных и ПО для их поддержки, осуществляющее поиск и возвращающее 

результат запроса в виде динамических списков соответствий критериям 

поиска. В основу архитектуры поисковой системы положены прогрессивные 

начала, которые дают возможность искать не только прямое соответствие, но и 

определять меру близости или рассеивания критериев. Под понятием 

"поисковая машина WAIS" обычно понимают поисковый механизм и набор 

алгоритмов. Система WAIS, в настоящее время, также, динамически 

развивается и совершенствуется. К универсальным поисковым системам типа 

Gopher и WAIS относятся также системы HyperG, LYNX, Archie и HyTelnet. 

Система ListServ является системой списков адресов электронной почты. 

Система похожа на обычные почтовые конференции с единственным отличием, 

имеется возможность рассылки сообщения не только конкретным 

пользователям, но и группам, причем число и адреса конкретных пользователей 

группы могут быть неизвестны. Пота посылается по адресу группы, а попадает 

ее членам. Также, имеется ряд команд, записываемых в тело почтовых 

посланий, предназначенных для операций над группами (регистрация члена 

группы, исключение из группы и т.п.). В остальном все характеристики 
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системы укладываются в таковые для электронной почты и используют ее 

технологию. 

Система WHOIS представляет систему поиска и базу данных 

пользователей Internet их локальных и глобальных адресов и другой 

информации. Для работы с базой данных пользователей, которая 

поддерживается службой регистрации адресов InterNic могут быть 

использованы как отдельные клиентские программы, так и электронная почта. 

Сервис аналогичного характера предлагают поисковые системы и базы данных 

пользователей и машин Fred, X.500 и NetFind. 

Система TRIKLE представляет систему подписки на файлы по 

электронной почте. Она работает с ftp-архивами и осуществляет пересылку в 

автоматическом режиме. Для подписка используются символьные команды. 

Имеется возможность подписаться не только на файл или файлы, но и на 

каталоги. В этом случае, с определенной периодичностью, например, раз в 

неделю, присылаются списки обновлений. Подобные возможности 

предоставляют системы NetServ, MailBase и FTPMail. Причем последняя 

позволяет выполнять ftp-запросы и команды посредством только электронной 

почты. Обычно, такие системы дают анонимный вход и не требуют никакой 

регистрации. 

Система UseNet или NetNews представляет распределенную 

информационную систему новостей. В системе имеется понятие групп 

новостей, под которые отводятся распределяемые сетевые ресурсы. Система 

организована в виде иерархического каталога групп. Каждая группа имеет 

множество сообщений, которые просматривают члены группы и ведут 

переписку по заданной тематике. Подписка на группу дает возможность 

получать информацию о состоянии группы. Общая организация системы 

базируется на основе электронной почты и ее стандартных возможностей. И 

хотя в системе имеется свой прикладной протокол NNTP (Network News 

Transfer Protocol), работающий на основе протокола TCP, большинство 

возможностей можно использовать при помощи обычной электронной почты. 

Очень похожей системой является система электронных досок объявлений BBS 

(Bulletin Board System) сети RelCom. Однако, в отличие от UseNet, BBS 

использует протокол UUCP, что не позволяет производить интерактивные 

телеконференции. 

Система IRC (Internet Relay Chat) представляет систему для ведения 

текстовых переговоров в реальном времени – чат. Позволяет производить 

"разговор" в реальном времени более чем двум пользователям посредством 

архитектуры каналов. Каналы составляют древовидную архитектуру. 

Пользователь перед отправкой сообщения определяет и инициализирует свой 

канал, затем посылает по нему сообщение. Все пользователи, "слушающие" 

данный канал, получают посланные в него сообщения и могут ответить в 

реальном времени. Каналы поддерживаются IRC-серверами и имеют 

авторизованный или анонимный доступ. IRC также использует протокол TCP и 
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постоянно развивается. В настоящее время имеется множество клиентских 

программ для IRC на всех аппаратно-программных платформах. Интересно, что 

услуги переговоров chat предоставляют многие серверы, а сама технология 

обмена сообщениями в интерактивном режиме может быть организована на 

основе многих уже существующих сервисов и транспортных протоколов. 

Заключение 
Internet представляет сложную развивающуюся систему протоколов и 

сервисов, предоставляющих самые разнообразные услуги и возможности 

пользователям. В настоящее время, описанные возможности доступны на самой 

базовой и достаточно дешевой конфигурации персональной системы под 

управлением самых распространенных операционных систем (UNIX, Windows 

4.х/NT, OS/2 и др.). Однако практически все сервисы и протоколы вышли из 

недр ОС UNIX и только в последнее время перекочевали на персональные 

платформы под управлением однопользовательских систем. В состав 

локальных сетей могут входить устройства печати, сканеры и другие 

устройства с собственным сетевым интерфейсом, которые могут выступать в 

локальной и глобальной сети как самостоятельные сетевые единицы. 

Большинство современных операционных систем, таких как MS-Windows 

4.х, OS/2, MS-Windows NT и UNIX-ы имеют необходимое ПО для организации 

полномасштабных сетевых взаимоотношений как на уровне локальной, так и на 

уровне глобальной сети. При этом ПО, которое в достатке выпускается 

третьими производителями существенно дополняет и расширяет базовые 

возможности ОС. Для клиентских рабочих мест лучше всего подходят такие 

"легкие" ОС как MS-Windows 4.x или OS/2, а для установки на серверы 

локальных или глобальных сетей – UNIX или Windows NT. Из прикладного 

клиентского ПО наиболее распространенными почтовыми клиентами являются 

MS Outlook Express, MS Exchange, Eudora и Netscape Mail; признанными 

лидерами в области обзора WWW-ресурсов, такие браузеры, как MS Internet 

Explorer, Netscape Communicator и Opera; среди программ для FTP 

популярностью пользуются Quite FTP, Net Vampire, ReGet, Alan FTP Explorer. 

Такие монстры сетевого ПО как Microsoft и Netscape создают целые комплексы 

сетевого клиентского ПО. В них входят не только средства работы с 

электронной почтой и WWW, но и News-клиенты, адресные книги, клиенты 

поисковых систем и собственные технологические решения, такие например 

как "Internet Порталы" Netscape или "Каналы" – Microsoft. Рынок сетевого ПО 

не стоит на месте, каждую неделю, а может быть и чаще анонсируются выпуски 

нового модифицированные версии существующего ПО. Большинство 

клиентских приложений развитых фирм производятся для 

многоплатформенной работы и встречаются как на IBM-PC, так и на Mac или 

других системах.  
 

 

 

Тема 4. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Введение 

    Главным требованием, предъявляемым к информационным системам, 

является выполнение системой ее основных функций — обеспечение 

пользователям доступа к распределенным ресурсам системы. Все остальные 

требования связаны с качеством выполнения этой основной задачи. 

Хотя все эти требования весьма важны, часто понятие «качество 

обслуживания» (Quality of Service, QpS) компьютерной сети трактуется более 

узко — в него включаются только две самые важные характеристики сети — 

производительность и надежность. Независимо от выбранного показателя 

качества обслуживания сети существуют два подхода к его обеспечению.  

Первый подход, очевидно, покажется наиболее естественным с точки 

зрения пользователя сети. Он состоит в том, что сеть (точнее, обслуживающий 

ее персонал) гарантирует пользователю соблюдение некоторой числовой 

величины показателя качества обслуживания. Например, сеть может 

гарантировать пользователю А, что любой из его пакетов, посланных 

пользователю В, будет задержан сетью не более, чем на 150 мс. Или, что 

средняя пропускная способность канала между пользователями А и В не будет 

ниже 5 Мбит/с, при этом канал будет разрешать пульсации трафика в 10 Мбит 

на интервалах времени не более 2 секунд. Технологии frame relay и ATM 

позволяют строить сети, гарантирующие качество обслуживания по 

производительности. 

Второй подход состоит в том, что сеть обслуживает пользователей в 

соответствии с их приоритетами. То есть качество обслуживания зависит от 

степени привилегированности пользователя или группы пользователей, к 

которой он принадлежит. Качество обслуживания в этом случае не 

гарантируется, а гарантируется только уровень привилегий пользователя. Такое 

обслуживание называется обслуживанием best effort — с наибольшим 

старанием. Сеть старается по возможности более качественно обслужить 

пользователя, но ничего при этом не гарантирует. По такому принципу 

работают, например, локальные сети, построенные на коммутаторах с 

приоритезацией кадров.  

Качество работы сети характеризуют следующие свойства: 

производительность, надежность, совместимость, управляемость, 

защищенность, расширяемость и масштабируемость. 

К основным характеристикам производительности сети относятся: время 

реакции, которое определяется как время между возникновением запроса к 

какому-либо сетевому сервису и получением ответа на него; пропускная 

способность, которая отражает объем данных, переданных сетью в единицу 

времени, и задержка передачи, которая равна интервалу между моментом 

поступления пакета на вход какого-либо сетевого устройства и моментом его 

появления на выходе этого устройства. 
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Для оценки надежности сетей используются различные характеристики, в 

том числе: коэффициент готовности, означающий долю времени, в течение 

которого система может быть использована; безопасность, то есть способность 

системы защитить данные от несанкционированного доступа; 

отказоустойчивость — способность системы работать в условиях отказа 

некоторых ее элементов. 

Расширяемость означает возможность сравнительно легкого добавления 

отдельных элементов сети (пользователей, компьютеров, приложений, 

сервисов), наращивания длины сегментов сети и замены существующей 

аппаратуры более мощной. 

Масштабируемость означает, что сеть позволяет наращивать количество 

узлов и протяженность связей в очень широких пределах, при этом 

производительность сети не ухудшается. 

Прозрачность — свойство сети скрывать от пользователя детали своего 

внутреннего устройства, упрощая тем самым его работу в сети. 

Управляемость сети подразумевает возможность централизованно 

контролировать состояние основных элементов сети, выявлять и разрешать 

проблемы, возникающие при работе сети, выполнять анализ 

производительности и планировать развитие сети. 

Совместимость означает, что сеть способна включать в себя самое 

разнообразное программное и аппаратное обеспечение. 

Производительность 
Высокая производительность — это одно из основных свойств 

распределенных систем, к которым относятся компьютерные сети. Это 

свойство обеспечивается возможностью распараллеливания работ между 

несколькими компьютерами сети.  

Существует несколько основных характеристик производительности 

сети: 

 время реакции;  

 пропускная способность;  

 задержка передачи и вариация задержки передачи.  

Время реакции сети является интегральной характеристикой 

производительности сети с точки зрения пользователя. Именно эту 

характеристику имеет в виду пользователь, когда говорит: «Сегодня сеть 

работает медленно». 

В общем случае время реакции определяется как интервал времени 

между возникновением запроса пользователя к какой-либо сетевой службе и 

получением ответа на этот запрос. 

Очевидно, что значение этого показателя зависит от типа службы, к 

которой обращается пользователь, от того, какой пользователь и к какому 

серверу обращается, а также от текущего состояния элементов сети — 

загруженности сегментов, коммутаторов и маршрутизаторов, через которые 

проходит запрос, загруженности сервера и т. п. Поэтому имеет смысл 
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использовать также и средневзвешенную оценку времени реакции сети, 

усредняя этот показатель по пользователям, серверам и времени дня (от 

которого в значительной степени зависит загрузка сети). 

Время реакции сети обычно складывается из нескольких составляющих. 

В общем случае в него входит время подготовки запросов на клиентском 

компьютере, время передачи запросов между клиентом и сервером через 

сегменты сети и промежуточное коммуникационное оборудование, время 

обработки запросов на сервере, время передачи ответов от сервера клиенту и 

время обработки получаемых от сервера ответов на клиентском компьютере. 

Для сетевого специалиста очень важно выделить из общего времени 

реакции составляющие, соответствующие этапам собственно сетевой 

обработки данных, — передачу данных от клиента к серверу через сегменты 

сети и коммуникационное оборудование. 

Знание сетевых составляющих времени реакции дает возможность 

оценить производительность отдельных элементов сети, выявить узкие места и 

в случае необходимости выполнить модернизацию сети для повышения ее 

общей производительности. 

Пропускная способность отражает объем данных, переданных сетью или 

ее частью в единицу времени. Пропускная способность уже не является 

пользовательской характеристикой, так как она говорит о скорости выполнения 

внутренних операций сети — передачи пакетов данных между узлами сети 

через различные коммуникационные устройства. Она характеризует качество 

выполнения основной функции сети — транспортировки сообщений — и 

поэтому чаще используется при анализе производительности сети, чем время 

реакции. 

Пропускная способность измеряется либо в битах в секунду, либо в 

пакетах в секунду. Пропускная способность может быть мгновенной, 

максимальной и средней. 

Средняя пропускная способность вычисляется путем деления общего 

объема переданных данных на время их передачи, причем выбирается 

достаточно длительный промежуток времени — час, день или неделя. 

Мгновенная пропускная способность отличается от средней тем, что для 

усреднения выбирается очень маленький промежуток времени — например, 10 

мс или 1 с. 

Максимальная пропускная способность — это наибольшая мгновенная 

пропускная способность, зафиксированная в течение периода наблюдения. 

Чаще всего при проектировании, настройке и оптимизации сети 

используются такие показатели, как средняя и максимальная пропускные 

способности. Средняя пропускная способность отдельного элемента или всей 

сети позволяет оценить работу сети на большом промежутке времени, в 

течение которого в силу закона больших чисел пики и спады интенсивности 

графика компенсируют друг друга. Максимальная пропускная способность 

позволяет оценить возможности сети справляться с пиковыми нагрузками, 
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характерными для особых периодов работы сети, например утренних часов, 

когда сотрудники предприятия почти одновременно регистрируются в сети и 

обращаются к разделяемым файлам и базам данных. 

    Пропускную способность можно измерять между любыми двумя 

узлами или точками сети, например между клиентским компьютером и 

сервером, между входным и выходным портами маршрутизатора. Для анализа и 

настройки сети очень полезно знать данные о пропускной способности 

отдельных элементов сети. 

    Важно отметить, что из-за последовательного характера передачи 

пакетов различными элементами сети общая пропускная способность сети 

любого составного пути в сети будет равна минимальной из пропускных 

способностей составляющих элементов маршрута. Для повышения пропускной 

способности составного пути необходимо в первую очередь обратить внимание 

на самые медленные элементы — в данном случае таким элементом, скорее 

всего, будет маршрутизатор. Следует подчеркнуть, что если передаваемый по 

составному пути трафик будет иметь среднюю интенсивность, превосходящую 

среднюю пропускную способность самого медленного элемента пути, то 

очередь пакетов к этому элементу будет расти теоретически до бесконечности, 

а практически — до тех пор, пока не заполниться его буферная память, а затем 

пакеты просто начнут отбрасываться и теряться. 

    Иногда полезно оперировать с общей пропускной способностью сети, 

которая определяется как среднее количество информации, переданной между 

всеми узлами сети в единицу времени. Этот показатель характеризует качество 

сети в целом, не дифференцируя его по отдельным сегментам или устройствам. 

    Обычно при определении пропускной способности сегмента или 

устройства в передаваемых данных не выделяются пакеты какого-то 

определенного пользователя, приложения или компьютера — подсчитывается 

общий объем передаваемой информации. Тем не менее для более точной 

оценки качества обслуживания такая детализации желательна, и в последнее 

время системы управления сетями все чаще позволяют ее выполнять. 

    Задержка передачи определяется как задержка между моментом 

поступления пакета на вход какого-либо сетевого устройства или части сети и 

моментом появления его на выходе этого устройства. Этот параметр 

производительности по смыслу близок ко времени реакции сети, но отличается 

тем, что всегда характеризует только сетевые этапы обработки данных, без 

задержек обработки компьютерами сети. Обычно качество сети характеризуют 

величинами максимальной задержки передами и вариацией задержки. Не все 

типы трафика чувствительны к задержкам передачи, во всяком случае, к тем 

величинам задержек, которые характерны для компьютерных сетей, — обычно 

задержки не превышают сотен миллисекунд, реже — нескольких секунд. 

Такого порядка задержки пакетов, порождаемых файловой службой, службой 

электронной почты или службой печати, мало влияют на качество этих служб с 

точки зрения пользователя сети. С другой стороны, такие же задержки пакетов, 
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переносящих голосовые данные или видеоизображение, могут приводить к 

значительному снижению качества предоставляемой пользователю 

информации — возникновению эффекта «эха», невозможности разобрать 

некоторые слова, дрожание изображения и т. п. 

Пропускная способность и задержки передачи являются независимыми 

параметрами, так что сеть может обладать, например, высокой пропускной 

способностью, но вносить значительные задержки при передаче каждого 

пакета. Пример такой ситуации дает канал связи, образованный 

геостационарным спутником. Пропускная способность этого канала может 

быть весьма высокой, например 2 Мбит/с, в то время как задержка передачи 

всегда составляет не менее 0,24 с, что определяется скоростью распространения 

сигнала (около 300 000 км/с) и длиной канала (72 000 км). 

Надежность и безопасность 

Одной из первоначальных целей создания распределенных систем, к 

которым относятся и вычислительные сети, являлось достижение большей 

надежности по сравнению с отдельными вычислительными машинами. 

Важно различать несколько аспектов надежности. Для технических 

устройств используются такие показатели надежности, как среднее время 

наработки на отказ, вероятность отказа, интенсивность отказов. Однако эти 

показатели пригодны для оценки надежности простых элементов и устройств, 

которые могут находиться только в двух состояниях — работоспособном или 

неработоспособном. Сложные системы, состоящие из многих элементов, кроме 

состояний работоспособности и неработоспособности, могут иметь и другие 

промежуточные состояния, которые эти характеристики не учитывают. В связи 

с этим для оценки надежности сложных систем применяется другой набор 

характеристик. 

Готовность или коэффициент готовности (availability) означает долю 

времени, в течение которого система может быть использована. Готовность 

может быть улучшена путем введения избыточности в структуру системы: 

ключевые элементы системы должны существовать в нескольких экземплярах, 

чтобы при отказе одного из них функционирование системы обеспечивали 

другие. 

Чтобы систему можно было отнести к высоконадежным, она должна как 

минимум обладать высокой готовностью, но этого недостаточно. Необходимо 

обеспечить сохранность данных и защиту их от искажений. Кроме этого, 

должна поддерживаться согласованность (непротиворечивость) данных, 

например, если для повышения надежности на нескольких файловых серверах 

хранится несколько копий данных, то нужно постоянно обеспечивать их 

идентичность. 

Так как сеть работает на основе механизма передачи пакетов между 

конечными узлами, то одной из характерных характеристик надежности 

является вероятность доставки пакета узлу назначения без искажений. 

Наряду с этой характеристикой могут использоваться и другие показатели: 
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вероятность потери пакета (по любой из причин — из-за переполнения буфера 

маршрутизатора, из-за несовпадения контрольной суммы, из-за отсутствия 

работоспособного пути к узлу назначения и т. д.), вероятность искажения 

отдельного бита передаваемых данных, отношение потерянных пакетов к 

доставленным. 

Другим аспектом общей надежности является безопасность (security), то 

есть способность системы защитить данные от несанкционированного доступа. 

В распределенной системе это сделать гораздо сложнее, чем в 

централизованной. В сетях сообщения передаются по линиям связи, часто 

проходящим через общедоступные помещения, в которых могут быть 

установлены средства прослушивания линий. Другим уязвимым местом могут 

быть оставленные без присмотра персональные компьютеры. Кроме того, 

всегда имеется потенциальная угроза взлома защиты сети от неавторизованных 

пользователей, если сеть имеет выходы в глобальные сети общего пользования. 

Еще одной характеристикой надежности является отказоустойчивость 

(fault tolerance). В сетях под отказоустойчивостью понимается способность 

системы скрыть от пользователя отказ отдельных ее элементов. Например, если 

копии таблицы базы данных хранятся одновременно на нескольких файловых 

серверах, то пользователи могут просто не заметить отказ одного из них. В 

отказоустойчивой системе отказ одного из ее элементов приводит к некоторому 

снижению качества ее работы (деградации), а не к полному останову. Так, при 

отказе одного из файловых серверов в предыдущем примере увеличивается 

только время доступа к базе данных из-за уменьшения степени 

распараллеливания запросов, но в целом система буде продолжать выполнять 

свои функции.  

Расширяемость и масштабируемость 
Термины расширяемость и масштабируемость иногда используют как 

синонимы, но это неверно — каждый из них имеет четко определенное 

самостоятельное значение. 

Расширяемость (extensibility) означает возможность сравнительно 

легкого добавления отдельных элементов сети (пользователей, компьютеров, 

приложений служб), наращивания длины сегментов сети и замены 

существующей аппаратуры более мощной. При этом принципиально важно, 

что легкость расширения системы иногда может обеспечиваться в некоторых 

весьма ограниченных пределах. Например, локальная сеть Ethernet, 

построенная на основе одного сегмента толстого коаксиального кабеля, 

обладает хорошей расширяемостью, в том смысле, что позволяем легко 

подключать новые станции. Однако такая сеть имеет ограничение на число 

станций — их число не должно превышать 30-40. Хотя сеть допускает 

физическое подключение к сегменту и большего числа станций (до 100), но 

при этом чаще всего резко снижается производительность сети. Наличие 

такого ограничения и является признаком плохой масштабируемости 

системы при хорошей расширяемости. 
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Масштабируемость (scalability) означает, что сеть позволяет наращивать 

количество узлов и протяженность связей в очень широких пределах, при этом 

производительность сети не ухудшается. Для обеспечения масштабируемости 

сети приходится применять дополнительное коммуникационное оборудование 

и специальным образом структурировать сеть. Например, хорошей 

масштабируемостью обладает многосегментная сеть, построенная с 

использованием коммутаторов и маршрутизаторов и имеющая иерархическую 

структуру связей. Такая сеть может включать несколько тысяч компьютеров и 

при этом обеспечивать каждому пользователю сети нужное качество 

обслуживания. 

Прозрачность 

Прозрачность (transparency) сети достигается в том случае, когда сеть 

представляется пользователям не как множество отдельных компьютеров, 

связанных между собой сложной системой кабелей, а как единая традиционная 

вычислительная машина с системой разделения времени. Известный лозунг 

компании Sun Microsystems: «Сеть — это компьютер» — говорит именно о 

такой прозрачной сети. 

Прозрачность может быть достигнута на двух различных уровнях — на 

уровне пользователя и на уровне программиста. На уровне пользователя 

прозрачность означает, что для работы с удаленными ресурсами он использует 

те же команды и привычные ему процедуры, что и для работы с локальными 

ресурсами. На программном уровне прозрачность заключается в том, что 

приложению для доступа к удаленным ресурсам требуются те же вызовы, что и 

для доступа к локальным ресурсам. Прозрачность на уровне пользователя 

достигается проще, так как все особенности процедур, связанные с 

распределенным характером системы, маскируются от пользователя 

программистом, который создает приложение. Прозрачность на уровне 

приложения требует сокрытия всех деталей распределенности средствами 

сетевой операционной системы. 

Сеть должна скрывать все особенности операционных систем и различия 

в типах компьютеров. Пользователь компьютера Macintosh должен иметь 

возможность обращаться к ресурсам, поддерживаемым UNIX-системой, а 

пользователь UNIX должен иметь возможность разделять информацию с 

пользователями Windows NT. Подавляющее число пользователей ничего не 

хочет знать о внутренних форматах файлов или о синтаксисе команд UNIX. 

Пользователь терминала IBM 3270 должен иметь возможность обмениваться 

сообщениями с пользователями сети персональных компьютеров без 

необходимости вникать в секреты трудно запоминаемых адресов. 

Концепция прозрачности может быть применена к различным аспектам 

сети. Например, прозрачность расположения означает, что от пользователя не 

требуется знаний о месте расположения программных и аппаратных ресурсов, 

таких как процессоры, принтеры, файлы и базы данных. Имя ресурса не должно 

включать информацию о месте его расположения, поэтому имена типа 
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mashinel:prog.c или \\ftp_serv\pub прозрачными не являются. Аналогично, 

прозрачность перемещения означает, что ресурсы должны свободно 

перемещаться из одного компьютера в другой без изменения своих имен. Еще 

одним из возможных аспектов прозрачности является прозрачность 

параллелизма, заключающаяся в том, что процесс распараллеливания 

вычислений происходит автоматически, без участия программиста, при этом 

система сама распределяет параллельные ветви приложения по процессорам и 

компьютерам сети. В настоящее время нельзя сказать, что свойство 

прозрачности в полной мере присуще многим вычислительным сетям, это 

скорее цель, к которой стремятся разработчики современных сетей. 

Поддержка разных видов трафика 

Компьютерные сети изначально предназначены для совместного доступа 

пользователя к ресурсам компьютеров: файлам, принтерам и т. п. Трафик, 

создаваемый этими традиционными службами компьютерных сетей, имеет свои 

особенности и существенно отличается от трафика сообщений в телефонных 

сетях или, например, в сетях кабельного телевидения. Однако 90-е годы стали 

годами проникновения в компьютерные сети графика мультимедийных данных, 

представляющих в цифровой форме речь и видеоизображение. Компьютерные 

сети стали использоваться для организации видеоконференций, обучения и 

развлечения на основе видеофильмов и т. п. Естественно, что для динамической 

передачи мультимедийного графика требуются иные алгоритмы и протоколы и, 

соответственно, другое оборудование.  

