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Введение в компьютерные сети
Цели обучения данной главы заключаются в следующем:
• Понимание структуры всемирного информационного канала,  ши-

роко известного как Интернет, а также различные компоненты, которые 
присущи его эксплуатации.

• Изучение многочисленных способов доступа в Интернет, с помо-
щью различных сетей и средств передачи данных

• Исследование состава ядра сети, которая формирует базовую Ин-
тернет - сеть и организаций, которые поддерживают его дальнейшее раз-
витие

• Изучение разницы между коммутацией пакетов и коммутацией ка-
налов, а также последствия каждого

• Понимание уровней пакета протоколов, которые используются для
поддержки взаимодействия компьютеров, подключенных к сети Интер-
нет

• Изучение действий, выполняемых различными слоями пакета про-
токолов и того, каким образом они влияют на данные, транспортируемые 
в пакетах

• Получить обзор о роли безопасности в Интернете
• Изучение способов разработки Интернета на протяжении всей сво-

ей истории

I.1 ВВЕДЕНИЕ 
У этой книги есть три основные цели: 1) понимание аспектов и ре-

зультатов использования  Интернета и широкий спектр применений, ко-
торый он дает, 2) получение полного понимания вычислительных сетей, 
различных структур и множество способов, в которых они применяются, 
и, наконец, 3) понимание применений новейших достижений в области 
интернет-безопасности с целью защиты сетей. Весь материал будет пред-
ставлен в легкодоступной форме. Таким образом, книга будет содержать 
множество вспомогательных средств, которые поддерживают быстрое 
усвоение материала.

Цели этого текста будут осуществляться путем систематической про-
грессии материала, который поддерживает быстрый процесс обучения. 
Книга будет разделена на части, каждая из которой будет состоять из не-
скольких разделов. Различные части и предметы, которые будут рассмо-
трены в каждой из них перечислены в таблице I.1. 
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В этой вступительной главе мы заложим основу для нашего анализа 
идей, которые составляют основу нашего Internet исследования, а так-
же рассмотрим всевозможные способы, в которых они могут быть ис-
пользованы. Мы обеспечим обзор Internet архитектуры, а затем увели-
чим доступ к сетям, через которые пользователи Интернет сети будут 
иметь возможность изучить базу, которая поддерживает их. Интернет 
хранит постоянный поток информации, который содержится в пакетах. 
Порядок, в который эти пакеты включены имеют основные принципы 
для функционирования Интернета. Интернет протоколы, программные 
обеспечения, аппаратные средства, команды и аналогичные функции, ко-
торые поддерживают коммутацию пакетов на модули в так называемых 
стеков протоколов, и каждый слой стека выполняет определенную и важ-
ную функцию. Позже эти функции рассмотрим более подробно. Как бу-
дет показано позже, коммутация пакетов является максимально лучшим 
способом передачи данных. В то же время коммутация каналов не имеет 
помех, и является лучшей для передачи голоса и видео. Коммутация па-
кетов требует использования протоколов к резервному диапазону часто-
ты и ресурсов, которые имитируют операции с коммутацией каналов. 

И, наконец, различные типы программ, которые нарушают работу 
системы будут представлены вместе с системами безопасности, содер-
жащими межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и тому 
подобное. Сетевая безопасность является фундаментальным вопросом и 
играет жизненно важную роль в строительстве и эксплуатации жизне-
способности компьютерных сетей.

Учитывая концептуальное представление материала, предлагаем на-
чать нашу презентацию с обеспечения глобальной картины Интернета.

ТАБЛИЦА I.1 ШЕСТЬ ЧАСТЕЙ ЭТОЙ КНИГИ 
Введение: Интернет  архитектура, вместе с различными протоколами, 

уровнями протокола и моделями обслуживания.
Часть 1: Наиболее важные интернет-приложения и методы, использу-

емые для их разработки
Часть 2: Сетевая периферия, состоящая из узлов, сетевого досту-

па, локальных вычислительных сетей (ЛВС) и различных физических 
средств, используемых в сочетании с физическими и канальными уров-
нями; включая множественный уровень (уровень 2 и уровень 3) пере-
ключатели и их конструкции

Часть 3: Ядра сети со всеми его элементами, такими как коммутаторы 
пакетов / цепи, маршрутизаторы и интернет-магистрали.

Часть 4: Транспортировка и управление дейтаграммой с сопутствую-
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щими задачами потери, задержки потока и управления перегрузкой.
Часть 5: Механизмы информационной безопасности и их применение
Часть 6: Инновационные технологии

I.2 ИНТЕРНЕТ АРХИТЕКТУРА
I.2.1 ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
На Рисунке 1.1. показан глобальный обзор Интернет  архитектуры.  

Это, по существу, сеть сетей с иерархической структурой, которая на-
поминает обычную старую телефонную связь (POTS), в которой вызов 
поступает с телефона в центральный офис по проводам, затем, возмож-
но, в региональное отделение по радио и, наконец, напрямую по волнам, 
а затем обратно вниз по аналогичному пути к получателю. Путь через 
Интернет похож на передачу сообщения с одного хоста, например, ПК, 
смартфон и т.д. на другой проходит такой же путь, от отправителя к ре-
гиональному провайдеру, затем к глобальному провайдеру, после снова к 
региональному провайдеру и от него к получателю.

В этом случае рисунок указывает путь, который будет пройден, если 
отправить сообщение с одного хоста, например, ПК, смартфон и т.д., 
на другой. Путь в базовой интернет сети может быть подключен, через 
цифровую абонентскую линию (DSL), гибридный коаксиальный кабель 
(HFC), т.д., или беспроводную сеть. Сама база интернет сети состоит из 
глобальных провайдеров Интернет-услуг (ISP) и нескольких региональ-
ных интернет-провайдеров, которые взаимосвязаны между собой, и от-
вечают за обеспечения пути от отправителя к получателю. Канал связи 
может, как правило, содержать множество коммутаторов и маршрутиза-
торов, которые облегчают и направляют поток информации через сеть.

Моментальное изображение указывает на то, что Интернет исполь-
зуется для подключения миллиардов хостов по всему Миру и имеет ши-
рокий спектр применения. Невозможно представить себе все действия, 
которые существует в этой широко распространённой сети.

Хосты, клиенты или серверы, которые подключены через каналы свя-
зи и информации проходят через маршрутизаторы, коммутаторы и точки 
доступа на пути таких средств, как волокна, медиа или радио.

Каналы связи, независимо от того, являются ли они проводными или 
беспроводными, определяются скоростью передачи и обработки. Для 
подключения хоста или локальной сети (LAN) к Интернету использует-
ся сеть доступа. Маршрутизаторы соединяют локальные сети, создают 
таблицы маршрутизации и пересылают пакеты данных от источника к 
пункту назначения. Базовой Интернет-сетью является в основном груп-
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па маршрутизаторов, соединенных между собой с помощью оптическо-
го волокна, а также серверов DNS, содержащих инфраструктуры имен 
серверов, таких как корневых серверов доменных имен (DNSS), которые 
используются для обозначения. 

РИСУНОК 1.1 Интернет архитектура. 
Остальные компоненты в Интернет структуре, которые лежат за пре-

делами ядра сети являются простым доступом к сети, как показано на 
рисунке 1.1.

Как показано на рисунке 1.1., Интернет в основном является сетью 
объединённых электрических сетей. Существует иерархическая струк-
тура в этой огромной массе. Если смотреть сверху вниз, Интернет состо-
ит из магистрали, которая соединяет поставщика услуг сети Интернета; 
поставщик интернет-услуг соединяет основную цепь различных органи-
заций; организации используется для подключения локальных сетей; и, 
наконец, локальные сети соединяют узлы, которые работают через про-
токол передачи гипертекста (HTTP) или по электронной почте.

I.2.2  ИНТЕРНЕТ СТАНДАРТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИСВО-
ЕНИЮ ИМЕН И АДРЕСОВ В ИНТЕРНЕТЕ  

Учитывая огромное количество игроков и феноменальное количе-
ство информации в игре, очевидно, должны быть установленные опре-
деленные стандарты, которые контролируют использование Интернета. 
Такие стандарты перечислены в так называемых организациях, которые 
осуществляют надзор за такой деятельностью «предложения для обсуж-
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дения» и «техническая комиссия Интернет». Все «Предложения для об-
суждения» можно скачать бесплатно на rfc-editor.org; Тем не менее, при-
веденные в ней ссылки, также встречаются в тексте.

Как показано на Рисунке 1.1, сетевая периферия (или сети доступа) 
состоит из хостов, т.е. серверов и клиентов, а также различных прило-
жений, работающих в сети, например, HTTP, почта и т.п., а также ссы-
лок доступа. Базовая сеть состоит из периферийных маршрутизаторов, 
которые соединяют организацию / ISP к сети Интернет, и эти маршру-
тизаторы, как правило, взаимосвязаны с волокном. Сети доступа могут 
быть либо проводными, либо беспроводными. Внутренняя структура 
организации по присвоению имен и адресов в Интернете показана на 
Рисунке I.2. Особый интерес представляет «техническая комиссия Ин-
тернет», которая является органом по стандартизации для организации 
и контроля стандартов, при которых развивается Интернет. Организации 
по присвоению имен и адресов получают финансирование путем сбора 
регистрационных взносов из различных областей, которые включают в 
себя .com, .net, .uk, .cn и т.д. Эти денежные сборы поддерживают Орга-
низации по присвоению имен и адресов и направлены на организацию 
оказания различных услуг, в том числе базы данных DNS для всех поль-
зователей Интернета.

РИСУНОК 1.2 Корпорация по присвоению имен и номеров в Интер-
нете
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1.3. ДОСТУПНЫЕ СЕТИ 
Принимая во внимание массивную конфигурацию Интернета, давай-

те рассмотрим способы, через которые различные хосты подключаются к 
этой структуре. Физическое лицо, домашняя сеть или бизнес-сеть, и тд., 
локальная сеть (LAN) можно считать небольшой сетью или подсетью. 
Интернет использует шлюз, также известный как пограничный маршру-
тизатор, как транспортное средство, для входа в иерархическую сеть. Та-
кое расположение показано на Рисунке 1.3. Интернет стал неотъемлемой 
частью жизни большинства людей, и, следовательно, население везде 
имеет доступ к Интернету. Доступ «точка-точка» между местоположе-
нием и поставщиком услуг Интернета может быть получен в различных 
формах. Например, доступ к домашнему Интернету можно получить с 
помощью коммутируемого модема, цифровой абонентской линии (DSL), 
кабельного модема, оптоволокна в абонентском шлейфе, широкополос-
ной связи по линии электропередачи, а также широкополосной беспро-
водной сети, таких как общегородская сеть Wireless Area (WiMAX) или 
спутник. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно. Модем-
ное соединение с Интернетом будет работать со скоростью до 56 Кбит. 
Если качество линии плохое, скорость может быть меньше, и просмотр 
веб - страниц в Интернете может быть медленным. При сжатии скорость 
может достигать 320 Кбит. Тем не менее, просматривать веб - страницы 
в Интернете и одновременно разговаривать по телефону не допускается.

I.3.1 ЦИФРОВАЯ АБОНЕНТСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ (DSL) 
Цифровая абонентская линия определяется выделенным каналом пе-

редачи данных между частным телефоном и центральным офисом те-
лефонной компании. Эта линия поставляется телефонной компанией и 
не кому больше не раздается. Скорость DSL линии контролирует рас-
стояние между телефоном и центральным офисом, или мультиплексор 
доступа к цифровой абонентской линии (DSLAM). Стандарт для этой 
технологии в США определяется Американским национальным инсти-
тутом стандартизации T1.413-1998 выпуск 2 [3]. Этот стандарт опреде-
ляет скорость восходящего канала не более 1 Мбит, как правило, менее 
256 Кбит, а скорость нисходящего канала не более 8 Мбит, как правило, 
менее 6 Мбит. Мультиплексирование с частотным разделением (FDM) 
может быть использована при помощи этой технологии, и в этом режиме 
можно работать в Интернете и одновременно использовать телефон. В 
этом режиме скорость восходящего канала составляет от 4 кГц до 50 кГц, 
скорость нисходящего канала равна от 50 кГц до 1 МГц, в то время как 
обычный телефон работает при диапазоне от 0 кГц до 4 кГц.
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РИСУНОК 1.3. Маршрутизатор и подсеть. 

РИСУНОК 1.4. ГИБРИДНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 

Большинство людей знакомы с другими технологиями, которые ис-
пользуется для частного доступа к Интернету и являются кабельным 
модем. Данная технология является Гибридным Коаксиальным Кабелем 
(HFC), как показано на РИСУНКЕ I.5, коаксиальный кабель тянется по 
всей окрестности, а затем подключается отдельно к каждому дому. Таким 
образом, для того, чтобы получить доступ к Интернету несколько домов 
делят между собой коаксиальный кабель. Эта технология применяется 
с помощью компаний кабельного телевидения, которые используют во-
локна и коаксиальный кабель для подключения к ISP маршрутизатору. 
Эта технология гибридного коаксиального кабеля применяется с помо-
щью кабельных компаний, которые поставляют телевидение, и эта сеть 
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коаксиального кабеля и волокна подключают дома к ISP маршрутизато-
ру. Стандарты данной услуги называются Спецификацией Интерфейса 
передачи данных по кабелю (DOCSIS) и развивают кабельное рабочее 
пространство. Новейшей версией является Спецификацией Интерфейса 
передачи данных по кабелю (DOCSIS) 2.0 и 3.0 [4]. В Северной Америке, 
DOCSIS 2.0 обеспечивается асимметричной скоростью до 38 Мбит по 
скорости нисходящего канала и 27 Мбит по скорости восходящего кана-
ла DOCSIS 3.0 обеспечивает 304 Мбит скорости нисходящего канала и 
108 Мбит скорости восходящего канала, когда группирование несколь-
ких каналов DOCSIS 2.0. Сигнал коаксиальной скорости нисходящего 
канала 6 МГц, который использует частотный диапазон от 54 до 108 МГц 
в нижнем конце и до 300 МГц, или столько, сколько 1002 МГц, на верх-
нем торце.

Максимальное количество каналов 158, которые раздаются между со-
седями. Кроме того, существует путь в обратном направлении / возврат 
в диапазоне частот, который располагается от 5 МГц до 42 либо 85 или 
МГц. Наиболее типичными для этой среды являются 5 Мбит по скорости 
нисходящего канала и 256 Кбит по восходящему каналу. 

Рисунок I.5. показывает типичную гибридную коаксиальную кабель-
ную сеть. Головная станция является точкой координации и существует 
на оптическом кольце волокна. Головная станция также содержит систе-
ма окончания кабельного модема, которая эквивалентна мультиплексору 
DSLAM. По мере роста сети, CMTS может повышаться как с более нис-
ходящими, так и с восходящими портами. Если сеть гибридного коакси-
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ального кабеля очень велика, то CMTS может сгруппироваться в центрах 
для поддержки более эффективного управления системой. Некоторые 
пользователи пытались превысить лимит трафика и получить доступ 
к полной системе трафика, часто целых 38 Мбит, загружали свой соб-
ственный конфигурационный файл для кабельного модема. Этот процесс 
назывался «безлимитным» и нарушал условия соглашения об обслужи-
вании. В результате, это является риском падения от ISP сервиса. В опти-
ческом узле появляется преобразование между световыми импульсами и 
электронами. Как указано, все передачи для некоторого домов происхо-
дят по тому же коаксиальному кабелю.

I.3.3 ОПТОВОЛОКНО В АБОНЕНТСКОМ ШЛЕЙФЕ
Идеальный способ использования оптического волокна для его за-

пуска непосредственно из центрального офиса телефонной компании 
к дому, и в этом случае это оптоволокно в абонентском шлейфе (FITL) 
заменяет POTS, состоящий из проводной сети. Удаленный интерфейс 
обслуживаемой зоны (SAI) расположен в окрестностях, и оптический се-
тевой блок (ONU) находится в любом доме клиента или помещении, т.е. 
волокно к дому (FTTH) или оптоволокно до помещения (FTTP). Оптово-
локно из помещения является точкой доступа к широкому кругу доступ-
ных точек пассивной оптической сети. Поздняя версия этой технологии 
называется Gigabit PON и Ethernet PON. В начале 2008 года, Verizon раз-
вернул Gigabit PON (GPON), и расширил ее к середине года до более чем 
800 тысяч линий. Стандарт GPON ITU-T G.984 [5]. Ethernet PON (EPON) 
позволяет провайдерам услуг поставлять до 100 Мбит полного дуплекса 
по одиночному типу оптического волокна в помещении. Стандарт EPON 
IEEE 802.3ah [6]. Китай должен был развернуть EPON около 20 миллио-
нов абонентов к концу 2008 года.

1.3.4. ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО СИЛОВЫМ 
ЛИНЯМ И сетевая архитектура HOMEPLUG

Высокоскоростное соединение по силовым линиям является инте-
ресной технологией, поскольку каждый дом имеет подключение к сети 
электропитания. Сеть питания Интернет, также известный как пауэр-
бэнд, предоставляет широкополосный доступ в Интернет через обычную 
линию электропередачи с использованием BPL модема. Стандарт IEEE 
P1901 [7] для этой технологии, был разработан совместно с HomePlug 
Alliance. Она включает в себя жилой доступ к сети Интернет с исполь-
зованием BPL, как правило, со скоростью 10 Мбит, а также HomePlug 
AV (HPAV) для использования в домашних условиях локальной сети для 
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поддержки передачи голоса по интернет-протоколу (VoIP) и видео. Стан-
дарты HomePlug перечислены в таблице I.2. Эта технология HomePlug 
AV определяет скорость передачи данных до 600 Мбит на физическом 
уровне и 500 Mbps на уровне приложений. Продукты на базе HomePlug 
AV2 в настоящее время доступны. Типичные показатели значительно 
ниже, но скорость передачи в нисходящем и восходящем направлениях 
одинаковые. HomePlug AV обеспечивает линию электропередачи сети с 
пиковой скоростью 200 Мбит для видео, аудио и данных.  HomePlug AV 
использует BPL совместимость с помощью одного из двух способов: со-
вместимость услуг и совместимость технологий. Совместимость услуг 
— метод, который использует мультиплексирование временным разде-
лением (TDM) с сигнализацией и информатизацией для координации ис-
пользования в домашних условиях и сетей BPL, в то время как совмести-
мость технологий — метод, который использует мультиплексирование 
с частотным разделением (FDM), чтобы разрешить различным техноло-
гиям сосуществовать. Стоит отметить, что впервые широкомасштабное 
услуга BPL в США появилась в октябре 2005 года в штате Вирджиния, г. 
Манассас. Они используют технологию MainNet BPL и предлагают услу-
ги 10 Мбит за менее чем $ 30 США в месяц около 35 000 жителей.

Стандарт IEEE P1901.2 (так называемый HomePlugGreen PHY) был 
разработан для коммунальных компаний и производителей смарт-счет-
чиков, чтобы поддержать их способность передавать данные из интел-
лектуальной сети через существующую электрическую сеть. Это новый 
стандарт Powerline связи с низкой скоростью передачи данных. Мощ-
ность линии технологии является жизнеспособным средством подачи 
бортовой сети для передачи данных, голоса, музыки и видео с помощью 
цифровых средств в течение постоянного тока (DC) линии электропере-
дачи.
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ТАБЛИЦА 1.2 Различные стандарты HomePlug
Стандарт Пиковая скорость передачи данных

Доступ BPL HomePLug Пиковая скорость передачи данных несколь-
ко Мб/с для доступа в интернет

HomePLug 1.0 Пиковая скорость передачи данных 14 Мб/с 
на физическом уровне

HomePLug AV Пиковая скорость передачи данных 200 Мб/с 
на физическом уровне

HomePLug AV2 Пиковая скорость передачи данных 600 Мб/с 
на физическом уровне

HomePLugGreen PHY Пиковая скорость передачи данных 14 Мб/с 
на физическом уровне для умного счетчика и 
небольшие приспособления с 256 кб/с мини-
мальной выработкой 

to/from cable TV Headend/central office-к/от головного узла кабельного ТВ/центральный 
офис,  phone line-телефонная линия, power line-линия питания, fiber-волокно, Cable-ка-
бель, DSL modem-модем DSL, Router/Firewall/VPN/IPS-, роутер/файервол/ VPN/IPS 
wireless access point-беспроводная точка доступа, wireless laptops-бспроводные ноутбуки
Рисунок 1.6 Сонфигурация домашней сети

1.3.5 ТИПИЧНАЯ ДОМАШНЯЯ СЕТЬ
Типичная домашняя сеть может быть представлена в виде конфигура-

ции, показанной на рисунке I.6. Как было показано на Рисунке, кабельное 
телевидение головной станции или телефонной компании центрального 
офиса подключено к домашней сети с помощью модема. Линия электро-
передачи или волокна также применимо в этой среде.  Маршрутизатор, 
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который показан на рисунке, не выполняет функции маршрутизации, но 
упоминается как маршрутизатор, так как он выполняет трансляцию сете-
вых адресов, например, он может предоставить адрес 192.168.y.x, как ти-
пичный пример данного IP-адреса от провайдера. Маршрутизатор может 
содержать брандмауэр частной сети (VPN) или системы предотвращения 
вторжений (IPS). Маршрутизатор также может содержать встроенный 
Ethernet коммутатор и точку беспроводного доступа.

Internet-Интернет, router-маршрутизатор, mobile hosts-мобильные хосты base station/
access point-базовая станция/точка доступа
Рисунок1 .7. Сеть беспроводного доступа 
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I.3.6 ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (LAN) 
Как показано на рисунке I.3, локальная сеть или подсеть, содержащая 

различные хосты подключается к Интернету через граничный маршру-
тизатор. Если подсеть в локальной сети Ethernet, хосты подключаются 
к коммутатору Ethernet и работают со скоростью 10 Мбит, 100 Мбит, 1 
Гбит или 10 Гбит. Каждая локальная сеть должна подключиться к ин-
терфейсу маршрутизатора, чтобы подключиться к Интернету. В интер-
нет-сообществе, интерфейс маршрутизатора также называется шлюзом, 
и организация, как правило, использует асинхронный режим передачи 
(ATM) по выделенной линии с помощью волоконно-оптической линии 
для подключения к Интернет-провайдеру. Этот граничный маршрутиза-
тор запускается как обычная презентация для коммутатора с Ethernet с 
одной стороны и линии ATM с другой стороны, и, таким образом, он, по 
существу, подключается к облаку АТМ коммутаторов. 

1.3.7. СЕТЬ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
Как показано на рисунке I.6 и на рисунке I.7, мобильные хосты под-

ключаются к маршрутизатору через точку доступа или базовую стан-
цию. Беспроводные локальные сети (WLAN) регулируются стандартами 
802.11a / B / G (WiFi) [8] работают от 11 до 54 Мбит или 802.11n [9] со 
скоростями более 100 Мбит.  Новые стандарты, 802.11ac и 802.11ad, бу-
дут работать со скоростью до 1,7 и 7 Гб, соответственно. Широкая зона 
беспроводного доступа, предоставляемая телефонной компанией, име-
ет скорость примерно 1 Мбит по сотовой сети, или можно использовать 
WiMAX [10] со скоростью 10 Мбит или более, предпочтительно, по ши-
рокой области. В свободном пространстве сигналы распространяются в 
виде радиоволн.  В этой среде, средства, передающие с помощью беспро-
водных локальных сетей (802.11), 3G беспроводных (HSDPA и EV-DO) 
[11] [12] [13] [14], WiMAX и спутниковое телевидение., где HSDPA явля-
ется высокоскоростным пакетным доступом и EV-DO является EV-DO. 

1.3.8. ПЕРЕДАЧА МЕДИА
Средства передачи могут быть физическими проводами (линии элек-

тропередачи) или свободным пространством. Физические провада, ис-
пользуемые между передатчиком и приемником, как правило, витая пара 
(Ethernet 100BaseT или 1000BaseT), коаксиальный кабель (10Base2) или 
волокно (100BaseT, 1000BASE SX, или 10GBASE-R) [6]. Распростра-
нение радиоволн в свободном пространстве имеет больше потерь, чем 
проводные средства передачи данных, в то время как волокно является 
лучшим средством с точки зрения скорости передачи данных и передачи 
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на расстоянии. 

Рисунок  1.8. Точки обмена интернет по всему миру. (Предоставлено 
https://prefix.pch. net/applications/ixpdir/.) 