Главной особенностью трафика, образующегося при динамической 

передаче голоса или изображения, является наличие жестких требований к 

синхронности передаваемых сообщений. Для качественного воспроизведения 

непрерывных процессов, которыми являются звуковые колебания или 

изменения интенсивности света в видеоизображении, необходимо получение 

измеренных и закодированных амплитуд сигналов с той же частотой, с которой 

они были измерены на передающей стороне. При запаздывании сообщений 

будут наблюдаться искажения. 

    В то же время трафик компьютерных данных характеризуется крайне 

неравномерной интенсивностью поступления сообщений в сеть при отсутствии 

жестких требований к синхронности доставки этих сообщений. Например, 

доступ пользователя, работающего с текстом на удаленном диске, порождает 

случайный поток сообщений между удаленным и локальным компьютерами, 

зависящий от действий пользователя по редактированию текста, причем 

задержки при доставке в определенных (и достаточно широких с компьютерной 

точки зрения) пределах мало влияют на качество обслуживания пользователя 

сети. Все алгоритмы компьютерной связи, соответствующие протоколы и 

коммуникационное оборудование были рассчитаны именно на такой 

«пульсирующий» характер трафика, поэтому необходимость передавать 

мультимедийный трафик требует внесения принципиальных изменений как в 
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протоколы, так и оборудование. Сегодня практически все новые протоколы в 

той или иной степени предоставляют поддержку мультимедийного графика. 

Особую сложность представляет совмещение в одной сети традиционного 

компьютерного и мультимедийного трафика. Передача исключительно 

мультимедийного трафика компьютерной сетью хотя и связана с 

определенными сложностями, но вызывает меньшие трудности. А вот случай 

сосуществования двух типов трафика с противоположными требованиями к 

качеству обслуживания является намного более сложной задачей. Обычно 

протоколы и оборудование компьютерных сетей относят мультимедийный 

трафик к факультативному, поэтому качество его обслуживания оставляет 

желать лучшего. Сегодня затрачиваются большие усилия по созданию сетей, 

которые не ущемляют интересы одного из типов графика. Наиболее близки к 

этой цели сети на основе технологии ATM, разработчики которой изначально 

учитывали случай сосуществования разных типов графика в одной сети. 

Управляемость 

    Управляемость сети подразумевает возможность централизованно 

контролировать состояние основных элементов сети, выявлять и разрешать 

проблемы, возникающие при работе сети, выполнять анализ 

производительности и планировать развитие сети. В идеале средства 

управления сетями представляют собой систему, осуществляющую 

наблюдение, контроль и управление каждым элементом сети — от простейших 

до самых сложных устройств, при этом такая система рассматривает сеть как 

единое целое, а не как разрозненный набор отдельных устройств. 

Хорошая система управления наблюдает за сетью и, обнаружив 

проблему, активизирует определенное действие, исправляет ситуацию и 

уведомляет администратора о том, что произошло и какие шаги предприняты. 

Одновременно с этим система управления должна накапливать данные, на 

основании которых можно планировать развитие сети. Наконец, система 

управления должна быть независима от производителя и обладать удобным 

интерфейсом, позволяющим выполнять все действия с одной консоли. 

Решая тактические задачи, администраторы и технический персонал 

сталкиваются с ежедневными проблемами обеспечения работоспособности 

сети. Эти задачи требуют быстрого решения, обслуживающий сеть персонал 

должен оперативно реагировать на сообщения о неисправностях, поступающих 

от пользователей или автоматических средств управления сетью. Постепенно 

становятся заметны более общие проблемы производительности, 

конфигурирования сети, обработки сбоев и безопасности данных, требующие 

стратегического подхода, то есть планирования сети. Планирование, кроме 

этого, включает прогноз изменений требований пользователей к сети, вопросы 

применения новых приложений, новых сетевых технологий и т. п. 

    Полезность системы управления особенно ярко проявляется в больших 

сетях: корпоративных или публичных глобальных. Без системы управления в 

таких сетях нужно присутствие квалифицированных специалистов по 
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эксплуатации в каждом здании каждого города, где установлено оборудование 

сети, что в итоге приводит к необходимости содержания огромного штата 

обслуживающего персонала. 

В настоящее время в области систем управления сетями много 

нерешенных проблем. Явно недостаточно действительно удобных, компактных 

и многопротокольных средств управления сетью. Большинство существующих 

средств вовсе не управляют сетью, а всего лишь осуществляют наблюдение за 

ее работой. Они следят за сетью, но не выполняют активных действий, если с 

сетью что-то произошло или может произойти. Мало масштабируемых систем, 

способных обслуживать как сети масштаба отдела, так и сети масштаба 

предприятия, — очень многие системы управляют только отдельными 

элементами сети и не анализируют способность сети выполнять качественную 

передачу данных между конечными пользователями сети. 

Совместимость 
Совместимость или интегрируемость означает, что сеть способна 

включать в себя самое разнообразное программное и аппаратное обеспечение, 

то есть в ней могут сосуществовать различные операционные системы, 

поддерживающие разные стеки коммуникационных протоколов, и работать 

аппаратные средства и приложения от разных производителей. Сеть, состоящая 

из разнотипных элементов, называется неоднородной или гетерогенной, а если 

гетерогенная сеть работает без проблем, то она является интегрированной. 

Основной путь построения интегрированных сетей — использование модулей, 

выполненных в соответствии с открытыми стандартами и спецификациями. 

Тема 5. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОДСЕТИ. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ 

ПОДСЕТИ. ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДСЕТИ. УЗЛОВЫЕ ПОДСЕТИ.  

Подсети. Маска подсети. Имена 

Как известно, IP-адрес состоит из двух иерархических уровней. 

Необходимость во введении третьего уровня иерархии — уровня подсетей — 

была продиктована возникновением дефицита номеров сетей и резким 

ростом таблиц маршрутизации маршрутизаторов в Internet. После введения 

уровня подсети номер устройства разделяется на две части — номер подсети 

и номер устройства в этой подсети (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. 

Увеличение количества уровней снимает проблему роста таблиц 

маршрутизации благодаря тому, что информация о топологии корпоративных 
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сетей становится ненужной магистральным маршрутизаторам Internet. 

Маршруты из сети Internet до любой конкретной подсети, расположенной в 

сети с данным IP-адресом, одинаковы и не зависят от того, в какой подсети 

расположен получатель. Это стало возможным благодаря тому, что все подсети 

сети с данным номером используют один и тот же сетевой префикс, хотя их 

номера (номера подсетей) разные. Маршрутизаторам в частной сети требуется 

различать отдельные подсети, но для маршрутизаторов Internet все подсети 

относятся к единственной записи в таблице маршрутизации. Это позволяет 

администратору частной сети вносить любые изменения в логическую 

структуру своей сети, не влияя на размер таблиц маршрутизации 

маршрутизаторов Internet.  

Кроме того, легко решается проблема выделения номеров при росте 

организации. Организация получает номер сети, а затем администратор 

произвольно присваивает номера подсетей для каждой внутренней сети. Это 

позволяет организации расширять свою сеть без необходимости получения еще 

одного сетевого номера. На рис. 2 показана корпоративная сеть (класса В), 

состоящая из нескольких логических подсетей. Граничный маршрутизатор 

получает весь трафик из internet, адресованный к сети 130.5.0.0 и передает его 

внутренним подсетям, основываясь на информации, содержащейся в третьем 

октете.  

 

 
 

 

Рис. 2. 

Перечислим некоторые преимущества, которые обеспечивает 

формирование подсетей внутри частной сети:  

 Размер глобальных таблиц маршрутизации в сети Internet не растет;  

 Администратор может по своему усмотрению создавать новые 

подсети без необходимости получения новых номеров сетей;  

 Изменение топологии частной сети не влияет на таблицы 

маршрутизации в сети Internet, поскольку маршрутизаторы в Internet не имеют 

маршрутов в индивидуальные подсети организации — они хранят только 

маршрут с общим номером сети.  
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Маска подсети 

SIZE=2>Если маршрутизаторы в сети Internet используют только сетевой 

префикс адреса получателя для передачи графика в организацию, то 

маршрутизаторы внутри частной сети организации используют расширенный 

сетевой префикс для передачи графика индивидуальным подсетям. 

Расширенным сетевым префиксом называют префикс сети и номер подсети. 

Так что схему на рис. 8.4 можно представить также следующим образом (рис. 

3):  
 

Расширенный сетевой префикс 

Префикс сети Номер подсети Номер устройства 

Рис. 3. Расширенный сетевой префикс 

Понятие расширенного сетевого префикса, по сути, эквивалентно 

понятию маска подсети (subnet mask). Маска подсети — это двоичное число, 

содержащее единицы в тех разрядах, которые относятся к расширенному 

сетевому префиксу. Маска подсети позволяет разделить IP-адрес на две части: 

номер подсети и номер устройства в этой подсети.  

Старшие биты IP-адреса используются рабочими станциями и 

маршрутизаторами для определения класса адреса. После того как класс 

определен, устройство может легко вычислить границу между битами, 

использующимися для идентификации номера сети, и битами номера 

устройства в этой сети. Однако для определения границ битов, 

идентифицирующих номер подсети, такая схема не подходит. Для этого как раз 

и используется 32-битная маска подсети, которая помогает однозначно 

определить требуемую границу. Для стандартных классов сетей маски имеют 

следующие значения:  

 255.0.0.0 — маска для сети класса А;  

 255.255.0.0 — маска для сети класса В;  

 255.255.255.0 — маска для сети класса С. 

Например, если сетевой администратор хочет использовать весь третий 

октет для номера подсети в сети класса В 130.5.0.0, то ему необходимо указать 

маску подсети 255.255.255.0. Биты в маске подсети должны быть установлены в 

единицу, если система, проверяющая адрес, должна рассматривать 

соответствующий бит в IP-адресе как часть расширенного сетевого префикса. 

Другими словами, после определения класса IP-адреса, любой бит в номере 

устройства, который имеет соответствующий установленный бит в маске 

подсети, используется для идентификации номера подсети. Оставшаяся часть 

номера устройства, которой соответствуют нулевые биты в маске подсети, 

используется для задания номера устройства. На рис. 4 показан пример IP-

адреса класса В с соответствующей маской подсети.  
 

Адрес 130.5.5.25 
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Адрес в двоичном виде 10000010. 00000101.  00000101. 00011001 

Маска подсети 255.255.255.0    

  

Маска подсети в двоичном виде 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 

Сетевой префикс 10000010. 00000101.    

  

   

  

Расширенный сетевой префикс 10000010. 00000101. 00000101. 00011001 

Или в более наглядном виде  

   

  

   

  

Сетевой префикс Номер 

подсети 

Номер 

устройства 

IP-адрес 130.5.6.25 10000010 00000101. 00000101. 00011001 

Маска 

подсети 

255.255.255.0 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 

   

  

   

  

Расширенный сетевой 

префикс 

   

  

   

  

 

Рис. 4. IP-адрес класса В с соответствующей маской подсети 

В стандартах, описывающих современные протоколы маршрутизации, 

часто используется длина расширенного сетевого префикса, а не маска подсети. 

Эта длина показывает число установленных в единицу бит в маски подсети. Так 

сетевой адрес 130.5.5.25 с маской подсети 255.255.255.0 может быть записан 

как 130.5.5.25 /24 (в маске подсети 255.255.255.0 число бит, установленных в 

единицу, равно 24). Такая запись является более компактной и легче 

воспринимается, чем маска подсети в ее традиционном точечно-десятичном 

формате. В таблице 1 приведен пример использования расширенного сетевого 

префикса. В таблице 2 устройство того же адреса представлено в несколько 

другом виде.  

Таблица 1. 

 Пример записи с использованием расширенного сетевого префикса  
 

   

  

Сетевой префикс Номер подсети Номер 

устройства 

130.5.5.25 10000010. 00000101. 00000101. 00011001 

255.255.255.0 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 

Эквивалентная запись 

   

  

24-битовый расширенный сетевой префикс Номер 

устройства 

130.5.5.25/24 10000010. 00000101. 00000101. 00011001 

 

Таблица 2.  

Структура адреса с расширенным сетевым префиксом 
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Адрес 130.5.5.25 

Адрес в двоичном виде 10000010. 00000101. 00000101. 00011001 

Маска подсети в десятичном виде 255.255.255.0 

Маска подсети в двоичном виде 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 

Номер подсети    

  

   

  

00000101.    

  

Номер устройства    

  

   

  

   

  

00011001 

Адрес с расширенным сетевым 

префиксом 

130.5.5.25/24 

Адрес с расширенным сетевым 

префиксом в двоичном виде 

10000010 00000101. 00000101. 00011001 

 

Однако следует учитывать, что большинство современных протоколов 

маршрутизации переносят маску подсети в своих сообщениях. В то же время, 

не существует стандартного протокола маршрутизации, который имел бы 

дополнительное однобайтовое поле в заголовке своих сообщений, содержащее 

запись о числе бит в расширенном сетевом префиксе. Каждый протокол 

маршрутизации передает полную 4-октетную маску подсети.  

Для администратора сети чрезвычайно важно знать четкие ответы на 

следующие вопросы:  

 Сколько подсетей требуется организации сегодня?  

 Сколько подсетей может потребоваться организации в будущем?  

 Сколько устройств в наибольшей подсети организации сегодня?  

 Сколько устройств будет в самой большой подсети организации в 

будущем?  

Первым шагом в процессе планирования является определение 

максимального количества требуемых подсетей. Данное число округляется 

вверх до ближайшей степени двойки. Затем важно учесть возможность 

увеличения числа подсетей. Наконец, проверяется достаточность адресов 

устройств в самой большой подсети организации на настоящий момент и в 

обозримом будущем.  

Предположим, что организация получила сеть класса С 193.1.1.0 и ей 

необходимо сформировать шесть подсетей. Наибольшая подсеть должна 

поддерживать 25 устройств. На первом шаге определяется число бит, 

необходимых для выделения шести подсетей. Очевидно, необходимо выделить 

три бита (2
3
=86). Так как организации выделены адреса класса С (префикс /24), 

то получаемый расширенный сетевой префикс равен /27 (24+3=27). Это 

соответствует маске подсети 255.255.255.224 (табл. 3).  

Таблица 3.  

Пример определения маски подсети в организации 

   Сетевой префикс Байт для задания номеров 
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  устройств в данной сети 

   

  

Байты для задания номера сети Биты для 

номеров 

подсетей 

Биты для 

номеров 

устройств 

193.1.1.0 11000001. 00000001. 00000001. 000 00000 

255.255.255.224 11111111. 11111111. 11111111. 111 00000 

Эквивалентная запись 

193.1.1.0/27 11000001.00000001.00000001.000 00000 

   

 

 

 

 

 

Таблица 4. 

Более подробно устройство адреса. 
 

Адрес 193.1.1.0 

Адрес в 

двоичном виде 

11000001. 00000001. 00000001. 000 (биты номера 

подсети) 

00000 (биты 

номера 

устройства) 

Маска подсети    

  

   

  

   

  

255.255.255.224    

  

Маска подсети в 

двоичном виде 

11111111. 11111111. 11111111. 111(биты номера 

подсети) 

00000(биты 

номера 

устройства) 

Эквивалентная запись 

Адрес с расширенным сетевым префиксом 193.1.1.0/27 

Адрес с 

расширенным 

сетевым 

префиксом в 

двоичном виде 

11000001 00000001 00000001 000 00000 

 

Номер подсети необязательно должен располагаться сразу после сетевого 

префикса. Администратор может устанавливать биты в маске подсети 

независимо от остальной части адреса. В примере с адресом 193.1.1.0 /27 

третий байт маски подсети вместо 111000002 может быть, например, 

установлен в 00011100. Однако на практике в большинстве случаев так не 

поступают.  

Используемый 27-битовый расширенный сетевой прификс оставляет 5 

бит для задания номеров устройств в каждой из подсетей. Это означает, что в 
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каждой подсети может быть использовано до 32 (2S-32) устройств. Однако, так 

как адреса, у которых все биты равны нулю или единице, являются 

зарезервированными, общее число адресов устройств в каждой подсети равно 

30 (32-2).  

Для выделения подсети сетевой администратор помещает двоичное 

представление номера этой подсети (для восьми подсетей это может быть число 

от 0 до 7) в битовое поле номера подсети. Например, для определения подсети 

4 администратор просто помещает двоичное представление числа 4 (1002) в 

трехбитовое поле номера подсети. Таблица 5 содержит все восемь возможных 

вариантов подсетей в рассматриваемом примере.  

Таблица 5.  

Возможные варианты подсетей 
 

Сеть/адрес Точечно-десятичный 

формат 

Двоичный формат 

Базовая сеть 193.1.1.0/24 11000001.00000001.00000001.00000000 

Подсеть #0 193.1.1.0/27 11000001.00000001.00000001.00000000 

Подсеть #1 193.1.1.32/27 11000001.00000001.00000001.00100000 

Подсеть #2 193.1.1.64/27 11000001.00000001.00000001.01000000 

Подсеть #3 193.1.1.96/27 11000001.00000001.00000001.01100000 

Подсеть #4 193.1.1.128/27 11000001.00000001.00000001.10000000 

Подсеть #5 193.1.1.160/27 11000001.00000001.00000001.1010000 

Подсеть #6 193.1.1.192/27 11000001.00000001.00000001.11000000 

Подсеть #7 193.1.1.224/27 11000001.00000001.00000001.11100000 

 

Самым простым способом проверить, что все подсети выделены 

правильно, является следующий. Убедитесь в том, что все десятичные номера 

подсетей кратны номеру подсети #1. В данном примере все номера подсетей 

кратны 32.  

Первоначально документ RFC 950 запрещал использование номеров 

подсетей, у которых все биты установлены в единицы или нули. Причиной 

такого ограничения являлось то, что некоторые протоколы маршрутизации не 

переносят в своих служебных сообщениях ни маски подсети, ни длины 

расширенного сетевого префикса. Например, при использовании протокола 

маршрутизации RIP версии 1 маршруты в разные подсети с адресами 193.1.1.0 

/27 (00000) и 193.1.1.0 /24 (00000000) будут рассматриваться как идентичные. 

Аналогичная проблема возникает и в случае установки всех бит в единицу. 

Например, адрес 193.1.1.255 будет широковещательным адресом и для сети 

193.1.1,0 /24 (номер устройства 11111111) и для сети 193.1.1.224 /27 (номер 

устройства 11111). В табл. 6 показаны обе рассмотренные ситуации.  



 

 76 

С разработкой протоколов маршрутизации, переносящих в своих 

служебных сообщениях маску подсети (OSPF, IS-IS), стало возможным 

использование подсетей, все биты номеров которых установлены в единицу 

или ноль — вопреки Документу RFC 950. В результате производители 

позволяют настраивать подсети с такими номерами на портах своих 

маршрутизаторов. При этом, однако, нужно учитывать два обстоятельства: 

используемые в корпоративной сети протоколы маршрутизации, относящиеся к 

классу IGP, должны поддерживать маску подсети или расширенный сетевой 

префикс. Кроме того, необходимо, чтобы маршрутизаторы в сети 

поддерживали номера подсетей со всеми единичными или нулевыми битами. 

При этом важно учитывать номер версии программного обеспечения 

маршрутизатора. Например, маршрутизатор NetBuilder II фирмы 3Com 

включает полную поддержку таких подсетей, начиная с версии 8.3.0.2. 

Таблица 6.  

 

Идентичные маршруты и широковещательные адреса 
 

Маршруты в сети 193.1.1.0/24 11000001.00000001.00000001.(24-

битовый расширенный сетевой 

префикс) 

00000000 

   

  

193.1.1.0/27 11000001.00000001.00000001.000 (27-

битовый расширенный сетевой префикс) 

00000 

Широковещательные 

адреса 

193.1.1.0/24 11000001.00000001.00000001.(24-

битовый расширенный сетевой префикс) 

11111111 

   

  

193.1.1.224/27 11000001.00000001.00000001.111(27-

битовый расширенный сетевой префикс) 

11111 

 

В рассмотренном примере остается 5 бит для задания адресов устройств в 

каждой подсети. В результате каждая подсеть может содержать блок из 30 

адресов устройств (^S-^). Устройства нумеруются от 1 до 30. Для определения 

адреса устройства #N в сети администратор помещает двоичное представление 

числа N в поле номера устройства. Например, для выделения адреса устройству 

#28 в подсети #2 администратор вставляет двоичное представление 28 (111002) 

в пятибитовое поле подсети #2. В табл. 7  показаны некоторые возможные 

номера устройств в подсети #2.  

Таблица 7.  

Адреса устройств в подсети #2. 
 

Сеть (устройство)/адрес Точечно-

десятичный 

формат 

Двоичный формат 

Подсеть #2  

   

  

193.1.1.64/27  

   

   

11000001.00000001.00000001.01000000 



 

 77 

  

Устройство #1  193.1.1.65/27 11000001.00000001.00000001.01000001 

Устройство #2 193.1.1.66/27 11000001.00000001.00000001.01000010 

Устройство #3 193.1.1.67/27 11000001.00000001.00000001.01000011 

…   

Устройство #28 193.1.1.92/27 11000001.00000001.00000001.01011100 

Устройство #29 193.1.1.93/27 11000001.00000001.00000001.01011101 

Устройство МО 193.1.1.93/27 11000001.00000001.00000001.01011110  

Широковещательный адрес для подсети #2 

 193.1.1.95 11000001.00000001.00000001.01011111 

   

Для того чтобы проверить правильность широковещательного адреса 

для определенной подсети, можно использовать следующее простое правило. 

Во всех случаях широковещательный адрес для подсети #N на единицу 

меньше, чем базовый адрес для подсети #(N+1). Например, 

широковещательный адрес для подсети #2 (193.1.1.95) на единицу меньше 

базового адреса подсети #3 (193.1.1.96).  

При введении подсетей значительно усложнился процесс определения 

принадлежности отправителя и получателя к одной сети.  

Теперь перед отправкой дейтаграмм устройству необходимо определить:  

 располагается ли получатель в той же подсети, что и отправитель;  

 какой маршрутизатор необходимо использовать (в том случае, если 

существует несколько (более одного) маршрутизаторов, имеющих маршрут в 

нужную сеть).  

До введения подсетей в поле сетевого номера IP-адрес получателя 

сравнивался отправителем с собственным сетевым номером. Если сетевые 

номера совпадали, то считалось, что устройства располагаются в одной 

локальной сети.  

Однако после введения подсетей получатель может располагаться в 

другой подсети той же самой сети, что и получатель. В этом случае для 

проверки используется маска подсети. Над IP-адресом получателя и маской 

подсети выполняется операция логическое “И”. Результат сравнивается с 

результатом выполнения этой же операции над собственным IP-адресом и той 

же маской подсети. Если результаты совпадают, то отправитель и получатель 

находятся в одной подсети и дейтаграмма может быть послана напрямую. Если 

результаты различны, то получатель находится в другой подсети. В этом случае 

дейтаграмма посылается маршрутизатору.  

Документ RFC 1219 определяет основное правило, которому желательно 

следовать при присваивании номеров подсетям и устройствам. Номера 

подсетей назначают таким образом, чтобы старшие биты в номере подсети 

устанавливались первыми. Например, если поле номера подсети состоит из 
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четырех бит, то первые несколько номеров подсетей должны быть 

следующими: 8 (10002), 4 (01002), 12 (11002), 2 (00102) 6 (01012) и т. д. Иными 

словами, единичные биты номеров подсетей рекомендуется устанавливать, 

начиная с крайней левой позиции. В то же время единичные биты номеров 

устройств рекомендуется устанавливать, начиная с крайней правой позиции 

(табл. 8.10). В нашем случае сетевой префикс состоит из двух октетов (в маске 

11111111.11111111.), за ними (в адресе) следует 4 бита номера подсети и 12 бит 

остается под номер устройства.  

Если следовать данному правилу, то на границе между номером подсети 

и номером устройства будут существовать нулевые неиспользуемые биты. Это 

позволяет изменять маску подсети без изменения IP-адреса, присвоенного 

устройству. Необходимость изменения маски подсети может возникнуть при 

увеличении числа устройств в каждой подсети. В этом случае можно 

“заимствовать” часть бит из числа зарезервированных под номера подсетей. 

Достоинством описанного правила является то, что администратору при 

изменении маски подсети на устройстве не надо менять IP-адрес устройства. 

Изменение адресов может потребовать больших усилий от администратора: 

перенастройки почтовых служб, модификации статических таблиц 

маршрутизации и т. д.  

 
 

Таблица 8.  

Рекомендуемая схема присвоения адресов 
 

Номера подсетей Биты адреса Номера устройств 

128 1000 0000. 0000 0001 1 

64 0100 0000. 0000 0010 2 

192 1100 0000. 0000 0011 3  

32 0010 0000. 0000 0100 4 

160 1010 0000. 0000 0101 5 

96 0110 0000. 0000 0110 6 

224 1110 0000. 0000 0111 7 

   

В сети с подсетями можно использовать два вида широковещания: 

направленное и ограниченное. Направленное широковещание используется для 

передачи дейтаграммы всем устройствам определенной подсети. Для посылки 

дейтаграммы всем устройствам во всех подсетях необходимо использовать 

ограниченное широковещание с адресом 255.255.255.255. Необходимо, однако, 

учесть, что маршрутизаторы не пропускают дейтаграммы с таким адресом 

(поэтому такое широковещание и называется ограниченным). В средах с 

подсетями существует ограничение на направленное широковещание. Биты, 

используемые для формирования номеров подсетей и обычно (в традиционных 
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сетях) являющиеся частью поля номера устройства, не могут быть установлены 

в нули или единицы. Например, пусть у нас есть адрес класса С, в котором 

третий байт выделен под номера подсетей: 128.1.Номер подсети. Номер 

устройства. В этом случае адрес направленного широковещания не может быть 

равен 128.1.255.255, 128.1.0.255, 128.1.255.0 или 128.1.0.0.  