1.4. СЕТЕВОЕ ЯДРО
Имея в настоящее время средства, используемые для доступа к Ин-

тернету, давайте теперь обратим наше внимание на структуру, которая 
включает основу Интернета, то есть базовую сеть, как показано на ри-
сунке I.1. Ядро Интернета состоит из множества маршрутизаторов и 
волоконно-оптических линий, как показано на Рисунок I.1 оранжевым 
цветом. Маршрутизаторы работают вместе, чтобы определить наиболее 
эффективный путь маршрутизации для пакета от источника к пункту на-
значения. Распределенный алгоритм используется, для того, чтобы обе-
спечить гибкость, которая адаптируется к изменяющимся условиям, а 
также таблицы маршрутизации, которые создаются и поддерживаются в 
режиме реального времени. Провайдеры, которые формируют ядра сети 
взаимодействуют несколько континентов. Эти интернет-провайдеры яв-
ляются Global интернет-провайдерами, также известные как Tier-1 ин-
тернет-провайдеры, в то время как региональные Интернет-провайдеры 
известны как Tier-2. 

1.4.1. ТОЧКИ  ОБМЕНА ИНТЕРНЕТ
Интернет-провайдеры Tier-1 формируют интернет-магистрали, кото-

рыми являются Verizon, AT & T, Qwest, Level 3 Communications, и тому 
подобное. Эти интернет-провайдеры Tier-1 соединены друг с другом в 
различных точках доступа и называются точками обмена трафика (ТОТ). 
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Есть около 300 ТОТ в 86 странах. США имеет около 88 из них. В этих 
различных ISP местах, в рамках двусторонних и многосторонних согла-
шений, основные интернет-провайдеры соглашаются без предъявления 
обвинений принимать трафик друг от друга и направлять его по нисхо-
дящему каналу назначения. Кроме того, крупные интернет-провайдеры 
также имеют частные соглашения друг с другом в тех местах, где два или 
более перевозчика имеют переключения в непосредственной близости. 
Рисунок I.8 обеспечивает более масштабное представление о точках об-
мена трафиком. Источником этого Рисунка является [15]. Очевидно, что 
эти точки имеют прямое отношение к населению центров мира.

IXP обычно состоит из централизованной сети Ethernet системы ком-
мутации, вместе со всей вспомогательной инфраструктурой, которая по-
зволяет компа-ниям объединиться друг с другом в любом месте от 1 Гбит 
до величин, кратных 10 Гбит. Из-за его стратегического значения  в сети 
Интернет, Интернет-провайдер внимательно следит за всеми критически 
важными системами, имеет сложную систему противопожарной защи-
ты, а также оснащен переменными и постоянными токами, генератора и 
бесперебойного питания. Как указано, эти объекты расположены на всей 
территории Соединенных Штатов и один из них находится по следующе-
му адресу ул. Мариетта, д. 56, Атланта, штат Джорджия,  30303 .

I.4.2  TIER-1 ПРОВАЙДЕР ИНТЕРНЕТ УСЛУГ  
Tier-1 интернет-провайдеры, как правило, имеют каркасы, которые ох-

ватывают весь земной шар. Например, основа Verizon показана на рисун-
ке I.9.  Это графическое изображение является способом, через который 
Интернет развивается во всем мире. Источником этого Рисунка является 
[16]. Обратите внимание на связь между этой сетью и населением мира. 
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The Verizon global network-глобальная сеть Verizon, other submarine cables-другие подво-
дные кабеля, next generation submarine cables-следующее поколение подводных кабелей, 
satellites-спутники.
РИСУНОК 1.9

Verizon’s customer regional ISP-региональный ISP клиент Verizon, Level 3-уровень 3, 
AT&T’s customer: regional ISP – клиент AT&T: региональный ISP
РИСУНОК I.10 Региональная структура ISP .
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Порядок, в котором различные региональные Интернет-провайдеры 
подключают своих клиентов к сети через IP показан на рисунке I.10.  Та-
ким образом, региональные Интернет-провайдеры работают в сочетании 
с другими Tier-1 и Tier-2 интернет-провайдерами для предоставления 
требуемых услуг их клиентской базы. 

I.4.3  СЕТЬ ИНТЕРНЕТ2
В США существуют ориентированные национальные сети, которые 

является уникальными в своей миссии. Эта сеть, известная как сеть 
Internet2 [17], как показано на рисунке I.11, обеспечивает образование 
и научное сообщество в пределах США с динамичной, инновационной 
и экономичной гибридной оптической и / или пакетной сетью. Его ба-
зовая сеть, работающая со скоростью 10 Гбит и известная как сеть Аби-
лина, показана на рисунке I.12. В отличие от основной цепи Internet2, 
которая покрывает только крупные города, сама сеть охватывает всю 
страну. Internet2 поддерживает научно-исследовательские центры по 
всей стране, в своем развитии передовых интернет-приложений, а также 
повышения их через развертывание авангардных служб, таких как IPv6. 
Эта  IP-сеть,  построена на операторском классе инфраструктуры, а так-
же обеспечивает поддержку самых современных сетевых протоколов. 
Это динамическая сетевая схема, которая позволяет краткосрочные или 
точка-точка схемы, которые установлены в ответ на применение в стан-
дартной синхронной полосой пропускания оптической сети с шагом до 
10 Гб. Статические сети обеспечивают Интернет2 контролируемой оп-
тической инфраструктуры или 3 уровень сети связи (провайдер сети). 
15 ноября, 2010 года Интернет2 объявил о том, что начинает развивать 
новое направление, по всей стране 100 гигабит в секунду (Гбит) Ethernet 
с использованием магистральной сети 100 Гбит магистральных марш-
рутизаторов.  Полное развертывание этой новой сети запланировано на 
2013 год Internet2 имеет долгосрочные партнерские отношения с постав-
щиком маршрутизатора / коммутатора, Juniper сети.
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Internet2 Regeneration and Add/Drop site-Интернет2 и добавление/фиксация пункта, 
Internet2 Redundant Drop/Add site-,Интернет2 излищняя фиксация/добавление пункта, 
ESnet Drop/Add Site-, Internet 2 Optical Switching Node-Интернет2 оптическое подкюче-
ние, Internet2 Router Site-Интернет 2 маршрутизатор сайта
РИСУНОК I.11 Сеть Интернет2

РИСУНОК I.12 Магистраль Интернет2 
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I.5  КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ против  КОММУТАЦИИ 
ПАКЕТОВ I.5.1  

1.5.1  КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ
Информация организована в рамках протоколов, должна вклю-

чать в себя путь как от источника к месту назначения. Функция пе-
реключения выполняется одним из двух способов: с коммутацией 
пакетов или с коммутацией каналов. В первом случае, заголовок 
содержит IP-адреса источника и назначения, а также поставка луч-
ших усилий. Таким образом, пакеты могут быть утеряны, повреж-
дены или могут быть доставлены вне заявки. Схема переключе-
ния с другой стороны, использует специальную схему для каждого 
вызова, например, при использовании телефонного модема или 
виртуальной цепи, примерами которых являются классический 
IP через асинхронный режим передачи (ATM) или арендованные 
линии. Если посмотреть с другой стороны, разница между комму-
тацией каналов и коммутацией пакетов имеет следующий сцена-
рий. Рассмотрим разницу между платным клиентом авиакомпании 
и сотрудником авиакомпании, который летит бесплатно. Заказчик, 
который оплачивает билет в оба конца и получает зарезервирован-
ное место является аналогичным коммутационным каналом, в то 
время как коммутации пакетов аналогично сотруднику авиаком-
пании, который использует бесплатные билеты, в данном случае 
место не резервируется, а посадка допускается только в случае 
свободных мест перед взлетом. С помощью схемы переключения 
из конца в конец ресурсы резервируются для соединения, т.е. сое-
динения, установленные перед любой передачей данных. С учетом 
указанной ссылке полосы пропускания и переключателя мощно-
сти цепи, производительность гарантирована. Поскольку ресурсы 
указаны, никаких обменов нет.  Таким образом, если используется 
мультиплексирование с частотным разделением (FDM) или муль-
типлексирование с временным разделением (TDM), часть ресур-
са от конца до конца будет простаивать, если один из хостов не 
активен. Вызов установки и демонтажа необходим в том случае, 
если модем или постоянная скорость передачи данных (CBR) ATM 
используются на арендуемых линиях. 

Пример I.1: Задержки передачи присущие в цепи коммута-
ции на данный момент. 

Давайте применим количественно некоторые из деталей комму-
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тации каналов на примере. Предположим, что Хост  A будет посы-
лать 1000000 битов для Хоста B по коммутируемой сети.  Далее 
предположим, что ссылки T1 линий, работающая на 1.536 Мбит/с, 
каждое линия использует TDM с 24 каналами или слотами, один 
канал должен использовать при передаче и требовать 500 милли-
секунд, чтобы установить цепь от конца до конца. С учетом этих 
данных, необходимое время [1М / (1.536M / 24)] + 500 = 16.125 
секунд.

I.5.2 СРАВНЕНИЕ КОММУТАЦИЙ КАНАЛОВ С ПАКЕТНОЙ 
КОММУТАЦИЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКО-
ГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ  

Интересно и полезно понять присущие преимущества и недо-
статки, которые сопровождают  коммутации каналов и коммутации 
пакетов. В первом случае, преимуществом является фиксирован-
ная задержка джиттера, в то время как его основным недостатком 
является тот факт, что он не может в полной мере использовать 
пропускную способность и сетевые ресурсы, которые предназна-
чены для установки схемы. В отличие от коммутации каналов, 
коммутацией пакетов с использованием статистического мульти-
плексирования позволяет более загруженный  трафик для данных 
при пульсирующем характере, чем коммутации каналов через те 
же ссылки. При нормальном спросе, коммутации пакетов могут 
обслуживать большее количество пользователей, которые могут 
производить только пульсирующий трафик, посредством исполь-
зования статистического мультиплексирования путем полного 
использования полосы пропускания и сетевых ресурсов, которые 
доступны. Конечно, с коммутацией пакетов не без проблем, либо, 
например, пакеты могут быть утеряны,  и перегрузка будет про-
исходить, когда пропускная способность и сетевые ресурсы не в 
состоянии удовлетворить спрос. Кроме того, переменная джиттера 
задержки сопровождает коммутации пакетов и, таким образом, он 
не подходит для передачи голоса и видео. Для того, чтобы обе-
спечить надежную видео / голосовую передачу, дополнительные 
накладные расходы должны быть оплачены протоколами коммута-
ции пакетов, чтобы соответствовать производительности с комму-
тацией каналов.
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Статистическое мультиплексирование (SM), как показано на рисунке 
I.13, является эффективным методом для коммутации пакетов. Как было 
указано, пакеты от HOST A и B генерируются случайным образом, а если 
нет фиксированного приоритета, то пакеты обрабатываются одинаково 
в зависимости от их порядка прибытия. Маршрутизатор 1 T1    ссылка 
скорость канала разделяет и пакеты от обоих хостов А и В, и если канал 
T1 перегружен с пакетами, они стоят в очереди в маршрутизаторе и ждут 
временных интервалов на линии вывода. Эта техника стоит в контрасте с 
обоих FDM и TDM с арендованными слотами и, таким образом, не имеет 
состязания за обладание ресурсами. 

Router 1-маршрутизатор 1, statistical multiplexing-статистическая многоканальная переда-
ча, queue of packets waiting for output link-ряд пакетов ожидающих выхода в линию связи 
РИСУНОК I.13 Иллюстрация статистического мультиплексирова-
ния.

РИСУНОК I.14 Несколько хостов, используя стандартную 
ссылку T1.



26

Пример I.2: Сравнение коммутации пакетов с коммутацией 
каналов использует T1 Link 

 В качестве простого примера сравнения с коммутацией пакетов по 
сравнению с коммутацией каналов. Рассмотрим сеть на рисунке I.14, где 
несколько хостов делятся ссылкой T1 (DS1). Ссылка Т1 к Интернету 1,536 
Мбит и стандартная схема T1 может быть разделена на 24 8-битными уз-
кополосными DS0 схемами, выборка 8000 раз в секунду, и со скоростью 
передачи 64 Кбит в активном режиме. В среде с коммутации каналов, 
пользователь, как правило, назначает DSO схему. Если предположить, 
что Хосты активны в среднем на 20% времени, а затем 24 хоста могут 
быть с коммутацией каналов, так как фиксированный диапазон частоты 
назначается для каждого хоста, несмотря на то, что они могут выставлять 
длинные неактивные периоды. В действительности, когда пользователь 
веб-серфинг, не имеет возможности держать схему DSO активное 100% 
времени и неактивные периоды в пустую тратят ресурсы. Тем не менее, 
с коммутацией пакетов (или SM) статистически могут быть размещены 
приблизительно 120 хостов (24 х 5) или более. СМ основана на среднем 
использовании диапазона частоты при определении количества хостов.

Никакой фиксированный диапазон частоты не присвоен хосту и когда 
у хоста имеются неактивные периоды, другие хосты могут эффективно 
использовать диапазон частоты. В этом последнем случае некоторые хо-
сты могут встретиться с состязательными и длительными задержками, и 
таким образом в то время как коммутация пакетов может служить боль-
шему количеству хостов, она делает это с некоторой неопределенностью 
из-за статистического мультиплексирования. Очевидно, и коммутация 
пакетов и коммутация каналов обладают некоторыми преимуществами 
и переносят с ними некоторые сопутствующие недостатки. Коммутация 
пакетов - лучший метод для пиковых данных. Она обеспечивает макси-
мальную передачу данных и лучшее распределение ресурсов. Однако 
имеется проблема перегрузки сети, которая вызвана пакетными задерж-
ками очереди маршрутизаторов и пакетной потерей из-за переполнения 
очереди. Поэтому основанные протоколы коммутации пакетов перено-
сятся наверх, в порядке обеспечения надежной передачи данных, а так-
же управления перегрузкой и потоком. С другой стороны, переключение 
схемы является лучшим для передачи голоса и видео. Существует гаран-
тированный диапазон частоты, а также гарантии для синхронизации, за-
держки и задержки джиттера. Коммутация пакетов широко используется 
для ее гибкости и эффективности. Например, HyperTransport, который 
является открытым стандартом технологии, в настоящее время исполь-
зуется Advanced Micro Devices для замены передней системной шины 
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в многопроцессорной интерконнекте, которая включает в себя графиче-
ский процессор (GPU), расположенный в том же кристалле, что и про-
цессор. Аналог Intel называют межсоединением QuickPath. Другие при-
меры включают Serial Advanced Technology Attachment (SATA), которые 
являются интерфейсом компьютерной шины для соединения с жестки-
ми дисками, взаимное соединение периферийных компонентов Express 
шина (шина PCI Express), которая представляет собой межсоединеную 
материнскую плату уровня для связи системных плат монтажа перифе-
рийных карт, например, графическую карту и USB.

I.6 ЗАДЕРЖКИ ПАКЕТНОЙ КОММУТАЦИИ И ПЕРЕГРУЖЕН-
НОСТЬ

I.6.1 ЗАДЕРЖКИ ПАКЕТНОЙ КОММУТАЦИИ
Задержка, которая свойственна в коммутации пакетов, является за-

держкой передачи. Эта задержка - прямой результат конечного диапазона 
частоты используемой ссылки. Следующий пример показывает действие 
этой задержки.

Пример I.3: Задержка передачи,  свойственная  для комму-
тации пакетов  

Со ссылкой на Рисунок I.15, которая принимает длину пакетов L би-
тов и скорость канала R битов.  Если связь между маршрутизатором 1 и 
маршрутизатором 2 доступна, задержка передачи L / R секунд встреча-
ется при отправке одного пакета по этой ссылке. Принимая маршрути-
зацию промежуточной буферизации, т.е., весь пакет должен прибыть в 
один интерфейс маршрутизатора, прежде чем его будут передавать по 
следующей ссылке, задержки передачи от хоста к хосту = 3L/R; также 
будут распространены и другие задержки. 

Например, если L = 1000 мегабит, R = 100 Мбит/с, т.е., Ethernet, то 
задержка передачи за ссылку составляет 10 секунд. Общая задержка пе-
редачи составляет 30 секунд. Как обозначено ранее, пакеты встречаются, 
как с потерей, так и с задержками, как показано на рисунке I.16. Когда 
скорость входящих пакетов превышает скорость ссылки передачи дан-
ных, входящие пакеты должны быть поставлены в очередь в буфере, и 
есть результирующая задержка организации очередей. Кроме того, если 
нет никакого свободного пространства в буфере, входящие пакеты отбра-
сываются, создав потерю.
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Router 1-маршрутизатор 1, Router 2-маршрутизатор 2
РИСУНОК I.15 Сеть используется для изучения пакетов задержки 
передачи.

Link data rate causes packet transmission delay-задержка трансмиссии из за показателя 
сведения данных, router buffer-маршрутизатор буфера, free buffers-свободные буфера: 
arriving packets dropped (lost) if no free buffers-возвращение пектов и фиксация если нет 
свободных буферов, packets queuing (queuing delay)-задержка пакетов
РИСУНОК I.16 Сеть демонстрирует пакеты утери и задержки. 
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Packet processing-разработка пакетов, check bit errors and forward to output port-проверка 
битных ошибок и продолжение выходных портов, router 3-маршрутизатор3, transmis-
sion delay-задержка трансмиссии:  propagation delay: задержка распространения сигна-
ла,router buffer-маршрутизатор буффера, router 1-маршрутизатор 1, buffer overflow: пере-
полнение приемного буфера:arriving packets dropped (loss) if no free buffers-прибывшие 
пакеты утеря  если нет свободных буферов, packet queueing-задержка пакета, depending 
on congestion-зависимость от скопления
РИСУНОК I.17 Сеть используется для выявления коэффици-
ента задержки пакетов.

Router 1-маршрутизатор1, router 2-,маршрутизатор2 packet processing-разработка пакен-
та, packet queuing (variable delay)-ожидание пакета (задержвка на низвестное время), 
packet transmission-трансмиссия пакета, packet propagation-пополнение пакетов, packet 
processing-пакеты в работе
РИСУНОК I.18 Задержки пакетов для пакета, протекающего 
через маршрутизатор; массовое обслуживание задержки явля-
ется переменной и зависит от наличия выходного звена и дру-
гих пакетов в очереди. 
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Есть четыре коэффициент задержки, которые сталкиваются с ком-
мутацией пакетов, обозначены на рисунке I.17. Таким образом, общая 
задержка является итоговой суммой отдельных задержек. Эти индивиду-
альные задержки (1) являются задержкой обработки на входе маршрути-
затора, в котором битовые ошибки проверяются и пакет передается через 
маршрутизатор или в буфер обмена, (2) задержка формирования очереди 
вызвана пакетной организации очереди, когда присутствует, (3) задержка 
передачи (L / R), и (4) задержка распространения (d / s) по нисходящей 
ссылке, где d является расстоянием нисходящей ссылки и является ско-
рость распространения. Другой вид задержки пакетов для пакета, про-
ходящего через маршрутизатор показан на рисунке I.18.  Все задержки, 
кроме организации очередей задержки являются почти постоянной в 
маршрутизаторе. Задержка организации очередей зависит от доступно-
сти выходной ссылки и других пакетов в очереди. Пакеты, перемещаю-
щиеся в Интернете, проходят через многочисленные маршрутизаторы, и 
маршрутизаторы в сегодняшней Магистрали Интернета обычно исполь-
зуют многопоточные сетевые процессоры или специализированные ин-
тегральные схемы (ASICs), чтобы выполнить передающий процесс.

Каждый маршрутизатор обрабатывает многократные пакеты парал-
лельным способом, и невозможно дать гарантию того, что у выходных 
пакетов имеется тот же порядок что и у входящих пакетов в этой па-
раллельной среде обработки. Следовательно, коммутация пакетов не 
может поддержать пакетный порядок, когда сообщение содержит мно-
гократные пакеты. Каждый маршрутизатор обрабатывает многократные 
пакеты параллельным способом, и невозможно гарантировать, чтобы у 
выходных пакетов был тот же порядок как входные пакеты в этой среде 
параллельной обработки. Следовательно, коммутация пакетов не может 
поддержать пакетный порядок, когда сообщение содержит многократные 
пакеты.

I.6.2 УТЕРЯ ПАКЕТОВ И ЗАДЕРЖКА
Основной причиной утери пакетов является конечный размер буфера. 

Эта утеря, в сочетании с задержками описывалась ранее, заставляет от-
правителя передавать данные после его завершения. Следующий пример 
дает некоторое представление по этим вопросам. 

Пример I.4: Пакет обработки в маршрутизаторе и Связанные за-
держки и утери данных. 

Следующий пример продемонстрирует эффект  пакета коэффициента 
задержки на пакет коэффициента передачи. В этом примере предполага-
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ется, что существует два хоста, А и В, каждый из которых имеет беско-
нечный буфер. Бесконечный буфер находится на нулевом расстоянии от 
первого маршрутизатора, и использует лучший способ передачи. Хост А 
имеет 4 пакета: А1, А2, А 3 и А4 для отправки, а Хост В имеет 5 пакетов: 
B1, B2, B3, B4 и B5 для отправки. 

Канал передачи проверяется и проходит от хостов через маршрутиза-
тор 1 к маршрутизатору 2. 

Оба маршрутизатора имеют буферное пространство для 5 пакетов. 
Остальные параметры на примере следующие:  

Длина пакета = 7 Кбит/c
Скорость соединения R = 1 Мбит/c
время обработки пакета = 0.001 с
Скорость распространения s = 2 × 108 м/с
Расстояние между маршрутизаторами D = 2 × 105 м

Следовательно, 
задержка распространения= d/s = (2 × 105 м)/(2 × 108 м/с) = 0.001 с
задержка передачи = L/R = (7 Кбит/с)/(1 Мбит/c) = 0.007 с 

Изначально, в момент времени = 0, каждый хост имеет пакет готовый 
к отправке, как показано на рисунке I.19.  Пакет В1 отправляется первым 
и занимает 0,001 секунды, для того, чтобы пройти через маршрутизатор. 
В момент времени = 0.002 секунды, пакет А1 находится в очереди в бу-
фере, как показано на рисунке I.20 и на рисунке I.21, так как пакет В1 все 
еще передается в буфер обмена. 

В момент времени = 0.003 секунды, пакет В2 находится в очереди в 
буфере, как показано на рисунке I.21 и на рисунке I.22, так как пакет В1 
все еще передается в буфер обмена. 

Как показано на рисунке I.22 и на рисунке I.23, в момент времени = 
0.004 секунды, пакет A2 находится в очереди в буфер.

Как показано на рисунке I.24 и на рисунке I.25, когда пакет A3 нахо-
дится в очереди в буфер, буфер заполняется. 

Как показано на рисунке I.25, буфер заполнен и пакет B1 до сих пор в 
коробке передач. Таким образом, пакет В4 отбрасывается.

Кроме того, если пакет В1 не завершает передачу до  = 0.008 секунд 
(0.001 сек для обработки и 0,007 с для передачи), пакет А4 будет также 
отбрасывается, как показано на рисунке I.26.

И, наконец, в момент времени = 0.009 секунды, пакет В1 завершил 
передачу на Маршрутизатор 2 и пакета В5 помещается в буфер, как по-
казано на рисунке I.27.
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Packet processing-обработка пакетов, time-время, router 3-маршрутизатор 3, packet B1 is 
about to start transmitting at 0.001 s-пакет В1 на стадии запуска на 0,001с, , router 2-марш-
рутизатор 2, router 1-маршрутизатор 1, router buffer –маршрутизатор буфера 
РИСУНОК I.19 Пример коэффициента задержки 0 сек. 
Введение в компьютерные сети

Processing Time: 0.001s-время обработки: 0,001с, B1 still transmitting-В1 все еще передает 
данные, A1 is queued into buffer at 0.002 s-А1 ожидает в буфере 0,002с , time- время,router 
2-маршрутизатор2,
РИСУНОК I.20 Пример фактора задержки на время 0.001 сек.



33

Processing time-время обработки, first packet waiting to transmit-первый пакет в ожидании 
передачи данных, router 2-маршрутизатор 2, router 1-маршрутизатор 1, B2 is queued into 
buffer at 0.003 s-В2 в ожидании в буфере на 0,003с, time-время
РИСУНОК I.21 Пример фактора задержки на время 0.002 сек. 

Processing Time:0.001 s-время в работе: 0,001с, B1 is still transmitting-В1 передает данные, 
A2 is queued into buffer at 0.004 s-А2 в ожидании в буфере на 0,004с, router 2-маршрутиза-
тор2, router buffer-маршрутизатор буфера 
РИСУНОК I.22 задержки пример фактора на время 0.003 сек. 
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Processing Time=0.001 s-время обработки, First Packet still waiting to transmit-,первы й 
пакет в ожидании на передачи,  router 2-маршрутизатор, router 1-роутер 1, B3 is queued 
into buffer at 0.005s-В3 в ожидании в буфере на 0,005с, time=0.004s-время=0,004 с
РИСУНОК I.23 Пример фактора задержки на время 0.004 сек. 

Processing time-время обработки, B1 still transmitting-В1 передает, A3 is queued into buffer 
at 0.006s-А3 ждет в буфере 0.006сек, router 2-маршрутизатор 2
РИСУНОК I.24 Пример фактора задержки на время 0.005 сек.
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Processing time-время в обработке, first packet is still transmitting at 0.007 s-первый пакет 
передает данные на 0,007 сек, router 2-маршрутизатор 2, buffer full-уфер полный, packet 
B4 is lost at 0.007s-пакет В4 потерян на 0,007сек
РИСУНОК I.25 Пример фактора задержки на время 0.006 сек. 

Processing time-время обработки, B1 finishes-завершение В1, router 2-маршрутизатор2, buffer 
fullA4 is dropped at 0.008s-буфер полный!! А4 потерян на 0,008 сек, router buffer-маршрутиазтор 
буфера
РИСУНОК I.26 Пример фактора задержки на время 0.007 сек. 



36

Processing time-время обработки, A1 strats transmitting at 0.008s-А1 начинает переда-
чу данных на 00,008 сек, B5 is queued into buffer at 0.009 s-В5 в ожидании буфера на 
0,009сек, B1 is in Router 2 at 0.009s-В1 в маршрутиазторе 2 на 0,009сек, 
РИСУНОК I.27 Пример фактора задержки на время 0.008 сек. 

1.6.3 ПЕРЕГРУЗКА  И УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ
Перегрузка является естественным следствием, которое происхо-

дит, когда хост-источник отправляет больше данных, чем сеть и узел 
назначения могут обработать. Данная ситуация усугубляется тем, что 
узлы назначения могут варьироваться от серверов с быстрыми цен-
тральными процессорами (ЦПУ) и высокоскоростными каналами до 
смартфонов с маломощными ЦПУ и более медленными каналами. 
Такие ситуации могут привести к тому, что каналы будут заняты, а 
также к переполнению буфера маршрутизатора/коммутатора по при-
чине ограниченного размера буфера.

С учетом этой ситуации, возникает очевидный вопрос: как спра-
виться с этой образующейся перегрузкой, когда пропускная спо-
собность и размер буфера не в состоянии удовлетворить требуемый 
спрос? При использовании протокола управления передачей (TCP) во 
время перегрузки, переотправки пакетов, в результате задержки или 
потери пакетов, приводит к дальнейшей потере и задержке, а отри-
цательная обратная связь вызовет еще большую степень перегрузки. 
Таким образом, решением является поток и контроль перегрузки, ко-
торый пытается облегчить это состояние путем дросселирования про-
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пускной способности хоста-источника в целях снижения перегрузки. 
Признаками перегрузки, которые запускают механизм контроля пере-
грузки, являются потери пакетов и задержки, а также переполнение 
буфера. Управление потоком позволяет сообщить хосту-источнику 
сколько информации может переварить узел назначения. Целью это-
го процесса является оптимизация пропускной способности канала 
связи (бит/сек) между источником и пунктом назначения без возник-
новения перегрузок. 

1.7 ПАКЕТ ПРОТОКОЛОВ
Безусловно представляется, что взаимосвязь между компьютерами 

потребует некоторой стандартизации, которая будет способствовать 
их успешному взаимодействию. Должен быть некоторый «протокол», 
который определяет порядок, в котором они говорят друг с другом 
так, чтобы сообщения были ясно поняты. Именно это и есть «про-
токол», задокументированный в пакете, который выполняется через 
модульность, разработку и обновления, поддерживающие операции, 
такие как веб-серфинг, электронную почту и тому подобное.

Перед рассмотрением многочисленных аспектов и разветвлений па-
кета протоколов, важно отметить, что к деятельности в рамках Интернет 
можно подойти по модульному принципу и эта модульность достигает-
ся за счет введения уровней. Как результат, многочисленные аспекты и 
технологии, которые применяются в настоящее время, разрабатываются 
многими различными отдельными лицами и группами на основе стра-
тегии разделяй и властвуй. Исходя из структуры ясно, что пакет состоит 
из различных уровней, каждый из которых выполняет особую функцию.

Модульность Интернета  осуществляется через введение 
уровней. Как результат, Интернет разрабатывается многими 
людьми и учреждениями на основе стратегии разделяй и вла-
ствуй. Например, используя модульность, одна компания мо-
жет решить разработку, техническое обслуживание и обновле-
ние одного модуля. Существует мощное взаимодействие между 
уровнями, которое проявляется в том, что каждый уровень опи-
рается на услуги нижестоящего уровня и экспортирует свои 
услуги вышестоящему уровню. Это интерфейс между уровня-
ми, который определяет их взаимодействие, например, детали 
реализации могут быть скрыты и уровни можно изменять, не 
затрагивая другие уровни.
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1.7.1  ПАКЕТ ПРОТОКОЛОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
США

Application-применение, transport-транспорт, network-сеть, data link-линия передачи дан-
ных, physical-физический
РИСУНОК I.28  Модель пакета протоколов Интернет Министерства 
обороны США.

Когда компьютеры подключены в сети, необходимо разработать 
методические рекомендации, которые будут поддерживать их взаи-
модействие. Архитектура, определяющая функциональность сети, 
разделяется на уровни, которые вместе образуют то, что обычно 
называется пакет протоколов. Модель пакета протоколов Интернет 
Министерства обороны США (МО США) показана на рисунке I.28. 
Международная организация по стандартизации также разработала 
отдельный пакет протоколов, содержащий два дополнительных уров-
ня, и известный как модель взаимодействия открытых систем, но эта 
модель так и не была завершена.

Каждый уровень пакета протоколов может использовать несколь-
ко протоколов для реализации функциональности этого конкретного 
уровня. В естественной прогрессии вверх по пакету, физический уро-
вень имеет дело с передачей битов, распространяющихся через такие 
средства, как медь, волокно или радио. Канальный уровень объединя-
ет биты, например, в кадр и выполняет передачу данных между сосед-
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ними сетевыми элементами, используя, например, Ethernet или Wi-Fi. 
Сетевой уровень обрабатывает маршрутизацию датаграмм, в форме 
пакета от источника к назначению с помощью протоколов маршрути-
зации. Транспортный уровень выполняет коммуникацию типа ‘про-
цесс-процесс’, используя сегменты, такие как передача сообщений с 
помощью, например, (а) протокола управления передачей (TCP) для 
надежной транспортировки с накладными расходами, (b) протокола 
пользовательских датаграмм (UDP) для лучшей доставки с малыми 
накладными расходами, или (3) протокола управления потоковой пе-
редачей (SCTP) для надежной транспортировки на основе характера 
трансакции. В заключение, уровень приложений, содержащий сооб-
щение, поддерживает различные сетевые приложения, такие как пе-
редача файлов (протокол передачи файлов, FTP), передача данных по 
Всемирной паутине (протокол передачи гипертекста, HTTP), или по 
электронной почте (простой протокол передачи почты, SMTP).

Различные приложения, выполняемые в сети, типично могут 
быть классифицированы как веб-приложения или разработка нового 
протокола/технологии. В первом случае скрипты используются для 
быстрой разработки. Например, на стороне клиента используется 
JavaScript, а PHP используется на стороне сервера для HTTP-при-
ложений. Есть много других языков сценариев, например, Perl, asp, 
Ruby и тому подобные. В последнем случае сокеты, которые обеспе-
чивают интерфейс программирования приложений (API), исполь-
зуются программистами для вызова TCP или UDP. Межпроцессное 
взаимодействие (IPC) распространяется на другой хост подключения 
к Интернету, и информация фактически хранится в памяти устрой-
ства. При программировании сокетов используется Java или C++, и 
ОС, а также соответствующие прошивка / аппаратная поддержка IPC. 
Приложения вызывают протоколы для обмена информацией, и как след-
ствие, информация фактически постоянно находятся в памяти, вызывая 
задержку доступа и потери
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РИСУНОК I.29 Сравнение маршрутизации/пересылки на каналь-
ном уровне.

Пример I.5: Сетевой уровень маршрутизации/функции пересыл-
ки, канал и физические уровни 

Рисунок I.29 используется как средство для сравнения действий 
сетевого уровня маршрутизации/пересылки с канальным уровнем. В 
качестве аналогии предположим, что кто-то приходит на рейс и вхо-
дит в терминал А в ворота 1 и должен покинуть самолет через терми-
нал B, ворота 16. Маршрутизация/пересылка от одних ворот к другим 
будет предусматривать переход от одного терминала в другой терми-
нал, используя номер рейса и руководство на мониторах в качестве 
помощи. Каналом передачи данных является рейс из одного аэропор-
та в другой, а физический уровень вызывается на канальном уровне.

Физический уровень определяет значения, с помощью каких би-
тов, а не пакетов, передаются по физическому каналу, соединяюще-
му два сетевых узла. Этот поток битов может быть сгруппирован в 
кодовые слова или символы и преобразован в физический сигнал, 
который перенаправляется через передающую среду. Физический 
уровень выполняет посимвольное кодирование, передачу, прием и 
декодирование. Средства передачи включают такие, как медь, витую 
пару или коаксиальный кабель, волокно и радио. Кодировка физиче-
ского уровня определяет способ, которым каждый бит/символ может 
быть представлен в качестве напряжения, тока, фазы, частоты или 
фотонов.
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1.7.2 ПАКЕТ ПРОТОКОЛОВ OSI
Международная организация стандартизации (ISO) [24] разработала 

пакет протоколов, показанный на рисунке I.30, который относится к се-
тевой модели OSI. В отличие от Интернет пакетов МО США, эта по-
следняя модель состоит из семи уровней. Два дополнительных уровня, 
которые находятся между транспортным уровнем и уровнем приложе-
ний, являются сеансовым уровнем и уровнем представления. Сеансовый 
уровень агрегирует соединения в целях эффективности, синхронизации 
и восстановления обмена данными. Уровень представления позволяет 
приложениям работать с кодированием, шифрованием, сжатием и тому 
подобным. Если эти услуги необходимы для модели МО США, они 
должны осуществляться на уровне приложений. Пакет OSI так и не был 
завершен, хотя МО США располагало достаточным финансированием 
для завершения разработки своего пакета протоколов.

1.7.3 ЗАГОЛОВКИ ПАКЕТОВ  И ТЕРМИНЫ
Каждый уровень в пакете, за исключением физического уровня, име-

ет заголовок. Эти заголовки облегчают обмен информацией и являются 
аналогом конверта, который содержит адрес источника и адрес назначе-
ния. Канальный уровень имеет заголовок, содержащий адреса управле-
ния доступом к среде передачи (MAC), сетевой уровень имеет заголовок, 
содержащий адреса сетевого протокола Интернета (IP), и транспортный 
уровень имеет заголовок, содержащий порт, то есть сервисный номер.

Application-применение, transport-транспорт, network-сеть, data link-линия передачи дан-
ных, physical-физический
РИСУНОК I.30 ISO пакет протоколов.
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Sender-отправитель, receiver-получатель, message-сообщение, segment-сегмент, 
datagram-дейтаграмма, frame-рамка, application-применение, transport-транспорт, 
network-сеть, data link-линия передачи данных, physical-физический, Internet-Интернет
РИСУНОК I.31 Пакет протоколов Интернет и связанные идентифи-
каторы пакетовПакет протоколов Интернет и связанные идентифи-
каторы пакетов показаны на рисунке I.31, где термины: сообщение, 
сегмент, датаграмма и кадр используются для следующих уровней 
соответственно: уровень приложений, транспортный уровень, сете-
вой уровень и канальный уровень.

1.7.4 ОПЕРАЦИИ НА УРОВНЕ 2 (L2) - УРОВНЕ 5 (L5) 
Учитывая пакет протоколов и порядок, в котором пакет инфор-

мации проходит через этот пакет с сопутствующими заголовками, 
которые применяются на каждом уровне, давайте теперь подробнее 
рассмотрим коммутацию, которая происходит по мере перемещения 
пакета от уровня к уровню.

Пример I.6: Обзор операций от уровня 2 до уровня 5, выполняе-
мых на хосте-источнике, коммутаторе уровня L2, маршрутизаторе 
уровня L3 и узле назначения.

Порядок, в котором сообщение отправляется от источника 
к месту назначения через сеть проиллюстрирован на рисунках 
от I.32 до рисунка I.35. Как указывалось ранее,  и показано на 
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рисунке I.32, пакет протоколов состоит из уровней, с одним 
или несколькими протоколами, поддерживающими работу на 
каждом уровне. Каждый протокол может быть реализован в со-
четании с аппаратным и программным обеспечением. 

Предположим теперь, что приложению требуется отправить 
сообщение к месту назначения. Это сообщение использует прото-
колы приложений, такие как HTTP и FTP. Сообщение передается 
на транспортный уровень. При использовании Интернета, прото-
колами, что применяются на этом уровне, являются TCP или UDP. 
На данный момент сообщение является отсегментированным и 
транспортный заголовок прилагается к каждому сегменту, кото-
рый включает номер порта транспортного уровня, то есть, номера 
обоих портов: и источника, и места назначения. Номер порта сер-
вера указывает протокол уровня приложений, например, порт 80 
для HTTP. Сегменты транспортного уровня затем передаются на 
сетевой уровень, где добавляется IP-адрес места назначения. На 
данный момент сообщение имеет, по сути, IP-адрес места назначе-
ния и исходный IP-адрес. Ответственностью сетевого уровня хо-
ста-источника и задействованных маршрутизаторов, а также сете-
вого уровня хоста назначения является доставка сегментов, также 
именуемых как пакеты или датаграммы, на транспортный уровень 
в месте назначения. Сетевой уровень узлов и маршрутизаторов 
содержит протоколы маршрутизации, необходимые для доставки. 
Конечный IP-адрес получен через DNS из URL-адреса. Сетевой 
уровень передает датаграммы на канальный уровень. В то время, 
как сетевой уровень направляет пакеты от источника к месту на-
значения через один или несколько маршрутизаторов, канальный 
уровень только знает, как перейти от одного интерфейса к следу-
ющему интерфейсу с помощью физической линии связи. Каналь-
ный уровень создает кадр, содержащий датаграмму, и отвечает за 
перемещение этого кадра к следующему соседнему интерфейсу по 
пути передачи. Канальный уровень добавляет MAC-адреса следу-
ющего интерфейса, например, интерфейса маршрутизатора, и пе-
редает его на физический уровень. Сетевой уровень хоста-источ-
ника знает IP-адрес места назначения, принадлежащий другой 
подсети, и доставляет кадр к интерфейсу маршрутизатора (он же 
шлюз Интернета). MAC-адрес места назначения получен с помо-
щью ARP (протокол определения адреса) от IP-адреса



44

Source-источник, destination-пункт назначения, delivery from source to switch-отправка от 
источник к сетевому комутатору, link layer switch-канальный уровень сетевого комута-
тора, application-применение, transport-транспорт, network-сеть, data link-линия передачи 
данных, physical-физический
РИСУНОК I.32 Иллюстрация от источника до места назначения — 
Доставка от источника до коммутатора: Заголовки добавляются на 
каждом уровне, по мере передачи сообщения вниз по пакету прото-
колов. Ht является заголовком транспортного уровня, Hn заголов-
ком сетевого уровня и Hl заголовком канального уровня.

Интерфейс маршрутизатора. Именно этот физический уровень, 
который перемещает отдельные биты в соответствии с фактической 
средой передачи, такой как медные провода. Очевидно, что происхо-
дит именно это: по мере того, как исходное сообщение прогрессирует 
вниз по пакету, каждый слой добавляет необходимую информацию к 
битам из вышестоящего уровня.

Пример I.7: Операции, задействованные на уровне 2: Коммута-
тор, Перенаправление

Коммутатор канального уровня, показанный на рисунке I.33, явля-
ется устройством, деятельность которого ограничивается двумя ниж-
ними слоями пакета протоколов. Этот коммутатор доставляет кадр 
к соответствующему порту вывода аппаратных средств на основе 
МАС-адреса назначения в заголовке. Кадр пересылается к интерфей-
су маршрутизатора, который имеет MAC-адрес назначения.
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Пример I.8: Операции Маршрутизатора на Уровне 3 
В то время как работа коммутатора на уровне 2 основана на ис-

пользовании MAC-адреса, маршрутизатор является устройством 
3-го уровня, как показано на рисунке I.34. Таким образом, маршру-
тизатор будет перенаправлять датаграмму/пакет, на основании IP-а-
дреса места назначения, который получен от хоста-источника. Зная 
IP-адрес места назначения, маршрутизатор должен использовать 
правильный MAC-адрес места назначения для упаковки заголовка 
канального уровня. Таким образом, новый MAC-адрес места назна-
чения используется следующим коммутатором канального уровня 
для того, чтобы передать кадр.

Пример I.9: Функции коммутатора канального уровня при до-
ставке кадра к узлу назначения

Как указано в рисунке I.35, коммутатор канального уровня до-
ставляет кадр от интерфейса маршрутизатора на правильный выход-
ной порт коммутатора на основе МАС-адреса назначения, который 
выжжен во входящем интерфейсе хоста назначения. Кадр будет от-
правлено на этот хост назначения.

Source-источник, destination-пункт назначения, delivery from source to switch-отправка от 
источник к сетевому комутатору, link layer switch-канальный уровень сетевого комута-
тора, application-применение, transport-транспорт, network-сеть, data link-линия передачи 
данных, physical-физический
РИСУНОК I.33 Доставка от коммутатора до маршрутизатора.
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Source-источник, destination-пункт назначения, delivery from source to switch-отправка от 
источник к сетевому комутатору, link layer switch-канальный уровень сетевого комута-
тора, application-применение, transport-транспорт, network-сеть, data link-линия передачи 
данных, physical-физический
РИСУНОК I.34 Доставка от маршрутизатора к коммутатору.

Source-источник, destination-пункт назначения, delivery from source to switch-отправка от 
источник к сетевому комутатору, link layer switch-канальный уровень сетевого комута-
тора, application-применение, transport-транспорт, network-сеть, data link-линия передачи 
данных, physical-физический
РИСУНОК I.35 Доставка от коммутатора к месту назначения.
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Пример I.10: Операции пакета протоколов по обработке кадров на 
узле назначения

По прибытии кадра в узел назначения, как показано на рисунке 
I.36, кадр прогрессирует вверх по пакету. Канальный уровень прини-
мает биты, удаляет заголовок, содержащий MAC-адреса и передает 
пакет/датаграмму вверх до сетевого уровня. Сетевой уровень удаляет 
заголовок, содержащий IP-адрес, и передает сегмент транспортному 
уровню. Транспортный уровень удаляет свой заголовок, собирает 
байты и передает информацию на правильный порт для конкретно-
го приложения, например, один порт в браузере может быть для Fox 
News, а другой для Amazon, если используются оба порта. В заключе-
ние, уровень приложений, работая совместно с транспортным уров-
нем, реассемблирует сегменты для формирования сообщения, кото-
рое первоначально было отправлено.

Пример I.11: Объяснение различий между операциями, про-
исходящими на уровнях  2 и 3 

Изучив прогрессирование сообщения от источника к месту назна-
чения через различные элементы сети, теперь рассмотрим некоторые 
характерные черты этих элементов. Например, коммутатор на уров-
не 2 (канальный уровень) не может изменить место назначения и ис-
ходный MAC-адрес ни при каких обстоятельствах. Однако он знает 
порт, связанный с MAC-адресом места назначения, и таким образом 
может обработать пакет и направить его к нужному порту. Коммута-
тор на уровне 2 узнает эту информацию из заголовка, содержащего 
исходный MAC-адрес. Таким образом, этот процесс получения ин-
формации предоставляет таблицу коммутации, которая используется 
для направления пакета. Исходный компьютер должен знать IP-адрес 
первого шлюза, то есть маршрутизатора, и использовать прото-
кол определения адреса (ARP) для получения MAC-адреса шлюза. 
MAC-адрес места назначения пакета, выходящего из исходного узла, 
является MAC-адресом первого интерфейса маршрутизатора, в то 
время как IP-адрес места назначения является IP-адресом терминала 
хоста.

В отличие от коммутатора уровня 2, маршрутизаторы или 
коммутаторы 3-го уровня понимают MAC и IP-адреса. Марш-
рутизаторы работают во взаимодействии друг с другом для 
создания карт маршрутизации. Карта маршрутизации обеспе-
чивает маршрутизатор или коммутатор уровня 3 IP-адресом 
следующего перехода. Маршрутизатор затем использует ARP 
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для определения MAC-адреса терминала узла. После того, как 
MAC-адрес был изменен маршрутизатором, коммутатор уров-
ня 2, который лежит между маршрутизатором и следующим уз-
лом, может осуществлять коммутацию правильно. Таким обра-
зом, коммутатор уровня 2 узнает от источника MAC-адрес для 
получения таблицы коммутации, и механизм маршрутизации 
становится известным из карты маршрутизации. Детали этого 
процесса находятся в третьей части этой книги.

Source-источник, destination-пункт назначения, delivery from source to switch-отправка от 
источник к сетевому комутатору, link layer switch-канальный уровень сетевого комута-
тора, application-применение, transport-транспорт, network-сеть, data link-линия передачи 
данных, physical-физический
РИСУНОК I.36 Доставка между межсетевыми уровнями на узле на-
значения.

1.7.5 ВОСПРИЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРОТОКОЛОВ 
Порядок, в котором пользователь использует различные протоко-

лы во время доступа к сети, изложен в следующем примере.

Пример I.12: Этапы, задействованные при подключении узла к 
Интернету и загрузке веб-страницы

Этапы, задействованные при использовании Интернета, изложены 
в рисунке I.37. Этот рисунок в частности детализирует элементы, уча-
ствующие при использовании HTTP для доступа к веб-серверу. Хотя мы 
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продемонстрировали этапы, задействованные при использовании прото-
колов на уровнях 2 и 3 в рисунках, начиная с рисунка I.32 и заканчивая 
рисунком I.36, существует разнообразие протоколов, и все коммуника-
ции и деятельность в рамках Интернет регулируются с их помощью. На-
пример, протокол динамической настройки узла (DHCP) предоставляет 
клиенту IP-адрес, IP-адрес шлюза и IP-адрес DNS. В целом, протоколы 
определяют формат пакетов, последовательность отправленных и полу-
ченных пакетов среди сетевых объектов и действия, которые происходят 
на основе параметров, содержащихся в полях полученного пакета. Сер-
висный номер (порт) встроен в заголовке TCP, например, порт 80 для 
HTTP. Последовательность и номера подтверждений также содержатся 
в заголовке TCP в целях отслеживания потерь. Повторная передача паке-
та зависит от номера подтверждения, предоставленного от получателя. 
Очевидно, что важно для всех устройств использовать и понимать один 
и тот же язык. Именно поэтому этот язык указан в качестве стандарта, 
который устанавливается IETF, поскольку синтаксис и семантика имеют 
решающее значение в этой среде.

Initialization-инициализация, boot up the computer-загрузка компьютера, acquire an IP ad-
dress through DHCP-,получать IP адрес через DHCP, determine gateway MAC address by 
ARP-опеделять пусть MAC, DHCP: Dynamic Host Configuration protocol-протокол дина-
мической хост конфигураций, MAC address of a router interface-адрес маршрутизатора 
obtain the IP address of the web server via DNS-получение IP адреса через DNS, send HTTP 
request through router-отправлять запрос HTTP через маршрутизатор, route packet to the 
destination web server-пусть пакета на веб сервер, we server sends back HTTP response to 
the client-веб сервер отправляет обратно HTTP запрос к клиенту
РИСУНОК I.37 Процедурные шаги при использовании Интернета.
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Аналогия: вы должны пойти в почтовое отделение для отправки 
зарегистрированного письма (получить номер отслеживания или по-
рядковый номер). 

Analogy: you must go to Post office to send a registered mail (to get a tracking number or a 
sequence number)-аналогия: вы должны пойти в почтовое отделение (для получения тре-
кинг номера или перечень номеров), TCP connection request-запрос соединения ТСР, TCP 
connection acknowledgement-подтверждение соединения ТСР, get-получите
РИСУНОК I.38 Функционирование протокола HTTP.