На рис. 8.8 показан пример сети с подсетями, связанными 

маршрутизаторами. Каждый из маршрутизаторов хранит маршруты во все 

подсети. Маска подсети равна 255.255.255.0.  

Маска подсети переменной длины  

В 1987 году вышел документ RFC 1009, определяющий использование 

разных масок подсетей в одной сети, состоящей из большого количества 

подсетей. Так как в этом случае расширенные сетевые префиксы в различных 

подсетях имеют разную длину, говорят о масках подсетей переменной длины. 

Маску подсети переменной длины поддерживают современные протоколы 

маршрутизации, такие как OSPF и IS-IS (см. ниже). Сообщения этих 

протоколов переносят как адрес подсети, так и соответствующую ему маску. 

Если протокол маршрутизации не позволяет использовать маску подсети, 

маршрутизатор будет либо предполагать, что должна использоваться маска 

подсети, присвоенная его локальному порту, либо выполнять поиск в 

статически настроенной таблице, содержащей всю информацию о масках 

подсетей. Первое решение не гарантирует правильности выбора маски подсети, 

а статическая таблица не имеет возможности масштабирования. Кроме того, ею 

сложно управлять и исправлять в ней ошибки также непросто.  

Таким образом, если требуется использование маски подсети переменной 

длины в сложной сетевой топологии, то наилучшим выбором является 

применение протоколов маршрутизации OSPF, IS-IS, а не RIP-1 IP. Однако при 

этом нужно учитывать, что вторая версия протокола RIP (RIP-2 IP), описанная в 

документе RFC 1388, расширяет возможности первой версии протокола, в том 

числе и добавлением возможности переноса маски подсети.  

Так как протокол RIP-1 не переносит информацию о масках подсетей в 

своих сообщениях об обновлении маршрутизации, то сохраняются маски 

подсетей, используемые с каждым номером сети. При отсутствии данной 

информации протокол маршрутизации RIP-1 IP выбирает маску подсети, 

которая соответствует каждому маршруту в его таблице маршрутизации.  

Рассмотрим пример сети, на входе которой стоит маршрутизатор. 

Порту 1 этого маршрутизатора присвоен адрес 130.24.13.1 с маской 

255.255.255.0 (расширенный сетевой префикс /24), а порту 2 - адрес 

200.14.13.2 с такой же маской подсети. Анализируя первые биты адреса 

порта 1 и маску подсети, маршрутизатор определит, что это адрес класса 

В, поэтому третий байт адреса используется для задания номера подсети. 

Порту 2 присвоен адрес класса С без выделения подсетей.  

Если маршрутизатор получает информацию о маршруте к сети 

130.24.36.0 от своего соседа через порт 1, он будет использовать маску подсети 
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255.255.255.0 (расширенный сетевой префикс /24), так как порту 1 присвоен 

адрес с тем же номером сети 130.24.0.0. Маска подсети просто наследуется. Но 

если маршрутизатор получит от соседа информацию о маршруте к сети 

131.25.0.0, он будет использовать стандартную маску подсети 255.255.0.0, так 

как адрес 131.25.0.0 этому классу соответствует маска подсети 255.255.0.0. 

Будет использоваться именно эта маска, т.к. маршрутизатор не имеет другой 

информации о маске подсети.  

Маршрутизатор поддерживающий протокол RIP-1 IP, включает биты, 

определяющие сообщения об обновлении маршрутов, только в том случае, если 

порт, через который предполагается посылать сообщения, настроен на подсеть 

с тем же номером сети. Если порт настроен с другим сетевым номером, 

маршрутизатор будет рассылать только сетевую часть адреса.  

Теперь предположим, что входной маршрутизатор получил информацию 

от соседа о маршруте к сети 130.24.36.0. Так как порт 1 настроен на адрес того 

же класса, то маршрутизатор предположит, что сеть 130.24.36.0 имеет маску 

255.255.255.0. Поэтому, когда наступает время оповестить о данном маршруте, 

он будет информировать маршруте к сети с адресом 130.24.36.0 через свой порт 

1 и о маршруте к сети 130.24.0.0 через порт 2. Во втором случае оказывается 

утраченной, содержащаяся в третьем байте адреса (36).  

Протокол RIP-1 IP может использовать только одну маску подсети для 

данного номера сети. Возможность присваивания одному адресу нескольких 

масок предоставляет несколько преимуществ. Множество масок подсетей 

позволяет более эффективно использовать выделенное организации адресное 

пространство. Кроме того, удается объединять маршруты, что значительно 

уменьшает количество маршрутной информации внутри домена 

маршрутизации.  

О нескольких масках подсетей, присвоенных одному адресу, часто 

говорят как о маске подсети переменной длины (Variable Length Subnet Mask, 

VLSM). Основной проблемой этого метода является совместимость с 

предыдущими версиями протоколов, которые использовали только одну маску 

подсети.  

Пусть администратор сети организации хочет настроить сеть класса В 

130.5.0.0 на расширенный сетевой префикс /22 (табл. 9). Для задания номеров 

подсетей могут использоваться 6 бит.    

Таблица 9.  

Распределение адресного пространства при префиксе/22 
 

сети с расширенным сетевым 

префиксом 

130.5.0.0/22 

вой префикс (класс В) 10000010. 00000101.    

  

   

  

• для номеров подсетей    

  

   

  

000000    
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| для номеров устройств    

  

   

  

   

  

00.00000000 

 

В этой сети с расширенным сетевым префиксом /22 будут доступны 64 

подсети (2
6
=64), каждая из которых поддерживает максимум до 1022 (2

10
-

2=1022) адресов устройств. Такой вариант устроит администратора, если 

организации нужно небольшое число подсетей с большим количеством 

устройств в них. Однако, допустим, организации нужны подсети с числом 

устройств, не превышающих 30. При использовании фиксированной маски 

подсети администратору придется создавать подсети, рассчитанные на 

значительно большее чем 30 количество устройств (а именно, 1022). В 

результате невостребованными оказываются около 1000 адресов устройств в 

подсетях. Как видно из этого примера, ограничения, вызываемые 

необходимостью применять единую маску подсети, значительно уменьшают 

эффективность использования всего адресного пространства, выделенного 

организации.  

Использование маски подсети переменной длины дает возможность легко 

преодолеть эти трудности. Действительно, предположим, что администратор 

хочет использовать расширенный сетевой префикс /26. Сеть класса В с таким 

расширенным сетевым префиксом позволяет поддерживать до 1024 подсетей 

(2
10

), каждая из которых может содержать до 62 (2
6
-2) индивидуальных адресов 

устройств (табл. 8.13). Такой расширенный сетевой префикс идеально подходит 

к небольшим подсетям с числом устройств порядка 60.  

Таблица 10.  

Распределение адресного пространства при префиксе/26 

Адрес сети с расширенным сетевым 

префиксом 

130.5.0.0/26 

Сетевой префикс (класс В) 10000010. 00000101.    

  

   

  

Биты для номеров подсетей    

  

   

  

00000000.00    

  

Биты для номеров устройств    

  

   

  

   

  

000000 

   

Как видно, применение различных расширенных сетевых префиксов (/22 

и /26) позволило получить две разные подсети, отличающиеся по числу 

поддерживаемых устройств. Маска подсети переменной длины позволяет 

администратору выделять подсети с необходимыми характеристиками. При 

этом созданные подсети можно со временем легко изменять. Общая схема 

такова: сначала сеть делится на подсети, затем некоторые из этих подсетей 

делятся на более мелкие подсети и т. д. То есть происходит рекурсия 

(дробление) подсетей.  
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Рассмотрим другой пример. На рис. 4 показано, как сеть класса А с 

адресом 10.0.0.0 сначала разделяется на подсети с расширенным сетевым 

префиксом /16 (маска подсети 255.255.0.0). Получается 254 подсети. В каждой 

подсети поддерживается до 65 534 (2
16

-2) индивидуальных адресов устройств. 

Полученная подсеть с адресом 10.253.0.0 с расширенным сетевым префиксом 

/24 поддерживает 254 подсети, каждая из которых включает до 254 (2^2) 

устройств. При дальнейшей рекурсии с расширенным сетевым префиксом /27 

подсеть с адресом 10.253.1.0 будет включать 6 подсетей с номерами, кратными 

32, содержащих до 30 (2
5
-2) устройств.  

 

 
 

Рис. 4. 
 

Таким образом иерархическое (рекурсивное) разбиение адресного 

пространства позволяет гибко настроить сеть организации. Кроме того, 

внедрение маски подсети переменной длины позволяет значительно уменьшить 

объемы таблиц маршрутизации.  

Дело в том, что каждый маршрутизатор теперь может включить 

информацию обо всех своих подсетях в одну запись сообщения об обновлении. 

Так как структура подсетей не имеет значения для внешних сетей, 

маршрутизатор Ml оповещает маршрутизаторы в сети Internet только о 

маршруте с адресом 10.0.0.0 (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Объединение подсетей в одну запись 

 

Естественно, даже при использовании маски подсети переменной длины 

администратору следует убедиться, что класс сети организации достаточен для 

выделения требуемого количества подсетей.  

Рассмотрим сеть организации, которая охватывает несколько удаленных 

филиалов. Если организация имеет три удаленных сети, то ей потребуется 

выделить 3 бита для формирования подсетей (2
3=

83). Этих 3 бит хватит и в 
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обозримом будущем. Предположим, что администратор хочет сформировать 

отдельные подсети внутри каждого филиала — второй уровень в иерархии 

подсетей. Внутри этих подсетей необходимо выделить отдельные рабочие 

группы и их подсети. Следуя приведенной выше модели, мы видим, что 

верхний уровень иерархии определяется числом удаленных филиалов, второй 

— числом зданий внутри филиалов, а третий — максимальным числом 

подсетей в каждом здании и максимальным числом устройств в каждой из 

подсетей.  

Для поддержки маски подсети переменной длины требуется выполнение 

трех основных условий:  

 Протокол маршрутизации должен переносить информацию о 

расширенном сетевом префиксе;  

 Все маршрутизаторы должны поддерживать алгоритм передачи, 

основывающийся на технологии наибольшего совпадения (longest match);  

 Адреса должны присваиваться в соответствии с существующей 

топологией сети.  

Правило наибольшего совпадения основывается на том факте, что 

маршрут в таблице маршрутизации с большим расширенным сетевым 

префиксом определяет меньший набор получателей, чем тот же маршрут с 

коротким расширенным сетевым префиксом. Поэтому маршрутизатор должен 

выбирать маршрут с расширенным сетевым префиксом (как наиболее точно 

определяющий получателей) при передаче графика. В этом и состоит правило 

наибольшего совпадения.  

Например, если адрес получателя равен 11.1.2.5 и в таблице 

маршрутизации есть три маршрута к этой сети (табл. 11), маршрутизатор 

выберет маршрут #1, так как его расширенный сетевой префикс совпадает с 

адресом получателя в большем числе бит.    

Таблица 11.  

Выбор маршрута с наибольшим совпадением 

Получатель 11. 1. 2. 5 00001011. 00000001. 00000010. 00000101 

Маршрут #1 11. 1. 2. 0/24 00001011. 00000001. 00000010. 00000000 

Маршрут#2 11. 1. 0. 0/16 00001011. 00000001. 00000000. 00000000 

Маршрут #3 11. 0. 0. 0/8 00001011. 00000000. 00000000. 00000000 

   

Здесь необходимо сделать одно важное замечание. Адрес получателя (11. 

1. 2. 5) совпадает с тремя маршрутами. Согласно правилу наибольшего 

совпадения будет выбран маршрут к подсети 11. 1. 2. 0 /24. Но может оказаться 

так, что устройство с адресом 11. 1. 2. 5 не будет входить в подсеть 11. 1. 2. 0. 

Тогда маршрутизатор не сможет передать трафик этому устройству. Поэтому 

назначение адресов следует обязательно проводить, исходя из существующей 

сетевой топологии и при этом непременно учитывать правило наибольшего 

совпадения.  
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Иерархическая маршрутизация (реализованная в протоколе OSPF) 

требует, чтобы адреса устройств отражали действительную сетевую топологию 

на всех уровнях. Только при этом условии несколько подсетей можно 

объединить в одном сообщении о маршруте. Этот постулат является 

основополагающим при рассмотрении технологии бесклассовой 

маршрутизации (CIDR).  

Таблица маршрутизации 

Таблица маршрутизации содержит информацию, необходимую для 

передачи пакетов по информационной сети от отправителя к получателю. 

Рассмотрим пример простой таблицы маршрутизации. В этой таблице 

содержатся записи, типичные для таких протоколов маршрутизации, как RIP IP. 

Таблица 12.  

Запись в таблице маршрутизации 

Номер сети получателя 128.3.0.0 

Следующий маршрутизатор в 

пути 

Количество переходов Протокол 

маршрутизации 

Таймер 

128.5.3.2 3 RIP 145 

128.5.4.7 3 RIP 170 

128.5.3.9 6 RIP 25 

Каждая запись в таблице маршрутизации включает следующую 

информацию: 

 Следующий маршрутизатор в пути — IP-адрес удаленного 

маршрутизатора, которому необходимо послать дейтаграммы для доставки их 

по назначению;  

 Количество переходов — число переходов между текущим 

маршрутизатором и получателем пакета. Количество переходов — это число 

маршрутизаторов, которые должен пересечь пакет до прихода к получателю;  

 Протокол маршрутизации — протокол маршрутизации, который 

отвечает за запись;  

 Таймер — время, прошедшее с момента последнего обновления 

записи. Таймер сбрасывается при каждом обновлении. 

Прямая и косвенная маршрутизация 
Распределенную сеть можно рассматривать как набор сетевых устройств 

и сетей, связанных между собой маршрутизаторами. Стек протоколов TCP/IP 

разработан для взаимодействия удаленных систем в сложных, распределенных 

сетях. Отдельные сети с коммутацией пакетов связываются маршрутизаторами. 

Два устройства, подключенные к одной сети, могут посылать пакеты друг 

другу. Кроме того, сеть получает пакеты из удаленной сети и доставляет их 

определенному получателю в локальной сети или передает дальше, другим 

сетям. Если два устройства, расположенные в разных сетях, хотят переслать 

друг другу информацию, отправитель посылает пакеты определенному 

маршрутизатору. Тот передает пакет через систему маршрутизаторов и сетей до 
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тех пор, пока пакет не достигнет маршрутизатора, который подключен 

напрямую к сети получателя. Этот конечный маршрутизатор затем передаст 

пакет получателю по известному физическому адресу. Маршрутизаторы 

передают пакеты, основываясь на номере (адресе) сети получателя, а не на его 

физическом адресе. Поэтому информация, необходимая маршрутизатору, 

зависит от числа сетей, составляющих общую распределенную сеть, но не от 

числа устройств. 

Выделяют два типа маршрутизации: прямую и косвенную. При прямой 

маршрутизации отправитель в определенной IP-сети может напрямую 

передавать кадры любому получателю в той же сети. При этом не требуется 

функциональность IP-маршрутизации. 

Для передачи дейтаграммы с использованием прямой маршрутизации, 

отправитель инкапсулирует эту дейтаграмму в кадр канального уровня, 

определяет с помощью протокола ARP физический адрес получателя по 

известному IP-адресу и, используя сетевое аппаратное обеспечение, доставляет 

дейтаграмму. 

Косвенная маршрутизация происходит в том случае, если отправитель и 

получатель находятся в разных IP-сетях. Косвенная маршрутизация требует, 

чтобы отправитель передавал дейтаграммы маршрутизатору для доставки их 

через распределенную сеть.  

Косвенная маршрутизация — это процесс более сложный, чем прямая 

маршрутизация, ввиду следующих двух причин: 

 Отправитель должен определить маршрутизатор, которому 

необходимо адресовать дейтаграммы для доставки;  

 Маршрутизатор должен уметь доставлять дейтаграммы к целевой сети, 

в которой располагается получатель. 

Поясним на простом примере отличия прямой и косвенной 

маршрутизации. Предположим, что какой-либо маршрутизатор связывает две 

сети и, следовательно, он имеет два IP-адреса и два физических адреса для 

каждого из своих портов, присоединенных к этим сетям. Когда отправитель в 

любой из сетей направляет свой пакет маршрутизатору, то это будет прямой 

маршрутизацией. Если маршрутизатор отправляет пакет получателю в любой 

из сетей — это также прямая маршрутизация. Однако если рассматривать 

взаимную работу отправителя и получателя через маршрутизатор, то их 

взаимодействие осуществляется с помощью косвенной маршрутизации. 

Маршрутизация выполняется маршрутизатором на уровне протокола IP. Этот 

процесс полностью прозрачен для протоколов TCP, UDP и сетевых 

приложений. 

Перед отправкой пакета отправитель проверяет сетевой префикс IP-

адреса получателя, сравнивая его с префиксом своей сети. Совпадение 

означает, что Дейтаграмма может быть послана напрямую. Если номера сетей 

не совпадают, отправитель должен послать дейтаграмму маршрутизатору. 
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Обычно параметр “маршрутизатор по умолчанию” (default router) 

настраивался на каждой рабочей станции сетевым администратором. 

Маршрутизатор по умолчанию отвечает за доставку дейтаграмм всем 

устройствам, которые не подключены к сети отправителя. 

Маршрутизатор принимает решение о передаче каждой дейтаграммы на 

основании своей таблицы маршрутизации. В качестве индекса таблицы 

используется номер сети, полученный из поля “Адрес получателя” в заголовке 

IP-дейтаграммы. Если получатель располагается в сети, подключенной к 

одному из портов маршрутизатора, последний может доставить дейтаграмму 

напрямую, не посылая ее другим маршрутизаторам. В противном случае 

маршрутизатор должен отослать дейтаграмму другому маршрутизатору, 

который находится ближе к получателю. 

 

Тема 6. 

МЕТОДЫ МАРШРУТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  

Маршрутизаторы 
Довольно часто в компьютерной литературе дается следующее 

обобщенное определение маршрутизатора: маршрутизатор — это устройство 

сетевого уровня эталонной модели OSI, использующее одну или более метрик 

для определения оптимального пути передачи сетевого трафика на основании 

информации сетевого уровня. Из этого определения вытекает, что 

маршрутизатор, прежде всего, необходим для определения дальнейшего пути 

данных, посланных в большую и сложную сеть. Пользователь такой сети 

отправляет свои данные в сеть и указывает адрес своего абонента. И все. 

Данные проходят по сети и в точках с разветвлением маршрутов поступают на 

маршрутизаторы, которые как раз и устанавливаются в таких точках. 

Маршрутизатор выбирает дальнейший наилучший путь. То, какой путь лучше, 

определяется количественными характеристиками, которые называются 

метриками. Лучший путь — это путь с наименьшей метрикой. В метрике 

может учитываться несколько показателей, например, длина пути, время 

прохождения и т. д. 

Маршрутизаторы реализуются по-разному. Маршрутизаторы делят на 

устройства верхнего, среднего и нижнего классов. 

Высокопроизводительные маршрутизаторы верхнего класса служат для 

объединения сетей предприятия. Они поддерживают множество протоколов и 

интерфейсов, причем не только стандартных, но, подчас, и весьма 

экзотических. Устройства данного типа могут иметь до 50 портов локальных 

или глобальных сетей. 

С помощью маршрутизаторов среднего, промежуточного, класса 

формируются менее крупные сетевые объединения масштаба предприятия. 

Стандартная конфигурация включает два-три порта локальных сетей и от 

четырех до восьми портов глобальной сети. Такие маршрутизаторы 
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поддерживают наиболее распространенные протоколы маршрутизации и 

транспортные протоколы. 

Маршрутизаторы нижнего класса предназначаются для локальных сетей 

подразделений; они связывают небольшие офисы с сетью предприятия. 

Типичная конфигурация: один порт локальной сети (Ethernet или Token Ring) и 

два порта глобальной сети, рассчитанные на низкоскоростные выделенные 

линии или коммутируемые соединения. Тем не менее, подобные 

маршрутизаторы пользуются большим спросом у администраторов, которым 

необходимо расширить имеющиеся межсетевые объединения. 

Маршрутизаторы для базовых сетей и удаленных офисов имеют разную 

архитектуру, поскольку к ним предъявляются разные функциональные и 

операционные требования. Маршрутизаторы базовых сетей обязательно 

должны быть расширяемыми. Маршрутизаторы локальных сетей 

подразделения, для которых, как правило, заранее устанавливается 

фиксированная конфигурация портов, содержат только один процессор, 

управляющий работой трех или четырех интерфейсов. В них используются 

примерно те же протоколы, что и в маршрутизаторах базовых сетей, однако 

программное обеспечение больше направлено на облегчение инсталляции и 

эксплуатации, поскольку в большинстве удаленных офисов отсутствуют 

достаточно квалифицированные специалисты по сетевому обслуживанию. 

Маршрутизатор базовой сети состоит из следующих основных 

компонентов: 

 сетевых адаптеров, зависящих от протоколов и служащих 

интерфейсами с локальными и глобальными сетями;  

 управляющего процессора, определяющего маршрут и обновляющего 

информацию о топологии; основной магистрали.  

После поступления пакета на интерфейсный модуль он анализирует адрес 

назначения и принимает команды управляющего процессора для определения 

выходного порта. Под пакетом подразумевается некоторый объем информации, 

который без разделения на более мелкие части, передается по информационной 

сети от источника к получателю. Затем пакет по основной магистрали 

маршрутизатора передается в интерфейсный модуль, служащий для связи с 

адресуемым сегментом локальной сети или портом глобальной сети. 

В роли маршрутизатора может выступать рабочая станция или сервер, 

имеющие несколько сетевых интерфейсов и снабженные специальным 

программным обеспечением. Маршрутизаторы верхнего класса — это, как 

правило, специализированные устройства, объединяющие в отдельном корпусе 

множество маршрутизирующих модулей. 

По определению, основное назначение маршрутизаторов — это 

маршрутизация трафика сети. Процесс маршрутизации можно разделить на два 

иерархически связанных уровня:  

 Уровень маршрутизации. На этом уровне происходит работа с 

таблицей маршрутизации. Таблица маршрутизации служит для определения 
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адреса (сетевого уровня) следующего маршрутизатора или непосредственно 

получателя по имеющемуся адресу (сетевого уровня) получателя. После 

определения адреса передачи выбирается определенный выходной физический 

порт маршрутизатора. Этот процесс называется определением маршрута 

перемещения пакета. Настройка таблицы маршрутизации ведется протоколами 

маршрутизации. На этом же уровне определяется перечень необходимых 

предоставляемых сервисов;  

 Уровень передачи пакетов. Перед тем как передать пакет, необходимо: 

проверить контрольную сумму заголовка пакета, определить адрес (канального 

уровня) получателя пакета и произвести непосредственно отправку пакета с 

учетом очередности, фрагментации, фильтрации и т. д. Эти действия 

выполняются на основании команд, поступающих с уровня маршрутизации.  

Обобщенная функциональная схема маршрутизации представлена на рис. 

1. 

Определение маршрута передачи данных происходит программно. 

Соответствующие программные средства носят названия протоколов 

маршрутизации, Логика их работы основана на алгоритмах маршрутизации. 

Алгоритмы маршрутизации вычисляют стоимость доставки и выбирают путь с 

меньшей стоимостью. Простейшие алгоритмы маршрутизации определяют 

маршрут на основании наименьшего числа промежуточных (транзитных) узлов 

на пути к адресату. Более сложные алгоритмы в понятие “стоимость” 

закладывают несколько показателей, например, задержку при передаче пакетов, 

пропускную способность каналов связи или денежную стоимость связи. 

Основным результатом работы алгоритма маршрутизации является создание и 

поддержка таблицы маршрутизации, в которую записывается вся маршрутная 

информация. Содержание таблицы маршрутизации зависит от используемого 

протокола маршрутизации. В общем случае таблица маршрутизации содержит 

следующую информацию: 

 действительные адреса устройств в сети;  

 служебную информацию протокола маршрутизации;  

 адреса ближайших маршрутизаторов. 
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Рис. 1. Обобщенная функциональная схема маршрутизации 

Основными требованиями, предъявляемыми к алгоритму маршрутизации, 

являются: 

 оптимальность выбора маршрута;  

 простота реализации;  

 устойчивость;  

 быстрая сходимость;  

 гибкость реализации. 

Оптимальность выбора маршрута является основным параметром 

алгоритма, что не требует пояснений. Алгоритмы маршрутизации должны быть 

просты в реализации и использовать как можно меньше ресурсов. Алгоритмы 

должны быть устойчивыми к отказам оборудования на первоначально 

выбранном маршруте, высоким нагрузкам и ошибкам в построении сети. 

Сходимость — это процесс согласования между маршрутизаторами 

информации о топологии сети. Если определенное событие в сети приводит к 

тому, что некоторые маршруты становятся недоступны или возникают новые 

маршруты, маршрутизаторы рассылают сообщения об этом друг другу по всей 

сети. После получения этих сообщений маршрутизаторы производят 

переназначение оптимальных маршрутов, что в свою очередь может породить 

новый поток сообщений. Этот процесс должен завершиться, причем достаточно 

быстро, иначе в сетевой топологии могут появиться петли, или сеть вообще 

может перестать функционировать. Алгоритмы маршрутизации должны быстро 
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и правильно учитывать изменения в состоянии сети (например, отказ узла или 

сегмента сети). 