Как показано на рисунке I.38, протокол HTTP устанавливает соеди-
нение между клиентом и сервером, при этом обеспечивая надежную 
доставку информации, например, использование порядкового номе-
ра пакетов может быть установлено для сокета в целях обнаружения 
потерь. Ориентированный на соединения сетевой сервис берет свое 
название от установления соединения для надежной транспортиров-
ки. Двустороннее соединение устанавливает параметры, такие как 
порядковый номер и время приема-передачи (RTT) таким образом, 
что отправитель сможет ретранслировать потерянный пакет, если 
подтверждение не было получено. В этом протоколе HTTP клиент 
делает запрос на подключение TCP, сервер отправляет обратно под-
тверждение, далее клиент запрашивает требуемые данные, которые 
затем предоставляются сервером.
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1.7.6 СРАВНЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СОЕДИНЕНИЕ 
ПОДХОДОВ И ПОДХОДОВ БЕЗ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕ-
НИЯ

Пример I.13: Служебные расходы, связанные с ориентированным 
на соединение подходом (TCP) для отправки файла с узла сервера, 
как показано на рисунке I.38

При использовании ориентированного на соединение подхода, 
TCP требует кругового пути для установления TCP-подключения 
до того, как начнется доставка файла. Предположим, что файл бу-
дет поставляться размером в 4000 байт при использовании канала с 
пропускной способностью 1,536 Мбит и 1 мс задержки распростра-
нения. Рассмотрим процент служебных расходов, необходимых для 
установления связи и отправки файла из узла А к узлу В. Пренебрегая 
другими задержками,

Служебные расходы = косвенные затраты/общие затраты.

Общая задержка = круговая задержка в установлении соединения TCP 
+ задержка в отправке файла = 2 * 1 мс + 4000 * 8/(1536000) + 1 мс = 2 + 
20,83 мс + 1 мс = 23,83 мс

Таким образом, служебные расходы = 2 * 1 мс / 23,83 мс = 8,39%.

Пример I.14: Служебные расходы, связанные с подходом без установ-
ления соединения (UDP) для отправки файла с узла на сервер 

При использовании подхода без установления соединения, UDP не 
требует кругового пути для установления TCP-подключения до того, как 
начнется доставка файла размером 4000 байт, при использовании канала 
с пропускной способностью 1,536 Мбит и 1 мс задержки распростране-
ния. Следовательно, нет никаких служебных расходов, связанных с UDP.

Протоколы, такие как Ethernet 802.3 [6], IP, TCP и HTTP, выполня-
ют ряд очень важных функций. Например, они регулируют движение 
пакетов от источника к месту назначения в соответствии со специфи-
кациями определенных стандартов, выполняют действия, указанные 
в пакетах, управляют потоком пакетов и перегрузкой для оптималь-
ной производительности и даже восстанавливают потерянные паке-
ты, которые требуют ориентированного на соединение транспортно-
го протокола (TCP). Протоколы работают в сочетании друг с другом 
для выполнения указанной задачи, запрашиваемой пользователем. 
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Приложения, такие как HTTP, вызывают транспортные протоколы, 
такие как TCP; транспортные протоколы вызывают IP протокол; и IP 
протокол вызывает Ethernet или нечто подобное. В поддержку всех 
этих функций выступают система доменных имён (DNS) и другие 
протоколы, такие как протокол определения адреса (ARP), протокол 
динамической настройки узла (DHCP) и протокол межсетевых управ-
ляющих сообщений (ICMP), которые и обеспечивают клей, который 
держит все вместе. DNS и DHCP обычно используют UDP, так как 
объёмы передаваемой информации очень малы, а подход без установ-
ления соединения (UDP) снижает служебные расходы.

При использовании этих протоколов Интернет становится распреде-
ляющей службой по обмену и доставке информации. Таким образом, Ин-
тернет поддерживает распределяющие приложения и службы, такие как 
службы обмена данными, включающие в себя веб, электронную почту, 
игры, электронную коммерцию и обмен файлами, а также работающие в 
режиме реального службы для доставки VoIP, видеоконференций и IPTV. 
Транспортные службы, которые предоставляются приложениям, являют-
ся либо надежной службой доставки данных от источника к месту на-
значения, которая характеризуется большими издержками, отсутствием 
ошибок или потерь, но способностью терпеть задержки и джиттер, то 
есть TCP, или же лучшим из возможного, но ненадежной службой до-
ставки данных, которая имеет меньше Служебных расходов, способна 
терпеть ошибки и потери, но не в состоянии терпеть джиттер, то есть 
UDP. Предшествующая транспортная служба хороша для таких данных, 
как электронная почта, а последняя транспортная служба хороша для го-
лоса и видео.

1.8  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ПРЕИМУЩЕСТВ КОММУТАЦИИ 
КАНАЛОВ ПО СРАВНЕНИЮ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ

В нашем предыдущем сравнении коммутации каналов и коммутации 
пакетов было указано, что хотя коммутация пакетов обладает рядом важ-
ных и выгодных особенностей, она обычно не подходит для передачи 
голоса и видео. Тем не менее, в силу того, что это полезно во многих от-
ношениях, мы, естественно, пришли к постановке следующего вопроса: 
существует ли какой-то метод, который может быть использован, чтобы 
сделать основанный на коммутации пакетов Интернет подходящим для 
передачи голоса и видео?

При задействовании коммутации пакетов поток данных для каж-
дого узла сегментирован на пакеты, и IP-адрес места назначения 
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содержится в заголовке пакета таким же образом, как и обычное 
письмо будет содержать на конверте указанный адрес. Каждый па-
кет проходит путь самостоятельно, используя имеющиеся ресурсы, 
предоставляемые маршрутизаторами. Пакеты могут быть потеряны 
или прибыть непригодными. Работой транспортного уровня в ме-
сте назначения является сборка полученных пакетов в правильном 
порядке. В реальном мире ресурсы обычно ограничены, и все узлы 
должны делиться ими. Например, существует только большой объ-
ем пропускной способности канала и буферного пространства марш-
рутизатора/коммутатора. Однако каждый пакет использует полную 
пропускную способность канала во время передачи и таким образом 
должен конкурировать за ресурсы с другими пакетами. Имеющиеся 
ресурсы обычно используются по мере необходимости. Когда спрос 
совокупных ресурсов превышает количество доступных, происходят 
перегрузки. Пакеты затем помещаются в очередь и ждут следующе-
го доступного канала, по аналогии с тем, как делают транспортные 
средства, когда пробка превращает загруженное шоссе в автостоянку. 
В отличие от примера с дорожным движением, переполнение оче-
реди также может произойти, если пакеты переполняют доступное 
пространство в маршрутизаторе или коммутаторе, и в этой ситуации 
избыточные пакеты отбрасываются.

Распределение ресурсов и резервирование необходимо для того, что-
бы сохранить определенное качество обслуживания (QoS). Это особенно 
важно для передачи голоса и видео и обычно организовано таким обра-
зом, чтобы все ресурсы были полностью задействованы. Производитель-
ность оптимизирована за счет стратегически делящихся ресурсов среди 
конкурирующих сторон. Этими ресурсами являются пропускная спо-
собность канала, пакетные приоритеты в очередях маршрутизатора 
и коммутатора, память/буфер/очередь в маршрутизаторах и любых 
необходимых беспроводных спектрах.

Поскольку и коммутация пакетов,  и коммутация каналов об-
ладают некоторыми явными преимуществами, очевидным ре-
шением является их сочетание. Существует два подхода к этой 
комбинации. Операторы связи применяют подход асинхронно-
го способа передачи данных. В этом случае виртуальная цепь 
использует последовательность пакетов в 53 байта, которые 
называются клетками и имитируют соединение по цепи, кото-
рое включает настройку подключения и завершение передачи. 
Подход IP использует протокол резервирования сетевых ресур-
сов (RSVP). RSVP является протоколом транспортного уровня 
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для резервирования сетевых ресурсов в целях достижения ком-
плексных услуг в области Интернет. Подход, который основан 
на IP, использует протоколы на основе IP для передачи потоко-
вого видео/аудио через Интернет. Этими протоколами являют-
ся: потоковый протокол реального времени (RTSP), транспорт-
ный протокол реального времени (RTP) и протокол управления 
передачей в реальном времени (RTCP). RTSP допускает резер-
вирование ресурсов для потока с помощью RSVP и полагается 
на RTP и RTCP для доставки аудио/видео датаграмм. RTCP ис-
пользуется RTP для обеспечения QoS. Групповая передача па-
кетов Multicast в IP-сетях предоставляет средства для отправки 
одного мультимедийного потока к группе получателей в Интер-
нете. В противоположность этому, одноцелевая передача паке-
тов Unicast посылает одну копию каждому получателю, вызы-
вая чрезмерный и ненужный магистральный трафик.

1.9 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Хотя цели для кибер-атак могут варьироваться в широких преде-

лах, они в основном сосредоточены на денежных средствах, интел-
лектуальной собственности и, конечно же, саботаже. Информаци-
онная безопасность является набором оборонительных технологий 
(аппаратное/программное обеспечение), процессов и практик, пред-
назначенных для защиты сетей, компьютеров, программ и информа-
ции от нападения, повреждения или несанкционированного доступа 
в целях защиты систем, подключенных к Интернету. По определению 
информационная безопасность защищает от угроз, используя защит-
ные меры, в том числе обеспечение доступности, целостности и без-
опасности информации, компьютерных систем и упрочнение прило-
жений, защита от вредоносных программ, контроль доступа, защита 
информационной инфраструктуры и сетевой безопасности.

1.9.1 АТАКИ И ВРЕДОНОСНОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ

Атаки на информационную инфраструктуру сети Интернет 
происходят со всех четырех сторон света  и могут быть абсо-
лютно разрушительными. Нападения на узлы создаются через 
вредоносные программы и могут легко получить несанкциони-
рованный доступ к критически важной информации. Еще од-
ной формой атаки является DoS-атака (отказ в обслуживании), 
при которой добросовестным пользователям системы запре-



55

щен доступ к ресурсам. Эти DoS-атаки обычно исчерпывают 
ресурсы памяти сервера и обрабатывающую способность и/или 
исчерпывают пропускную способность канала. Представьте на 
минуту, как повлияет подавление коммуникаций в полицейской 
штаб-квартире крупного города.

Вредоносные программы подразделяются на пять различных катего-
рий/способностей: (1) шпионское программное обеспечение, (2) вирусы, 
(3) черви (4) трояны и (5) руткиты. Шпионское программное обеспече-
ние записывает нажатие клавиш и другие важные виды деятельности и 
загружает эту информацию на сайт сборщиков данных. Вирус обеспечи-
вает несанкционированный доступ к ресурсам узла, заражает его, напри-
мер, через вложения электронной почты, и может содержать шпионские 
программы, трояны и черви. Что также может переноситься и на другие 
узлы. Узел может быть заражен червем в то время, как просто пассивно 
получает объект, который сам себя приводит в исполнение и затем актив-
но распространяется на другие узлы. Трояны, которые могут содержаться 
в шпионских программах, вирусы или черви предоставляют тайный ход 
для несанкционированного доступа к узлу. Руткиты являются вредонос-
ными программами, которые скрыты в файловой системе узла и их очень 
трудно обнаружить. В настоящее время один образец вредоносного про-
граммного обеспечения может иметь все 5 типов вредоносных программ 
в целях расширения территории своего действия, контроля зараженных 
узлов и похищения информации.

1.9.1.1 АТАКА НУЛЕВОГО ДНЯ И МУТАЦИИ ПРИ ДОСТАВКЕ
Вряд ли можно переоценить полезность и важность Интернета. 

Однако,  эти качества зависят от гарантирования того, что инфор-
мационный поток от источника к месту назначения является безо-
пасным. И тем не менее, мы регулярно слышим истории, что на са-
мом деле Интернет уязвим для различных атак, многие из которых 
могут иметь разрушительные последствия. Таким образом, мы 
сначала хотим спросить: «Почему Интернет настолько уязвим?» и 
«Можем ли мы обнаружить вредоносное программное обеспече-
ние в качестве первого шага для снижения его последствий?»

При решении этих вопросов мы находим, что к улучшению без-
опасности сетевых узлов и сети Интернет следует подходить на ка-
ждом этапе. Безопасность должна быть включена на всех уровнях 
протоколов, операционная система (ОС) узла должна быть стойкой, а 
также защита от вредоносных программ должна быть установлена на 
всех узлах и маршрутизаторах. Несмотря на то, что принято считать, 
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что операционные системы на узлах и многочисленные приложения 
представляют собой самое слабое звено в Интернете с точки зрения 
безопасности, уязвимость распространяется также на маршрутизатор 
и прошивки коммутатора, брандмауэры и протоколы. Наиболее тре-
вожным оказалось, что компания безопасности F-Secure считает, что 
количество вредоносных программ, произведенных в 2007 году, было 
эквивалентно количеству таких программ, произведенных за послед-
ние 20 лет. Что еще хуже, некоторые вредоносные программы му-
тируют, то есть самостоятельно изменяют свою форму по мере про-
движения от одного узла к другому. Кроме того, атаки нулевого дня, 
то есть, те, которые являются новыми и не имеют подписи, не могут 
быть выявлены и поэтому являются летальными. Следует иметь в 
виду, что время жизненного цикла образца вредоносного программ-
ного обеспечения было сокращено до двух часов в 2009 году [18], и 
этот факт указывает на то, что методы обнаружения на основе сигна-
тур не дали никакой защиты.

Вредоносные программы распространяются различными способами. 
Они могут переноситься по электронной почте или в виде червя, кото-
рый самостоятельно будет распространяться через сеть. Веб-сайты, воз-
можно, худшие источники вредоносных программ. В следующем списке 
приведены некоторые из причин, по которым вредоносные программы 
являются такой существенной проблемой: они могут мутировать во вре-
мя распространения в той или иной формации для того, чтобы поразить 
детекторы вредоносных программ; они могут скрываться в BIOS ком-
пьютера, где их невозможно обнаружить; они могут переписать первый 
блок жесткого диска или твердотельного накопителя, так что детекторы 
не смогут быть инициализированы; и они могут сами себя модернизи-
ровать, чтобы расстроить или отключить новые меры защиты, которые 
поставляются с обновлениями программного обеспечения.

19.1.2 ПАКЕТ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ВРЕДОНОСНЫХ ПО  И 
ТРОЯНЫ

Учитывая уровень проблем, которые могут быть созданы вредо-
носными программами, разумно спросить, как много преступного 
программного обеспечения существует на самом деле? Ответ – мно-
го, слишком много. Почему его существует так много? Ответом на 
этот вопрос является просто то, что дешево начать этим занимать-
ся, и бизнес является очень выгодным для получения прибыли или 
присваивания интеллектуальной собственности. В результате суще-
ствует множество версий вредоносных программ, которые доступны 
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для покупки. Например, фирма безопасности McAfee опубликовала 
анализ «Zeus Вредоносное ПО » [19]. Человек может купить Zeus 
($4000 за копию) или вредоносное ПО  SpyEye (за приблизительно 
$500) [20]. Например, версия ZeuS Троян, которая является пакетом 
злоумышленника, позволяет злоумышленникам сделать настроенный 
веб-сайт в несколько кликов и заманить ничего не подозревающих 
людей на него. Затем их машины заражаются вредоносной програм-
мой, которая может распространяться на другие узлы. Бот-сети (Зом-
би) могут быть созданы злоумышленниками для управления и кон-
троля или могут быть арендованы для получения прибыли. Только 
Symantec обнаружила, что более 154 000 компьютеров заражены Zeus 
Троян и в них существовали 70,330 уникальных вариантов двоично-
го кода Zeus Троян в 2009 году. Глобальное отслеживание серверов 
(узлов) управления и контроля ZeuS выполняется трекером ZeuS на 
https://zeustracker.abuse.ch/, в то время как серверы управления и кон-
троля SpyEye глобально отслеживаются трекером SpyEyeна https://
spyeyetracker.abuse.ch/. Совокупность вредоносных программ пред-
ставляет явную угрозу для санкционированного пользователя.

ZeuS Троян имеет возможность захвата паролей, даже одноразо-
вого пароля. Эксперты по безопасности обнаружили, что ZeuS име-
ет возможность считывать ПИН-коды и номера транзакций (TANs), 
которые были введены не только с клавиатуры, но и через щелчки 
мыши [21]. RSA Security предоставляет услуги для верификации 
транзакции через SMS с целью защиты одноразового пароля от Zeus. 
Согласно докладу, в блоге S21sec, новые версии банковского ZeuS 
Трояна в настоящее время самонаводятся на SMS-TAN процедуры, 
также известные как мобильные TAN или mTAN. В SMS-TAN проце-
дуре номера транзакций (TAN) для онлайн-транзакций отправляются 
на мобильный телефон клиента с целью проверки подлинности этого 
лица для банковского перевода онлайн, который был инициирован, 
например, из веб-браузера. Использование второго канала связи для 
подтверждения транзакции предназначено для того, чтобы сделать 
фишинг и троян-атаки невозможными. В конце концов транзакция 
может быть взломана, только если пользователи не тщательно прове-
ряют данные в текстовом сообщении, если их мобильные телефоны 
были украдены, или устройство заражено Трояном, который передает 
текстовое сообщение инициатору фишинг-атаки.

Однако разработчики ZeuS последовали за последней стратеги-
ей для распространения Троянов на мобильные устройства для атак, 
требующих прохождения нескольких этапов. Самым важным шагом 
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по-прежнему является заражение компьютера с ОС Windows. В этом 
случае жертвы просматривают специально созданный веб-сайт, зама-
скированный как обновление безопасности для мобильного телефона 
жертвы. Жертвам предлагается ввести номер мобильного телефона, 
чтобы они могли получить ссылку для скачивания в текстовом сооб-
щении. Компьютер, зараженный Трояном, затем немедленно посыла-
ет текстовое сообщение, содержащее ссылку на то, что выглядит как 
новый сертификат безопасности. Затем пользователям предлагается 
загрузить и установить сертификат на их мобильные телефоны, что 
требует наличие подключения к Интернету на телефоне. Загружен-
ный файл содержит мобильную версию ZeuS, которая затем анализи-
рует и перенаправляет все входящие текстовые сообщения. Она так-
же выполняет команды, отправленные через SMS. S21sec утверждает, 
что существует версия Трояна для Symbian (.sis) и BlackBerry (.jad). 
Преступники могут затем использовать данные для доступа к учет-
ной записи, похищенные из компьютера вместе с TAN, для проведе-
ния банковских операций со счета. 19 октября 2011 года был найден 
вариант SpyEye, который имеет возможность заразить компьютер, 
украсть учетные данные жертвы и изменить номер телефона, исполь-
зуемый банком для подтверждения транзакций [22].

Полиция в Великобритании арестовала 19 человек по обвинению 
в том, что они использовали Zeus Троян для кражи более чем $9,4 
млн из банков Великобритании в сентябре 2010 года. Программное 
обеспечение банка отследило действия вредоносных программ в 
компьютерах клиентов банка и определило злоумышленников. При 
лучшей подготовке по безопасности, эти хакеры очистили бы свои 
следы в тех компьютерах, что сделало бы для полиции более трудным 
отследить их.

1.9.1.3 СЛОЖНЫЕ  ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ
Учитывая множество вредоносных программ, которые существуют и 

находятся в состоянии постоянного развития, естественно прийти к по-
становке следующего вопроса: можно ли избежать атаки? К сожалению, 
ответ на этот вопрос – нет, если вы в настоящее время непосредственно 
являетесь мишенью субъекта, обладающего надлежащим опытом и ре-
сурсами. Семейство недавно разработанных усложненных вредоносных 
программ перечислено в таблице I.3, и все они делят базовый инструмен-
тарий для разработки вредоносных программ.

История будет отмечать, что одной из самых усложненных вредонос-
ных программ в мире является червь Stuxnet [23], который предназначен 
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для атаки на Siemens SimaticWinCC -   системы диспетчерского управле-
ния и сбора данных (SCADA). Эти системы SCADA устанавливаются в 
больших помещениях, таких как атомные электростанции и коммуналь-
ные предприятия, для управления операциями. Шаг 7 в программном 
обеспечении Siemens используется для программирования и настройки 
аппаратного обеспечения системы промышленного контроля немецкой 
компании. Stuxnet работает путем заражения машин с Windows с исполь-
зованием четырех уязвимостей атак нулевого дня. Одна используется для 
распространения червя к машине через USB-флешку, поскольку системы 
SCADA изолированы от Интернета. Вторая — это уязвимость диспетче-
ра очереди печати Windows, используется для распространения вредо-
носного программного обеспечения с одного зараженного компьютера 
на другие по сети. Оставшиеся две помогают вредоносным программам 
получить привилегии администратора на зараженных машинах с целью 
подачи системных команд. Кроме того, вектор распространения Шага 7 
будет гарантировать, что уже очищенные компьютеры будут повторно 
заражены, если они позже откроют вредоносную папку проекта Шаг 7. 
Stuxnet ищет способ добраться до SCADA программируемого логическо-
го контроллера (PLC) и затем берет на себя управление PLC и потен-
циально изменяет команды, которые он посылает на АЭС. Он способен 
обходить любые другие компьютеры, которые не являются машинами 
Siemens SimaticWinCC. Он специально разработан для саботажа и дости-
гает такого уровня сложности, которого не видели раньше. Вредоносная 
программа имеет цифровую подпись с законных сертификатов, которые 
были похищенных из двух центров сертификации для того, чтобы подде-
лывать подлинность.

Flame является еще одним беспрецедентным, усложненным вре-
доносным программным обеспечением, которое полагается на под-
дельные сертификаты Microsoft для Windows Update, чтобы заразить 
полностью пропатченные компьютеры с ОС Windows в дополнение 
к использованию атак нулевого дня. Flame в инфильтрованном ком-
пьютере действует как атака атака «человек посередине», перехваты-
вая запрос обновления Windows от жертвы и заражая ее путем уста-
новки поддельного программного обеспечения обновления Windows. 
Наиболее пагубной способностью Flame является функция, которую 
он использует, чтобы установить подписанные корпорацией Майкро-
софт сертификаты [24]. После заражения компьютера с ОС Windows, 
Flame управляет его микрофонами, камерами и Bluetooth для сбора 
сведений в непосредственной близости. Защита от такого рода ин-
новационных, передовых вредоносных программ еще не доступна и 
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может быть исправлена только после выявления присутствия вредо-
носных программ.

Таблица 1.3   Основные Особенности Семейств Вредоносных Программ
Вредонос-
ные про-
граммы

Дата операции Размер Особенности 

Stuxnet Июнь 2009 500 килобайт Саботажная программа: саботаж 
урановых центрифуг

DuQu Сентябрь 2011 г. 300 килобайт Сбор информации
Flame Март 2010 20 мегабайт Шпионская программа; маскировка Цен-

тром обновления Windows; Связь с устрой-
ствами в области по Bluetooth 

1.9.2 ЗАЩИТНЫЕ  МЕРЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ

Давайте теперь рассмотрим механизмы, которые предприятие может 
использовать для своей защиты от вредоносных программ, которые рас-
ширяются и в масштабах, и по  степени сложности. Просто необходимо 
задействовать защитные меры для того, чтобы быть активным в деловом 
сообществе и использовать Интернет. Таблица I.4 содержит список ти-
пичных устройств/программного обеспечения по мерам безопасности, 
которые широко используются на предприятиях и описаны в следующих 
разделах.

1.9.2.1  МЕЖСЕТЕВАЯ ЗАЩИТА , СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВТОРЖЕНИЙ (IDS) И СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТОРЖЕ-
НИЙ (IPS)

Хотя это  выглядит так, будто эта вредоносная программа способна 
уничтожить Интернет и всех, кто имеет к нему отношение, отрасль не 
стоит сложа руки, наблюдая, как все, что эта вездесущая система связи 
привнесла , она может сделать бесполезным. Огромная индустрия была 
создана во всем мире для решения этих проблем. Тремя методами, кото-
рые используются для защиты систем являются: Межсетевая защита 
или Межсетевой экран (МСЭ)  [25], система обнаружения вторжений 
(IDS) и система предотвращения вторжений (IPS) [26]. Эти элементы 
обычно помещают на критические точки входа и выхода для защиты 
жизненно важных активов, таких как серверная ферма, финансовая база 
данных или что-то другое, имеющее важное значение.