Алгоритмы маршрутизации могут быть:  

 статическими или динамическими;  

 одномаршрутными или многомаршрутными;  

 одноуровневыми или иерархическими;  

 внутридоменными или междоменными;  

 одноадресными или групповыми. 

Для статических (неадаптивных) алгоритмов маршруты выбираются 

заранее и заносятся вручную в таблицу маршрутизации, где хранится 

информация о том, на какой порт отправить пакет с соответствующим адресом. 

Протоколы, разработанные на базе статических алгоритмов, называют 

немаршрутизируемыми протоколами. Примерами немаршрутизируемых 

протоколов могут служить LAT (Local Area Transport, транспортный протокол 

для локальных областей) фирмы DEC, протокол подключения терминала и 

NetBIOS. Обычно с этими протоколами работают мосты, так как они не 

различают протоколы сетевого уровня. 

При использовании динамических алгоритмов таблица маршрутизации 

автоматически обновляется при изменении топологии сети или графика в ней. 

Динамические алгоритмы различаются по способу получения информации о 

состоянии сети, времени изменения маршрутов и используемым показателям 

оценки маршрута. 

Одномаршрутные алгоритмы определяют только один маршрут. Он не 

всегда оказывается оптимальным. Многомаршрутные алгоритмы предлагают 

несколько маршрутов к одному и тому же получателю. Такие алгоритмы 

позволяют передавать информацию получателю по нескольким каналам 

одновременно, что означает повышение пропускной способности и надежности 

сети. 

Алгоритмы маршрутизации могут работать в сетях с одноуровневой или 

иерархической архитектурой. В одноуровневой сети все ее фрагменты имеют 

одинаковый приоритет, что, как правило, обусловлено схожестью их 

функционального назначения. Иерархическая сеть содержит подсети 

(фрагменты сети). Маршрутизаторы нижнего уровня служат для связи 

фрагментов сети. Маршрутизаторы верхнего уровня образуют особую часть 

сети, называемую магистралью (опорная часть). Маршрутизаторы 

магистральной сети передают пакеты между сетями нижнего уровня. 

Иерархическая структура в больших и сложных сетях позволяет 

значительно упростить процесс управления сетью, облегчает изоляцию 

сегментов сети и т. д. Например, логическая изоляция сегментов сети допускает 

установку брандмауэров. 

Некоторые алгоритмы маршрутизации действуют только в пределах 

своих доменов (внутридоменная маршрутизация), другие — как в пределах 

своих доменов, так и в смежных с ними (междоменная маршрутизация). В 
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данном случае домен означает область маршрутизации, в которой работает 

один или' несколько протоколов маршрутизации. В разных доменах работают 

разные протоколы. Если необходима связь доменов, используется 

междоменная маршрутизация. 

Одноадресные алгоритмы маршрутизации предназначены для передачи 

конкретной информации (по одному или нескольким маршрутам) только 

одному получателю. Многоадресные (или групповые) алгоритмы способны 

передавать информацию многим получателям одновременно. 

Когда маршрутизатор получает пакет, он считывает адрес назначения и 

определяет, по какому маршруту отправить пакет. Обычно маршрутизаторы 

хранят данные о нескольких возможных маршрутах. Выбор маршрута зависит 

от нескольких факторов, в том числе: 

 применяемой системы измерения длины маршрута (его метрики);  

 маршрутизируемого протокола высокого уровня;  

 топологии сети. 

На уровне маршрутизации существуют три основные группы протоколов 

маршрутизации (деление на группы определяется типом реализуемого 

алгоритма определения оптимального маршрута): 

 протоколы вектора расстояния;  

 протоколы состояния канала;  

 протоколы политики маршрутизации. 

Протоколы вектора расстояния — самые простые и самые 

распространенные. Протоколы данной группы включают RIP IP, RIP IPX, 

AppleTalk RTMP и Cisco IGRP. Свое название этот тип протокола получил от 

способа обмена информацией. Маршрутизатор с определенной 

периодичностью извлекает адреса получателей информации и метрику из своей 

таблицы маршрутизации и помещает эти данные в рассылаемые соседям 

сообщения об обновлении. Соседние маршрутизаторы сверяют полученные 

данные со своими собственными таблицами маршрутизации и вносят 

необходимые изменения. После этого они сами рассылают сообщения об 

обновлении. Таким образом, каждый маршрутизатор получает информацию о 

маршрутах во всей сети. При очевидной простоте алгоритма говорить о полной 

его надежности нельзя. Он может работать эффективно только в небольших 

сетях. Это связано с тем, что в крупных сетях поток сообщений между 

маршрутизаторами резко возрастает. При этом большинство из них являются 

избыточными (так как изменения сетевой топологии происходят довольно 

редко). Как следствие — действительно необходимая информация подчас долго 

гуляет по всей сети, и маршрутизаторы обновляют свои таблицы с большой 

задержкой. Так, более несуществующий маршрут может довольно долго 

оставаться в таблицах маршрутизации. Трафик, направленный по такому 

маршруту, не достигнет своего адресата. 

Протоколы состояния канала были впервые предложены в 1970 году 

Эдсгером Дейкстрой. Эти протоколы значительно сложнее, чем протоколы 
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вектора расстояния. Вместо рассылки соседям содержимого своих таблиц 

маршрутизации, каждый маршрутизатор осуществляет широковещательную 

рассылку списка маршрутизаторов, с которыми он имеет непосредственную 

связь, и списка напрямую подключенных к нему локальных сетей. Эта 

информация является частью информации о состоянии канала. Она рассылается 

в специальных сообщениях. Кроме того, маршрутизатор рассылает сообщения 

о состоянии канала только в случае его изменения или по истечении заданного 

интервала времени. Протоколы состояния канала трудны в реализации и 

нуждаются в значительном объеме памяти для хранения информации о 

состоянии каналов. Примерами этих протоколов служат OSPF, IS-IS, Novell 

NLSP и Cisco EIGRP. 

По Дейкстре, топология сети представляется в виде неориентированного 

графа. Каждому ребру приписывается некоторое значение. В процессе работы 

алгоритма вычисляется сумма показателей для ребер, сходящихся в каждом 

узле графа. Эта оценка называется меткой узла. При определении пути 

подсчитывается сумма меток на возможном пути и выбирается путь с 

наименьшей суммарной меткой. 

К третьей группе протоколов относятся протоколы политики (правил) 

маршрутизации. Эти протоколы наиболее эффективно решают задачу доставки 

получателю информации. Эта категория протоколов используется при 

маршрутизации в Internet и позволяет операторам получать информацию о 

маршрутизации от соседних операторов на основании специальных критериев. 

То есть в процессе обмена вырабатывается список разрешенных маршрутов 

(путей). Алгоритмы политики маршрутизации опираются на алгоритмы вектора 

расстояния, но информация о маршрутах базируется на списке операторов сети 

Internet. Примерами протоколов данной категории могут служить BGP и EGP. 

Все вышесказанное относилось к уровню маршрутизации. Уровень 

передачи пакетов (см. выше) реализуется на алгоритмах коммутации и, как 

правило, одинаков для большинства протоколов маршрутизации. 

Промежуточный маршрутизатор, имея адрес следующего маршрутизатора, 

посылает ему пакет, адресованный специально на физический адрес (МАС-

уровня) этого маршрутизатора, но с адресом (сетевого уровня) получателя 

(МАС-адрес маршрутизатора определяется с помощью специальных 

протоколов, например ARP, см. ниже). По адресу получателя маршрутизатор 

определяет, знает ли он, как передать пакет следующему маршрутизатору в 

пути. Если знает, то пакет отсылается следующему маршрутизатору путем 

замены физического адреса получателя на физический адрес следующего 

маршрутизатора. Если маршрутизатор этого не знает - пакет игнорируется. На 

следующем маршрутизаторе все повторяется. По мере прохождения пакета 

через сеть, его физический адрес меняется, но адрес сетевого уровня остается 

неизменным.  

Основная задача уровня передачи пакетов — это коммутация пакетов от 

разных пользователей. Общая схема передачи пакетов такова: выбирается один 
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из возможных транзитных узлов (эта информация поступает с уровня 

маршрутизации, на котором она вычисляется по адресу получателя), 

формируется выходной заголовок канального уровня и осуществляется 

посылка пакета. Кроме того, на этом этапе может производиться фрагментация 

пакетов, проверка контрольной суммы и т. д. 

Маршрутизаторы (точнее — уровень маршрутизации) работают на 

сетевом Уровне эталонной модели OSI (рис. 2). Уровень продвижения пакетов 

функционирует на канальном уровне. 

Работа на сетевом уровне позволяет производить интеллектуальную 

обработку пакетов. Поскольку маршрутизаторы в основном работают с 

протоколом IP, они должны поддерживать связь без создания логического 

соединения между абонентами. При этом каждый пакет обрабатывается и 

отправляется получателю независимо. 

Производители при создании маршрутизаторов используют три основных 

типа архитектуры: 

 однопроцессорная;  

 усиленная однопроцессорная;  

 симметричная многопроцессорная. 

 

 
 

Рис. 2. Представление маршрутизаторов в соответствии с моделью OSI. 

При однопроцессорной архитектуре на центральный процессор 

маршрутизатора возлагается вся нагрузка по обработке трафика: фильтрация и 

передача пакетов, модификация заголовков пакетов, обновление таблиц 

маршрутизации, выделение служебных пакетов, работа с протоколом SNMP, 

формирование управляющих пакетов и т. д. Это приводит к тому, что 

маршрутизатор может стать узким местом в сети при увеличении нагрузки. 

Даже применение мощных RISC-процессоров не решает проблему. 
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Для преодоления недостатков такой архитектуры применяют усиленную 

однопроцессорную архитектуру. В функциональной схеме маршрутизатора 

выделяют модули, ответственные за выполнение тех или иных специальных 

задач. Каждый такой модуль маршрутизатора оснащается своим 

(периферийным) процессором. При этом происходит частичная разгрузка 

центрального процессора. Центральный процессор отвечает только за те 

задачи, которые нельзя поручить периферийному. В целом, и эта архитектура 

не способна решить все вопросы, связанные с производительностью. 

Симметричная многопроцессорная архитектура лишена перечисленных 

недостатков, так как происходит равномерное распределение нагрузки на все 

модули. Но теперь каждый модуль содержит свой процессор, который 

выполняет все задачи маршрутизации и имеет свою копию таблицы 

маршрутизации. Преимущества такой архитектуры признаны всеми 

производителями маршрутизаторов. Данная архитектура позволяет достичь 

теоретически неограниченной производительности маршрутизаторов. 

В заключение можно сказать, что они обладают несомненными 

достоинствами. Маршрутизаторы не вносят никаких ограничений в топологию 

сети. Петли, возникающие в сетях с коммутаторами, не представляют 

проблемы для маршрутизаторов. 

Тем не менее, маршрутизаторы по сравнению с коммутаторами и 

мостами требуют гораздо больших усилий по администрированию. 

Администраторам сетей необходимо задать целое множество 

конфигурационных параметров для маршрутизаторов. При этом параметры 

каждого маршрутизатора должны быть согласованы с параметрами других 

маршрутизаторов в сети. 

Сегодня четко обозначилась тенденция к вытеснению сложных 

высокопроизводительных маршрутизаторов и увеличению роли 

маршрутизаторов начального класса, а ведущие фирмы-производители пришли 

к выводу, что одним из основных требований покупателей к маршрутизатору 

является простота его использования. 

Одношаговый подход к маршрутизации.  

Существует два подхода к выбору маршрута: 

 одношаговый подход;  

 маршрутизация от источника. 

Согласно методу одношаговой маршрутизации каждый маршрутизатор и 

конечный узел принимает участие в выборе только одного шага передачи 

дейтаграммы. В каждой строке таблицы маршрутизации указывается не весь 

маршрут (в виде последовательности IP-адресов маршрутизаторов, через 

которые должна пройти дейтаграмма), а только один IP-адрес следующего 

маршрутизатора (маршрутизатора на том пути, по которому нужно передать 

дейтаграмму). Вместе с дейтаграммой этому маршрутизатору передается и 

ответственность за выбор следующего шага. Такой подход распределяет задачу 

выбора маршрута и снимает ограничение на максимальное количество 
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маршрутизаторов в пути. Кроме того, за счет использования маршрутизатора 

по умолчанию (который обычно занимает в таблице маршрутизации 

последнюю строку) существенно сокращается объем таблицы. Все 

дейтаграммы, номера сетей которых отсутствуют в таблице маршрутизации, 

передаются маршрутизатору по умолчанию. Подразумевается, что 

маршрутизатор по умолчанию передает дейтаграмму в магистральную сеть, а 

маршрутизаторы, подключенные к магистральной сети, имеют полную 

информации о ее топологии.  

Пакет 

Пакетом называется некоторый объем информации, который без 

разделения на более мелкие части, передается по информационной сети от 

источника к получателю. Таким образом, пакетами принято называть 

сообщения  сетевого уровня.   

При коммутации пакетов все передаваемые пользователем сети 

сообщения разбиваются в исходном узле на сравнительно небольшие части, 

называемые пакетами. Напомним, что сообщением называется логически 

завершенная порция данных - запрос на передачу файла, ответ на этот запрос, 

содержащий весь файл, и т. п. Сообщения могут иметь произвольную длину, от 

нескольких байт до многих мегабайт. Напротив, пакеты обычно тоже могут 

иметь переменную длину, но в узких пределах, например от 46 до 1500 байт.  

Каждый пакет снабжается заголовком, в котором указывается адресная 

информация, необходимая для доставки пакета узлу назначения, а также номер 

пакета, который будет использоваться узлом назначения для сборки сообщения 

(рис. 3).  

Пакеты транспортируются в сети как независимые информационные 

блоки. Коммутаторы сети принимают пакеты от конечных узлов и на 

основании адресной информации передают их друг другу, а в конечном итоге 

— узлу назначения.  

 

 
 

Рис. 3. Разбиение сообщения на пакеты 
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 Фиксированная маршрутизация. Простая маршрутизация. Адаптивная 

маршрутизация. 
Существуют различные алгоритмы построения таблиц для одношаговой 

маршрутизации. Их делят на три класса: 

 Алгоритмы фиксированной маршрутизации. Они применяются в сетях 

с простой топологией и основаны на составлении таблиц маршрутизации 

“вручную” администратором сети. 

 Алгоритмы простой маршрутизации. Они разделяются на три 

подкласса: 

 случайная маршрутизация (дейтаграммы передаются в любом 

случайном направлении, кроме исходного);  

 лавинная маршрутизация (дейтаграммы передаются во всех 

направлениях, кроме исходного);  

 адаптивная маршрутизация (таблица маршрутизации составляется на 

основании данных, содержащихся в проходящих через маршрутизатор 

дейтаграммах). 

 Алгоритмы адаптивной маршрутизации. Основные алгоритмы, 

применяемые в современных сетях. Маршрутизаторы периодически 

обмениваются между собой информацией о сетевой топологии. 

При маршрутизации от источника выбор маршрута производится 

конечным узлом или первым маршрутизатором на пути следования 

дейтаграммы. Все остальные маршрутизаторы только отрабатывают 

выбранный маршрут. Этот метод в сетях IP применяется только в целях 

отладки. 

Управление таблицей маршрутизации на маршрутизаторах в большой 

распределенной сети является сложной задачей. Таблицы маршрутизации для 

отображения текущей сетевой топологии должны быть динамическими. 

Маршрутизатор обменивается с другими маршрутизаторами информацией о 

маршрутах. К протоколам маршрутизации, обменивающимися информацией о 

маршрутах в сетях IP, относятся: Routing Information Protocol (RIP), Open 

Shortest Path First protocol (OSPF), Integrated Intermediate System to Intermediate 

System (IS-IS), Exterior Gateway Protocol (EGP) и Border Gateway Protocol (BGP). 

В зависимости от структуры распределенной сети некоторые 

маршрутизаторы могут одновременно поддерживать несколько протоколов 

маршрутизации. В табл. 1 приведен пример простой таблицы маршрутизации. 

В этой таблице содержатся записи, типичные для таких протоколов 

маршрутизации, как RIP IP, которые используют в качестве метрики маршрута 

количество переходов (hop count). В некоторых технических источниках 

встречается обозначение транзитный узел. 

Таблица 1. 

Запись в таблице маршрутизации 

Номер сети получателя 128.3.0.0  
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Следующий маршрутизатор в 

пути 

Количество переходов Протокол 

маршрутизации 

Таймер 

128.5.3.2 3 RIP 145 

128.5.4.7 3 RIP 170 

128.5.3.9 6 RIP 25 

 Каждая запись в таблице маршрутизации включает следующую 

информацию: 

 Следующий маршрутизатор в пути — IP-адрес удаленного 

маршрутизатора, которому необходимо послать дейтаграммы для доставки их 

по назначению;  

 Количество переходов — число переходов между текущим 

маршрутизатором и получателем пакета. Количество переходов — это число 

маршрутизаторов, которые должен пересечь пакет до прихода к получателю;  

 Протокол маршрутизации — протокол маршрутизации, который 

отвечает за запись;  

 Таймер — время, прошедшее с момента последнего обновления записи. 

Таймер сбрасывается при каждом обновлении. 

Как правило, в таблицах маршрутизации содержится только один 

маршрут для каждой сети. Но некоторые реализации протоколов 

маршрутизации, например OSPF поддерживают несколько маршрутов. 

На рис. 4 небольшая распределенная сеть, состоящая из четырех 

связанных тремя маршрутизаторами.  

В табл. 2 показано содержимое таблиц маршрутизации связующих 

маршрутизаторов. Таблицы маршрутизации содержат одну запись для каждого 

маршрута. 

 

 
 

 

Рис. 4. Пример распределенной сети 

Таблица 2.  

Таблицы маршрутизации 

Маршрутизатор Ml 

Номер сети Следующий 
маршрутизатор в пути 

Количество переходов 

128.1.0.0 Подключена напрямую. 
Порт 1 

0 
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128.2.0.0 Подключена напрямую. 
Порт 2 

0 

128.3.0.0 128.2.0.3 1 

128.4.0.0 128.2.0.3 2 

Маршрутизатор М2 

Номер сети Следующий 

маршрутизатор в пути 
Количество переходов 

128.1.0.0 128.2.0.2 1 

128.2.0.0 Подключена напрямую. 
Порт 1 

0 

128.3.0.0 Подключена напрямую. 
Порт 2 

0 

128.4.0.0 128.3.0.3 1 

Маршрутизатор МЗ 

Номер сети Следующий 
маршрутизатор в пути 

Количество переходов 

128.1.0.0 128.3.0.2 2 

128.2.0.0 128.3.0.3 1 

128.3.0.0 Подключена 

напрямую. Порт 1 

0 

128.4.0.0 Подключена напрямую. 
Порт 2 

0 

 

Основываясь на рис. 4, рассмотрим процесс передачи информации от 

станции А к станции Б через три промежуточных маршрутизатора и четыре 

сети. Распределенную сеть можно рассматривать как одну большую 

виртуальную сеть. Путь, по которому будет передаваться дейтаграмма, не 

определяется ее отправителем. Каждый маршрутизатор отвечает за доставку 

дейтаграммы только на один шаг, то есть полагается на следующий 

маршрутизатор. Эти промежуточные маршрутизаторы пересылают ее в 

следующую сеть. Только когда дейтаграмма достигнет получателя, локальный 

драйвер IP извлечет передаваемое сообщение из дейтограммы и передаст его 

протоколам верхнего уровня. 

Предположим, что станция А в сети с адресом 128.1.0.0 необходимо 

передать информацию станции Б в сети с адресом 128.4.0.0. При передачи 

дейтаграмм от маршрутизатора к маршрутизатору нужно обратить внимание, 

что IP заголовок дейтаграммы, сформированный станцией А, остается 

неизменным, а изменяются только физические адреса кадра канального уровня. 

Так как станции А и Б располагаются в различных сетях, то станции А 

приходится выполнять косвенную маршрутизацию. Для этого она должна 

послать информацию на ближайший известный ей маршрутизатор или на 
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маршрутизатор по умолчанию. После инициализации станция А знает только 

адрес маршрутизатора по умолчанию – 128.1.0.2. Поэтому станция А будет 

использовать маршрутизатор М1 для передачи информации любому 

устройству, расположенному в удаленной сети. Если в ARP-таблице станции А 

нет записи о маршрутизаторе по умолчанию, то она сформирует ARP-запрос и 

будет ждать, маршрутизатор М1 ответит на него. После того как она выяснит 

физический адрес маршрутизатора (%050002001231, порт 1 маршрутизатора 

М1), станция А передаст ему кадр канального уровня. 

После получения кадра маршрутизатор Ml удалит его заголовок 

канального уровня и прочтет номер сети в IP-дейтаграмме — 128.4.0.0. Затем 

он отыщет соответствующую запись в своей таблице маршрутизации. 

Маршрутизатор Ml знает, что нужная сеть находится на расстоянии двух 

переходов от него, и что он должен передать эту дейтаграмму на порт 1 

маршрутизатора М2 с IP-адресом 128.2.0.3. Если маршрутизатор Ml не имеет в 

своей ARP-таблице физического адреса порта 1 маршрутизатора М2, он 

сформирует ARP-запрос и будет ждать, когда маршрутизатор М2 ответит на 

него. После этого маршрутизатор Ml передаст кадр с физическим адресом 

%080002001233 (порт 1 маршрутизатора М2). 

После получения кадра маршрутизатор М2 удалит его заголовок 

канального уровня и прочтет номер сети в IP-дейтаграмме — 128.4.0.0. Затем 

он отыщет соответствующую запись в своей таблице маршрутизации. 

Маршрутизатор М2 знает, что нужная сеть находится на расстоянии одного 

перехода от него, и он должен передать эту дейтаграмму на порт 1 

маршрутизатора МЗ с IP-адресом 128.3.0.3. Если маршрутизатор М2 не имеет в 

своей ARP-таблице физического адреса порта 1 маршрутизатора МЗ, он 

сформирует ARP-запрос и будет ждать, когда маршрутизатор МЗ ответит на 

него. После этого маршрутизатор М2 передаст кадр с физическим адресом 

%080002001235 (порт 1 маршрутизатора МЗ). 

После получения кадра маршрутизатор МЗ удалит заголовок канального 

Уровня и прочтет номер сети в IP-дейтаграмме — 128.4.0.0. Затем он отыщет 

соответствующую запись в своей таблице маршрутизации. Таким образом он 

узнает, что нужная сеть подключена напрямую к его порту 2, — так что он не 

Должен передавать эту дейтаграмму другому маршрутизатору. Он может 

доставить ее получателю напрямую. Если маршрутизатор МЗ не имеет в своей 

ARP-таблице физического адреса станции Б, он сформирует ARP-запрос и 

будет ждать, когда станция ответит на него. После этого маршрутизатор МЗ 

передаст кадр по физическому адресу %080002002222 станции Б. 

Как видно, маршрутизаторы должны проверять свои таблицы 

маршрутизации для определения того, куда доставить каждую дейтаграмму. 

Если маршрут не найден, то маршрутизатор должен удалить дейтаграмму. 

Однако существует специальный IP-адрес 0.0.0.0, который собственно и 

является маршрутом по умолчанию. Если путь в требуемую сеть не найден, а в 

таблице маршрутизации есть запись для маршрута по умолчанию, 
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маршрутизатор не будет удалять дейтаграмму, а передаст ее по этому 

маршруту. Введение маршрута по умолчанию позволяет уменьшить размер 

таблиц маршрутизации. В результате процесс маршрутизации упрощается, так 

как таблица маршрутизации содержит несколько записей для локальных сетей 

и маршрут по умолчанию для всех остальных. Маршрут по умолчанию 

незаменим в таких больших сетях, как Internet. Кроме уменьшения размера 

таблиц маршрутизации, использование маршрута по умолчанию позволяет 

значительно уменьшить размеры сообщений, которыми обмениваются 

маршрутизаторы. Недостатком маршрута по умолчанию является возможность 

образования петель маршрутизации. 

Следует отметить, что таблица маршрутизации существует не только у 

маршрутизаторов с несколькими портами, но и у рабочих станций, 

подключаемых к сети через один сетевой адаптер. Таблицу маршрутизации 

можно посмотреть по команде route print. 

Маршрутизация с помощью IP-адресов. Прямая и косвенная 

маршрутизация. Маршрутизация по умолчанию. 
 Распределенную сеть можно рассматривать как набор сетевых устройств 

и сетей, связанных между собой маршрутизаторами. Стек протоколов TCP/IP 

разработан для взаимодействия удаленных систем в сложных, распределенных 

сетях. Отдельные сети с коммутацией пакетов связываются маршрутизаторами. 

Два устройства, подключенные к одной сети, могут посылать пакеты друг 

другу. Кроме того, сеть получает пакеты из удаленной сети и доставляет их 

определенному получателю в локальной сети или передает дальше, другим 

сетям. Если два устройства, расположенные в разных сетях, хотят переслать 

друг другу информацию, отправитель посылает пакеты определенному 

маршрутизатору. Тот передает пакет через систему маршрутизаторов и сетей до 

тех пор, пока пакет не достигнет маршрутизатора, который подключен 

напрямую к сети получателя. Этот конечный маршрутизатор затем передаст 

пакет получателю по известному физическому адресу. Маршрутизаторы 

передают пакеты, основываясь на номере (адресе) сети получателя, а не на его 

физическом адресе. Поэтому информация, необходимая маршрутизатору, 

зависит от числа сетей, составляющих общую распределенную сеть, но не от 

числа устройств. 

Выделяют два типа маршрутизации: прямую и косвенную. При прямой 

маршрутизации отправитель в определенной IP-сети может напрямую 

передавать кадры любому получателю в той же сети. При этом не требуется 

функциональность IP-маршрутизации. 

Для передачи дейтаграммы с использованием прямой маршрутизации, 

отправитель инкапсулирует эту дейтаграмму в кадр канального уровня, 

определяет с помощью протокола ARP физический адрес получателя по 

известному IP-адресу и, используя сетевое аппаратное обеспечение, доставляет 

дейтаграмму. 



 

 101 

Косвенная маршрутизация происходит в том случае, если отправитель и 

получатель находятся в разных IP-сетях. Косвенная маршрутизация требует, 

чтобы отправитель передавал дейтаграммы маршрутизатору для доставки их 

через распределенную сеть. Косвенная маршрутизация — это процесс более 

сложный, чем прямая маршрутизация, ввиду следующих двух причин: 

 Отправитель должен определить маршрутизатор, которому 

необходимо адресовать дейтаграммы для доставки;  

 Маршрутизатор должен уметь доставлять дейтаграммы к целевой 

сети, в которой располагается получатель. 

Поясним на простом примере отличия прямой и косвенной 

маршрутизации. Предположим, что какой-либо маршрутизатор связывает две 

сети и, следовательно, он имеет два IP-адреса и два физических адреса для 

каждого из своих портов, присоединенных к этим сетям. Когда отправитель в 

любой из сетей направляет свой пакет маршрутизатору, то это будет прямой 

маршрутизацией. Если маршрутизатор отправляет пакет получателю в любой 

из сетей — это также прямая маршрутизация. Однако если рассматривать 

взаимную работу отправителя и получателя через маршрутизатор, то их 

взаимодействие осуществляется с помощью косвенной маршрутизации. 

Маршрутизация выполняется маршрутизатором на уровне протокола IP. Этот 

процесс полностью прозрачен для протоколов TCP, UDP и сетевых 

приложений. 

Перед отправкой пакета отправитель проверяет сетевой префикс IP-

адреса получателя, сравнивая его с префиксом своей сети. Совпадение 

означает, что Дейтаграмма может быть послана напрямую. Если номера сетей 

не совпадают, отправитель должен послать дейтаграмму маршрутизатору. 

Обычно параметр “маршрутизатор по умолчанию” (default router) 

настраивался на каждой рабочей станции сетевым администратором. 

Маршрутизатор по умолчанию отвечает за доставку дейтаграмм всем 

устройствам, которые не подключены к сети отправителя. 

Маршрутизатор принимает решение о передаче каждой дейтаграммы на 

основании своей таблицы маршрутизации. В качестве индекса таблицы 

используется номер сети, полученный из поля “Адрес получателя” в заголовке 

IP-дейтаграммы. Если получатель располагается в сети, подключенной к 

одному из портов маршрутизатора, последний может доставить дейтаграмму 

напрямую, не посылая ее другим маршрутизаторам. В противном случае 

маршрутизатор должен отослать дейтаграмму другому маршрутизатору, 

который находится ближе к получателю. 

 

Тема 7. 
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МЕТОДЫ КОММУТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОТОКОЛЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Коммутация. Коммутация каналов 

Когда, сняв телефонную трубку, абонент или компьютер набирает номер, 

коммутационное оборудование телефонной сети отыскивает ведущий к 

абоненту или компьютеру на противоположном конце провод. Иными словами, 

при получении телефонным коммутатором вызова он устанавливает 

физическое соединение между входящей и исходящими линиями. Основная 

идея остается неизменной: соединение между двумя конечными точками 

должно быть установлено до начала передачи данных и существовать в 

продолжении всего диалога до его завершения. 

Физическое соединение между вызывающим и вызываемым абонентом 

устанавливается во время прохождения вызова на все время разговора. 

Перерыв между набором последней цифры и получением ответного 

сигнала (например, "занято") может составлять порядка нескольких секунд, 

особенно в случае междугородних или международных звонков. Все это время 

телефонная система пытается установить соединение с абонентом на другом 

конце. После того как соединение осуществлено, задержка в передаче данных 

определяется исключительно временем распространения электромагнитного 

сигнала (5 мс на 1000 км). Кроме того, в отличие от коммутации пакетов 

трафику не грозят никакие перегрузки на пути следования - т. е. вы никогда не 

услышите сигнал "занято" после того, как удалось дозвониться, разве что кто-

нибудь перережет провод. 

А ведь еще не так давно соединение осуществлялось оператором на 

телефонной станции путем подключения кабельной перемычки к гнездам 

соответствующих входящей и исходящей линий, хотя автоматическая 

коммутация была изобретена еще в прошлом веке. 

Коммутация сообщений 

При использовании коммутации сообщений сообщение передается как 

единое целое. При этом необходимо установить максимальную длину 

сообщения, и в случае, когда действительная длина сообщения превышает эту 

величину, пользователь должен сам пакетировать сообщение, причем длина 

каждого пакета не должна превышать максимально допустимую. 

Коммутация пакетов 
Первый проект Рекомендаций Х.25 был издан МККТТ в 1974 году. Он 

пересматривался в 1976, 1978, 1980 и 1984 гг, а в 1985 г был издан в виде 

Рекомендаций, известных как "Красная книга". Стандарт Х.25 определяет 

процедуры обмена данными для устройств передачи данных между 

пользователем и узлом коммутации пакетов. Таким образом, протокол Х.25 

является, практически, только спецификацией сопряжения. Он управляет 

взаимодействием между оконечным оборудованием данных (DTE - Date 

Terminal Equipment) и оборудованием передачи данных (DСЕ -Date Circuit 

terminating Equipment). Нижний физический уровень обеспечивает необходимое 
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физическое соединение между DTE и ОСЕ. Оно осуществляется в соответствии 

с Рек. СС МСЭ Х.21. Протоколом уровня канала является версия 

высокоуровневого управления каналом (HDLC - High Level Date Link Control), 

называемая сбалансированной процедурой доступа к каналу (LAPB - Link 

Access Procedures Balanced). 

Вследствие низкого качества каналов связи для обеспечения приемлемой 

семантической прозрачности сквозного соединения в сети потребовалось 

использование сложных протоколов, осуществляющих разграничение кадров и 

защиту от ошибок. 

Блоку уровня канала передачи данных протокола LAPB присвоено 

специальное название - кадр (Frame). Типовой формат кадра показан на рис. 1: 

Флаг Поле 

адреса 

Поле управляющих 

символов 

Информационное 

поле 

Поле проверочных 

символов 

Флаг 

Рис. 1. 

Начало и конец кадра обозначается специальной восьмиразрядной 

синхронизирующей комбинацией символов 01111110, именуемой флагом. За 

флагом следует поле адреса и поле управляющих символов. В 

информационном поле располагаются данные, полученные от сетевого уровня 

(пакет). Затем в кадре размещается поле проверочных символов, служащих для 

обнаружения ошибок. Кадры, предназначенные для управления процессами 

переноса информации, информационного поля не имеют. 

Для определения границ кадров используется битовое кадрирование, т.е. 

специальная последовательность битов - флаг, как для указания начала и конца 

кадра, так и для холостого заполнения, Однако комбинация 01111110 может 

встретиться в адресном, управляющем, информационном поле и поле 

проверочной последовательности. Для того, чтобы предотвратить вставку в 

поток данных внутри кадра флаговой комбинации, передающая станция 

помещает 0 после пяти подряд идущих единиц, встретившихся в любом месте 

между начальными и конечными флагами кадра. Этот метод получил 

наименование вставки битов (Bit Stuffing). Приемник постоянно контролирует 

поток битов. После того, как он получит нуль с пятью далее идущими подряд 

единицами, приемник анализирует следующий бит. Если это нуль, он удаляет 

его. Однако, если седьмой бит является единицей, приемник анализирует 

восьмой бит. Если это нуль, то он считает, что получена флатовая 

последовательность 01111110. Если это единица, то получен сигнал покоя или 

аварийного завершения. 

Таким образом, в протоколе LAPB обеспечивается кодовая прозрачность 

и прозрачность по данным. Протоколу безразлично, какие кодовые комбинации 

находятся в потоке данных. Единственное, что требуется - это поддерживать 

уникальность флагов. 

Поле проверочных символов используется для обнаружения ошибок 

передачи между двумя станциями звена данных. Передающая станция 

осуществляет вычисления над потоком данных пользователя, а результат этого 
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вычисления включается в кадр в качестве проверочного поля (в ряде 

источников проверочное поле именуется CRC - циклическая избыточная 

проверка). Принимающая станция производит аналогичные вычисления и 

сравнивает полученный результат с проверочным полем. Если имеет место 

совпадение, то велика вероятность того, что передача прошла без ошибок. 

Вычисление проверочного поля называется циклическим контролем с 

избыточным кодом (CRC - Cyclic Redundancy Check), для чего в соответствии с 

Рек. СС МСЭ V.41 используется производящий полином. 

Метод CRC позволяет обнаруживать все возможные кортежи ошибок 

длиной не более 16 разрядов, вызываемые одиночной ошибкой, а также 

99,9984% всевозможных более длинных кортежей ошибок. Если выявлена 

ошибка, то производится исправление по методу возвращения на N шагов назад 

(Go-Back-N). 

Стандарт Х.25 ориентирован на предоставление пользователям для 

обмена данными виртуальных каналов. Виртуальный канал (также называемый 

в терминах Х.25 логическим каналом) является каналом, относительно 

которого пользователь считает, что он реально существует, хотя в 

действительности физическая цепь распределена для многих пользователей, а 

виртуальный канал, по существу, является виртуальной реальностью. В одном 

физическом канале при пакетной коммутации осуществляется 

мультиплексирование потоков пакетов многих пользователей. Пропускная 

способность канала считается достаточной при условии, что ни один из 

пользователей не замечает ухудшения качества обслуживания при работе по 

этому каналу других. В Х.25 для идентификации подключения оконечного 

оборудования данных в сеть используются номера логических каналов. Одному 

физическому каналу может быть назначено до 4095 логических каналов. 

Различают два вида соединений: виртуальный канал и постоянный 

виртуальный канал. Постоянный виртуальный канал аналогичен соединению, 

образуемому при кроссовой коммутации каналов. Он не требует посылки 

вызова, так как логический канал постоянно находится в состоянии передачи 

данных. Аналогом виртуального канала является соединение, устанавливаемое 

по заказу на время сессии при ручной или автоматической коммутации 

каналов. 

Другой функцией протокола на сетевом уровне является управление 

потоком с помощью окна с целью защиты от перегрузок. Пакеты Х.25 имеют 

переменную длину, что требует достаточно сложного алгоритма управления 

буферным устройством коммутатора. Однако при скорости в канале, не 

превышающей 64 кбит/с, переменная длина пакетов не является ограничением 

для разработки эффективных программных средств управления накопителями. 

Относительно низкая скорость обработки в узлах коммутации на уровне 

звена из-за ее сложности является причиной продолжительной задержки. 

Однако, так как сети Х.25 не были предназначены для обеспечения служб, 
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осуществляемых в реальном масштабе времени, то относительно большое 

время задержки не явилось ограничением на создание таких сетей. 

Протокол Х.25 является одним из самых сложных, так как узлы 

коммутации на уровне звена обязаны выполнять большое количество Функций: 

разграничение кадров, вставка битов, обеспечение кодовой прозрачности, 

циклическое избыточное кодирование для обнаружения ошибок, повторная 

передача для исправления ошибок с помощью протокола ARQ, управление 

потоком с помощью окна и мультиплексирование потоков пакетов различных 

виртуальных каналов в едином физическом канале. Все это значительно 

затрудняет применение метода коммутации пакетов для служб, 

осуществляемых в реальном масштабе времени, вследствие продолжительной 

задержки, возникающей из-за повторных передач, и для служб, требующих 

высоких скоростей передачи данных равных десяткам или сотням Мбит в 

секунду из-за сложности в обработке. 

Однако коммутация пакетов является эффективным методом 

транспортирования данных для службе относительно низкой скоростью 

передачи. 

Применение для передачи данных цифровых трактов связи с меньшим 

уровнем ошибок, а также необходимость обеспечения высокоскоростной 

передачи данных позволили сократить количество функций, решаемых узлом 

коммутации на уровне звена, и рассмотреть возможность практического 

использования в узкополосных сетях протокола Frame Relay. 

При протоколе Frame Relay повторная передача кадров с целью 

устранения ошибок осуществляется только по сквозному каналу, т.е. между 

оконечными устройствами пользователей (функция управления ошибок 

вынесена на границу сети). Для того, чтобы не загружать каналы передачей 

кадров, в которых есть ошибки, на уровне звена производится только 

обнаружение ошибок и стирание кадров, в которых обнаружены ошибки. 

В настоящее время протокол Frame Relay используется во многих 

пакетных сетях для обеспечения высокоскоростной передачи данных. 

Коммутация пакетов в виртуальных каналах 

Тот способ, с помощью которого данные, речевая и видеоинформация 

передаются из одного пункта в другой, зависит от типа используемого вами 

средства. Сетевые и телефонные средства могут быть ориентированными на 

подключения или нет.  

Ориентированные на подключения средства предусматривают 

выделенную связь между двумя системами. Это физическая линия, которую вы 

можете установить с помощью телефонного центра коммутации перед началом 

передачи данных. Ориентированными на подключение являются линии с 

вызовом по номеру и арендуемые линии.  

Датаграммные средства не являются ориентированными на подключения. 

Данные и оцифрованная голосовая информация помещаются в пакеты, им 

присваивается адрес, и они передаются по сложным межсетевым линиям. 
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Адрес пакета определяет его наилучший маршрут через коммуникационную 

сеть. Пользователям системы с обоих концов кажется, что они работают через 

выделенную линию. Фактически, это виртуальная линия. Такая "линия" 

образуются, когда пакеты или ячейки данных путешествуют по сети по многим 

маршрутам (отсюда и название - коммутация или переключение пакетов). 

Выбор наилучшего маршрута позволяет оптимизировать прохождение. Такую 

связь предоставляют средства PDN. Сложную сеть с коммутацией пакетов 

часто называют облаком. Это иллюстрирует следующий рисунок.  
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                                                   ¦         +--+ +--+++ 

 

                                                   +------------------+ 

 

Выделенные аналоговые и цифровые линии 

Типы подключения 

Возможны асинхронные и синхронные подключения на скоростях от 9.6 

до 1024 Кбит/с по аналоговым и цифровым каналам. Подключения на 

скоростях свыше 1024 Кбит/с не производятся.  

Классификация по скорости 

Подключения на скорости 64 Кбит/с и выше рассматриваются как 

высокоскоростные. Подключения на скорости от 9.6 до 57.6 Кбит/с 

рассматриваются как низкоскоростные.  

Скорость, на которой Вы планируете подключаться, является первым 

параметром, который Вам необходимо оценить. Именно от скорости 

подключения будут в значительной степени зависеть другие вопросы, которые 

необходимо будет продумать. В частности, от этого зависят требования к 

каналу и к оборудованию.  

Учтите, что оговариваемая скорость подключения - это пропускная 

способность соединения между Вами и провайдером, а не скорость между Вами 

и любым компьютером в сети Internet. Скорость передачи данных между двумя 

точками в Internet является величиной неопределенной и зависит от многих 

параметров. В частности от таких, как технические характеристики 

подключения этих конкретных точек, маршрут и текущая загрузка каналов. Все 

эти величины являются, в общем случае, переменными.  

Классификация по типу интерфейса 

В зависимости от типа используемого для передачи данных 

оборудования, подключения могут быть синхронными и асинхронными. 

Знакомый всем пример асинхронного интерфейса - последовательный порт 

(или COM-порт) PC-совместимого компьютера, отвечающий спецификации RS-

232C. Одним из распространенных примеров синхронного интерфейса является 

интерфейс V.35.  

Соотношение между скоростью и типом интерфейса 

В большинстве случаев, оборудование, используемое для передачи 

данных со скоростями 64 Кбит/с и выше, имеет синхронный интерфейс. При 

одинаковой пропускной способности канала скорость будет выше при 

использовании синхронных интерфейсов. Однако, стоимость синхронного 

порта на маршрутизаторах существенно выше стоимости асинхронного порта, 

что отражается на стоимости подключения и абонентской плате. Именно 

поэтому, пожалуй, не имеет особого смысла производить подключение к 

синхронному порту на низких скоростях. В этом случае, выигрыш в качестве 

будет незначительным по сравнению с проигрышем в стоимости.  
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Каналы 
Компания Relsoft не предоставляет выделенные каналы связи 

самостоятельно и не несет ответственности за качество каналов, 

предоставленных сторонними организациями. Получение выделенного канала 

и его оплата производится, в общем случае, заказчиком самостоятельно.  

В зависимости от необходимой Вам скорости подключения 

осуществляется выбор канала и оборудования. 

Цифровые каналы 
Под термином "цифровой канал" понимается канал, заканчивающийся с 

обеих сторон цифровым окончанием и обслуживаемый соответствующим 

оператором. Цифровой канал может, за редким исключением, быть 

непосредственно подключен к порту маршрутизатора. Заказываемый цифровой 

канал предстает перед Вами в виде "черного ящика". То есть, Вы оговариваете: 

 точки, которые необходимо соединить;  

 скорость;  

 тип интерфейса (как правило, синхронный).  

Вы можете не знать как физически сделан этот канал, тем более, что его 

физическая структура может быть комбинированной. Главное, чтобы он 

отвечал оговоренным требованиям, был качественным и надежным. 

Предполагается (и так и есть в большинстве случаев), что качество 

обслуживания цифрового канала существенно лучше, чем качество 

обслуживания аналогового канала.  

Аналоговые каналы 
Под термином "аналоговый канал" понимается канал, присутствующий с 

обеих сторон очевидным аналоговым окончанием и требующий установки 

модема для подключения к порту маршрутизатора. Наиболее распространенные 

примеры - т.н. выделенные линии (прямые провода, каналы ТЧ).  

Соотношение между скоростью, качеством и типом канала 
Возможные варианты подключений и некоторые их особенности 

Важным преимуществом цифрового канала является гарантируемая 

скорость, оговариваемая при заказе канала, что особенно важно при 

высокоскоростных подключениях. В случае же аналоговых каналов, 

максимально достижимая скорость зачастую определяется экспериментально 

уже после установки канала. Учтите, что помимо скоростных данных, одной из 

важнейших характеристик канала связи является его надежность. 

Высокоскоростное подключение по цифровым каналам 
Оговаривая тип интерфейса, сразу продумайте, к каким маршрутизаторам 

вы будете подключать этот канал. Это означает, что необходимо заказывать 

канал с таким интерфейсом, который можно будет подключить к 

маршрутизаторам с обеих сторон. Если требуемый тип интерфейса не может 

быть предоставлен, продумайте возможность установки соответствующих 

преобразователей. Например, если Ваш маршрутизатор поддерживает 

синхронный интерфейс V.35, вы можете заказать канал с интерфейсом G.703 и 
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дополнительно установить конвертор для преобразования G.703 в V.35. Бывает, 

что требуемый тип интерфейса будет предоставлен, но разъем будет 

нестандартным для данного типа интерфейса. Например, некоторые 

производители оборудования выводят интерфейс V.35 в разъем DB-25 (а не в 

V.35). В этом случае, продумайте вопрос перепайки кабелей или изготовления 

необходимых переходников.  

Высокоскоростное подключение по аналоговым каналам 

В случае, если физическая выделенная линия отвечает определенным 

требованиям, возможно получить скорость вплоть до 2048 Кбит/с. Скорость 

2048 Кбит/с удается достичь крайне редко, но на 64 - 256 Кбит/с вполне можно 

рассчитывать. Требования к такой линии точно излагаются в описаниях к 

возможным к применению модемам, точнее, для данного случая, к Short Range 

модемам. Качество линии в данном случае оценивается по трем параметрам. 

Это длина линии, ее сопротивление и затухание сигнала. Еще раз повторим, что 

точные параметры указаны в описаниях к модемам. Однако, примерные общие 

оценки таковы, что: 

 длина линии должна составлять от 5 до 7 километров;  

 сопротивление каждой пары должно быть в пределах 1.2 - 1.5 КОм.  

Что касается затухания, то тут ситуация чуть сложнее. Осложнения могут 

быть вызваны, в частности, тем, что в описании к модему может быть указано 

допустимое затухание на такой частоте, на которой телефонисты его не могут 

измерить своей аппаратурой. Учтите также, что из того, что расстояние по 

карте между двумя точками находится в пределах 5 - 7 Км, совсем не следует, 

что длина выделенной линии будет такой же.  

Низкоскоростное подключение по аналоговым каналам 

Для низкоскоростных подключений, как правило, используются 

аналоговые каналы (каналы ТЧ или выделенные физические линии) по той 

простой причине, что они существенно дешевле цифровых и это, вместе с более 

дешевым оборудованием, снижает суммарные затраты. С обеих сторон этой 

линии устанавливаются модемы, которые подключаются к маршрутизаторам (в 

роли маршрутизатора может выступать и обычный компьютер). Такой канал 

рекомендуется делать четырехпроводным, а не двухпроводным (то есть надо 

получить в итоге не одну пару медных проводов, а две). Благодаря этому 

можно достичь большей скорости, да и "живучесть" такого канала больше в 

том смысле, что в крайнем случае, при обрыве одной из двух пар, можно 

перейти на работу по оставшейся. Если сделать четырехпроводную линию 

никак не удается, то можно делать и двухпроводную. Обратите внимание на то, 

что только некоторые модемы могут работать по четырехпроводной линии.  

Применяемое оборудование 

Маршрутизаторы 

Маршрутизатор (router) можно упрощенно рассматривать как некое 

устройство, обеспечивающее: 

 физическое подключение к себе каналов определенного типа;  
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 передачу данных по этим каналам;  

 выбор маршрута, по которому надо передавать данные.  

При этом не имеет значения, как именно устроен маршрутизатор. Главное 

- чтобы он справлялся с поставленными задачами. Часто возникает путаница в 

терминологии из-за того, что маршрутизатор можно сделать из обычного PC-

совместимого компьютера путем установки в него необходимых плат 

(например, синхронных портов) и соответствующей настройки программного 

обеспечения. Естественно, помимо того, что функционально такой компьютер 

будет работать маршрутизатором, он способен выполнять и другие задачи. В то 

же время существуют специализированные устройства, называемые 

маршрутизаторами, которые предназначены только для выполнения 

упомянутого выше набора функций. Во многих случаях их применение 

является более целесообразным. Например, при необходимости обслуживания 

большого числа каналов, при сложных алгоритмах маршрутизации, при 

необходимости преобразования протоколов и т.д. Применение недорогих 

моделей маршрутизаторов конечными пользователями с несложной структурой 

собственной сети также является оправданным решением, так как, в этом 

случае уменьшаются затраты на поддержку работоспособности 

маршрутизатора и увеличивается надежность. Для подключения клиентов, 

построения сети и обслуживания внешних каналов мы используем 

маршрутизаторы фирмы Cisco System, Inc, являющейся лидером в области 

производства маршрутизаторов.   

Использование PC в качестве маршрутизатора 

Сразу учтите, что этот компьютер должен работать под управлением 

операционной системы Unix. Мы не утверждаем, что этого нельзя сделать 

при помощи других операционных систем. Мы говорим лишь о том, что под 

Unix'ом все это работает хорошо...  

Первой проблемой, с которой Вам предстоит столкнуться при решении 

данной задачи, будет оснащение Вашего компьютера необходимым 

количеством портов нужных типов. В описании каждой операционной 

системы, как правило, присутствует список поддерживаемого оборудования, 

который Вам необходимо внимательно изучить, прежде чем покупать какие-

либо устройства. Учтите также, что наличие устройства в списке 

поддерживаемых и заверения продавца о том, что продаваемое им 

устройство абсолютно совместимо с тем, которое Вы нашли в упомянутом 

списке, абсолютно не гарантирует того, что все это будет работать. 

Причиной тому может быть как то, что устройство оказалось не совсем 

совместимым, так и то, что драйвер указанного устройства может содержать 

ошибки. Поэтому рекомендуем Вам, по возможности, сначала собрать как 

можно больше информации. 

Модемы 

Как правило, заказывая цифровой канал, Вы сразу оговариваете тип 

интерфейса с обеих сторон. Это означает, что фирма, которая предоставляет 
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Вам канал, устанавливает с Вашей стороны некое устройство, которое Вы 

непосредственно подключаете к маршрутизатору.  

Если линия аналоговая, то с обеих сторон необходимо устанавливать 

модемы. Модем для аналоговой линии выбирается исходя из характеристик 

линии и желаемой скорости передачи данных. Учтите, что модель модема 

должна соответствовать количеству проводов в линии (два или четыре). В 

частности, далеко не все модемы могут работать по четырехпроводной линии. 