МСЭ узлов используются в ОС/приложениях компьютера для за-



61

щиты узла. Сетевые МСЭ используются для защиты входа в сеть и 
блокируют пакеты на основе IP-адреса и номера порта в заголовке 
(уровни L3, L4). Кроме того, проверка состояния выполняется для 
того, чтобы поддерживать таблицу состояний переходов для соеди-
нения. IDS и IPS используются для мониторинга потенциально вре-
доносного трафика путем проверки всего пакета (на уровнях от L2 
до L5). IDS позволяет пакету пройти дальше, но отправляет преду-
преждение сетевому администратору, а IPS заблокирует вредоносный 
пакет и отправит сообщение сетевому администратору.

МСЭ работает так, как показано на рисунке I.39. Его цель заключается 
в том, чтобы изолировать внутреннюю сеть организации. В соответствии 
с тем, как показывают стрелки на рисунке, МСЭ разрешает передачу от 
организации в общественную сеть Интернет или демилитаризованную 
зону (DMZ), а также передачу из DMZ в Интернет. Однако он блокирует 
трафик в организацию из Интернета или DMZ.

Таблица  I.4 Обзор типичных защитных  устройств/программного обеспе-
чения по мерам безопасности 
Имя Проверка безопасности Принятые меры
МСЭ Проверка заголовков пакетов TCP/IPБлок
Система обнаружения 
вторжений (IDS)

Проверка заголовка и содержимого 
пакетов TCP/IP

Оповещение

Система предотвращения 
вторжений (IPS)

Проверка заголовка и содержимого 
пакетов TCP/IP

Блок и оповеще-
ние

VPN: SSL/TLS Проверка подлинности, шифрова-
ние и целостность

Защита связи

VPN: IPsec Проверка подлинности, шифрова-
ние и целостность

Защита связи

Управление доступом к 
сети (NAC)

Проверка состояния узла, проверка 
подлинности, шифрование и целост-
ность

Управление до-
ступом
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Firewall-файервол, Internet network-сеть интернет, Public Internet-общественный интернет
РИСУНОК I.39 Защита организации с помощью МСЭ

Как показано на рисунке I.40, IDS/IPS стратегически расположен на 
входе в организацию. С этой точки наблюдения он может обнаружить 
широкий спектр атак. Злоумышленники обычно выполняют топологию 
сети в виде разведки с использованием Nmap, а также сканирования пор-
тов и сканирования стека TCP, которые могут быть обнаружены/заблоки-
рованных IDS/IPS. Он может также обнаружить отказ службы пропуск-
ной способности, атаки лавинной адресации, черви и вирусы, а также 
уязвимости ОС и приложений к атакам. IDS/IPS может также постав-
ляться в компьютер с программным обеспечением, которое обычно ин-
тегрировано с антивирусными программами. Необходимо осознавать тот 
факт, что основанные на подписи методы обнаружения, используемые 
в IDS/IPS и антивирусном программном обеспечении, являются неэф-
фективными против атак нулевого дня или мутировавших вредоносных 
программ. IDS создает слишком много ложных положительных срабаты-
ваний, которые усложняют для администраторов возможность определе-
ния значимых атак. С другой стороны, IPS блокирует только те пакеты, 
которые определенно вредоносные, в то время как другие вредоносные 
пакеты пропускаются. Ответственностью каждого пользователя являет-
ся принятие мер предосторожности во время серфинга в Интернете, за 
счет использования помощи имеющихся в настоящее время защитных 
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продуктов.
Сегодня полнофункциональные маршрутизаторы содержат в себе 

брандмауэр и функции IDS/IPS, которые можно настроить для выпол-
нения указанных функций. Именно по этой причине современные по-
ставщики, как правило, утверждают, что их маршрутизаторы выполняют 
переключение функций от уровня L2 до уровня L7.

1.9.2.2 ВИРТУАЛЬНЫЕ Ч АСТНЫЕ СЕТИ (VPN) И КОНТРОЛЬ 
ДОСТУПА

Хотя очевидно, что защитные меры должны применяться в каждом 
возможном месте, связь, которая часто содержит конфиденциальную 
информацию, также должна быть защищена. Существует несколько 
методов, которые могут использоваться при передаче информации. 
Главными среди них являются: шифрование, проверка подлинности 
(учетные данные, которые указывают, что вы действительно являетесь 
тем, кем себя называете, и что вы связаны с защитой целостности) и 
авторизация (которая проверяет, что у вас есть наличие разрешения на 
доступ к определенным ресурсам). Например, уровень защищённых 
сокетов/безопасность транспортного уровня (SSL/TLS) [27] использу-
ется между сессией и транспортными уровнями для таких вещей, как 
Интернет-магазины и веб-почта. Безопасность протоколов в Интернете 
(IPsec) [28] используется на сетевом уровне для таких вещей, как вирту-
альная частная сеть (VPN), как показано на рисунке I.41, и VPN может 
пройти через корпоративный брандмауэр.

Firewall-файервол, Internet network-сеть интернет, Public Internet-общественный интернет
РИСУНОК I.40 Размещение системы защиты IDS/IPS.
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Firewall-файервол, Internet network-сеть интернет, Public Internet-общественный интернет
РИСУНОК I.41 Пользователь может использовать VPN туннель для 
безопасного прохода через МСЭ из общественной сети Интернет.

Управление доступом к организационной сети (NAC) является аген-
том на основе NAC, применяемым на каждом узле и центральном серве-
ре управления. Только здоровые узлы, которые сертифицированы своими 
агентами, могут иметь доступ к сети, и обеспечение соблюдения полити-
ки безопасности является главной особенностью NAC в корпоративной 
сети. 802.11i [8] используется на канальном уровне для WiFi или 802.11 
WLAN; управление доступом к организационной сети с использованием 
Active Directory на основе Kerberos используется для управления досту-
пом пользователей, RADIUS/AAA-протокол используется для проверки 
подлинности и 802.1 x [29], который находится на уровне 2, используется 
для проверки подлинности Wi-Fi и LAN. Сегодняшние маршрутизато-
ры, в том числе те, которые используются в домашних условиях, имеют 
IPsec или SSL/TLS VPN функции, встроенные прямо в устройство. Та-
ким образом, можно просто настроить маршрутизатор для выполнения 
желаемых функций. В пятой части этой книги будут рассмотрены детали 
настройки VPN.

1.9.2.3КОМПЛЕКСНАЯ  ЗАЩИТА ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
СЕТИ

Комплексная  защита для корпоративной сети имеет следую-
щую формулу:

Комплексная защита = программное обеспечение для защиты конеч-
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ных точек + облако + NAC + IDS/IPS + МСЭ
 Программное обеспечение для защиты конечных точек содержит 

массив многоуровневой защиты, который включает:

● Сигнатуры вредоносных программ
● Эмуляция кода в режиме реального времени
● Расширенная эвристика
● Облако-ориентированный контур обратной связи от реальных 

пользователей, такие как репутационные сервисы, которые блоки-
руют плохие IP-адреса, URL-адресов и файлы

●  Прикладные средства контроля, которые эффективны в умень-
шении поверхности конечной точки атаки

● Инструменты обеспечивают защиту на уровне ядра, уровне ги-
первизора или уровне ЦП для защиты против руткитов

NAC использует применение централизованной политики для без-
опасности конечной точки, которая может быть настроена в соответ-
ствии с ролью пользователя и связанных устройств, и задействуется 
пользователем для авторизации доступа. Это наиболее широко раз-
вернутая комплексная стратегия защиты в корпоративных сетях.

1.10   ИСТОРИЯ ИНТЕРНЕТА 

1.10.1 РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА
Рассказ  о развитии Интернета довольно интересен. В течение 

почти пяти десятилетий эта вездесущая информационная система 
существенным образом повлияла на жизнь большинства людей по 
всему миру. Ее развитие изложено в хронологическом порядке в 
таблице I.5.

1.10.2 ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КООРДИНАТНАЯ 
СЕТКА (GIG) ДЕПАРТАМЕНТА ОБОРОНЫ США (DOD)

Глобальная информационная координатная сетка (GIG) является про-
ектом коммуникации министерства обороны Соединенных Штатов. Это 
безопасная, надежная, оптическая наземная сеть, которая поставляется 
очень высокоскоростными классифицированными и не классифициро-
ванными сервисами Интернет-протоколов (IP) до 87 основных рабочих 
сайтов по всему миру по состоянию на 2005 год. Каждый сайт имеет 
канал OC-192 (10 Гбит/с). Проект является физическим олицетворением 
сетецентрической войны (NCW). Потому что надежная и сильная сеть 
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улучшает обмен информацией, повышает качество информации и об-
щую осведомленность в ситуации. Эта общая осведомленность в ситу-
ации обеспечивает совместную работу и самостоятельную синхрониза-
цию, повышает устойчивость и скорость команд, и в свою очередь, имеет 
огромное влияние на эффективность миссии [32].

В 2004 году этот проект обеспечил девять функциональных корпора-
тивных сервисов (ES) GIG, то есть, базовых служб, и они перечислены в 
таблице I.6.

GIG также предоставляет авторизованным пользователям

● Цельная, безопасная и взаимосвязанная информационная сре-
да

В режиме реального времени и близкий к режиму реального 
времени ответ ES 35
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Таблица 1.5  Важные события в истории Интернет
Год Развитие

1961 Леонард Клейнрок (также известен как дедушка Интернета) демонстрирует эффек-
тивность коммутации пакетов с помощью теории массового обслуживания 

1964 Коммутация пакетов используется в военных сетях
1967 Агентство по перспективным научно-исследовательским разработкам основывает 

ARPAnet
1969 Первый узел ARPAnet начнет функционировать. Четыре первоначальных узла нахо-

дятся в UCLA, SRC, UCSB и UUtah

1970 ALOHAnet, которая является спутниковой сетью, разработана на Гавайях
1972 ARPAnet продемонстрирована публике и вырастает до 15 узлов. Протокол управле-

ния сетью (NCP) становится первым протоколом типа узел-узел, и разработана пер-
вая программа электронной почты

1974 Архитектура для взаимосвязанных сетей Винтона Серфа (также известен как отец 
Интернета) и Роберта Кана становится основой для протокола Интернет. Его свой-
ствами являются минимализм, автономия, лучшее обслуживание, не государствен-
ные маршрутизаторы и децентрализованное управления

1976 Ethernet разрабатывается в Xerox PARC, Intel и DEC
1977/78 Разрабатываются проприетарные архитектуры, такие как DECnet, СНС и XNA, а так-

же ATM для коммутации пакетов фиксированной длины в оборудовании для вирту-
альных цепей

1979 ARPAnet увеличивается до 200 узлов
1982 Определяется протокол электронной почты SMTP
1983 Развернута TCP/IP и DNS разработана для перевода имен в IP-адреса
1985 Определяется протокол FTP 
1988 Разработано управление перегрузкой TCP и новые национальные сети, например, 

BITnet и NSFnet, а также 100 000 узлов связаны для формирования конфедерации 
сетей

1991 NSF снимает ограничения на коммерческое использование NSFnet и точки доступа к 
сети создаются для подключения ISPs

Начало 90-х Выведен из эксплуатации ARPAnet, и Веб переходит в режим он-лайн с гипертекстом, 
HTML, HTTP, Mosaic и позже Netscape

Конец 90-х, 
начало 2000-х

Этот период увидел развитие Веб, обмена мгновенными сообщениями и P2P обмена 
файлами и музыкой. Вопросы безопасности сети переместились на передний план. 
Существовали около 50 миллионов узлов и более 100 миллионов пользователей. 
Опорные ссылки были запущены на скоростях Gbps и полевые испытания Интернета 
продемонстрировали децентрализованное управление. Одним из значительных при-
меров важности Интернета был заказ на покупку из Ирака в компанию из Атланты, 
оформленный по электронной почте во время первой войны в Персидском заливе, 
когда была уничтожена инфраструктура связи.

2008 - настоя-
щее время

Около 1,7 миллиарда пользователей по состоянию на сентябрь 2009 года [30]. По 
оценкам Международного союза электросвязи (МСЭС) предполагаются два милли-
арда пользователей к концу 2010 года, а это почти треть всего населения мира в насто-
ящее время, которое оценивается в приблизительно 6,9 млрд [31]. Голос и видео будут 
доставляются через IP. P2P приложения используются в BitTorrent (доступ к файлам), 
Skype (VoIP) и PPLive (видео). Социальные приложения, вытекающие из развития 
Интернета были многочисленными и способствовали появлению таких вещей, как 
YouTube, Facebook, Twitter, различных типов игр и Веб 2.0. Кроме того, их влияние 
на беспроводные сети и мобильность оказалось огромным.
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Таблица 1.6 Ключевые сервисы отмеченные как сервисы GIG 

Тип
Обмен информацией Хранение
Связь Обмен сообщениями

Сотрудничество
Сервис Обнаружение

Посредничество
Помощь пользователю
Хостинг приложений

Безопасность Обеспечение информации
Управление Управление службами предприятия

GIG должен позволять, как своим пользователям, так и автома-
тизированным сервисам, действующим от имени пользователей 
GIG, получать доступ к информации и услугам из любой точки 
мира, исходя из необходимости и возможностей. Информация 
должна быть помечена и также каталогизирована с помощью ме-
таданных, что позволяет пользователям искать и извлекать не-
обходимую информацию, чтобы предоставить им возможность 
выполнять свою миссию по умному вытягиванию и информаци-
онной модели управления. В этих целях GIG знает, где размещена 
информация и распознает пользователя независимо от местона-
хождения. В то время как доступ к системе будет предоставляться 
вне зависимости от местоположения, доступ к информации будет 
ограничен на основе угрозы, присущей данному местоположению. 
Правоприменительная политика должна использоваться для пре-
доставления привилегий пользователя и доступа к информации, в 
дополнение к механизмам, которые гарантируют, что информации 
можно доверять, как полученной из заявленного источника. Таким 
образом, безопасность является встроенной функцией, включен-
ной в каждую систему в рамках семейства систем, составляющих 
GIG. Все политики призваны обеспечить, что злоумышленнику 
будет отказано в возможностях, присущих системе для добросо-
вестных пользователей.

1.11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПРИМЕЧАНИЯ
Таким образом, основными понятиями, которые были представле-

ны в этой главе, являются: (a) архитектура Интернет, включающая в 
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себя границы сети, ядро сети и сети доступа, (b) уровни протоколов 
Интернет и модели, (c) особенности и различия между коммутацией 
каналов и коммутацией пакетов, (d) потери пакетов, задержку, пере-
грузки и пропускную способность сети при пакетной коммутации (e) 
коммутатор уровня 2, уровня 3, функции коммутатора и маршрутиза-
тора и, наконец, (f) безопасность.
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1. Уровень приложений
Обучающими целями для этой главы являются: 
● Получить понимание об огромном количестве приложений, ко-

торые имеют основополагающее значение для использования ком-
пьютерных сетей

● Исследовать три доминирующих архитектуры приложений, ис-
пользуемых для структурирования приложений среди различных ко-
нечных узловых систем

● Понять использование сокета при отправке и получении сообще-
ний через сеть

● Получить понимание о службах транспортного уровня, которые
могут быть использованы в компьютерных сетях, и транспортных 
протоколах, которые применимы к этой среде

● Исследовать аспекты и разветвления протокола передачи гипертек-
ста (HTTP) в качестве протокола уровня Веб-приложений

● Понять различия между постоянными и не постоянными режима-
ми HTTP

● Изучить два типа HTTP-сообщений: HTTP-запрос и HTTP-ответ
● Получить представление о Куки и роли, которую они играют для

веб-сайтов
● Понять использование прокси для веб-операций
● Исследовать множество функций протокола передачи файлов
● Понимать основные возможности электронной почты и различ-

ные элементы, которые обеспечивают работоспособность этой повсе-
местной операции

1.1.  ОБЗОР
Сетевые приложения довольно обширны и включают все возмож-

ные варианты, от начала до конца. Кроме того, некоторые приложе-
ния используются населением на ежедневной основе, в то время как 
другие являются довольно сложными, и особенности их использо-
вания известны лишь посвященным. Приложения, которые находят 
широкое и интенсивное использование, известны как приложения-у-
бийцы. Список некоторых популярных сетевых приложений, которые 
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повсеместно используются, перечислен в таблице 1.1.
В этом списке электронная почты и Веб будут определенно классифи-

цированы как приложения-убийцы в рамках Интернета.
Учитывая обширный список приложений, рассмотрим порядок, в 

котором создаются эти сетевые приложения. Мы начинаем на уровне 
приложений по двум основным причинам: (1) это именно тот слой, 
который по существу известен каждому пользователю компьютера и 
(2) потому что именно на нем размещается программное обеспече-
ние, которое работает на различных конечных узловых системах. Эти 
конечные узловые системы соединяются по сети, используя пакеты 
протоколов, как показано на рисунке 1.1.

Пример 1.1: Взаимоотношения между уровнем приложений и 
устройствами в ядре сети

Типичным примером конфигурации может быть такой, в котором бра-
узер Firefox на одном конце взаимодействует с веб-сервером Apache на 
другом конце. Поскольку программное обеспечение написано на конеч-
ных узловых системах, то есть, в среде, с которой пользователи хорошо 
знакомы, разработка новых приложений происходит быстро. Обратите 
внимание, что ядро сети, показанное на рисунке 1.1, является опорной 
сетью Интернета и состоит из корневого сервера системы доменных 
имен (DNSs) и ряда глобальных и региональных Интернет-провайдеров 
(ISP). Важно отметить, что нет программного обеспечения, которое было 
бы написано для этой опорной сети, и ядро не запускает приложения, 
поскольку устройства ядра не функционируют на уровне приложений.

ТАБЛИЦА 1.1 Некоторые популярные Сетевые приложения Интернет 

Тип Уровень приложений
Интернет и электронная коммерция HTTP/HTTPS
Обмен сообщениями Электронная почта, передача голоса по 

IP: Skype, видеоконференции
Социальны сети Facebook, Twitter
Мультимедиа Потоковое видео: YouTube, видеона-

блюдение
Игровые Многопользовательские сетевые игры
Уитилиты Поиск Google, FTP, SSH, SFTP, P2P со-

вместное использование файлов
Виртуализация Облачные вычисления для приложений, 

безопасность и хранение
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Internet backbone-магистарль интернета, global-,глобальный root DNS server-,корневой 
DNS  сервер, Regional ISP-региональный ISP Mobile/cell network-мобильная сеть 
home network-домашняя сеть, corporate institute network-корпоративная сеть, applica-
tion-применение, transport-,транспорт, network-сеть, link-линия, physical-физический
Рисунок 1.1 Архитектура клиент/сервер.

1.2 КЛИЕНТ/СЕРВЕР И ПИРИНГОВАЯ АРХИТЕКТУРЫ
Как клиентский компьютер получает услуги при запуске приложе-

ния? Ответ заключается в том, что услуги приложений могут быть пре-
доставлены тремя способами.

Способ, которым приложение структурировано среди различных 
конечных узловых систем называется архитектура приложения. Тре-
мя доминирующими на площадках архитектурами являются:

1) Клиент/Сервер
2) Пиринговая (P2P)
3) Гибридная (клиент/сервер и P2P)

Давайте теперь рассмотрим характерные черты каждой из этих ар-
хитектур.

Архитектура клиент/сервер показана на рисунке 1.1. Эта архитек-
тура имеет ряд важных функций. Прежде всего, для того, чтобы от-
вечать, то есть обслуживать многочисленные запросы, исходящие из 
различных узлов (клиентов), узел (сервера), который предоставляет 
эту службу, всегда находится включенным. Для облегчения этой опе-
рации, сервер имеет фиксированный адрес Интернет-протокола (IP), 
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и поэтому его запись DNS
фиксируется. Таким образом, соединение с сервером для прило-

жений, таких как электронная почта или веб, всегда может быть осу-
ществлено. Кроме того, если один сервер становится перегруженным 
запросами и вследствие этого не способным обрабатывать трафик, 
кластер серверов, который называется серверная ферма, и может ис-
пользоваться для масштабирования архитектуры. В этой архитектуре 
клиенты взаимодействуют с сервером, однако эти клиентские узлы 
не взаимодействуют непосредственно друг с другом. В отличие от 
сервера с фиксированным IP-адресом, клиенты имеют динамический 
IP-адрес. В то время как клиенты всегда могут быть подключены к 
серверу, даже если это не требуется, и таким образом они могут быть 
подключены на периодической основе.

В пиринговой архитектуре (P2P) компьютер может работать как сер-
вер и как клиент. Эти конечные системы взаимодействуют непосред-
ственно друг с другом, то есть, пир с пиром, на периодической основе, 
и нет необходимости проходить через выделенный сервер. Так как эти 
пиры имеют динамические IP-адреса и взаимодействуют напрямую, они 
не сталкиваются с узким местом сервера. Поскольку число пиров в рам-
ках этой архитектуры может быть огромным, эта система хорошо мас-
штабируется. Эта децентрализованная система, однако является трудной 
для управления. Таким образом, гибридная архитектура может обеспе-
чить преимущества как клиент/сервер, так и P2P конфигураций.

Пример 1.2: Структура и функционирование пиринговой сети 
Gnutella

Одним из ранних примеров пиринговой сети является Gnutella. 
Системы под управлением программного обеспечения Gnutella рас-
положены в известной групповой структуре, а когда узел запраши-
вает конкретный объект, он отправляет запрос своему соседу, указав 
имя файла. Если сосед имеет запрошенный объект, он посылает в 
ответ данные, необходимые для его загрузки. Если сосед не имеет 
запрашиваемого материала, он направляет запрос к своим соседям. 
Gnutella считается третьей по популярности сетью по обмену файла-
ми в Интернете, после eDonkey 2000 и Fast Track.

1.3 МЕЖПРОЦЕССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  ЧЕРЕЗ ИНТЕР-
НЕТ

Каждая операционная система (ОС) и ее узел аппаратных средств 
предоставляют нижние четыре уровня пакета протоколов, обеспечи-
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вающие межпроцессное взаимодействие между двумя конечными уз-
лами. Учитывая этот факт, давайте изучим роль конечного компьюте-
ра/устройства ОС в поддержке уровня приложений.

На рисунке 1.2 описаны различные аспекты процесса коммуни-
кации. С учетом трех архитектур, которые поддерживают сетевые 
приложения, давайте рассмотрим порядок, в котором программы, 
запущенные в конечных узловых системах, взаимодействуют друг с 
другом. Эти программы, на которые часто ссылаются как на процес-
сы, которые выполняются в пределах узла и обмениваются данными 
с помощью межпроцессного взаимодействия (IPC), поддерживаются 
операционными системами (ОС). Когда IPC расширяется до сетевых 
приложений, клиентский процесс инициирует связь, в то время как 
серверный процесс ждет, чтобы к нему подключились. Процессы в 
различных узлах, созданные на уровне приложений, взаимодействуют 
путем обмена сообщениями через сеть. Эта коммуникация, которая 
поддерживается обеими операционными системами, осуществляется 
таким образом, что приложение считает, что информация, фактиче-
ски содержится в локальной памяти, но с любыми сопутствующими 
задержками, джиттером и ошибками.

Network applications: Processes in two hosts communicate by exchanging messages supported 
by both OS through the network-Применение сети: Процессы в двух хостах путем обмена 
сообщений поддерживается через сеть, client process:a process that initiates communica-
tion-процессы клиента: процессы которые инициируют коммуникацию, server process: a 
process that waits to be contacted-процессы сервера: ожидание соединения, application feels 
the information is virtually in local memory (with latency, jitter, and loss/error)-информации 
в локальной памяти
Рисунок 1.2 Процесс коммуникации.
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Уровень приложений 

IPC Процесс Процесс 

Сокет Сокет 

Транспортный уровень Транспортный уровень 

 Сетевой уровень  Сетевой уровень 

Канальный уровень Канальный уровень 

Физический уровень 
Поддерживаемые 

 ОС 

Физический уровень 

Интернет 

РИСУНОК 1.3 Межпроцессовые коммуникации  через Интернет.

1. 4 СОКЕТЫ
Мы представляем эту тему, задавая следующий вопрос. Какой меха-

низм используется программистом чтобы проинструктировать ОС ко-
нечного узла связаться с другим узлом? Ответ заключается в том, что 
межпроцессное взаимодействие (IPC) вызывается с помощью сокетов 
для протокола управления передачей (TCP), протокола пользователь-
ских датаграмм (UDP) или протокола управления потоковой передачей 
(SCTP).

Механизм, по которому два процесса взаимодействуют через Интер-
нет, используя пакет TCP, приводится на рисунке 1.3. Программный ин-
терфейс, через который процесс отправляет и получает сообщения через 
сеть, называется сокет. Процесс отправляет сообщение путем его переда-
чи через сокеты, как если бы оно записывалось в локальную память. На 
выходе из сокета находится коммуникационная инфраструктура, которая 
транспортирует сообщение к сокету принимающего процесса. Этот по-
следний сокет передает сообщение на принимающий процесс для выпол-
нения соответствующих действий.

Как показывает рисунок 1.3, сокет является интерфейсом уровня при-
ложения/транспортного уровня в пределах узла. Так как он находится 
в таком положении в пакете, на него еще ссылаются как на интерфейс 
программирования приложений (API) для программистов. Сокет являет-
ся по существу границей разделения уровней управления. Хотя контроль 
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всего процесса существует на стороне уровня приложений этой границы, 
существует незначительная степень контроля на транспортном уровне и 
трех нижних уровнях пакета. Разработчики обычно могут выбрать толь-
ко транспортный протокол и некоторые параметры, такие как IP-адрес и 
номер порта.

С учетом инфраструктуры процесса коммуникации, нам теперь необ-
ходимо рассмотреть порядок, в котором процесс, работающий на узле A 
указывает, что он хочет связаться с другим процессом, работающим на 
узле Б. Для того, чтобы выполнить эту операцию, необходима информа-
ция о принимающем узле и о процессе. В Интернете узел однозначно 
определяется 32-битным IP-адресом. В пределах узла сам процесс имеет 
определенный идентификатор. Поскольку многочисленные процессы, 
например, протокол передачи гипертекста (HTTP) и протокол передачи 
файлов (FTP), могут одновременно выполняться на принимающем узле, 
идентификатор включает не только IP-адрес, но и номер порта, связан-
ный с конкретным процессом. Некоторые номера портов были ранее на-
значены для некоторых полезных приложений. Например, HTTP-серверу, 
FTP-серверу и почтовому серверу были назначены номера портов 80, 21 
и 25 соответственно. Таким образом, чтобы отправить HTTP сообщение 
на сервер cnn.com, используйте IP-адрес 64.236.29.120 и номер порта 80.

Так как процессы, которые выполняются на разных узлах, взаимодей-
ствуют через сокеты, давайте рассмотрим сокеты TCP, а также протоко-
ла пользовательских датаграмм (UDP). При TCP два сокета по существу 
связаны с виртуальным шоссе, и именно через этот ориентированный 
на соединения сетевой сервис установлена связь. Подтверждение уста-
новления связи, которое происходит при установлении связи, позволя-
ет клиенту и серверу согласовать порядковый номер для использования. 
Когда процессы взаимодействуют, используя TCP, TCP-сокет содержит 
исходный IP-адрес и номер порта, а также IP-адрес и номер порта места 
назначения. Порядковый номер используется для каждого сегмента TCP 
для достижения надежной транспортировки. В то время, как UDP под-
держивает связь процессов, запущенных на разных узлах, что принци-
пиально отличается от TCP. Например, нет виртуального шоссе, которое 
соединяет узлы, и UDP-сокеты содержат только IP-адрес места назначе-
ния и номер порта. Эта так называемая операция без установления сое-
динения является наилучшей попыткой распределения усилий и поэтому 
обычно ненадежна.

Хотя мы обнаружили, что процессы взаимодействуют через сокеты, 
и мы кратко отметили механизмы, посредством которых осуществля-
ется коммуникация, ряд важных вопросов остается без ответа. Детали, 
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которые кодифицируют порядок, в котором процессы, выполняемые на 
разных узлах, передают сообщения туда и обратно, определяются про-
токолом уровня приложений. Этот протокол определяет такие вещи, как 
типы сообщений, которыми можно обмениваться, то есть, сообщени-
я-запросы или сообщения-ответы; синтаксис сообщения, то есть, какие 
поля используются и как они используются; семантика сообщения, то 
есть, как интерпретируется эта информация в различных полях; и пра-
вила, которые регулируют способ для передачи и ответа на сообщения.

Важно отметить, что, хотя многие протоколы уровня приложений 
находятся в публичном домене, некоторые из них нет. Те, которые на-
ходятся в публичном домене, определяются с помощью RFC (рабочее 
предложение) и могут быть загружены оттуда [1]. Они специально 
разработаны для поддержки взаимодействия и включают такие хо-
рошо известные протоколы, как HTTP и простой протокол передачи 
почты (SMTP). Протоколы, которые преднамеренно недоступны, как 
правило являются проприетарными. Одним из таких примеров явля-
ется Skype.

Когда Интернет был впервые представлен, он поддерживал взаи-
модействие небольшого числа лиц, состоящего главным образом из 
ученых и исследователей, и был почти совершенно неизвестным для 
людей за пределами этих двух групп. Затем пришел черед Всемирной 
паутины (WWW), и с ней, по существу, революция в том, как люди 
взаимодействуют друг с другом в личной и деловой среде. Всемирная 
паутина превратила Интернет в сеть данных с огромным потенциа-
лом, который привел к разработке веб-браузеров. Первым веб-брау-
зером был ViolaWWW, который давно был заменен современными 
браузерами, такими как Firefox и Internet Explorer.

Хотя Интернет, как мы знаем, сегодня содержит абсолютно ошелом-
ляющее количество информации, конечно же проблема заключается в 
попытках эффективно найти то, что вам нужно. Первой поисковой ма-
шиной была WAIS, и она начала развитие, которое привело к нашей воз-
можности использовать Веб так, как мы никогда и не мечтали.

1.5 УСЛУГИ  ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЯ
Поскольку приложения в Интернете, широкие и разнообразные, то 

их потребности для транспортных услуг демонстрируют значительную 
изменчивость от одного приложения к другому. Например, некоторые 
приложения, такие как связанные с аудио, могут терпеть некоторые по-
тери данных, в то время как другие, такие как передача файлов и telnet, 
требуют 100% передачи достоверных данных. Расчет времени также яв-
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ляется проблемой. Некоторые приложения, такие как Интернет-телефо-
ния и интерактивные игры требуют низкой задержки джиттера для того, 
чтобы быть «эффективным». Пропускная способность также является 
еще одним фактором, который влияет на приложения. Некоторые при-
ложения, такие которые относятся мультимедиа, требуют минимальную 
пропускную способность, чтобы быть «эффективными», в то время как 
другие приложения, такие как HTTP, эластичны по свой природе и могут 
использовать любую доступную пропускную способность.

Требования касательно потери данных, времени и пропускной спо-
собности для различных приложений показаны в таблице 1.2.

TCP/IP сети, из которых Интернет является, пожалуй, наиболее яр-
ким примером, используют два транспортных протокола: TCP и UDP. 
Каждый протокол имеет некоторые отличительные сервисы, и разра-
ботчик приложений должен выбрать тот, который лучше всего подхо-
дит для приложения. Для того, чтобы помочь разработчику в этом про-
цессе отбора, перечень сравнительных сервисов приведена в таблице 
1.3 и таблице 1.4 для TCP и UDP, соответственно.

ТАБЛИЦА 1.2 Требования транспортной службы для Интернет-приложений

Приложения допуск ошибки/по-
тери

Минимальная тре-
буемая пропускная 
способность 

Допуск задержки/
джиттера

Веб/передача фай-
лов

Нет Нет Да

Электронная почта Нет Нет Да

Потоковое аудио/
видео

Да Да Нет

ТАБЛИЦА1.3 Технические особенности, предоставляемые службой TCP
Особенности Описание
Ориентированный на соединения Настройка подключения организовывается 

между клиентом и процессами на сервере
Надежная передача Надежный пакет доставки между процесса-

ми отправки и получения
Управление потоком Отправитель не будет подавлять получателя
Контроль перегрузки Отправитель может быть дросселирован-

ным, что будет предотвращать пробку сете-
вого трафика

Примечание: CPT не обеспечивает расчета времени, задержки, джиттера или 
минимальной гарантии пропускной способности.
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ТАБЛИЦА 1.4 Технические особенности, предоставляемые службой UDP
Особенности Описание

Без установления соединения Отправитель посылает датаграммы без 
установления соединения и имеет со-
путствующие преимущества касательно 
малого времени задержки и низких слу-
жебных расходов

Ненадежная передачац Пакеты могут быть потеряны между 
процессами отправки и получения 

Примечание: DPU не предоставляет такие вещи, как управление потоком, кон-
троль перегрузки, расчет времени, задержка, джиттер, гарантии или минималь-
ную пропускную способность.

 
ТАБЛИЦА 1.5 Протоколы для Интернет-приложений

Уровень приложений Протокол уровня прило-
жений

Протокол транспортного 
уровня

Веб http/https TCP
Электронная почта SMTP/IMAP/POP3/https TCP
Передача файлов FTP/SFTP TCP
Мультимедиа RTSP/RTP/RTCP TCP и UDP
VoIP SIP/H.323/RTP/RTCP TCP/UDP

С учетом этих данных, естественно прийти к постановке следующе-
го вопроса: «Зачем иметь дело с UDP»? Ну, оказывается, что некоторые 
приложения, которые могут эффективно работать на UDP, а Интернет-те-
лефония и видео приложения являются двумя из них. Кроме того, это 
слишком поздно для отправителя заново передавать пакет, используя 
TCP для требуемой низкой задержки джиттера.

Таблица 1.5 предоставляет список известных приложений, а также 
протокол уровня приложений и лежащий в его основе транспортный 
протокол.

1 1.6 ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ГИПЕРТЕКСТА (HTTP)

1.6.1 ОБЗОР HTTP
Хотя Веб и HTTP являются двумя из наиболее узнаваемых тер-

минов, с которыми мы сталкиваемся в нашем исследовании инфор-
мационных сетей, тем не менее важно, что мы предоставим кое-что 
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из лексикона, который применяется в их использовании. Например, 
веб-страница состоит из объектов, которые являются ничем большим 
чем просто файлы. Эти файлы могут быть файлами базового языка ги-
пертекстовой разметки (HTML), файлами изображений, аудио-файлами, 
java-апплетами и тому подобное. Базовый HTML-файл содержит не-
сколько ссылочных объектов, таких как ссылки и изображения. Каждый 
объект является адресуемым посредством единого указателя ресурса 
(URL), и следующее является типичным примером URL, в котором имя 
узла и имя пути указаны так, как показано.

Протокол передачи гипертекста (HTTP) — протокол уровня веб-при-
ложения. Как таковой, он контролирует порядок, в котором веб-страни-
цы передаются туда и обратно между веб-сервером и его различными 
клиентами. Как показано на рисунке 1.4, браузер клиента делает запрос 
на веб-объекты, и ответ сервера содержит запрашиваемые объекты. Су-
ществует две версии HTTP. Две версии и их сопутствующие ссылки RFC 
являются HTTP 1.0: RFC 1945 [2] и HTTP 1.1: RFC 2068 [3] [4].

Вспомните из таблицы 1.5, что веб-приложение использует HTTP 
как протокол уровня приложений, а TCP как лежащий в его основе 
транспортный протокол. Когда клиент инициирует TCP-подключение 
к серверу, и сервер принимает подключение, сокеты создаются на 
обоих концах и используется номер порта 80. Затем HTTP сообщения 
передаются между браузером, то есть, HTTP-клиентом и веб-серве-
ром, то есть, HTTP-сервером. Поскольку используется TCP, передача 
данных является надежной. После ответа на запрос TCP соединение 
будет закрыто. Имейте в виду, что HTTP не сопровождает состояние, 
что означает, что сервер не содержит никакой информации о преды-
дущих запросах клиентов. Протоколы, которые поддерживают сопро-
вождение состояния являются сложными, поскольку их предыдущая 
история должна каким-то образом сохраняться. Кроме того, в случае 
отказа работы сервера и/или клиента, их видение «сопровождения со-
стояния» может быть несовместимо и должно быть согласовано.
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Host name Имя хоста
Path name Имя пути
HTTP request HTTP-запрос
HTTP response HTTP-ответ
PC running Internet Explorer Компьютер с запущенным Internet Explorer 
Mac running Saphari Компьютер Mac с запущенным Saphari
Server running Apache Web server Сервер с запущенным Apache веб-сервер 

РИСУНОК 1.4 Клиентский запрос и ответ сервера.

1 1.6.2 HTTP  - СООБЩЕНИЯ
Существует два типа HTTP-сообщений: (1) запрос и (2) ответ. 

Запрос отправляется клиентом веб-серверу и ответ отправляется с 
веб-сервера клиенту. Сообщение HTTP-запроса, описанные на ри-
сунке 1.5, формулируются на ASCII, который является удобочитае-
мым для восприятия человеком форматом.

Как показано на рисунке 1.6, под заголовком «Протокол передачи ги-
пертекста» мы видим сообщение запроса следующей формы:

GET/HTTP/1.1\r\n
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Обратите внимание, что первая строка запроса содержит GET, 
POST (аналогично GET, за исключением того, что вложенное тело 
сообщения должно быть принято в качестве подчиненного запраши-
ваемого ресурса), и HEAD (аналогично GET, за исключением того, 
что сервер не должен возвращать тело сообщения для отладки), ко-
манды и остальные строки являются строками заголовка. Эти стро-
ки заголовка сопровождаются пустыми строками, представляющими 
возврат каретки и перевод строки, указывающий на конец строк за-
головка [6].

На рисунке 1.6 показан общий формат для сообщения HTTP-запро-
са. Познавательно снова сравнить этот формат со снимком экрана, по-
казанным на рисунке 1.7. Метод – это GET или POST, SP– это пробел, 
URL– это адрес в виде аналогичном www.auburn.edu, Версия – это версия 
HTTP, например, 1.1, CR — возврат каретки, LF – это перевод строки и 
Тело сообщения – это данные.

Пример 1.3: Функции и Формат Анализатора Протоколов
Действия, происходящие между HTTP-клиентом и сервером, иллю-

стрируются примером снимка экрана, показанного на рисунке 1.7, и 
были сняты с помощью сетевого анализатора протоколов. Wireshark яв-
ляется сетевым анализатором программного обеспечения (сетевой ана-
лизатор трафика или сетевой сниффер), который поддерживается всеми 
ОС. Его можно бесплатно скачать с www.wireshark.org. Строка 10 [SYN], 
то есть, синхронизация, представляет запрос от клиента к серверу. Стро-
ка 11 [SYN, ACK] представляет ответ сервера. Строки 12 и 13, то есть, 
ACK и GET соответственно, получают информацию через URL-запрос 
и завершают трехстороннее подтверждение установления связи. Строки 
14-16 представляют собой передачу файлов с HTTP-сервера. Строка 17 
подтверждает, что правильный файл получен из узла клиента.

РИСУНОК 1.5 Формат сообщения HTTP-запроса.
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Method-метод, version-версия, request line-линия запроса, header field name-поле назва-
ния, value-объем, body-тело сообщения
РИСУНОК 1.6 Общий формат для сообщения HTTP-запроса.

1 1.6.3 УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА 
(URI)

Каким образом клиент и его сервер взаимодействуют для выпол-
нения конкретной задачи с соответствующими ресурсами? Очевидно, 
формат, который понятен для каждого узла, делает эту задачу легкой.

Определение унифицированного идентификатора ресурса (URI), из-
ложено на рисунке 1.9 [5]. Общий синтаксис URI состоит из последова-
тельности четырех основных компонентов:

<scheme>://<authority><path>?<query>#fragment
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РИСУНОК 1.7 Снимок экрана, представляющий пакет на рисунке 
1.5.

Каждый компонент, за исключением <scheme>, может отсутствовать 
в каком-то конкретном URI. Например, mailto:xyzt@auburn.edu исполь-
зует схему mailto для адресов электронной почты. Необязательный иден-
тификатор фрагмента, отделенный от URI с помощью символа решетки 
(«#»), включает дополнительную справочную информацию, которая бу-
дет истолкована агентом пользователя (например, браузером) после того, 
как действие извлечения успешно завершено. Формат и интерпретация 
идентификаторов фрагментов зависят от типа носителя результирующе-
го поиска, как это определено в RFC 5147 [6]. Один пример показан на 
рисунке 1.8.

Пример 1.4: Фрагмент # указывает элемент с идентификатором 
на веб-странице

Браузер на рисунке 1.8 посылает URL и получает полную страницу 
queries.html файла. Затем браузер обрабатывает всю страницу следует за 
URL с фрагментом «#recursion», который указывает элемент с идентифи-
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катором = «recursion» и отображает идентификатор элемента recursion в 
первой строке.

       URI может быть дополнительно классифицирован как локатор, 
имя, или как оба эти понятия. Термин единый указатель ресурса (URL) от-
носится к подмножеству URI, которое идентифицирует ресурсы посред-
ством представления их основного механизма доступа (например, «ме-
стоположение» их сети) вместо того, чтобы определить ресурс по имени 
или некоторым другим атрибутам этого ресурса. Термин «Единообраз-
ное Название Ресурса» (URN) относится к подмножеству URI, которое 
должно оставаться глобально уникальным. Например urn: ietf:rfc:2141 
является URN RFC 2141. Этот URL указывает, где идентифицированный 
ресурс доступен и механизм для его извлечения. URL-адреса записыва-
ются следующим образом: <scheme>:<scheme-specific- part>[7]. Например, 
HTTP URL принимает форму:

http://<host>:<port>/<path>?<search part>#fragment

Символ процента в кодировке октета кодируется как триплет сим-
волов, состоящий из символа процента «%», за которым следуют две 
шестнадцатеричные цифры, представляющих числовое значение это-
го октета. Например, «%20» в формате Американского стандартного 
кода для обмена информацией (ASCII) отвечает обозначению символа 
пробела (SP).

РИСУНОК 1.8 Фрагмент ссылается на элемент с идентификатором 
= «recursion»
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http: / / a . edu: 80 /exam/t. html ? name=Irwin#char=10 

scheme authority pat
h 

query
 fragmen
tРИСУНОК 1.9 Определение унифицированного идентификатора ре-

сурса.

1 1.6.4 МЕТОДЫ GET И POST
При загрузке запроса можно использовать либо метод GET, также из-

вестный как метод URL, или метод POST. В первом случае входные дан-
ные загружены в поле URL строки запроса и имеют форму

http://search.auburn.edu/query.html?col = au&qt = war+eagle+camp

Затем браузер отправляет следующее сообщение

GET/query.html?col = au&qt = war+eagle+camp HTTP/1.1\r\n

При использовании метода POST, веб-страница часто включа-
ет форму ввода, которая передается на сервер в теле объекта. Бланк 
заявки используется для сбора значений в форме с использованием 
метода = POST. Информация, которая отправляется из формы с ис-
пользованием метода POST является невидимой в строках заголовка, 
и нет никаких ограничений на объем отправляемой информации.

Пример 1.5: Использование метода GET в URI
Рисунок 1.10 является иллюстрацией метода GET. Информация GET, 

то есть Camp War Eagle, содержится в строке заголовка. Запрашивается 
услуга, и этой услугой является 

поиск.
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Рисунок 1.10 Метод GET в URI.

РИСУНОК 1.11 Метод GET с запросом в виде открытого текста, сня-
тый с помощью Wireshark.
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Рисунок 1.11 показывает снимок экрана сетевого анализатора про-
токолов, показанного на рисунке 1.10. Обратите внимание, что ин-
формация указывает, что запрашивается метод GET, предоставляется 
номер версии и узел определен.

Пример 1.6: Использование Метода POST при Запросе
Рисунок 1.12 является иллюстрацией использования метода POST без 

запроса в виде открытого текста. Запрашиваемой информацией является 
поиск по имени, в частности имя Джон Смит. Метод POST является еще 
раз показано на рис. 1.13. Тем не менее, в этом случае есть тело объекта, 
которое содержит запрос.

Снимок экрана, показывающий метод POST, приведен на рисунке 
1.14. Опять же, поиск указан, и в этом случае он используется для 
того, чтобы найти людей. Входными параметрами являются имя и 
фамилия, которые должны быть приведены в теле объекта. Важно от-
метить, что информация в теле может быть зашифрована в целях по-
вышения уровня безопасности, в то время как строки заголовка могут 
быть легко перехвачены.

При рассмотрении этих двух снимков экрана для анализа протокола 
при использовании GET и POST методов, обратите внимание, что ука-
зывается версия HTTP, например, HTTP/1.0 или HTTP/1.1. Хотя у этих 
двух версий есть некоторые общие характеристики, присутствуют также 
и некоторые явные различия. Например, в первом случае при использо-
вании GET, POST и HEAD, что требует у сервера оставить запрошенный 
объект без ответа для того, чтобы сохранить время для отладки. С другой 
стороны, HTTP/1.1 используется с GET, POST, HEAD, PUT и DELETE. 
PUT загружает файл в тело объекта, которое указано в пути в поле URL, 
а DELETE используется для удаления файла, указанного в этом поле.
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РИСУНОК 1.12 Метод POST отправляет форму в теле запроса.

РИСУНОК 1.13 Метод ответа POST.
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РИСУНОК 1.14 Снимок экрана, демонстрирующий метод POST, 
снятый с помощью Wireshark.

1.6.5 СООБЩЕНИЕ НТТР-ОТВЕТА
Сообщение НТТР-ответа по форме аналогично сообщению HTTP-за-

проса. Как показано на рисунке 1.15, первая строка содержит информа-
цию о состоянии, за которой следуют строки заголовка. Запрошенный 
HTML-файл завершает сообщение-ответ.

В качестве примера, сообщение НТТР-ответа показывает, что первая 
строка указывает код состояния.

Некоторые из более типичных кодов состояния и их описание, пере-
числены в таблице 1.6.

1.6.6 ПОСТОЯННОЕ И НЕПОСТОЯННОЕ HTTP-СОЕДИНЕ-
НИЕ

Когда клиент и сервер взаимодействуют через TCP, HTTP-соедине-
ния могут быть классифицированы как постоянные и непостоянные. 
В первом случае максимум один объект отправляется через отдельное 
и определенное TCP-соединение. В последнем случае несколько объ-
ектов отправляются через одно и то же TCP-соединение. HTTP/1.0 
использует непостоянное HTTP-соединение, в то время как HTTP/1.1 
использует постоянное соединение в режиме по умолчанию.
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РИСУНОК 1.15 Сообщение НТТР-ответа. 

ТАБЛИЦА1.6 HTTP Коды Состояния и Их Описания

Код состояния Описание
200 OK Запрос успешно выполнен и запрашиваемый объ-

ект появится позже в этом сообщении
301 Moved Permanently (Окончательно Перемещен) Запрошенный объект перемещен и его новое ме-

стоположение указывается в этом сообщении
400 Bad Request (Ошибочный Запрос) Запрошенное сообщение не был понято сервером
404 Not Found (Не Найден) Запрашиваемый документ не найден на этом сер-

вере
505 HTTP Version not supported (Версия HTTP Не 
Поддерживается)

Веб-сервер не поддерживает версию, в которой 
выполнен запрос

Tower image-изоброжение башни, motorbike image-изоброжение мотоцикла, cloud im-
age-изобродения облака
РИСУНОК 1.16 Пример отображения страницы сервера. 
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Пример 1.7: Язык гипертекстовой разметки (HTML) Теги
Браузер клиента может запрашивать файлы изображений интер-

претируя HTML-теги в порядке, указанном на рисунке 1.16. HTML-э-
лементы построены из: 

• Начальный тег, отмечающий начало элемента
• Любое количество атрибутов (и связанных с ними значений)
• Некоторое количество контента (символов и других элемен-

тов)
• Конечный тег.

Например:
<p> это параграф </p>
где <p> - это начальный тэг и </p> - конечный тэг. 
Глава 1 – Уровень Приложений 63

TCP handshake-установка соединения ТСР, established-создан
Рисунок 1.17 Подтверждение установления связи TCP.

HTTP request-запрос HTTP, HTTp response-ответ HTTP, established-создан
Рисунок 1.18 HTTP-сервер отвечает с запрошенным объектом
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Пример 1.8: Использование непостоянного HTTP-соединения для 
загрузки домашней страницы HTML

Давайте рассмотрим веб-страницу, находящуюся по адресу http://
www.paris.com/index.html и предположим, что главная страница сер-
вера содержит изображения для трех объектов: башни, мотоцикла и 
облака, как показано на рисунке 1.16. Далее мы предполагаем, что 
браузер клиента хочет загрузить эту страницу.

Давайте сначала рассмотрим случай с непостоянным HTTP-соеди-
нением, путем подробного изучения порядка, в котором веб-страница 
передается от сервера клиенту. Мы предполагаем, что URL-адресом 
страницы является http://www.paris.com/index.html. Эта страница со-
держит текст и ссылки на три изображения в формате JPEG, где JPEG 
является методом сжатия фотографических изображений. Процесс 
происходит следующим образом:

Шаг 1: HTTP-клиент инициирует TCP-подключение к серверу 
HTTP к порту по умолчанию, номер порта 80, рисунок 1.17.