Для передачи данных по аналоговым линиям со скоростями до 33.6 Кбит/с 

используются модемы того же типа, что и применяемые для обычных 

коммутируемых телефонных каналов. Разница состоит в том, что помимо 

скоростных характеристик и прочих возможностей, необходимо обратить 

особое внимание на такие характеристики, как стабильность и 

отказоустойчивость в режиме длительной непрерывной эксплуатации. Не стоит 

пытаться сэкономить деньги, покупая дешевый модем для использования его на 

выделенной линии.  

Для передачи данных по аналоговым линиям длиной 5-7 км со 

скоростями 64 Кбит/с и выше используются специальные модемы для коротких 

линий (Short Range Modems). Как правило, они имеют синхронный интерфейс. 

Очень широко используются модемы (и другое оборудование) фирмы RAD.  

Компьютеры и операционные системы 

Для полноценной работы в сети Вам понадобится компьютер для 

выполнения различных прикладных задач, связанных с работой Вашей 

организации в Internet. В число этих задач, в частности, входят: 

 сервер DNS для Ваших доменов;  

 передача, получение, перераспределение электронной почты;  

 работа с системой телеконференций USENET;  

 создание WWW и FTP серверов.  

В качестве операционной системы для такого компьютера мы 

настоятельно рекомендуем использовать Unix. Мы не утверждаем, что это 

невозможно сделать, используя другие операционные системы. Возможно, что 

это так, но решения на базе Unix являются, как правило, надежными и 

проверенными. И это понятно, учитывая, что операционная система Unix очень 

давно органически связана с Internet и TCP/IP. Почти все сервис-провайдеры 

Internet используют именно Unix. Можно привести следующие ее 

преимущества: 

 лучшая устойчивость;  

 скромные по сравнению с многими операционными системами 

требования к ресурсам;  

 наличие нескольких свободно распространяемых (бесплатных) версий 

для PC-совместимых компьютеров;  

 огромное количество программного обеспечения, свободно (бесплатно) 

доступного в виде исходных текстов;  

 возможность получить консультацию у провайдера.  
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Пожалуй, единственным недостатком этой системы является кажущаяся 

сложность ее администрирования и работы в ней. Этот недостаток, пожалуй, 

спорный и является следствием того, что многие уже давно привыкли работать 

с "менюшечно-окошечным" интерфейсом и администрировать систему 

движениями мыши. Если последнее является решающим фактором, то о Unix 

можно забыть, хотя и это там присутствует в определенной мере. Но тому, кто 

умеет работать в DOS'е без Norton Commander'а и, вместо передвижения по 

многочисленным меню, иногда отредактировать конфигурационный файл 

текстовым редактором, можно порекомендовать выбрать Unix. 

В качестве компьютера для выполнения связанных с Internet прикладных 

задач можно использовать обычный PC-совместимый или т.н. рабочую 

станцию. PC-совместимого компьютера с достаточным количеством 

оперативной памяти и дискового пространства зачастую вполне хватает. При 

выборе версии Unix'а для такого компьютера, обязательно обратите внимание 

на спецификацию, которой он соответствует.  Хорошим решением будет 

использование системы LINUX.  

Последовательность действий по подключению 

Исследование возможности и предварительное согласование  

параметров подключения 

Прежде всего, необходимо как можно детальнее представить себе, что 

именно Вы хотите получить. В первую очередь определите необходимую Вам 

скорость подключения. Исходя из скорости, можно определить тип интерфейса 

и канала. Исследуйте возможность получения необходимого Вам канала и его 

предполагаемую стоимость. 

Предварительно ознакомьтесь с техническими особенностями 

предоставляемого нами сервиса (маршрутизацией сетей, поддержкой DNS и 

т.п.), информацию о которых Вы можете найти на данном сервере. Мы 

надеемся, что это будет полезным.  

Если после изучения упомянутых выше материалов у Вас остались какие-

либо вопросы, задавайте их по электронной почте или по телефону.  

Заключение договора на обслуживание 

Учтите, что при заключении договора согласовываются основные 

параметры подключения, а именно, тип канала, тип интерфейса и скорость.  

Получение канала 

Вопрос о выборе канала тесно связан с предполагаемым типом 

подключения. Очевидно, что он также должен прорабатываться совместно с 

вопросом о подборе оборудования. Хотя отталкиваться надо, конечно, от 

канала.  

Подбор оборудования 

Учтите, что зачастую сроки поставки необходимого оборудования могут 

составлять несколько недель, поэтому, позаботьтесь об этом заранее.  

Естественно, что при составлении спецификации на оборудование 

должен быть четко определен тип подключения, а следовательно, скорость и 
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типы необходимых интерфейсов. Если есть возможность попробовать 

аппаратные средства в реальных условиях эксплуатации перед тем как их 

купить, не упускайте ее. Особенно это относится к модемам.  

Физическое подключение канала 

Техническая процедура подключения состоит из нескольких этапов, и не 

всегда возможно выполнить их за один день. Возможны ситуации, при которых 

параметры подключения становятся окончательно ясны только после 

подключения канала. Например, если канал аналоговый, то скорость, на 

которой смогут работать модемы, зависит от его негарантированного качества 

и может оказаться отличной от запланированной.  

Пожалуйста, заранее согласовывайте с нами действия по подключению 

каналов, требующие присутствия наших специалистов для установки, 

настройки и коммутации оборудования с нашей стороны. Это замечание не 

относится к упомянутым выше независимым от технологической площадки 

каналам, подаваемым внутри уже существующих потоков. За редким 

исключением, подключение всех каналов происходит с участием наших 

специалистов, и не возникает необходимости дополнительно извещать нас о 

факте подключения канала.  

Начальное тестирование 

Перед тем, как будет выполняться подключение, не забудьте произвести 

все авансовые платежи. Учтите, что сразу после того, как Ваш канал 

заработает, Ваш баланс в расчетной системе уменьшится на сумму, равную 

оплате за подключение и первый месяц работы. Если после этого Ваш баланс 

будет отрицательным, Вас отключат. 

Для тестирования IP соединения Ваш маршрутизатор должен быть 

настроен. Перед процедурой тестирования, с нашей стороны все готово к 

работе, но логически Ваш канал еще не включен. Поэтому, не пытайтесь 

производить начальное тестирование IP подключения без нашего участия. 

Подключение и тестирование необходимо проводить в согласованное между 

нами время. Например, можно оговорить время заранее или попробовать 

просто позвонить нам в течение рабочего дня и предложить выполнить эту 

процедуру. Необходимо, чтобы при выполнении всех технических процедур, 

связанных с начальным тестированием, специалист с Вашей стороны находился 

в непосредственной близости ко всему оборудованию или имел возможность 

управлять Вашим оборудованием дистанционно. Это необходимо, например, в 

случае, если что-либо не заработает с первого раза и надо будет что-то 

отлаживать.  

Архитектура протоколов 
Общая их классификация имеет следующий вид:  

1. RFC Index (перечень RFC – Request for Comments) – список всех 

изданных RFC в порядке возрастания номеров, дополняемый по мере их 

появления.  
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2. Internet official protocol standards (официальный перечень стандартов по 

протоколам Internet) – периодически обновляемый документ, где излагается 

общая характеристика процесса стандартизации в Internet, перечни вновь 

изданных RFC и обобщающие перечни протоколов, группируемые по стадиям 

стандартизации и иным признакам. Последняя версия этого документа 

изложена в RFC 2400.  

3. RFC Summary Numbers (сводный перечень номеров RFC) переиздается, 

начиная с номера 699, через каждые 100 номеров и содержит перечни с 

краткими аннотациями каждых 100 предыдущих номеров RFC.  

4. Assigned Numbers (присвоенные номера) – перечисляются присвоенные 

значения параметров, используемых в различных протоколах (например, адреса 

Internet, имена регионов, протокольные коды IP, номера портов TCP, коды 

опций Telnet, наименования типов терминалов).  

К концу сентября прошлого года IAB выпустил 2331 документ RFC 

(последний изданный в сентябре RFC имеет номер 2428, но в первой тысяче 

осталось 77 «пустых» или пропущенных номеров, под которыми никогда 

ничего не издавалось). Динамика количественного выпуска документов RFC по 

годам (дифференциальная кривая) и с нарастающим итогом (интегральная 

кривая), начиная с 1969 года, которая в какой-то мере отражает динамику 

развития самой сети Internet. 

Можно отметить, по меньшей мере, две существенные особенности 

документов RFC, отличающие их от нормативных документов других 

организаций. Во-первых, RFC охватывают самый широкий круг технических 

материалов, начиная от обязательных стандартов, включая предложения по 

стандартам, информационные сведения и кончая устаревшими документами, 

имеющими чисто историческую значимость.  

Кроме того, RFC никогда не переиздаются и не пересматриваются с тем 

же номером. Пересмотренный протокол издается под другим номером, а 

прежние сохраняются в каталогах под прежними номерами. 

Согласно RFC 2400 в Internet приняты две независимые системы 

классификации протоколов. Первая подразделяет протоколы по уровню 

зрелости или стадиям стандартизации на:  

 информационные (informational);  

 экспериментальные (experimental);  

 предложения по стандартам (proposed standards);  

 проекты стандартов (draft standards);  

 стандарты (standards);  

 исторические (historic).  

Вторая делит протоколы по уровню требований или статусу на:  

 обязательные (required);  

 рекомендуемые (recommended);  

 избирательного применения (elective);  

 ограниченного применения (limited use);  
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 не рекомендуемые (not recommended).  

Протоколы проходят три стадии созревания: предложение по стандарту, 

проект и стандарт, подвергаясь на каждой стадии тщательному анализу и 

тестированию. Предложение по стандарту может стать проектом только при 

наличии минимум двух независимых реализаций и рекомендации Инженерной 

группы управления Internet (IESG – Internet Engineering Steering Group). 

Продвижение от проекта к стандарту требует обычно эксплуатационной 

проверки и демонстрации взаимодействия с двумя или более реализациями и 

также рекомендации IESG. 

От предложения до проекта стандарта минимальная задержка составляет 

6 месяцев, от проекта до стандарта – 4 месяца. Фактические же задержки могут 

достигать нескольких лет. 

Некоторые документы, фиксирующие результаты проводимых 

исследований и разработок, получают название экспериментальных. 

Экспериментальный протокол не обеспечивает предлагаемых 

эксплуатационных услуг Internet и всегда имеет статус «ограниченного 

применения». 

Протоколы, разработанные другими организациями по стандартизации 

или поставщиками и представляющие информационный интерес, либо по 

каким то другим причинам не входящие в предмет рассмотрения IESG, 

помечаются как информационные. Информационные документы не имеют 

статуса. 

Вышедшие из употребления протоколы сохраняются в перечнях RFC с 

пометкой «исторические». Все такие протоколы должны иметь статус «не 

рекомендуемые». Протоколы, замененные новыми, получают название 

«устарелые» (obsolete). 

Если протокол находится в одной из стадий «предложение по стандарту», 

«проект стандарта» или «стандарт», считается, что он находится в «треке 

стандартов» (standards track). Протоколам в стадии «стандарт» присваиваются 

номера STD. При этом в отличие от нумерации документов RFC номер 

стандарта STD при его пересмотре не изменяется (хотя пересмотренный 

документ будет иметь новый номер RFC). Иначе говоря, стандарт по 

конкретному протоколу всегда будет иметь один и тот же номер STD. 

Другая особенность нумерации STD состоит в том, что если 

спецификация стандарта охватывает несколько документов RFC, они будут 

иметь один и тот же номер STD. Например, спецификация Domain Name System 

определяется комбинацией двух RFC – 1034 и 1035, которые охватываются 

одним номером STD 13. Шесть RFC по протоколам сетевого уровня (протокол 

IP, его расширения и протоколы ICMP, IGMP) охватываются одним STD 5. Для 

большей ясности один из нескольких RFC, охватываемых одним STD, можно 

указывать двойным номером, например, «STD 13/RFC 1034». 

Общее правило присвоения номеров STD состоит в том, что отдельный 

номер STD присваивается, если спецификация логически отделена от других. 
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Такой логически отдельной опции присваивается отдельный номер, в то время 

как не опциональные расширения используют один и тот же номер SТD в 

качестве базовой спецификации. В подобных случаях документы, 

определяющие конкретный стандарт, должны ссылаться друг на друга. 

Согласно RFC 2400 при вхождении в трек стандартов (на стадии 

предложения по стандарту) протокол должен получить один из трех статусов, 

который, однако, может быть пересмотрен в любой момент времени:  

1. Обязательный – система должна реализовать этот протокол.  

2. Рекомендуемый – желательно (по соображениям экономичности, 

технической эффективности или лучшей совместимости), чтобы система 

реализовала данный протокол.  

3. Избирательного применения – система может реализовать один из 

нескольких протоколов аналогичного назначения по усмотрению разработчика. 

К таким протоколам должны относиться, например, протоколы электронной 

почты или протоколы маршрутизации. Фактически же, для всех протоколов в 

стадии «предложение по стандарту» независимо от наличия альтернатив и 

возможностей выбора в документе RFC 2400 указан статус «избирательного 

применения», что несколько противоречит определению этого статуса.  

Помимо этого протоколы (в основном экспериментальные и 

исторические) могут получить один из следующих статусов: 

4. Ограниченного применения – протокол используется в ограниченном 

числе случаев. Это могут быть протоколы экспериментальные, специального 

характера или ограниченных функциональных возможностей.  

5. Не рекомендуемые – не рекомендуются для общего пользования 

(ограниченные функциональные возможности, специального назначения, 

исторические или устарелые).  

С 1995 году IAB в процедуре принятия предложений по стандартам. 

Статус этих документов определен в RFC 1818, а документы BCP имеют свою 

независимую нумерацию. К сегодняшнему дню разработано 25 RFC в статусе 

BCP, однако при формальном группировании RFC по RFC 2400 документы 

BCP в отдельный класс не выделяются. 

К сожалению, фактическая классификация конкретных документов и 

протоколов Internet как в самом RFC 2400, так и в других перечисленных 

регламентирующих и обобщающих документах IAB не обладает четкостью 

этого рисунка и страдает иногда нелогичностью и противоречивостью. 

Прежде всего, в последнем обновленном RFC 2400, который перевел 20 

ранее выпущенных версий этого документа в категорию исторических и 

одновременно устарелых, фактически упоминается лишь около 30% всех 

изданных RFC (758 документов). Сведения о стадии разработки и статусе 

остальных 70% RFC приходится разыскивать в 20 устарелых «исторических» 

RFC. 

Уже отсюда видно, что понятию «устарелый» в классификации 

протоколов Internet придается смысл, несколько отличный от общепринятого. 
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Это подтверждается еще и тем фактом, что после появления по какому-либо 

протоколу нового «предложения по стандарту» прежний продолжающий 

действовать стандарт по этому протоколу объявляется устарелым, хотя 

очевидно, что новое предложение по стандарту не может заменить 

действующий стандарт. Фактически, что признается и в самом RFC 2400, все 

устарелые протоколы делятся на две категории – те, которые не имеет смысла 

упоминать в официальном перечне протоколов, и те, которые заслуживают 

того, чтобы на какое-то время сохранить их в перечне, поскольку в данном 

случае «устарелый стандарт находится в процессе замены». Типичным (но не 

единственным) примером подобного подхода является стандарт STD 12 по 

протоколу NTP (Network Time Protocol), версия 2 (RFC 1119), который согласно 

RFC 2400 переведен в разряд устарелых стандартом избирательного статуса по 

протоколу NTP, версия 3 (RFC 1305) и в то же время оставлен в перечне 

действующих стандартов со статусом «рекомендуемый», а новому стандарту 

(по RFC 1305) номер STD 12 не передан. 

Таблица 1.  

Количественное распределение протоколов  

Internet по стадиям разработки 

Стадия разработки  Действующие  Устарелые  Всего 

Стандарт  55  2  57 

Проект стандарта  65  21  86 

Предложение по стандарту  374  78  452 

Экспериментальные  122  24  146 

Лучшая современная технология  24  1  25 

Информационные  516  61  577 

Исторические  49  51  100 

Не известна  740  168  908 

Пустые номера RFC  —  —  77 

ВСЕГО  1945  406  2428 

Здесь, видимо, правильнее было бы во избежание путаницы для 

документов, «находящихся в процессе замены» применить понятие 

«устаревающий», но не «устарелый». 

Официально считается, что стадии стандартизации являются 

долгосрочными, остальные же, особенно те, которые отражают процесс 

обновления стандартов, должны длиться один-два года. Фактически же эти 

«краткосрочные» стадии растягиваются иногда на десятилетия. Например, 

некоторые предложения по стандартам Telnet (RFC 652 – 658) сохранялись на 

этой стадии в течение 24 лет (с 1974 по 1998 год), после чего были переведены в 

категорию исторических, а многие проекты стандартов сохраняют свой статус с 

1990 года (RFC 951, 954, 1191 и др.) по сегодняшний день. 
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Анализ перечисленных документов IAB позволил выявить следующую 

статистику количественного распределения документов RFC и протоколов 

Internet по стадиям разработки. 

К документам с неизвестной стадией разработки относятся 908 начальных 

документов Internet, изданных до 1990 года, которые, судя по RFC 2400, не 

входят в трек стандартов и не относятся к экспериментальным (их можно 

отнести либо к информационным, либо к историческим). «Исторический» и 

одновременно «устарелый» документ должен означать, что он заменен новым 

документом, просто «исторический» должен означать, что он морально устарел 

и не имеет замены. Все документы RFC подразделяются на две группы: 

технические спецификации (TS – Technical Specifications) и положения о 

применимости (AS – Applicability Statements). Пока издано только 8 

спецификаций AS, находящихся в различных стадиях разработки. 

Все документы RFC, как и протоколы Internet, можно подразделить по 

другому признаку еще на две группы: документы, определяющие внутреннее 

функционирование Internet, и документы, определяющие взаимодействие Internet 

с сетями других типов. При этом ко второй группе относится около 277 (из 2331) 

документов RFC (включая устарелые и исторические). По относительному 

количеству выпущенных документов попытаемся косвенно оценить 

заинтересованность Internet во взаимосвязи с другими сетевыми технологиями и 

сетевыми архитектурами. 

Таблица 2. 

OSI ISO/ITU-T 110 

в том числе X.400/ISO 10021 29 

                       X.500/ISO 9594 40 

ARPANET  49 

Локальные сети 35 

ATM 26 

IPX Nowell 11 

Frame Relay 7 

AppleTalk 5 

ISDN 5 

SNA 4 

DECnet 4 

X.25 3 

Эта статистика не показывает, однако, динамики взаимоотношений. Так, 

если взаимосвязь Internet с устарелыми (ARPANET) или достаточно зрелыми, 

но в чем-то устаревающими системами (IPX Novell, AppleTalk), постепенно 

вытесняемыми самой Internet, стабилизировалась (судя по отсутствию новых 

RFC) в начале 80-х, то с конца 80-х началась проработка взаимосвязей с 

развивающимися новыми архитектурами Frame Relay, ATM, а также 
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привлечение и освоение ресурсов, наработанных в ISO, ITU-T, что и отразилось 

в появлении соответствующих RFC. 

C 1990 года IAB ввел новую серию документов под названием FYI (For 

Your Information), которые носят информационный характер и должны 

обеспечить пользователей Internet централизованным справочником по 

наиболее важным темам и обобщающим вопросам (терминология, ответы на 

часто задаваемые вопросы относительно Internet и т.п.). Документы FYI имеют 

свою независимую нумерацию, и помещаются отдельным разделом в RFC 

Index, но не анализируются в RFC 2300. Издано 32 документа FYI, 

большинство из которых имеют своими дубликатами документы RFC. 

Взаимосвязи между протоколами Internet 

Уровневая архитектура протоколов Internet во многом соответствует 

концепции семиуровневой архитектуры протоколов эталонной модели OSI. 

Основное различие этих двух архитектур состоит в том, что протоколы трех 

верхних уровней эталонной модели OSI – прикладного, представления данных 

и сеансового в Internet, как правило, объединяются в один уровень – 

прикладной.  

Основными изначальными прикладными службами Internet были и 

остаются службы передачи файлов, электронной почты и обмена новостями, 

виртуальных терминалов и справочная служба. В каждой из таких областей 

шло постоянное развитие исходных и создание новых более эффективных 

протоколов, основные из которых, используемые сегодня перечислены на 

рисунке. Кроме того изначально применялись протоколы, выполняющие ряд 

вспомогательных, но повышающих эффективность работы функций – 

протоколы информирования о времени (TIME, NTP), получения собственных 

идентификаторов (BOOTP), получения информации об окружающей системе 

(Finger), диагностические протоколы (Echo) и др. 

С середины 90-х в Internet начала активно развиваться и внедряться 

технология World Wide Web, обеспечивающая гипертекстовые ссылки и связки 

различных видов информации. В эти годы были созданы язык HTML и 

протокол HTTP, претерпевшие к настоящему времени несколько модификаций, 

а также необходимые форматы адресных ссылок URL и URN. 

На прикладном уровне Internet используются также разработанные в 

рамках архитектуры OSI прикладные протоколы электронной почты Х.400 и 

справочной службы Х.500. 

Для управления Сетью, эксплуатации и технического обслуживания 

различного сетевого оборудования разработан стандарт (STD 15/RFC 1157, 

статус «рекомендуемый») по протоколу SNMP. Кроме того, имеется несколько 

десятков документов различной стадии разработки, расширяющих функции 

SNMP на работу с самым разнообразным сетевым оборудованием и на 

взаимодействие с другими сетями в целом. 

Функции уровня представления данных по эталонной модели OSI в 

Internet выполняет стандарт по протоколу и языку представления данных XDR, 
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во мноIP. Вспомогательный протокол ICMP, предназначенный для передачи 

сообщений об ошибках в передаваемых пакетах IP, расположен над IP, но по 

своим функциям он все же больше тяготеет к сетевому уровню, чем к 

транспортному. 

На уровне звена данных (канальном уровне) изначально использовался 

протокол SLIP, который сегодня фактически вытеснен протоколом 

двухпунктовых соединений PPP, поддерживающим как асинхронные (байт-

ориентированные стартстопные), так и синхронные (бит-ориентированные) 

двунаправленные кабельные или модемные соединения. В последнее время 

дополнительно разработаны и успешно используются специальные стандарты 

для передачи IP-трафика по сетям различных архитектур, которые более полно 

учитывают особенности этих сетей. Кроме того на этом уровне часто 

используются (с применением инкапсуляции) протоколы других архитектур 

(Frame Relay, HDLC (в подсетях X.25), SDLC (в подсетях SNA), DDCMP (в 

подсетях DECNet), протоколы LAN и др. 

На физическом уровне в сети Internet могут быть использованы 

практически все широко известные протоколы и интерфейсы физического 

уровня, стандартизованные ITU-T (CCITT), EIA, ISO, Frame Relay Forum, ATM 

Forum, протоколы и интерфейсы LAN, SDH (SONET) и др. Единственным 

ограничением, налагаемым протоколом РРР на физический уровень, является 

наличие дуплексного канала, выделенного или коммутируемого, работающего 

в асинхронном или синхронном последовательном режиме, прозрачном для 

пакетов уровня PPP. На скорости передачи данных и тип интерфейса никаких 

ограничений не налагается. 

Протоколы прикладного уровня взаимодействуют с протоколами 

транспортного и сетевого уровней с использованием инкапсуляции. Так, в 

частности, протоколы HTTP, Telnet, FTP, SMTP, POP3, IMAP используют 

протокол TCP, протокол TFTP использует протокол UDP, а службы NetBIOS, 

TIME и протоколы OSI могут использовать оба транспортных протокола. 

Стандартизация протоколов защиты информации на всех уровнях Internet 

пока недостаточно зрелая – сегодня по этим вопросам нет ни одного принятого 

стандарта. Однако проработка вопросов защиты информации ведется 

достаточно активно – в стадии рассмотрения находится 14 предложений по 

стандартам и еще большее число документов находятся в экспериментальной и 

информационной стадиях. 

Взаимосвязь с другими сетями и архитектурами 

Большие информационные и коммуникационные возможности Internet, с 

одной стороны, наличие современных высокоскоростных сетевых технологий, 

а также прикладных программ других сетевых архитектур с более широкими и 

гибкими возможностями, с другой стороны, приводят к общей практической 

заинтересованности во взаимном обогащении прикладных и 

коммуникационных ресурсов различных сетей. 
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Как уже отмечалось, вопросам взаимодействия Internet с другими сетями 

посвящено 290 документов RFC, отражающих используемые на практике 

конфигурации взаимодействия. Основные из таких конфигураций отражены на 

рис. 4, где указаны также соответствующие документы RFC, определяющие 

взаимодействие протоколов Internet с другими протоколами. 

Можно выделить два основных подхода к взаимодействию Internet с 

другими сетевыми архитектурами и сетевыми технологиями.  

1. Использование на нижних уровнях Internet современных 

высокоскоростных протоколов типа типа FDDI, Fast Ethernet, Frame Relay, ATM 

и др., повышающее эффективность работы прикладных протоколов Internet.  

2. Использование более эффективных прикладных программ других 

сетевых архитектур (типа OSI, SNA) для работы по практически 

апробированным, достаточно зрелым и широко распространенным 

коммуникационным протоколам Internet.  