Шаг 2: Сервер «принимает» запрошенное клиентом TCP-подклю-
чение.

Шаг 3: Подтверждение установления связи TCP отправляется с сер-
вера клиенту с целью подтверждения установления соединения. Эти пер-
вые три шага показаны на рисунке 1.17.

Шаг 4: HTTP-клиент отправляет содержащее URL-адрес сообще-
ние HTTP-запроса через сокет TCP-подключения клиента. Отправля-
емое сообщение указывает, что клиент запрашивает базовый HTML-
файл.

Шаг 5: HTTP-сервер получает запрос, формирует ответное сооб-
щение, содержащее запрошенный объект, и отправляет это сообще-
ние через свой сокет, как показано на рисунке 1.18. Это ответное со-
общение будет иметь следующую форму:

Дата: Fri, 16 Aug 2007 11:48:52 GMT
Server: Apache/1.1.1 UKWeb/1.0 Content-type: text/html Content-length: 

3406
Last-modified: Fri, 09 Aug 2007 14:21:40 GMT

<< index.html >>

Шаг 6: HTTP-клиент теперь получает ответное сообщение, содержа-
щее HTML-файл и отображает его. Синтаксический разбор HTML-фай-
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ла предоставляет три ссылочных JPEG-объекта, как указано на рисунке 
1,19. Как иллюстрирует рисунок, этот процесс повторяется для каждого 
из этих трех JPEG-объектов.

 

HTTP-запрос (1-й JPEG-
объект)  www.paris.com 

HTTP-ответ 

HTTP-запрос (2-й JPEG-
объект) HTTP-ответ 

Интернет 

Порт 80: Создан 
HTTP-запрос (3-й JPEG-
объект) 

РИСУНОК 1.19 Клиент получает и отображает HTML-файл.

Initiate TCP connection-инициация ТСР соединения, request file-файл запроса, file re-
ceived-полученный файл, time to transmit file-время передачи файла
РИСУНОК 1.20 Время приема-передачи (RTT) для процесса уста-
новления TCP-соединения и для загрузки базового HTML-файла.
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Факт того, что несколько шагов вовлечены в этот процесс, при-
водит к одному вопросу: количество времени, которое этот процесс 
займет на самом деле. Чтобы помочь себе в количественном опреде-
лении необходимого времени, мы определим время приема-переда-
чи (RTT) как время, которое требуется для прохождения небольшого 
пакета от клиента к серверу и обратно. Ссылаясь на рисунок 1.20, 
мы видим, что время ответа от начала запроса клиента до доставки 
запрашиваемого файла равно 2 (RTT) + время передачи файла. Для 
простоты примера мы сознательно игнорировали такие вещи, как за-
держки распространения, задержки в маршрутизаторах и других про-
межуточных устройствах.

В ситуации, изложенной в рисунке 1.21, два пакета отправляются бра-
узером: один для подтверждения (ACK), а другой является HTTP-запро-
сом. Это иллюстрирует многопакетную отправку в ответ на один запрос 
файла плюс подтверждения (ACK). В этом случае, общее время для по-
лучения первого файла по-прежнему может быть приблизительно рас-
считано как 2 RTT + время передачи файла.

Подводя итог вышесказанному, непостоянное взаимодействие 
клиент-сервер через TCP имеет следующие характеристики. Одно 
соединение выполняется для каждого объекта, и сервер закрывает 
соединение после отправки объекта. Два RTT необходимы для каж-
дого объекта. Существуют определенные служебные расходы опера-
ционной системы (ОС) для каждого TCP-соединения. В заключение, 
после того, как базовый HTML-файл обработан браузером клиента, 
браузер открывает параллельные TCP-соединения для того чтобы по-
лучить ссылочные объекты.

Пример 1.9: Сравнение последовательных и параллельных 
TCP-соединений при режиме непостоянного HTTP-соединения

В случае непостоянного HTTP-соединения, оба варианта задей-
ствованы при попытке получить дополнительные объекты в этом 
режиме: (1) последовательное TCP-соединение или (2) параллельное 
TCP-соединение. В предыдущем режиме одновременно задейству-
ется только одно активное соединение. В последнем режиме одно-
временно задействованы несколько активных соединений. На самом 
деле большинство браузеров открывают несколько параллельных 
TCP-соединений. Для облегчения визуального представления этих 
двух типов соединений, мы будем предполагать бесконечную про-
пускную способность.

Рисунок 1.22 показывает время, необходимое при последовательном 
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TCP-соединении. Это, определенно, процесс, который работает в танде-
ме и таким образом по своей природе занимает много времени.

С другой стороны, рисунок 1.23 иллюстрирует параллельные 
TCP-соединения и, как можно было ожидать, занимает гораздо 
меньше времени для выполнения. Однако, в данном случае в 
основе лежит предположение, что канал имеет бесконечную 
пропускную способность. Для линий с низкой скоростью пе-
редачи информации практически нет никакой разницы между 
параллельным и последовательным соединением; однако, ли-
нии с высокой скоростью передачи информации могут извлечь 
выгоду от параллельных соединений.

Initiate TCP connection-инициация ТСР соединения, request file-файл запроса, file re-
ceived-полученный файл, time to transmit file-время передачи файла
РИСУНОК 1.21 Два пакета отправлены браузером, включая ACK и 
HTTP-запрос.
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Request connection-запрос соединения, accept connection-принять соединение, request in-
dex.html-запрос индекса, send index-отправка индекса, close connection-завершить соеди-
нение, client-клиент, server-сервер

РИСУНОК 1.22 Непостоянный HTTP с последовательным соеди-
нением.

Request connection-запрос соединения, accept connection-принять соединение, request 
index.html-запрос индекса, send index-отправка индекса, close connection-завершить сое-
динение, client-клиент, server-сервер, time-время, Non-epersistent HTTP with Parallel TCP 
connections, assuming the pipe has an infinite bandwidth-Непостоянный HTTP с параллель-
ным ТСР соединением, предпологающие наличие бесконечной пропускной способности 
канала. 
РИСУНОК 1.23 Непостоянный HTTP с параллельным соединением.
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Get tower image-получить изображение башни, get bike image-,получить изображение мо-
тоцикла, get cloud image-получить изображение облака, a persistent connection-постоян-
ное соединение, client-клиент, server-сервер
РИСУНОК 1.24 Постоянное соединение с конвейеризацией пакетов 
передаваемых данных.

Далее рассмотрим случай режима постоянного HTTP. Для сравне-
ния напомним, что непостоянный HTTP требует наличие 2 RTT для 
каждого объекта. Он также сталкивается со служебными расходами 
операционной системы для каждого TCP-соединения, и браузеры 
обычно открывают параллельные TCP-соединения для получения 
ссылочных объектов. С другой стороны, в случае HTTP с постоянным 
соединением, сервер оставляет соединение открытым после отправ-
ки ответа, и последующие HTTP сообщения между сервером и тем же 
клиентом используют это открытое соединение.

Постоянные HTTP-соединения могут происходить в одной из двух 
форм: с и без конвейеризации пакетов передаваемых данных. Без 
конвейеризации пакетов передаваемых данных, клиент выдает но-
вый запрос, только если ответ на предыдущий запрос был получен, и 
только один RTT требуется для каждого ссылаемого объекта. С кон-
вейеризацией пакетов передаваемых данных, где по умолчанию ис-
пользуется HTTP/1.1, клиент отправляет запрос, как только он обна-
руживает ссылаемый объект, и всего лишь один RTT необходим для 
всех ссылочных объектов. Клиент передает три HTTP-запроса, один 
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за другим, не дожидаясь получения ранее запрошенных файлов, как 
показано на рисунке 1.24.

Как показывает рисунок 1.25, при постоянном соединении без кон-
вейеризации пакетов передаваемых данных, браузер клиента один за 
другим запрашивает файлы изображений только после полной интер-
претации HTML-документа. В отличие от конвейеризации пакетов пе-
редаваемых данных, постоянное соединение без конвейеризации паке-
тов передаваемых данных выдает запрос и затем ожидает, пока не будет 
получен полный файл, и только затем отправляет следующий HTTP-за-
прос.

Get tower image-получить изображение башни, get bike image-,получить изображение мо-
тоцикла, get cloud image-получить изображение облака, a persistent connection-постоянное 
соединение, client-клиент, server-сервер
РИСУНОК 1.25 Постоянное соединение без конвейеризации пакетов 
передаваемых данных.
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Request connection Запрос соединения
Accept connection Принять соединение
Request index.html Запрос index.html
Send index.html Отправить index.html
Request tower image Запрос изображения башни
Request cloud image Запрос изображения облака
Request bike image Запрос изображения мотоцикла
Send tower image Отправить изображение башни

Send cloud image Отправить изображение облака
Send bike image Отправить изображение мотоцикла
Client Клиент
Server Сервер
Close connection Закрыть соединение
Persistent HTTP w/Pipelining Постоянный HTTP с конвейеризацией па-

кетов передаваемых данных
Persistent HTTP w/Non-Pipelining Постоянный HTTP без конвейеризации 

пакетов передаваемых данных

РИСУНОК 1.26 Конвейеризация пакетов передаваемых данных по 
сравнению с отсутствием конвейеризации пакетов передаваемых 
данных для постоянных HTTP-соединений.
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Пример 1.10: Различия между режимами с конвейеризацией паке-
тов передаваемых данных и без конвейеризации пакетов передавае-
мых данных для постоянных HTTP-соединений.

Рисунок 1.26 ясно показывает разницу между режимом конвейериза-
ции пакетов передаваемых данных и без конвейеризации пакетов переда-
ваемых данных для постоянных HTTP-соединений.

Пример 1.11: Задержки Сети, Встречающиеся в HTTP
Рассмотрим сеть, показанную на рисунке 1.27, которая будет ис-

пользоваться для анализа задержки сети. Для большинства организа-
ций канал доступа в Интернет практически всегда полон, и поэтому 
обычно существуют длинные задержка в очереди при передаче пакетов 
в Интернет. Например, предположим, что средняя задержка в очереди, 
когда пакет перемещается к Интернету, на границе маршрутизатора со-
ставляет 500 мс. В противоположность этому, когда ответный пакет пе-
ремещается из Интернета в LAN Гбит/с, задержка в очереди является 
незначительной по сравнению с задержкой в противоположном направ-
лении. В этой ситуации, если предположить, что веб-сервер находится 
на расстоянии 100 км, то задержка распространения будет равна RTT ≈ 
2 * 100 км/2 * 108 м/с = 1 мс.

Грани
ца 

марш
рутиз
атора

Внутре
нняя 

сетево
й 
уровен
ь

10 
Мбит/с 

канал 
доступа

Интернет 

1 Гбит/с 
LAN 

Сервер 

в 
Интерн
ете

РИСУНОК 1.27 Сеть, которая используется для изучения задержки 
сети.

В дополнение к этому предположим, что домашняя страница, ко-
торая должна быть загружена, имеет только один базовый файл раз-
мером в 1000 Кбит. Игнорируя все другие задержки, HTTP-запрос и 
ответ могут приблизительно быть рассчитаны следующим образом:

• Один круговой путь для установления соединения = задержка в
очереди + задержка распространения для RTT = 500 мс + 1 мс = 501 
мс.
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• Один круговой путь, чтобы получить и загрузить файл = задерж-
ка в очереди + задержка распространения для получения запроса + 
задержка передачи файла + задержка распространения файла = 500 
мс + 0,5 мс + 1000 Кбит/10 Мбит/с + 0.5 мс = 500 + 1 + 100 = 601 мс.

Таким образом, общая задержка для загрузки домашней страницы = 
501 + 601 = 1102 мс.

1.6.7  БЫСТРОЕ ОТКРЫТИЕ  TCP (TFO)
RTT включает задержки передачи и задержки распространения. 

Задержка сети содержит в себе время приема-передачи (RTT) и число 
раундов, необходимых для передачи данных приложения, и являет-
ся задержкой, которая может быть сведена к минимуму путем опти-
мизаций протокола. Пропускная способность сети за последние два 
десятилетия в значительной степени выросла, таким образом сокра-
щая задержки передачи, в то время как задержка распространения во 
многом ограничена скоростью света и остается неизменной. Поэтому 
сокращение числа раундов стало наиболее эффективным способом 
улучшения задержки для основанных на TCP приложений.

В целях дальнейшего сокращения задержки распространения в 
TCP-схеме, TFO, предложенный компанией Google  [8] устраняет 
служебные расходы (один RTT) для установления соединения пу-
тем включения HTTP-запроса в начальный пакет TCP SYN. Рису-
нок 1.28 иллюстрирует устранение RTT при установлении TCP-со-
единения между клиентом и сервером, благодаря использованию 
объединенного пакета, который содержит SYN и HTTP сообще-
ния-запросы. Google показал, что TFO сокращает время загрузки 
страницы в среднем на 10% и более 40% во многих ситуациях.

1.6.8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HTTP ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
СКАЧИВАНИЯ ВИДЕО

Адаптивная потоковая скорость передачи HTTP основана на после-
довательном скачивании HTTP, которое использует очень маленькие 
файлы, так что это похоже на потоковую загрузку пакетов RTSP и RTP. 
Файл загружается на физический диск устройства конечного пользовате-
ля и обычно хранится в папке с временными файлами, которая связана 
с веб-браузером. Файл мультимедиа остановит воспроизведение, если 
темп воспроизведения превышает скорость, с которой файл загружает-
ся. Проигрывание файла будет возобновлено после дальнейшей загрузки 
видео. Google Video и YouTube поддерживают последовательное скачи-
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вание видео, что позволяет искать любую часть видео, прежде чем завер-
шится буферизация. Проигрыватель Flash Video может запросить любую 
часть файла Flash Video, начиная с указанного ключевого кадра. Сервер-
ная часть этого метода потоковой передачи HTTP является достаточно 
простой в реализации, например, в PHP с помощью модуля Apache.

Request-запрос , send-отправка, request tower image-запрос изображения башни, request 
bike image-запрос изображения мотоцикла, request cloud image-запрос изображения обла-
ка, client-клиент, server-сервер, close connection-завершение соединения
РИСУНОК 1.28 Клиент посылает SYN-пакет, содержащий HTTP-за-
прос по схеме TFO.

1.7 КУКИ-ФАЙЛЫ:  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ HTTP
Как можно сделать, чтобы HTTP-браузер запоминал некоторые 

предпочтения поведения человека? Куки- файлы  предназначены 
для обеспечения браузера памятью для конкретного сайта, кото-
рый посетил пользователь. Лица, которые используют Интернет для 
приобретения различных товаров, как правило, хорошо знакомы с 
куки- файлами. HTTP использует куки, которые позволяют веб-сай-
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там собирать информацию о пользователе, например, модель поку-
пательского поведения пользователя. Очевидно, что эта информация 
может быть очень полезной для привлечения пользователей покупать 
больше товаров, информируя их о возможностях покупок, которые 
соответствуют их потребительской модели. Строка заголовка куки 
-файла используется в сообщениях HTTP-запросов и ответов. Куки 
- файл хранится на узле пользователя и управляется с помощью бра-
узера. Куки - файлы предоставляют информацию о состоянии HTTP, 
поскольку по своей природе не поддерживают информацию о состо-
янии. Кроме того, файл также содержится в серверной базе данных, 
которая существует на веб-сайте. Следующие данные являются ти-
пичным видом информации, которую генерируют Куки: Алиса всегда 
получает доступ к Интернету с компьютера, и это первый раз, когда 
текущий веб-сайт был посещен. Фактический процесс выполняется 
как показано на рисунке 1.29. При получении начального HTTP-за-
проса на сайте, например, amazon.com, сайт создает уникальный иден-
тификатор и сохраняет его в серверную базу данных.

1.7.1 ОПЕРАЦИЯ НАСТРОЙКИ КУКИ
Сообщение HTTP-ответа на сервере содержит Set-Cookie и идентифи-

катор, который был создан. Браузер Алисы видит заголовок Set-Cookie 
и добавляет Куки -файлы , которые содержат имя хоста сервера и иден-
тификационный номер. Эта информация также сохраняется в специаль-
ный Куки- файл, поддерживаемый браузером. Если Алиса возвращается 
на веб-сайт amazon.com через месяц, браузер будет изучать Куки- файл, 
извлечет идентификационный номер для этого файла и поместит в 
HTTP-запрос строку заголовка Куки- файла, содержащую этот иденти-
фикатор. Этот процесс повторяется каждый раз, когда Алиса посещает 
этот веб-сайт. Этот процесс имеет огромное значение для amazon.com, 
поскольку позволяет им отслеживать активность Алисы на их сайте. На-
пример, веб-сайт знает такие вещи, как то, что она покупает, сколько она 
покупает, порядок ее покупок и время покупки. Вооружившись этой ин-
формацией, компания в состоянии предложить дополнительные товары 
или услуги, которые совпадают с ее предыдущей историей покупок на 
их сайте. Таким образом, после того как покупка была сделана, и Алиса 
передала компании все необходимые данные, которые идентифицируют 
ее, например, она зарегистрирована в этой компании, то в дальнейшем 
в любое время, когда Алиса захочет совершить еще одну покупку, это 
может быть сделано с помощью всего лишь одного клика! Оборотная 
сторона этого процесса касается возможности злоупотреблений в том 
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случае, если компания «продала» эту информацию.

Client cookies-клиентские куки, cookie file-куки файлы, one moth later-спустя месяц, http 
request-запрос http, amazon server creates ID-сервер amazon создает ID, create one-создать 
один, retrieve ccokie-получить куки, backend-процессор для окончательной обработки 
данных
РИСУНОК 1.29 HTTP-ответ с Куки.

 

Два Куки устанавливаются на 
amazon.com 

во время первого визита 

РИСУНОК 1.30 Set-cookies на Amazon.com.
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Пример 1.12: Снимок экрана сетевого анализатора протоколов 
для Set-cookie

На рисунке 1.30 показан снимок экрана с amazon.com. Обратите вни-
мание, что этот протокол передачи гипертекста содержит два Куки - фай-
ла. Два Куки- файла, показанные на снимке экрана:

session-id-time = 1213945200l session-id = 103-3883090-6670225

Снимок экрана, показанный на рисунке 1.31, ясно показывает, что 
Amazon установил два куки в ответ на исходный запрос.

Установлены два куки 

amazon.com 

Рисунок 1.31 Снимок экрана, иллюстрирующий set-cookies.
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Два файла Куки отправлены 

на amazon.com во время 
повторного посещения 

РИСУНОК 1.32 При повторном посещении Amazon содержатся два 
Куки - файла.

Пример 1.13: Снимок экрана сетевого анализатора протоколов, 
сгенерированный при повторном посещении Amazon

Рисунок 1.32 указывает, что, когда Алиса возвращается на сайт 
amazon.com, информация уже присутствует.

1 1.7.2 ДЕТАЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ФАЙЛАМИ КУКИ
Как правило, при запросе страницы с веб-сервера, обозреватель 

отправляет короткое текстовое сообщение, которое называется 
HTTP-запрос. Например, для того чтобы получить доступ к стра-
нице

http://www.amazon.com/index.html,72 1.7 Куки: ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ СОСТОЯНИЯ HTTP

браузер подключается к серверу www.amazon.com и отправляет за-
прос в форме

GET/index.htmlHTTP/1.1
где узел - это www.amazon.com. Сервер отвечает, отправляя запраши-

ваемую страницу, которой предшествует HTTP-заголовок, который мо-
жет содержать строки, запрашивающие браузер храненить Куки. Такой 
пакет имеет форму

HTTP/1.1 200 OK
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Content-type:text/html Set-Cookie: name = value
— — — —
(содержание страницы)
Строка Set-Cookie отправляется только в том случае, если сервер за-

прашивает, чтобы браузер хранил Куки, то есть строковое имя = значение 
и возврат этих данных при всех будущих запросах к серверу. Если брау-
зер поддерживает Куки, и они включены, каждый последующий запрос 
страницы на данном конкретном сервере будет содержать файл Куки. В 
качестве примера, если браузер запрашивает страницу:

http://www.amazon.com/index.html с сервера www.amazon.com, запрос 
будет иметь следующий вид:

GET/index.html HTTP/1.1 Host: www.amazon.com Cookie: name = value 
Accept: */*

Давайте рассмотрим конкретный пример, который иллюстрирует 
формат Куки- файлов. В этом примере мы предполагаем, что Куки, от-
правленные веб-сервером, являются следующими:

Set-Cookie: session-id = 103-3883090-6670225; expires = THU, JAN1, 
2037 2:00 AM; path =/; domain =.amazon.com

В этом случае имя этого Куки- файла является session-id, и его зна-
чением является строка 103-3883090-6670225. Путь и доменные строки, 
/ и .amazon.com, указывают браузеру отправить Куки-файл при запросе 
произвольной страницы из домена amazon.com, используя произвольный 
путь.

Срок действия Куки может истечь, и тогда они не будут отправлятся 
браузером на сервер в соответствии с любым из следующих условий:

Если Куки - файл не является постоянным в конце сеанса пользо-
вателя, то есть, когда закрывается браузер.

Истек указанный срок действия.
Браузер удаляет Куки- файл в ответ на запрос пользователя.
Дата окончания срока действия Куки - файла изменяется пользова-

телем или сценарием на дату, которая уже прошла.

Последнее условие позволяет серверу или сценарию явное удале-
ние Куки- файла.

Как уже кратко указывалось ранее, Куки- файлы могут использовать-
ся сервером для распознавания идентифицированных пользователей и 



114

персонализировать страницы веб-сайта в соответствии с предпочтени-
ями пользователей. Этот процесс может выполняться следующим обра-
зом. Во-первых, пользователь предоставляет имя пользователя и пароль 
в текстовых полях на странице входа и пересылает их на сервер. Далее 
сервер получает и проверяет эти данные. Если все правильно, сервер 
отправляет страницу, которая подтверждает успешный вход и включает 
Куки. Пара: пользователь/Куки или только Куки, затем сохраняется. В 
заключение, с каждым запросом пользователя с сервера, браузер авто-
матически отправляет Куки - файл на сервер, сервер сравнивает Куки- 
файл с теми, которые хранятся, и если найдено соответствие, то сервер 
определил пользователя. Этот метод обычно используется множеством 
сайтов, которые поддерживают вход, например, Yahoo.

Куки помогают с такими вещами, как авторизация, корзина, ре-
комендации и сопровождение состояния пользовательской сессии, 
например, сведения о пользователе. Эта информация о состоянии 
сохраняется в конечных точках протокола, то есть, у отправителя и 
получателя, по многократным транзакциям. Если Куки- файлы ис-
пользуются с HTTP-сообщениями, эти сообщения могут содержать 
информацию о состоянии. Куки - файлы обычно используются для 
сбора статистических данных и создания рекомендаций на многочис-
ленных веб-сайтах, и полученные данные могут использоваться для 
генерирования маркетинговой или рекламной информации. Однако, 
когда Куки - файл используется для единичного входа, информация 
об аутентификации, которая сохраняется в Куки - файле, может быть 
украдена. К сожалению, Куки содержат много информации о чело-
веке, и поэтому при их использовании конфиденциальность всегда 
является острым вопросом.

11.8 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДОСТАВКА С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОКСИ-СЕР-

ВЕРА

1.8.1 ВЕБ-КЭШ
Как мы проектируем сеть с эффективным и надежным поиском и 

обновлением содержания, когда серверы находятся на больших рассто-
яниях? Использование прокси-сервера является наиболее экономичным 
способом.

Веб-кэш, также известный как прокси-сервер, является проме-
жуточным устройством между клиентом и сервером источника, как 
показано на рисунке 1.33. Он обрабатывает HTTP-запросы для сер-
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вера источника и хранит недавно запрошенные объекты. Его целью 
является сокращение потребления пропускной способности канала 
доступа организации. Пользователь может настроить браузер, что-
бы сначала получить доступ к веб-кэшу. При таких обстоятельствах 
браузер отправляет все HTTP-запросы непосредственно в кэш. Если 
запрошенный объект находится в кэше, кэш будет возвращать объект 
клиенту. В противном случае кэш будет запрашивать объект из сер-
вера источника. Когда кэш получает объект, он сохраняет копию и 
пересылает ее на клиента.

Пример 1.14: Операция Веб-кэширования для Объекта cnn.com
В качестве примера предположим, что Боб запрашивает следую-

щий объект, как на рисунке 1.33
http://www.cnn.com/index.html.