В сво0ю очередь, сами принципы и методы организации таких 

взаимодействий можно разд0елить на две категории: инкапсуляция протоколов 

и преобразование услуг. Метод инкапсуляции охватывает обычно три этапа:  

1. разбиение длинного сообщения пользователя или единицы 

информации вышерасположенного уровня (пакета, кадра) на несколько более 

коротких фрагментов или сегментов. Этот процесс получил в литературе 

двоякое название: «фрагментация» (fragmentation) или «сегментирование» 

(segmenting);  

2. образование из полученных фрагментов единиц информации 

(кадров, ячеек), воспринимаемых используемой сетевой технологией и 

упаковка полученных единиц информации в кадры или ячейки данной сетевой 

технологии. Этот процесс получил название «инкапсуляция» (encapsulation);  

3. восстановление на принимающей стороне исходного сообщения, 

пакета или кадра. Этот процесс, в зависимости от конкретных используемых 

сетевых технологий, называется «сборка» (reassembling) (например, в X.25, 

ISDN) или «декапсуляция» (decapsulation) в большинстве других технологий.  

Метод инкапсуляции протоколов определен в рекомендациях ITU-T I.363, 

I.365, Q.2119, стандартах ANSI T1.617a, Frame Relay Forum FRF.3.1 и в RFC 

1490. На рис. 4 взаимодействие различных протоколов методом инкапсуляции 

изображено стрелками. 

Метод преобразования услуг использован в показанном на рис. 4 

взаимодействии протоколов Internet с прикладными протоколами OSI. В RFC 

1006 (стандарт STD 35) определен механизм, позволяющий протоколу 

транспортного уровня ТР 0 (простой класс) по ISO/IEC 8073 (и, следовательно, 

любым прикладным программам OSI, работающим по ТР 0) функционировать 

над протоколом TCP Internet при использовании услуг протокола IP. В 

результате логические объекты всех верхних уровней OSI (прикладного, 

представления данных и сеансового) могут функционировать нормально, не 

ощущая того, что все они работают по TCP/IP. 
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В RFC 2126 (предложение по стандарту) дополнительно к протоколу ТР 0 

предусмотрено также функционирование протокола ТР 2 (класс с 

мультиплексированием сетевых соединений) ISO/IEC 8073 над протоколом 

TCP и, кроме того, уточняются механизмы преобразования услуг TCP в услуги 

сетевого уровня OSI, используемые TP 0 и TP 2. Аналогичный стандарт 

«Использование прикладных протоколов OSI над протоколом TCP Internet» 

разработан в ISO. 

Протокол по RFC 1006/2126 и ISO/IEC 14766 преобразует услуги 

протокола TCP Internet в стандартные по ISO/IEC 8348 услуги сетевого уровня 

OSI в режиме с установлением соединения (CONS), которые затем 

используются протоколом TP 0 или TP 2 по ISO/IEC 8073. Кроме того 

указанный протокол инкапсулирует протокольные блоки ISO/IEC 8073 в 

пакеты протокола ТСР. При этом все основные аспекты услуг транспортного 

уровня по ISO/IEC 8072 сохраняются, за исключением параметра качества 

услуг. 

Наряду с широко известными сетевыми архитектурами и сетевыми 

технологиями OSI, X.25, ISDN, Frame Relay, ATM, SDH/SONET, а также 

стандартными технологиями локальных сетей семейства IEEE 802 (Ethernet, 

Token Ring, FDDI). 

Технология SMDS, получившая название «коммутируемая 

многомегабитовая служба передачи данных», разработана компанией Bellcore. 

По ее определению, SMDS – это «высокоскоростная служба коммутации 

пакетов общего пользования, работающая в режиме без установления 

соединения и предназначенная для расширения локальных сетей за пределы 

оборудования пользователя через глобальные или региональные 

вычислительные сети». Эта служба может использоваться для многих 

применений, включая взаимосвязи локальных сетей, высокоскоростной доступ 

к удаленным базам данных, пакетная передача аудио- и видеоинформации, 

распределение ресурсов, передача изображений или телерадиология. При этом 

SMDS может обеспечивать взаимодействия с другими широкополосными 

технологиями, такими как Frame Relay и ATM. SMDS обеспечивает скорости 

передачи данных 56/64 Кбит/с (DS0), 1544 Мбит/с (DS1) и 44736 Мбит/с (DS3). 

Спецификация NetBIOS, опубликованная в 1984 году корпорацией IBM 

под названием «IBM PC Network Technical Reference Manual», определила 

интерфейс и услуги сети IBM PC и совместимых систем, коллективно 

использующих общую широкополосную физическую среду. Предусмотрены 

два режима работы – сются динамически. 

Поскольку служба NetBIOS сконструирована на основе различных 

протоколов и различного оборудования, то для обеспечения взаимодействия 

NetBIOS в Internet RFC 1001 и 1002 определили стандартный протокол для 

функционирования прикладных программ NetBIOS над протоколами TCP и 

UDP. Кроме того, поскольку для выполнения некоторых приложений NetBIOS 

типа серверов файлов ПК не подходят, то RFC 1001 и 1002 определили 
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возможность построения реализаций на системах любого типа, где имеется 

комплект протоколов TCP/IP. 

С другой стороны, RFC 1088 определил стандартный метод инкапсуляции 

датаграмм протокола IP в датаграммы NetBIOS с тем, чтобы обеспечить 

возможность работы в компьютерах сети NetBIOS прикладных программ 

Internet, работающих над IP. Кроме того определено преобразование 4-

байтовых адресов IP в 16-байтовые имена NetBIOS. Использование 

маршрутизаторов, способных инкапсулировать пакеты IP в обычные протоколы 

уровня звена данных (типа протоколов локальных сетей), а также в датаграммы 

NetBIOS, позволяют компьютерам NetBIOS взаимодействовать со всей Internet. 

Протокол PPP обеспечивает стандартный метод транспортирования 

многопротокольных датаграмм по двухпунктовым каналам. PPP определяет 

расширяемый Link Control Protocol и поддерживает семейство различных 

протоколов сетевого уровня NCP (Network Control Protocols). RFC 2097 

определил один из протоколов NCP, поддерживаемых PPP, для 

функционирования протокола сетевого уровня NBFCP сети NetBIOS над PPP. 

Высокопроизводительный параллельный интерфейс HIPPI, 

разработанный в конце 80-х – начале 90-х рабочей группой ANSI X3T9.3 HIPPI, 

представляет собой простой канал данных. Пара таких каналов обеспечивает 

одновременный прием и передачу данных на скорости 800 Мбит/с и 

факультативно 1600 Мбит/с.  

Структура связей протокольных модулей 

Логическая структура сетевого программного обеспечения, 

реализующего протоколы семейства TCP/IP в каждом узле сети internet, 

изображена на рис.1. Прямоугольники обозначают обработку данных, а линии, 

соединяющие прямоугольники, - пути передачи данных. Горизонтальная линия 

внизу рисунка обозначает кабель сети Ethernet, которая используется в качестве 

примера физической среды; "o" - это трансивер. Знак "*" - обозначает  

 

 

 

 

 

 

 

 
                         ------------------------------ 

                         |       прикладные процессы      | 

                         |  ... \ | / ... \ | / ...   | 

                         |     -------   -------      | 

                         |     | TCP |   | UDP |      | 

                         |     -------   -------      | 

                         |           \    /           | 

                         |           ------           | 

                         |  -------  | IP |           | 
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                         |  | ARP |  -*----           | 

                         |  -------   |               | 

                         |         \  |               | 

                         |        --------            | 

                         |        | ENET |            | 

                         |        ---@----            | 

                         |           |                | 

                         ------------|----------------- 

                                     | 

                  -------------------o-------- 

                   кабель Ethernet 

 

Рис.1. Структура протокольных модулей в узле сети TCP/IP 

IP-адрес, а "@" - адрес узла в сети Ethernet (Ethernet-адрес). Понимание 

этой логической структуры является основой для понимания всей технологии 

internet. В дальнейшем мы будем часто ссылаться на эту схему.  

Потоки данных 

Рассмотрим потоки данных, проходящие через стек протоколов. В случае 

использования протокола TCP (Transmission Control Protocol - протокол 

управления передачей), данные передаются между прикладным процессом и 

модулем TCP. Типичным прикладным процессом, использующим протокол 

TCP, является модуль FTP (File Transfer Protocol протокол передачи файлов). 

Стек протоколов в этом случае будет FTP/TCP/IP/ENET. При использовании 

протокола UDP (User Datagram Protocol - протокол пользовательских 

датаграмм), данные передаются между прикладным процессом и модулем UDP. 

Например, SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол 

управления сетью) пользуется транспортными услугами UDP. Его стек 

протоколов выглядит так: SNMP/UDP/IP/ENET.  

Модули TCP, UDP и драйвер Ethernet являются мультиплексорами n x 1. 

Действуя как мультиплексоры, они переключают несколько входов на один 

выход. Они также являются демультиплексорами 1 x n. Как демультиплексоры, 

они переключают один вход на один из многих выходов в соответствии с полем 

типа в заголовке протокольного блока данных.  

Когда Ethernet-кадр попадает в драйвер сетевого интерфейса Ethernet, он 

может быть направлен либо в модуль ARP (Address Resolution Protocol 

адресный протокол), либо в модуль IP (Internet Protocol - межсетевой протокол). 

На то, куда должен быть направлен Ethernet-кадр, указывает значение поля 

типа в заголовке кадра.  

Если IP-пакет попадает в модуль IP, то содержащиеся в нем данные могут 

быть переданы либо модулю TCP, либо UDP, что определяется полем 

"протокол" в заголовке IP-пакета.  

Если UDP-датаграмма попадает в модуль UDP, то на основании значения 

поля "порт" в заголовке датаграммы определяется прикладная программа, 

которой должно быть передано прикладное сообщение. Если TCP-сообщение 

попадает в модуль TCP, то выбор прикладной программы, которой должно 
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быть передано сообщение, осуществляется на основе значения поля "порт" в 

заголовке TCP-сообщения.  

Мультиплексирование данных в обратную сторону осуществляется 

довольно просто, так как из каждого модуля существует только один путь вниз. 

Каждый протокольный модуль добавляет к пакету свой заголовок, на 

основании которого машина, принявшая пакет, выполняет 

демультиплексирование.  

 

Данные от прикладного процесса проходят через модули TCP или UDP, после 

чего попадают в модуль IP и оттуда - на уровень сетевого интерфейса.  

Хотя технология internet поддерживает много различных сред передачи 

данных, здесь мы будем предполагать использование Ethernet, так как именно 

эта среда чаще всего служит физической основой для IP-сети. Машина  имеет 

одну точку соединения с Ethernet. Шестибайтный Ethernet-адрес является 

уникальным для каждого сетевого адаптера и распознается драйвером.  

Машина имеет также четырехбайтный IP-адрес. Этот адрес обозначает 

точку доступа к сети на интерфейсе модуля IP с драйвером. IP-адрес должен 

быть уникальным в пределах всей сети Internet.  

Работающая машина всегда знает свой IP-адрес и Ethernet-адрес. 

 

Тема 8. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
     В настоящее время наблюдается резкий рост объемов информации, 

передаваемой по  каналам связи, в связи с чем повышаются требования к 

эффективности информационных сетей и все множество наиболее часто 

используемых критериев эффективности работы сети может быть разделено на 

две группы. Одна группа характеризует производительность работы сети, 

вторая - надежность. 

Одной из первоначальных целей создания информационных сетей 

является достижение большей надежности по сравнению с отдельными 

компьютерами. При этом высокая производительность сети обеспечивается 

возможностью распараллеливания работ между несколькими компьютерами 

сети. 

Показатели эффективности работы сети 
Производительность сети измеряется с помощью показателей двух 

типов - временных, оценивающих задержку, вносимую сетью при выполнении 

обмена данными, и показателей пропускной способности, отражающих 

количество информации, переданной сетью в единицу времени. Эти два типа 

показателей являются взаимно обратными, и, зная один из них, можно 

вычислить другой. 

Время реакции 

Обычно в качестве временной характеристики производительности сети 

используется такой показатель как время реакции. Термин «время реакции» 
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может использоваться в очень широком смысле, поэтому в каждом конкретном 

случае необходимо уточнить, что понимается под этим термином. 

В общем случае, время реакции определяется как интервал времени 

между возникновением запроса пользователя к какому-либо сетевому сервису и 

получением ответа на этот запрос (рис. 1). Очевидно, что смысл и значение 

этого показателя зависят от типа сервиса, к которому обращается пользователь, 

от того, какой пользователь и к какому серверу обращается, а также от 

текущего состояния других элементов сети - загруженности сегментов, через 

которые проходит запрос, загруженности сервера и т.п. 

 

 
 

Рис. 1. Время реакции - интервал между запросом и ответом 
Пропускная способность 

Основная задача, для решения которой строится любая сеть - быстрая 

передача информации между компьютерами. Поэтому критерии, связанные с 

пропускной способностью сети или части сети, хорошо отражают качество 

выполнения сетью ее основной функции. 

Существует большое количество вариантов определения критериев этого 

вида, точно также, как и в случае критериев класса «время реакции». Эти 

варианты могут отличаться друг от друга: выбранной единицей измерения 

количества передаваемой информации, характером учитываемых данных - 

только пользовательские или же пользовательские вместе со служебными, 

количеством точек измерения передаваемого трафика, способом усреднения 

результатов на сеть в целом. Рассмотрим различные способы построения 

критерия пропускной способности более подробно. 

Критерии, отличающиеся единицей измерения передаваемой информации 

В качестве единицы измерения передаваемой информации обычно 

используются пакеты (или кадры, далее эти термины будут использоваться как 

синонимы) или биты. Соответственно, пропускная способность измеряется в 

пакетах в секунду или же в битах в секунду. 

Так как вычислительные сети работают по принципу коммутации пакетов 

(или кадров), то измерение количества переданной информации в пакетах 

имеет смысл, тем более что пропускная способность коммуникационного 
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оборудования, работающего на канальном уровне и выше, также чаще всего 

измеряется в пакетах в секунду. Однако, из-за переменного размера пакета (это 

характерно для всех протоколов за исключением АТМ, имеющего 

фиксированный размер пакета в 53 байта), измерение пропускной способности 

в пакетах в секунду связано с некоторой неопределенностью - пакеты какого 

протокола и какого размера имеются в виду? Чаще всего подразумевают пакеты 

протокола Ethernet, как самого распространенного, имеющие минимальный для 

протокола размер в 64 байта (без преамбулы). Пакеты минимальной длины 

выбраны в качестве эталонных из-за того, что они создают для 

коммуникационного оборудования наиболее тяжелый режим работы - 

вычислительные операции, производимые с каждым пришедшим пакетом, в 

очень слабой степени зависят от его размера, поэтому на единицу переносимой 

информации обработка пакета минимальной длины требует выполнения 

гораздо больше операций, чем для пакета максимальной длины. 

Измерение пропускной способности в битах в секунду (для локальных 

сетей более характерны скорости, измеряемые в миллионах бит в секунду - 

Мб/c) дает более точную оценку скорости передаваемой информации, чем при 

использовании пакетов. 

Критерии, отличающиеся учетом служебной информации 

В любом протоколе имеется заголовок, переносящий служебную 

информацию, и поле данных, в котором переносится информация, считающаяся 

для данного протокола пользовательской. Например, в кадре протокола Ethernet 

минимального размера 46 байт (из 64) представляют собой поле данных, а 

оставшиеся 18 являются служебной информацией. При измерении пропускной 

способности в пакетах в секунду отделить пользовательскую информацию от 

служебной невозможно, а при побитовом измерении - можно. 

Если пропускная способность измеряется без деления информации на 

пользовательскую и служебную, то в этом случае нельзя ставить задачу выбора 

протокола или стека протоколов для данной сети. Это объясняется тем, что 

даже если при замене одного протокола на другой мы получим более высокую 

пропускную способность сети, то это не означает, что для конечных 

пользователей сеть будет работать быстрее - если доля служебной информации, 

приходящаяся на единицу пользовательских данных, у этих протоколов 

различная (а в общем случае это так), то можно в качестве оптимального 

выбрать более медленный вариант сети. Если же тип протокола не меняется 

при настройке сети, то можно использовать и критерии, не выделяющие 

пользовательские данные из общего потока. 

При тестировании пропускной способности сети на прикладном уровне 

легче всего измерять как раз пропускную способность по пользовательским 

данным. Для этого достаточно измерить время передачи файла определенного 

размера между сервером и клиентом и разделить размер файла на полученное 

время. Для измерения общей пропускной способности необходимы 

специальные инструменты измерения - анализаторы протоколов или SNMP или 
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RMON агенты, встроенные в операционные системы, сетевые адаптеры или 

коммуникационное оборудование. 

Критерии, отличающиеся количеством и расположением точек измерения 

Пропускную способность можно измерять между любыми двумя узлами 

или точками сети, например, между клиентским компьютером 1 и сервером 3 

из примера, приведенного на рисунке 1.2. При этом получаемые значения 

пропускной способности будут изменяться при одних и тех же условиях работы 

сети в зависимости от того, между какими двумя точками производятся 

измерения. Так как в сети одновременно работает большое число 

пользовательских компьютеров и серверов, то полную характеристику 

пропускной способности сети дает набор пропускных способностей, 

измеренных для различных сочетаний взаимодействующих компьютеров - так 

называемая матрица трафика узлов сети. Существуют специальные средства 

измерения, которые фиксируют матрицу трафика для каждого узла сети. 

Так как в сетях данные на пути до узла назначения обычно проходят 

через несколько транзитных промежуточных этапов обработки, то в качестве 

критерия эффективности может рассматриваться пропускная способность 

отдельного промежуточного элемента сети - отдельного канала, сегмента или 

коммуникационного устройства. 

Знание общей пропускной способности между двумя узлами не может 

дать полной информации о возможных путях ее повышения, так как из общей 

цифры нельзя понять, какой из промежуточных этапов обработки пакетов в 

наибольшей степени тормозит работу сети. Поэтому данные о пропускной 

способности отдельных элементов сети могут быть полезны для принятия 

решения о способах ее оптимизации. 

В рассматриваемом примере пакеты на пути от клиентского компьютера 

1 до сервера 3 проходят через следующие промежуточные элементы сети: 

Сегмент АR Коммутатор R Сегмент ВR Маршрутизатор R Сегмент СR 

Повторитель R Сегмент D. 

Каждый из этих элементов обладает определенной пропускной 

способностью, поэтому общая пропускная способность сети между 

компьютером 1 и сервером 3 будет равна минимальной из пропускных 

способностей составляющих маршрута, а задержка передачи одного пакета 

(один из вариантов определения времени реакции) будет равна сумме задержек, 

вносимых каждым элементом. Для повышения пропускной способности 

составного пути необходимо в первую очередь обратить внимание на самые 

медленные элементы - в данном случае таким элементом скорее всего будет 

маршрутизатор. 

Имеет смысл определить общую пропускную способность сети как 

среднее количество информации, переданной между всеми узлами сети в 

единицу времени. Общая пропускная способность сети может измеряться как в 

пакетах в секунду, так и в битах в секунду. При делении сети на сегменты или 

подсети общая пропускная способность сети равна сумме пропускных 
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способностей подсетей плюс пропускная способность межсегментных или 

межсетевых связей. 

Факторы, определяющие эффективность сетей 

В качестве средств коммуникации наиболее часто используются витая 

пара, коаксиальный кабель, оптоволоконные линии. На каждом компьютере 

должна быть установлена сетевая плата. 

При выборе типа кабеля учитывают следующие показатели: 

 стоимость монтажа и обслуживания, 

 скорость передачи информации, 

 ограничения на величину расстояния передачи информации (без 

дополнительных усилителей-повторителей (репитеров)), 

 безопасность передачи данных. 

Главная проблема заключается в одновременном обеспечении этих 

показателей, например, наивысшая скорость передачи данных ограничена 

максимально возможным расстоянием передачи данных, при котором еще 

обеспечивается требуемый уровень защиты данных. Легкая наращиваемость и 

простота расширения кабельной системы влияют на ее стоимость. 

При выборе сетевой платы учитывается скорость передачи. Она может 

быть от10 Мбит/с до 100 Мбит/с. Вид современной сетевой платы смотрите на 

рис. 1. 

 

 
Рис.1. Вид сетевой платы. 

Витая пара 

Наиболее дешевым кабельным соединением является витое двухжильное 

проводное соединение часто называемое «витой парой» (twisted pair). Она 

позволяет передавать информацию со скоростью до 100 Мбит/с, легко 

наращивается, однако является помехонезащищенной. Длина кабеля не может 

превышать 1000 м при скорости передачи 10 Мбит/с. Преимуществами 

являются низкая цена и безпроблемная установка. Для повышения 

помехозащищенности информации часто используют экранированную витую 

пару, т.е. витую пару, помещенную в экранирующую оболочку, подобно экрану 

коаксиального кабеля. Это увеличивает стоимость витой пары и приближает ее 

цену к цене коаксиального кабеля. Как выглядит экранированная витая пара 

видно ниже. 
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Коаксиальный кабель 

Коаксиальный кабель имеет среднюю цену, хорошо помехозащитен и 

применяется для связи на большие расстояния (несколько километров). 

Скорость передачи информации от 1 до 10 Мбит/с, а в некоторых случаях 

может достигать 50 Мбит/с. Коаксиальный кабель используется для основной и 

широкополосной передачи информации. 

 

 
 

Рис.2. Коаксиальный кабель. 

Широкополосный коаксиальный кабель 

Широкополосный коаксиальный кабель невосприимчив к помехам, легко 

наращивается, но цена его высокая. Скорость передачи информации равна 500 

Мбит/с. При передачи информации в базисной полосе частот на расстояние 

более 1,5 км требуется усилитель, или так называемый репитер (повторитель). 

Поэтому суммарное расстояние при передаче информации увеличивается до 10 

км. Для вычислительных сетей с топологией шина или дерево коаксиальный 

кабель должен иметь на конце согласующий резистор (терминатор). 

 

 
Еthernet- кабель 

Ethernet-кабель также является коаксиальным кабелем с волновым 

сопротивлением 50 Ом. Его называют еще толстый Ethernet (thick) или желтый 

кабель (yellow cable). Он использует 15-контактное стандартное включение. 

Вследствие помехозащищенности является дорогой альтернативой обычным 

коаксиальным кабелям. Максимально доступное расстояние без повторителя не 

превышает 500 м, а общее расстояние сети Ethernet - около 3000  м. Ethernet-

кабель, благодаря своей магистральной топологии, использует в конце лишь 

один нагрузочный резистор. 
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Сheapernеt-кабель  

Более дешевым, чем Ethernet-кабель является соединение Cheapernet-

кабель или, как его часто называют, тонкий (thin) Ethernet. Это также 50-омный 

коаксиальный кабель со скоростью передачи информации в десять миллионов 

бит/с. 

При соединении сегментов Сhеарегnеt-кабеля также требуются 

повторители. Вычислительные сети с Cheapernet-кабелем имеют небольшую 

стоимость и минимальные затраты при наращивании. Соединения сетевых плат 

производится с помощью широко используемых малогабаритных байонетных 

разъемов (СР-50). Дополнительное экранирование не требуется. Кабель 

присоединяется к ПК с помощью тройниковых соединителей (T-connectors). 

Расстояние между двумя рабочими станциями без повторителей может 

составлять максимум 300 м, а общее расстояние для сети на Cheapernet-кабеля - 

около 1000 м. Приемопередатчик Cheapernet расположен на сетевой плате и как 

для гальванической развязки между адаптерами, так и для усиления внешнего 

сигнала 

Оптоволоконные линии 

Наиболее дорогими являются оптопроводники, называемые также 

стекловолоконным кабелем. Скорость распространения информации по ним 

достигает нескольких гигабит в секунду. Допустимое удаление более 50 км. 

Внешнее воздействие помех практически отсутствует. На данный момент это 

наиболее дорогостоящее соединение для ЛВС. Применяются там, где 

возникают электромагнитные поля помех или требуется передача информации 

на очень большие расстояния без использования повторителей. Они обладают 

противоподслушивающими свойствами, так как техника ответвлений в 

оптоволоконных кабелях очень сложна. Оптопроводники объединяются в JIBC 

с помощью звездообразного соединения. 

 

 
 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Показатели трех типовых сред для передачи. 
Показатели  Среда передачи данных   
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Двух жильный 

кабель - витая 

пара  
Коаксиальный кабель  

Оптоволоконный 

кабель  

Цена  Невысокая Относительно высокая Высокая 

Наращивание  Очень простое Проблематично Простое 

Защита от 

прослушивания  
Незначительная Хорошая Высокая 

Показатели  Среда передачи данных  

   
Двух жильный 

кабель - витая 

пара  

Коаксиальный кабель  
Оптоволоконный 

кабель  

Проблемы с 

заземлением  
Нет Возможны Нет 

Восприимчивость 

к помехам  
Существует Существует Отсутствует 

Наиболее дорогими являются оптопроводники, называемые также 

стекловолоконным кабелем. Скорость распространения информации по ним 

достигает нескольких гигабит в секунду. Допустимое удаление более 50 км. 

Внешнее воздействие помех практически отсутствует. На данный момент это 

наиболее дорогостоящее соединение для ЛВС. Применяются там, где 

возникают электромагнитные поля помех или требуется передача информации 

на очень большие расстояния без использования повторителей. Они обладают 

противоподспущивающими свойствами, так как техника ответвлений в 

оптоволоконных кабелях очень сложна. Оптопроводники объединяются в JIBC 

с помощью звездообразного соединения. 

Типы и частота возникновения ошибок 

Ошибки в работе программного и аппаратного обеспечения сети обычно 

оказывают непосредственное и значительное влияние на производительность 

сети, так как время, затрачиваемое на ликвидацию последствий ошибок, 

является потерянным для выполнения нормальных операций. 

Ошибки в кадрах, связанные с коллизиями 
Ниже приведены типичные ошибки, вызванные коллизиями, для кадров 

протокола Ethernet: 

 Локальная коллизия (LocalCollision). Является результатом 

одновременной передачи двух или более узлов, принадлежащих к тому 

сегменту, в котором производятся измерения. Если сетевой анализатор не 

генерирует кадры, то в сети 10Base-T (на витой паре) локальные коллизии не 

фиксируются. Слишком высокий уровень локальных коллизий является 

следствием проблем с кабельной системой.  

 Удаленная коллизия (RemoteCollision). Эти коллизии происходят на 

другой стороне повторителя (по отношению к тому сегменту, в котором 

установлен измерительный прибор). Так как концентратор 10Base-T является 

многопортовым повторителем, у которого каждый сегмент закреплен за одним 

узлом, то все измеряемые коллизии в сети 10Base-T являются удаленными 

(кроме тех случаев, когда анализатор сам генерирует кадры и может быть 
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виновником коллизии). Не все анализаторы протоколов и средства 

мониторинга одинаковым образом фиксируют удаленные коллизии. Это 

происходит из-за того, что некоторые измерительные средства и системы не 

фиксируют коллизии, происходящие при передаче преамбулы.  

 Поздняя коллизия (Late Collision). Это коллизия, которая происходит 

после передачи первых 64 байт кадра (по протоколу Ethernet коллизия должна 

обнаруживаться при передаче первых 64 байт кадра). Результатом поздней 

коллизии будет пакет, который имеет длину более 64 байт и содержит неверное 

значение контрольной суммы. Этот пакет обязательно был сгенерирован в 

локальном сегменте. Чаще всего это указывает на то, что сетевой адаптер, 

являющийся источником конфликта, оказывается не в состоянии правильно 

прослушивать линию и поэтому не может вовремя остановить свою передачу.  

Диагностика коллизий 
Средняя интенсивность коллизий в нормально работающей сети должна 

быть меньше 5%. Большие всплески (более 20%) могут быть индикатором 

кабельных проблем. Если интенсивность коллизий больше 10%, то уже нужно 

проводить исследование сети. 

Рекомендуется следующий порядок исследования: 

 Если это возможно, разделите сеть на функционально независимые 

части и исследуйте каждую часть с помощью анализатора протоколов.  

 С помощью генератора трафика создайте фоновый трафик небольшой 

интенсивности (100 кадров в секунду) и наблюдайте за результатами 

измерений.  

 Плавно увеличивайте среднюю интенсивность трафика и одновременно 

замеряйте уровень ошибок и коллизий.  

Решение проблем, связанных с коллизиями является достаточно сложной 

задачей, так как результаты наблюдений зависят от точки подключения 

сетевого анализатора (с точностью до нескольких метров). Поэтому 

необходимо делать много измерений в различных точках. 

В сети Ethernet на основе коаксиального кабеля в качестве причин 

коллизий могут выступать: 

 Слишком большая длина сегментов (свыше 185 метров для тонкого 

коаксиала и свыше 500 метров для толстого);  

 Слишком много подключений к сегменту (свыше 30 для тонкого 

коаксиала);  

 Слишком много заглушек - необходимо проверить, чтобы сегмент 

завершался заглушкой в 50 Ом только в одном месте (многопортовые 

повторители для коаксиального кабеля обычно имеют внутренние заглушки, 

поэтому установка внешней заглушки является для них лишней);  

 Неправильное заземление - каждый коаксиальный сегмент должен 

быть заземлен в одной и только в одной точке.  

Причинами коллизий в сети Ethernet на витой паре могут быть: 

 Слишком большая длина сегментов (свыше 100 метров);  
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 Нарушение правила 4-х хабов;  

 Неправильное соединение контактов пар кабеля;  

 Некорректно работающие порты концентратора или сетевые 

адаптеры;  

 Плохие соединения в кроссовых секциях.  

Ошибки кадров Ethernet, связанные с длиной и неправильной контрольной 

суммой 

 Укороченные кадры (Shortframes). Это кадры, имеющие длину, меньше 

допустимой, то есть меньше 64 байт. Иногда этот тип кадров дифференцируют 

на два класса - просто короткие кадры (short), у которых имеется корректная 

контрольная сумма, и «коротышки» (runts), не имеющие корректной 

контрольной суммы. Наиболее вероятными причинами появления укороченных 

кадров являются неисправные сетевые адаптеры и их драйверы.  

 Удлиненные кадры (Jabbers). Это кадры, имеющие длину, 

превышающую допустимое значение в 1518 байт с хорошей или плохой 

контрольной суммой. Удлиненные кадры являются следствием затянувшейся 

передачи, которая появляется из-за неисправностей сетевых адаптеров.  

 Кадры нормальных размеров, но с плохой контрольной суммой 

(BadFCS или BadCRC) и кадры с ошибками выравнивания (alignment). Кадры с 

неверной контрольной суммой являются следствием большого количества 

причин - плохих адаптеров, помех на кабелях, плохих контактов, некорректно 

работающих портов повторителей, мостов, коммутаторов и маршрутизаторов. 

Ошибка выравнивания проявляется в нецелом количестве байт в кадре. Ошибка 

выравнивания всегда сопровождается ошибкой по контрольной сумме, поэтому 

некоторые средства анализа трафика не делают между ними различий.  

 Кадры-призраки (ghosts) - являются результатом электромагнитных 

наводок на кабеле. Они воспринимаются сетевыми адаптерами как кадры, не 

имеющие нормального признака начала кадра - 10101011. Кадры-призраки 

имеют длину более 72 байт, в противном случае они классифицируются как 

удаленные коллизии. Количество обнаруженных кадров-призраков в большой 

степени зависит от точки подключения сетевого анализатора. Причинами их 

возникновения являются петли заземления и другие проблемы с кабельной 

системой. 

Ошибки кадров Ethernet в стандарте RMON 
Стандарт RMON определяет следующие типы ошибок кадров Ethernet: 

etherStatsCRCAlignErrors - общее число полученных пакетов, которые имели 

длину (исключая преамбулу) между 64 и 1518 байтами, не содержали целое 

число байт (alignmenterror) или имели неверную контрольную сумму 

(FCSerror). 

etherStatsUndersizePkts - общее число пакетов, которые имели длину, меньше, 

чем 64 байта, но были правильно сформированы. 

etherStatsOversizePkts - общее число полученных пакетов, которые имели 

длину больше, чем 1518 байт, но были тем не менее правильно сформированы. 
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etherStatsFragments - общее число полученных пакетов, которые не состояли 

из целого числа байт или имели неверную контрольную сумму, и имели к тому 

же длину, меньшую, чем 64 байта. 

etherStatsJabbers - общее число полученных пакетов, которые не состояли из 

целого числа байт или имели неверную контрольную сумму, и имели к тому же 

длину, большую, чем 1518 байт. 

etherStatsCollisions - наилучшая оценка числа коллизий на данном сегменте 

Ethernet.  

Типичные ошибки при работе протоколов 

Кроме явных ошибок в работе сети, проявляющихся в появлении кадров с 

некорректными значениями полей, существуют ошибочные ситуации, 

являющиеся следствием несогласованной установки параметров протоколов в 

разных узлах или портах сети. Ввиду большого количества протоколов, 

применяемых в локальных сетях на различных уровнях стека, а также большого 

количества их параметров, невозможно описать все встречающиеся на практике 

ситуации рассогласования. Ниже приводятся только некоторые из них. 

Другой причиной некорректной работы протоколов может быть 

несогласованность протоколов разного уровня в одном и том же узле, 

например, протоколов FDDI и IPX, разработанные в расчете на различные 

интерфейсы межуровневого взаимодействия в стеке, FDDI - а интерфейс NDIS, 

а IPX - на интерфейс ODI. Необходимо отметить, что само по себе 

использование различных интерфейсов между аналогичными протоколами в 

разных узлах сети не препятствует их нормальному взаимодействию, так как 

обмениваются данными по сети соответствующие протоколы, а не интерфейсы 

. 

Несоответствие форматов кадров Ethernet 
Ethernet - одна из самых старых технологий локальных сетей, имеющая 

длительную историю развития, в которую внесли свой вклад различные 

компании и организации. В результате этого существует несколько 

модификаций даже такого основополагающего строительного блока протокола, 

как формат кадра. Использование различных форматов кадров может привести 

к полному отсутствию взаимодействия между узлами. 

Всего имеется четыре популярных стандарта формата кадра Ethernet: 

 Кадр Ethernet DIX (или кадр Ethernet II);  

 Кадр стандарта 802.3(или кадр Novell 802.2);  

 Кадр Novell 802.3 (или кадр Raw 802.3);  

 Кадр Ethernet SNAP.  

Кадр стандарта EthernetDIX, называемый также кадром EthernetII, разработан 

компаниями Digital, Xerox и Intel (первые буквы названия компаний и дали 

название этому варианту Ethernet) при создании первых сетей Ethernet. Всего 

было выпущено две версии фирменного стандарта Ethernet, поэтому последняя, 

вторая версия этого стандарта также иногда указывается при обозначении 

варианта протокола Ethernet и соответственно его формата кадра. Часто в 
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литературе именно этот вариант формата кадра называют кадром Ethernet, 

оставляя для международного стандарта технологии EthernetIEEE 802.3 

обозначение 802.3. 

Кадр стандарта EthernetDIX имеет следующий формат: 

 

Preambule -

Преамбула (8)  

Destination -

Адрес 

назначения (6)  

Source - Адрес 

источника (6)  

Type - 

Тип 

(2)  

Data - 

Данные 

(46-1500)  

Frame Check Sequence 

(FCS) - Контрольная 

сумма (4)  

Поля Destination и Source содержат 6-ти байтные МАС-адреса узла 

назначения и источника, а поле Type - двухбайтный идентификатор протокола 

верхнего уровня, который поместил свои данные в поле данных Data. Для поля 

Type существуют стандартные значения числовых идентификаторов для всех 

популярных протоколов, используемых в локальных сетях. Например, протокол 

IP имеет числовой идентификатор 0800 и т.п. Эти значения можно найти в 

постоянно обновляемом RFC (например, в RFC 1700), в котором указаны все 

конкретные числовые значения, применяемые в протоколах сети Internet. 

В стандарте IEEEEthernet 802.3 определен формат кадра Ethernet, 

близкий к формату EthernetDIX, но имеющий некоторые отличия: 

Preambule 

Преамбула 

(8)  

Destination -

Адрес 

назначения 

(6)  

Source - 

Адрес 

источника 

(6)  

Length 

Длина (2)  

DSAP - 

Точка входа 

сервиса 

назначения 

(1)  

SSAP - 

Точка 

входа 

сервиса 

источника 

(1)  

Control - 

Управлен

ие (1)  

Data - 

Данные 

(46-1497)  

FrameCheck 

Sequence (FCS) - 

Контрольная 

сумма (4)  

Одно из принципиальных отличий заключается в том, что вместо поля 

Type в нем используется поле Length (Длина), также имеющее размер в 2 байта, 

но содержащее длину поля данных в байтах. 

Поле Type в стандарте 802.3 заменено двумя дополнительными полями - 

DSAP (Destination Service Access Point) и SSAP (Source Service Access Point). 

Поле DSAP указывает сервис (протокол), которому предназначаются данные, а 

поле SSAP обозначают сервис (протокол), который отправил эти данные. 

Назначение этих полей то же, что и поля Type, но наличие двух полей 

позволяет организовать передачу данных между протоколами разного типа 

(правда, на практике это свойство никогда не используется). Однобайтовый 

формат полей SAP не позволил использовать в них те же числовые обозначения 

идентификаторов протоколов, которые прижились для кадров EthernetDIX, 

поэтому каждый протокол верхнего уровня имеет сейчас два идентификатора - 

один используется при инкапсуляции пакета протокола в кадр EthernetDIX, а 

второй - при инкапсуляции в кадр Ethernet 802.3. 

Еще одним отличием кадра IEEE 802.3 является однобайтовое поле 

Control (Управление), которое предназначено для реализации режима работы с 

установлением соединения. В поле Control должны помещаться номера кадров 

квитанций подтверждения доставки данных, необходимые для отработки 

процедур восстановления утерянных или искаженных кадров. На практике 

большинство операционных систем не использует этих возможностей кадра 
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802.3, ограничиваясь работой в дейтаграммном режиме (при этом значение 

поля Control всегда равно 03). 

Так как стандарт IEEE делит канальный уровень на два подуровня - MAC 

и LLC, то иногда кадр Ethernet 802.3 также представляют как композиции двух 

кадров. Кадр МАС-уровня включает поля преамбулы, адресов назначения и 

источника, поле длины и поле контрольной суммы, а кадр LLC содержит поля 

DSAP, SSAP, Control и поле данных (которое из-за введения новых трех 

однобайтовых полей имеет максимальную длину на 3 байта меньше). 

Кадр Novell 802.3, который также называют кадром Raw 802.3 (то есть 

«грубый» или «очищенный» вариант стандарта 802.3) представляет собой кадр 

МАС-уровня без полей уровня LLC: 

Preambule -

Преамбула (8)  

Destination -

Адрес 

назначения (6)  

Source - 

Адрес 

источника (6)  

Length - 

Длина 

(2)  

Data - 

Данные 

(46-1500)  

Frame Check Sequence 

(FCS) - Контрольная 

сумма (4)  

Этот тип кадра длительное время успешно применялся компанией Novell 

в ее сетях NetWare. Отсутствие поля типа протокола верхнего уровня не 

создавало трудностей, так как в сетях Novell долгое время использовался 

только один протокол сетевого уровня - протокол IPX. В дальнейшем при 

переходе к многопротокольным сетям компания Novell стала использовать в 

качестве основного стандартный кадр IEEE 802.3 (который в документации 

Novell называется кадром 802.2 - номер стандарта на подуровень LLC). 

Кадр EthernetSNAP (SubNetworkAccessProtocol) активно используется в 

сетях TCP/IP для достижения совместимости числовых идентификаторов 

протоколов с теми, которые используются в кадре EthernetDIX. Кадр 

EthernetSNAP определен в стандарте 802.2H и представляет собой расширение 

кадра IEEE 802.3 путем введения двух дополнительных полей: 3-х байтового 

поля OUI (OrganizationUnitIdentifier) и двухбайтового поля Type. Поле Type 

имеет тот же формат и то же назначение, что и поле Type кадра EthernetDIX. 

Поэтому числовые значения идентификаторов протоколов, помещаемые в это 

поле кадра EthernetSNAP, совпадают со значениями, используемыми в кадрах 

EthernetDIX, и в этом весь смысл введения дополнительных полей заголовка 

SNAP. В поле OUI указывается код организации, которая определяет 

стандартные значения для поля Type. Для протокола Ethernet такой 

организацией является комитет IEEE 802.3, и его код равен 00 00 00. Наличие 

поля OUI позволяет использовать заголовок SNAP не только для протокола 

Ethernet, но и для других протоколов, которые контролируются другими 

организациями. 

Если оборудование или операционная система настроены на поддержку 

какого-то одного формата кадра Ethernet, то они могут не найти 

взаимопонимания с другим узлом, который в свою очередь поддерживает также 

один формат кадра Ethernet, но другого типа. Результатом попыток 

взаимодействия таких узлов будет отбрасывание поступающих кадров, так как 
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неверная интерпретация формата приведет к неверной контрольной сумме 

кадра. 

Многие современные операционные системы и коммуникационное 

оборудование умеют одновременно работать с различными типами кадров, 

распознавая их автоматически. Распознавание идет по значению 2-х байтового 

поля, расположенного за адресом источника. Это поле может быть полем Type 

или Length. Числовые идентификаторы протоколов выбраны так, что значение 

поля Type будет всегда больше 1500, в то время как поле Length всегда 

содержит значение меньше или равное 1500. Дальнейшее отделение кадров 

EthernetSNAP от IEEE 802.3 проводится на основании значения полей DSAP и 

SSAP. Если присутствует заголовок SNAP, то поля DSAP и SSAP всегда 

содержат вполне определенный числовой идентификатор, зарезервированный 

за протоколом SNAP. 

Автоматическое распознавание типа кадра избавляет пользователей сети 

от неприятных проблем, однако та же ОС или маршрутизатор могут быть 

настроены на поддержку только одного типа протоколов, и в этом случае 

проблема несовместимости может проявляться. 

Сетевые анализаторы и средства мониторинга умеют автоматически 

различать форматы кадров Ethernet. Для задания условий захвата кадров, 

содержащих пакеты определенных протоколов верхнего уровня, анализаторы 

позволяют пользоваться как числовыми идентификаторами этих протоколов 

для полей SAP (DSAP и SSAP), так и числовыми идентификаторами для поля 

Type (имеющим также название EtherType). 

В сетях TokenRing и FDDI всегда используются кадры стандартного 

формата, поэтому в этих сетях не возникают проблемы, связанные с 

несовместимостью форматов кадров.  

Потери пакетов 
Регулярные потери пакетов или кадров могут иметь очень тяжелые 

последствия для локальных сетей, так как протоколы нижнего уровня 

(канальные протоколы) рассчитаны на качественные кабельные каналы связи и 

работают поэтому в дейтаграммном режиме, оставляя работу по 

восстановлению потерянных пакетов протоколам верхнего уровня. 

К значительному снижению производительности могут приводить также 

потери служебных сообщений - квитанций подтверждения доставки, 

сообщений типа keepalive и т.п. Обычно протоколы более чувствительны к 

подобным потерям и даже разовые ситуации подобного рода могут вызывать 

серьезные последствия. Это легко объясняется особым значением для 

протокола служебной информации. 

Примером может служить протокол NCP в режиме burstmode, когда 

положительная квитанция посылается не на каждый пакет, а на целую пачку 

пакетов. Если пакеты из этой пачки с пользовательскими данными дошли 

благополучно, а квитанция по доставке по каким-то причинам была искажена и 

тем самым отброшена передающим узлом, то этот узел по истечении тайм-аута 
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повторно пошлет большую порцию информации, содержащейся в данной 

пачке. Повторные передачи пакетов могут существенно снизить полезную 

пропускную способность сети.  

Несоответствие разных способов маршрутизации в составной сети 
Маршрутные таблицы, используемые маршрутизаторами для 

продвижения пакетов определенного сетевого протокола, всегда имеют 

одинаковую структуру, однако способ их получения может быть разным - 

ручной, по протоколу RIP, по протоколу OSPF или же еще по какому-нибудь 

другому протоколу динамического обмена информацией. Если в разных частях 

составной сети используются различные протоколы обмена маршрутной 

информации, то это может приводить к несогласованной работе 

маршрутизаторов и, следовательно, к отсутствию достижимости некоторых 

сетей для пользователей. 

Каждый протокол обмена маршрутной информации использует свой 

формат служебных сообщений для распространения своих знаний о топологии 

сети. Поэтому, если не предпринимать дополнительных мер, то части сети, 

использующие разные протоколы маршрутизации, вообще не смогут 

автоматически взаимодействовать. 

Для обеспечения совместимости протоколов маршрутизации разработаны 

специальные протоколы, которые передают маршрутные данные между 

различными частями сети в унифицированном формате. К таким протоколам 

относятся протокол EGP (ExteriorgatewayProtocol) и его более поздняя 

модификация BGP (BorderGatewayProtocol), разработанные и применяемые в 

сети Internet. Они могут переносить знания о сетях между протоколами RIP, 

OSPF, NLSP, IS-IS и другими. 

Однако, только применение протоколов типа EGP или BGP не решает 

проблем работы гетерогенной в отношении протоколов маршрутизации сети. 

Знания о какой-либо сети могут поступить от разных частей сети, и, 

соответственно, от разных протоколов. В таких случаях для устойчивой работы 

сети нужно отдавать приоритет более надежно работающим в условиях 

изменения топологии протоколам типа «состояние связей», таких как OSPF, 

NLSP и IS-IS. Многие маршрутизаторы позволяют задавать приоритеты одних 

протоколов маршрутизации перед другими. 

Для того, чтобы администратор мог «подправлять» таблицы 

маршрутизации, полученные автоматическим способом, наивысший приоритет 

обычно отдается маршрутам, заданным вручную. Однако, такие маршруты 

могут быть и причиной недостижимости некоторых сетей, так как вероятность 

внесения человеком ошибки всегда существует, причем она быстро повышается 

при увеличении размера сети. Использовании в сети масок неравной длины - 

также типичная причина недостижимости подсетей в результате недостаточно 

всестороннего анализа возможных маршрутов в сети. 

В сетях TCP/IP ошибочные ситуации, фиксируемые маршрутизатором 

при невозможности передать пакет в сеть назначения, сообщаются конечному 
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узлу служебным протоколом ICMP, пакеты которого обязательно нужно 

анализировать в больших сетях, использующих маршрутизаторы.  

Несуществующий адрес и дублирование адресов 
Отправка пакета по несуществующему адресу естественно не может 

привести к нормальному взаимодействию узлов в сети. Несуществующие 

адреса могут появиться в сети только в том случае, когда они хранятся 

постоянно в базе данных стека протоколов (например, в базе службы DNS стека 

TCP/IP или службы NDS сетей NetWarе). При этом может наступить момент, 

когда хранящийся адрес устареет и не будет соответствовать действительности. 

В случае, когда адреса изучаются динамически, путем анализа пакетов 

служебного протокола, подобного SAP, использование несуществующего 

адреса практически исключается, так как информация об адресе только что 

поступила от узла, которому этот адрес присвоен. 

Серьезные проблемы в сети создает дублирование адресов, то есть 

наличие в сети двух узлов с одним и тем же адресом. Такая ситуация чаще 

всего приводит к недостижимости обоих узлов с одинаковым адресом, или же к 

нарушению нормальной работы всей сети, если дублируются не адреса узлов, а 

адреса сетей (IP или IPX). Проблема дублирования адресов характерна в 

большей степени для адресов верхних уровней, начиная с сетевого, где адреса 

назначаются администратором и поэтому могут повторяться в результате 

человеческих ошибок. Адреса канального уровня (МАС-адреса) присваиваются 

сетевым адаптерам, портам маршрутизаторов и агентам SNMP-управления 

компаниями-производителями, поэтому их дублирование маловероятно (только 

в случае переназначения адреса, что возможно путем его программирования). 

Для обнаружения повторяющихся адресов в сетях необходимо 

использовать анализатор протоколов, настроив его на захват пакетов с 

определенным адресом сети и/или узла. Некоторые протоколы локальных сетей 

используют специальную процедуру для проверки дублирования адресов на 

канальном уровне (например, TokenRing, FDDI).  

Превышение значений тайм-аута и несогласованные значения тайм-аутов 
Тайм-ауты - очень важные параметры многих протоколов, так как их 

непредвиденное превышение обычно приводит к серьезным последствиям. 

Например, превышение тайм-аута может привести к разрыву логического 

соединения между сервером и клиентом, или же к ненужным повторным 

передачам данных, которые и так уже благополучно дошли до получателя. 

Разрыв логического соединения приводит к большим временным потерям, а 

значит и к значительному снижению пропускной способности сети, так как 

процедура установления соединения может включать обмен сотнями пакетов, 

передающих аутентификационную и другую служебную информацию. 

Наиболее чувствительным к превышению тайм-аута протоколом 

канального уровня является протокол SDLC стека SNA компании IBM. Из-за 

этого к территориальным сетям, передающим трафик SDLC, предъявляются 

повышенные требования к величине и стабильности времени реакции. 



 

 141 

Однако, не только протокол SDLC чувствителен к временным задержкам 

передачи пакетов. Многие протоколы, работающие в режиме логического 

соединения, обладают таким свойством. Например, протокол TCP следит за 

целостностью логического соединения путем установки специального таймера, 

который устанавливается при прибытии очередного TCP-сообщения. Если 

таймер истекает раньше, то сессия TCP разрывается, что приводит к разрыву 

сессии протокола прикладного уровня, например, FTP. Так как протокол FTP не 

обладает свойством продолжения передачи файла с прерванного места после 

разрыва и повторного установления соединения, то разрывы сессии TCP могут 

приводить к тому, что файл объемом в несколько мегабайт, который был 

передан почти полностью, придется передавать заново. Подобная ситуация 

иногда встречается в сети Internet, когда загруженность FTP-сервера или 

маршрутизаторов приводит к значительным задержкам отправки очередного 

TCP-сообщения. Для предотвращения разрывов в протоколе TCP 

предусмотрена возможность генерации пакетов keepalive в то время, когда 

отсутствуют пользовательские данные для передачи, однако этот режим 

является опциональным и не все реализации стека TCP/IP его поддерживают. 

В локальных сетях превышение тайм-аута наблюдается гораздо реже, чем 

в глобальных, но при большой загрузке сети может также иметь место. 

Нестабильный характер проявления ошибок истечения тайм-аутов 

затрудняет диагностику, так как ошибка проявляется в случайных потерях 

связи пользователей с серверами и может наблюдаться только в периоды 

большой нагрузки сети, никак не проявляя себя в остальное время. 

К аналогичным последствиям приводят несогласованные значения тайм-

аутов у взаимодействующих узлов или коммуникационных устройств. 

Примером такой несогласованности могут служить разные значения тайм-аута 

у пограничных маршрутизаторов при спуфинге широковещательного трафика. 

Другим примером может быть различный период обновления базы маршрутной 

информации у маршрутизаторов. 