Операция кэширования прокси выполняется следующим образом.

Клиент Боб  отправляет прокси команду «GET www.cnn.com» 
Прокси посылает команду «GET www.cnn.com» к серверу источника
Сервер источника посылает ответ на прокси
Прокси хранит ответ, а также передает объект Бобу

Теперь предположим, что Алиса хочет запросить объект http://www.
cnn.com/index.html. Затем: 

Клиент Алиса  отправляет команду «GET www.cnn.com» к прокси
Прокси отвечает Клиенту #2 непосредственно из кэша
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Origin server-исходный сервер, proxy server-прокси сервер, http request-запрос http, http 
response-ответ http an agent-агент
Рисунок 1.33 Веб-кэш/прокси.

Proxy-прокси, web server-веб сервер, http request if modified-запрос http если обрботан, no 
file transmission-нет файлов для передачи, if object modified- если нет объектов для моди-
фикации, http response- ответ http
Рисунок 1.34 Условный GET используется для определения, являет-
ся ли кэшированная копия актуальной.
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Этот метод явно имеет некоторые преимущества. Он обеспечивает 
быстрый поворот к клиентам, уменьшает нагрузку на веб-сервер, и 
это приводит к значительному сокращению потребления пропускной 
способности канала доступа, которая подсоединяет внутреннюю сеть 
к Интернету.

Конечно, возможно, что кэш не содержит самую последнюю версию 
объекта. Возможно, недавно она была изменена на веб-сервере. Если ни-
каких недавних изменений не производилось, серверу источника нет не-
обходимости отправлять объект прокси. Если изменение произошло, на 
прокси больше не будет находиться самая последняя версия объекта, и 
веб-серверу необходимо будет переслать эту обновленную версию прок-
си. HTTP оборудован для обработки такой ситуации и выполняет ее с 
помощью инструмента, который называется Условный GET, определен-
ный в RFC 2616. Ссылаясь на рисунок 1.34, сообщение-запрос Условного 
GET использует метод GET и включает в строку заголовка условие If-
modified-since и дату кэшированной копии. Если объект не был изменен, 
ответ веб-сервера не содержит копию, так как кэшированная копия яв-
ляется актуальной. Следовательно, задержка передачи файлов объектов, 
содержащихся на странице, устранена. Это также удаляет связанные с 
ней задержки обработки, задержки распространения и задержки в очере-
ди для впоследствии запрашиваемых и доставляемых объектов, которые 
содержатся на веб-страницах. Как следствие, перегруженный погранич-
ный маршрутизатор организации может иметь меньшее количество ис-
ходящих пакетов HTTP-запросов и сокращение задержек в очереди для 
достижения более быстрого канала Интернет к Интернет-провайдеру 
(ISP). С другой стороны, если объект был изменен, ответ сервера будет 
содержать новые данные. Условный POST также может использоваться 
аналогичным образом.

Первый прокси-сервер, известный как Squid, по-прежнему является 
наиболее популярным прокси-сервером программного обеспечения с от-
крытым исходным кодом.

1.8.2 РОЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОКСИ 
Прокси — универсальный инструмент, который предоставляет мно-

жество функций. При использовании каждой из его особенностей надо 
понимать связанные с ними предостережения.

Так как прокси является сервером для клиента и клиентом для сер-
вера, то это, по существу, и клиент, и сервер одновременно. Прокси 
также играет важнейшую роль в обеспечении безопасности. Он яв-
ляется начальной точкой контакта для клиента, и при этом никакая 
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важная информация не хранится локально. Как таковой, он служит 
жертвенным ягненком в случае несанкционированного проникнове-
ния. Если кэш отравлен, то атаки могут распространиться на компью-
тер, который получает доступ к кэшу. В последнее время имели место 
многочисленные атаки, направленные на отравление кэша, и, к сожа-
лению, для пользователей, которые используют прокси, такие атаки 
являются столь же эффективными, как и атака на сервер источника.

Запросы к прокси осуществляются либо с помощью явной настрой-
ки браузера клиента или просто через прозрачный, также известный как 
перехватывающий, прокси. В первом случае, когда браузер специально 
настроен для этого режима работы, все запросы направляются к прокси. 
В этом режиме требуются действия пользователя. В последнем случае, 
прокси-сервер находится на пути между клиентом и сервером, перехва-
тывает по пути пакеты и вклинивается в передачу данных. Преимуще-
ством этого режима является то, что не требуется никаких действий со 
стороны пользователя.

Веб-прокси выполняют ряд очень важных функций. Среди них – ано-
нимизация, транскодирование, упреждающая выборка и фильтрация. 
Анонимность возникает потому, что сервер видит запросы, поступаю-
щие от адреса прокси-сервера, а не от IP-адреса пользователя. Операция 
перекодировки преобразует данные из одной формы в другую, чтобы 
уменьшить размер файлов, например, для браузеров мобильных телефо-
нов, и улучшает эффективную производительность канала во время свя-
зи с Интернет-провайдерами. Путем запроса содержимого, прежде чем 
пользователь запрашивает его, упреждающая выборка предоставляет 
ценную услугу для вызова пользователей. Фильтрация является еще од-
ной важной функцией и заключается в том, что она может использовать-
ся для блокирования доступа к сайтам, основываясь на URL-адресе или 
содержимом. Многие поставщики предоставляют услуги безопасности, 
просто блокируя доступ к вредоносным сайтам. Фильтрация может так-
же использоваться для снижения потребления пропускной способности 
для определенных протоколов и приложений, таких, как P2P и потоковое 
видео.

Контент-провайдеры хотят предложить содержимое, в то время 
как потребители хотят получить доступ к нему. Для этого довольно 
часто провайдеры развертывают серверные фермы и реплики, в то 
время как потребители развертывают веб-прокси. На благо каждого, 
эта операция должна быть сделана способом, уменьшающим время 
отклика для клиентских запросов надежным, безопасным и экономи-
чески эффективным образом.
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1.8.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ  ПРОПУСКНОЙ СПОСОБ-
НОСТИ КАНАЛА ДОСТУПА

У каждой компании канал доступа в Интернет всегда заполнен трафи-
ком. Каковы последствия этого? Что является наиболее эффективным и 
экономичным способом проектирования каналов доступа?

Пример 1.15: Задержки, вызванные низкой скоростью передачи 
информации канала доступа

Для того, чтобы понять последствия, связанные с кэшированием, рас-
смотрим следующий пример. На рисунке 1.35 показана компьютерная 
сеть с каналом доступа 10 Мбит/с. Относительно функционирования 
этой сети делаются следующие предположения.

Предположим, что загружаемым объектом является главная стра-
ница сайта, содержащая только один базовый файл, размером в 1 
Мбайт.

Средняя частота запросов от браузеров пользователей к серверам 
источника в Интернете составляет 100 в секунду.

Средняя задержка в очереди пограничного маршрутизатора для паке-
та, отправленного в Интернет, составляет 500 мс.

Предположим, 1 Гбит LAN с незначительной задержкой.
Предположим, веб-сервер находится в 100 км, а затем задержка рас-

пространения составляет RTT ≈ 2 * 100 км/2 * 108 м/с = 1 мс.
Предположим, что всеми другими задержками можно пренебречь.

Внутренняя сеть

Border router-граничный маршрутизатор, internal network-внутренняя сеть, internet-ин-
тернет, server in the internet-сервер в интернете, T Mbps access link-доступн к линии
Рисунок 1.35 Повторное рассмотрение задержки для различных по-
казателей канала доступа.
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Последствия, вытекающие в результате этих предположений, от-
носительно задержек:

Общая задержка для загрузки домашней страницы
= Один круговой путь для установки соединения + один круговой 

путь для получения и загрузки файла 
= (задержка в очереди + задержка распространения для RTT) + (за-

держка очереди + задержка распространения для получения запроса + 
задержка передачи файлов + задержка распространения файлов)

= 501 + 601
= 1102 мс

Пример 1.16: Эффект, который модернизация до высокой скоро-
сти передачи информации в канале доступа оказывает на задержки 

Один из методов для преодоления этой ситуации, хотя он явля-
ется дорогим, предполагает увеличение пропускной способности ка-
нала доступа между компьютеризованной информационной сетью и 
общественной сетью Интернет за счет использования линии T3, то 
есть, перейти от скорости 10 Мбайт/с до 45 Мбайт/с, как показано на 
рисунке 1.35. Последствия такого изменения скорости от 10 Мбайт/с 
до 45 Мбайт/с для линии доступа отражаются в двух областях. По 
существу, канал доступа будет использоваться на 100%, и задержка 
передачи маршрутизатора будет находиться в миллисекундном диа-
пазоне. Однако, такое обновление будет дорогостоящим, например, 
будет обходиться гораздо дороже, чем $2000 в месяц.

Общая задержка для загрузки домашней страницы эквивалентна: 
один круговой путь для установки соединения + один круговой путь для 
получения и загрузки файла

= (задержка очереди + задержка распространения для RTT) + (за-
держка очереди + задержка распространения для получения запроса + 
задержка передачи файлов + задержка распространения файлов)

= (1 + 1) + (1 + 0.5 + 1/45 + 0.5)
= 2 + (2 + 22)
= 26 мс.

Пример 1.17: Эффект, который раскрытие  Прокси-сервера ока-
зывает на задержки

Конфигурация сети, показанная на рисунке 1.36, содержащая прокси, 
который используется в сочетании с линией доступа в 10 Мбайт/с, пред-
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ставляет собой еще одно решение проблем задержки. Например, допу-
стим, что частота попадания 0.8 приведет к следующим последствиям.

80% запросов будут удовлетворены почти сразу
20% запросов будут удовлетворены сервером источника
Использование линии доступа, теперь уменьшенное до 20%, приведет 

к незначительным задержкам в очереди, то есть, около 1 мс.
Предполагается, что общая задержка = 0.8 * (внутренняя задержка 

прокси) + 0.2 * (внешняя задержка сервера)=0.8 * (0) сек. + 0.2 * [(за-
держка в очереди + задержка распространения для RTT) + (задержка в 
очереди + задержка распространения для получения запроса + задержка 
передачи файлов + задержка распространения файлов)]

=0.2 * [(1 + 1) + (1 + 0.5 + 1/10 + 0.5)] = 0.5 * [2 + (2 + 100)] = 0.2 * 104 
= 20.8 мс

Прокси-сервер будет стоить несколько тысяч долларов, но это одно-
разовое вложение.

Граница 

маршрутизатора 
10 Мбайт/с 

канал доступа 
Интернет 

Прокси 

1 Гбайт/с LAN Сервер 

в 
Интерне
те 

Внутренний 

 сетевой уровень 

Рисунок 1.36 Сеть, использующая прокси.

1 1.8.4 ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИЛОЖЕНИЙ (WAAS) И
СЕТИ ДОСТАВКИ КОНТЕНТА (CDNS)
Как мы поставляем информацию для клиентов с минимальными 

задержками при длительных расстояниях? Кроме того, как мы можем 
обеспечить постоянную доступность информации, даже если область 
страдает от катастрофического ущерба?

Глобальная служба приложений (WAAS), которая была разрабо-
тана совместно Cisco и Microsoft на основе оборудования Cisco и 
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Windows Server 2008. Вклад Cisco включает программное обеспече-
ние и различные сетевые модули/устройства, поддерживающие TCP/
IP-приложения от любых поставщиков. Преимуществами WAAS яв-
ляются централизованные приложения и хранение в центре обработ-
ки данных при сохранении выполнения LAN-подобных приложений 
путем кэширования. Такое кэширование включает репликацию и 
синхронизацию файлов и базы данных. Оно также предусматривает 
ускорение работы приложений для удаленных сотрудников, миними-
зацию расходов офиса филиала ИТ и упрощение защиты данных че-
рез существующую инфраструктуру.

Сети доставки контента (CDNs) используются для кэширования 
данных в различных географических районах по всему миру, чтобы 
можно было быстрее получить доступ к этим данным путем сокра-
щения задержки доступа. CDNs могут динамически распределять 
активы среди стратегически расположенных избыточных ядрер, ре-
зервных и граничных серверов. CDNs могут иметь автоматическую 
чувствительность доступности сервера с помощью мгновенного пе-
ренаправления пользователя. CDN может предложить высокий уро-
вень доступности, даже при высокой мощности, сети или аппаратных 
сбоях. Google хочет ускорить работу веб-сайтов с помощью опти-
мизации страниц CDN, предлагая службу ускорения страниц (Page 
Speed Service), (http://code. google.com/speed/pss/), которая является 
онлайн-службой для автоматического уменьшения времени загруз-
ки отдельных веб-страниц. Служба ускорения страниц извлекает со-
держимое из отдельных веб-серверов, переписывает его путем при-
менения наилучших практик улучшения веб-производительности и 
предоставляет конечным пользователям через серверы Google по все-
му миру. Если кто-то делает подписку и предоставляет Google свой 
домен, то этот домен может отправлять трафик в службу ускорения 
страниц, указав его запись DNS CNAME в ghs.google.com.

1.9 ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ (FTP)
Есть целый ряд важных сетевых приложений, которые кажутся почти 

повсеместными в современных условиях. Главными среди них являются 
такие, как FTP, электронная почта, а также SMTP, протокол почтового 
отделения, версия 3 (Post Office Protocol 3, POP3) и протокол приклад-
ного уровня для доступа к электронной почте (Internet Message Access 
Protocol, IMAP).

Как показано на рисунке 1.37, пользователь на локальном узле хо-
чет передать файлы с или на удаленный узел. Пользователь должен 
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предоставить информацию аутентификации в виде идентификатора 
пользователя и пароля, и взаимодействовать с FTP через пользова-
тельский интерфейс FTP. В модели клиент/сервер клиент иниции-
рует передачу с локального узла, либо с сервера, который является 
удаленным узлом. FTP определяется RFC 959 [9], и в этом спра-
вочнике можно узнать больше о всевозможных командах и ответах 
FTP. Процесс FTP выполняется следующим образом. FTP-клиент 
связывается с сервером FTP через номер порта 21, и применяется 
транспортный протокол TCP. В отличие от HTTP, FTP использует 
два параллельных TCP- соединения для передачи файла: (1) управ-
ляющее соединение и (2) соединение для передачи данных. Процесс 
аутентификации/авторизации клиента выполняется через управля-
ющее соединение, и клиент просматривает удаленный каталог пу-
тем отправки команд по этой связи. Когда клиент определяет файл и 
отправляет серверу команду на пересылку файла, сервер открывает вто-
рое TCP-соединение, которое используется сервером для передачи инте-
ресующего файла. После того, как файл был передан, сервер закрывает 
это соединение для передачи данных. Если другой файл запрашивается 
клиентом, сервер откроет другое соединение для передачи этого нового 
файла. Управляющая информация называется внеполосной, потому что 
FTP использует отдельное соединение для этой информации.

FTP user interface-пользовательский интерфес FTP, FTP client-клиент FTP, con-
trol-контроль, file transfer-передача файла, local file system-локальная система файлов, 
FTFTP server-FTP сервер, remote system-дистанционная система
Рисунок 1.37 Протокол передачи файлов (FTP).

В сеансе FTP сервер должен отслеживать все аспекты операций 
клиента, например, текущий каталог клиента и выполненную ранее 
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аутентификацию. Этот процесс, который использует сервер, поддер-
живает связь с клиентом способом, что называется поддерживание 
состояния. Это поддерживание состояния серьезно ограничивает 
количество одновременных сеансов FTP, которые могут быть запу-
щены. В отличие, HTTP является протоколом без поддерживания со-
стояния.

1.9.1 ПАССИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕ-
ДАЧИ ДАННЫХ FTP

Как показано на рисунке 1.38, FTP может быть классифицирова-
ны в зависимости от его режима: активный или пассивный. В любом 
случае, управляющее соединение TCP использует номер порта 21 и 
управляющее соединение инициируется клиентом. Разница между 
этими двумя типами FTP заключается в ответе сервера после того, 
как аутентификация была пройдена. Обратите внимание, что в слу-
чае активного соединения для передачи данных TCP порт сервера 
находится под номером 20, а номер клиентского порта больше 1024, 
то есть, это непривилегированный порт, который используется в 
пассивном случае. Большинство FTP-клиентов и веб-браузеров ис-
пользуют пассивный режим FTP по умолчанию в результате пробле-
мы брандмауэра. В активном режиме FTP соединение для передачи 
данных инициируется сервером, тогда как клиент сам устанавливает 
соединение для передачи данных в пассивном режиме FTP [10].

После установления управляющего соединения, активный режим 
требует, чтобы клиент отправил на сервер номер порта (PD) с помо-
щью команды PORT через управляющее соединение. Затем клиент 
будет ждать сигнала от PD, как сервер инициирует TCP-соединение 
с порта сервера номер 20 на порт клиента PD. Брандмауэры могут 
испытывать трудности при открытии клиентского порта PD. Пассив-
ный режим предпочтительнее, когда клиент находится за брандма-
уэром, который не в состоянии принимать входящие TCP-соедине-
ния. Пассивный режим требует от клиента открыть два случайных 
непривилегированных локальных порта: Pc (номер порта> 1023) и Pc 
+ 1. Первый порт Pc подключается к серверу через порт 21. Затем клиент 
выдает команду PASV на управляющее соединение, которая позволяет 
серверу открыть случайный непривилегированный порт (Ps > 1023) и 
отправить его обратно к клиенту через управляющее соединение. Затем 
клиент инициирует подключение со своего порта Pc + 1 к порту Ps на 
сервере для передачи данных. Поскольку клиент инициирует соединение 
для передачи данных, брандмауэр позволит его создание.
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Рисунок 1.38 Пассивные и активные соединения для передачи дан-
ных FTP.

1.9.2 ЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ 
(SFTP)

Важно отметить, что FTP не является безопасным протоколом, посколь-
ку пароль передается открытым текстом. Протокол передачи файлов Secure 
Shell (безопасная оболочка) (SSH), также известный как защищенный про-
токол передачи файлов (SFTP), является, как и подразумевает название, 
безопасным FTP. Хотя он широко используется, SFTP не все еще не явля-
ется стандартом Инженерного совета Интернета (IETF). SFTP основыва-
ется на SSH, то есть на протоколе Secure Shell, используя порт 22. Кроме 
этого, он не является FTP, работающим через SSH, а скорее новым прото-
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колом, который лучше, чем протокол Secure Copy (SCP). По сравнению с 
более ранними версиями протокола SCP, который разрешал только переда-
чу файлов, SFTP позволяет набор операций с дистанционно удаленными 
файлами. Таким образом, SFTP является фактически протоколом распре-
деленной файловой системы. Дополнительные возможности, которыми 
пользуются клиенты SFTP, при сравнении с SCP, включают возобновление 
прерванных передач, списки каталогов и дистанционное удаление файлов. 
Таким образом, рекомендуется переход на SFTP для большей безопасно-
сти, при условии, если сервер SFTP доступен.

1.10 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
На рисунке 1.39 показаны различные компоненты, участву-

ющие в работе электронной почты. Как показывает рисунок, 
эта типичная система состоит из агентов пользователя, почто-
вых серверов, SMTP и IMAP (или POP3). Агенты пользователя 
составляют, редактируют, считывают и сохраняют сообщения. 
Существует несколько графических интерфейсов пользовате-
ля (GUI) для электронной почты, например, Eudora, Outlook, 
Mozilla и Thunderbird, только, чтобы назвать несколько. Поль-
зователь  Боб, пишет сообщение. Агент пользователя отправ-
ляет его на сервер, используя SMTP. Сервер перенаправляет 
сообщение через Интернет, используя SMTP, на сервер на при-
емной стороне. Сервер приемной стороны, при запросе агента 
пользователя получателя, отправляет сообщение агенту поль-
зователя Алисы с помощью протокола IMAP или POP3 (Post 
Office Protocol).

1.10.1 ПРОСТОЙ ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ПОЧТЫ (SMTP)
Почтовые серверы образуют основу системы электронной почты. 

Почтовый ящик каждого пользователя находится на почтовом серве-
ре, где хранятся входящие сообщения. Существует также очередь для 
исходящих сообщений, которые будут отправлены. Основным протоко-
лом для электронной почты является SMTP, который определяется RFC 
2821 [11]. 

Поэтому этот протокол используется почтовыми серверами. Прямая 
передача почты между отправляющим сервером и получающим сер-
вером использует TCP в качестве надежного транспортного средства, 
используя номер порта 25. Процесс передачи состоит из трех фаз: (1) 
процедура приветствия или взаимного опознавания при установлении 
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связи, (2) передача сообщений и, наконец (3) закрытие.
В команде/ответе взаимодействия команды написаны в тексте ASCII, 

и ответ содержит код состояния и фазу, что выглядит как в HTTP. SMTP 
применяется в течение долгого времени и, как следствие, имеет неко-
торые характеристики, которые сегодня явно устарели. Одной из таких 
архаичных характеристик является ограничение в том, что тело сооб-
щения и заголовки, должны быть 7-разрядными ASCII.

Internet-Интернет,User agen-рользватель -
Рисунок 1.39 Протоколы и компоненты электронной почты.

Server-сервер, user agent-пользователь
Рисунок 1.40 Протоколы для отправки электронной почты от Боба 
Алисе.
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Рисунок 1.41 Формат сообщения электронной почты.

В следующем примере приводится в некоторых деталях фактический 
процесс, с помощью которого отправляется и приходит электронная по-
чта. Как указано на рисунке 1.40, сначала Боб использует агента поль-
зователя, чтобы написать сообщение на Alice@auburn.edu. Во-вторых, 
пользовательский агент Боба отправляет сообщение на его почтовый 
сервер #1 и в маршруте, сообщение помещается в очередь сообщений 
на сервере #1. В-третьих, SMTP-сервер #1 открывает TCP-соединение с 
сервером #2. В-четвертых, сообщение Боба отправляется через TCP-со-
единение к серверу #2. В-пятых, почтовый сервер Алисы, то есть сервер 
#2, помещает сообщение в почтовый ящик Алисы. В-шестых, Алиса за-
тем вызывает своего агента пользователя, чтобы прочитать сообщение, 
используя IMAP или POP3.

Некоторыми из ключевых особенностей SMTP являются следующие: 
он использует постоянные соединения, а это означает, что сервер остав-
ляет TCP-соединение открытым после того, как он ответил. Заголовок 
сообщения и тело должны быть в 7-разрядном коде ASCII, который в 
настоящее время кажется очень ограниченным на фоне использовании 
очень мощных компьютеров. SMTP-сервер использует CRLF. CRLF для 
определения конца сообщения, где CR и LF представляют собой возврат 
каретки и перевод строки соответственно. Также интересно сравнить 
SMTP с HTTP. Хотя SMTP является push-операцией, то есть, сервер на 
конце отправки направляет файл к получающему почтовому серверу, 
HTTP является pull-операцией, т. е., информация резидента на сервере 
извлекается при желании. Оба протокола имеют команду/ответ взаимо-
действие и код состояния в кодировке ASCII. Хотя HTTP инкапсулирует 
каждый объект в собственное сообщение ответа, SMTP может отправить 
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несколько объектов в составном сообщении.
Формат сообщения электронной почты показан на рисунке 1.41. На-

помним, что в обычном деловом письме в верхней части содержится 
определенная информация, например, имя, адрес и номер телефона со-
ответствующего лица или коммерческого предприятия, составляющих 
письмо. Этот тип информации, на который можно ссылаться как на дан-
ные заголовка, также присутствует в электронной почте. В случае с элек-
тронной почтой, эта информация заголовка, которая предшествует телу 
сообщения, содержится в серии строк заголовка, которые определяются 
RFC 822 [12]. Таким образом, заголовок, показанный на рисунке 1.41 со-
стоит из строк следующей формы: 

Кому: От: Тема:
и они отличаются от команд SMTP. Строки заголовка сопровождают-

ся телом сообщения, которое содержит только символы ASCII. В заклю-
чение, в конце тела находится конец сообщения, обычно CRLF. CRLF, т. 
е., 0D0A2E0D0A в шестнадцатеричном формате (ASCII-кодом для пери-
ода является 2E).

Если сообщение содержит только 7-разрядный ASCII текст, заголовки 
и обычный текст содержимого, определенные в RFC 822, являются под-
ходящими. Однако, многие сегодняшние сообщения электронной почты 
содержат изображения, аудио и видео. Если в сообщении содержится 
мультимедиа или сообщение содержит языки отличные от

MIME version-версия MIME, method used to encode data-используемый для шифрования 
данных, multimedia type-тип мультимедии, encode data-шифрование данных, base64:bina-
ry to text encoding scheme-бинарная схема шифрования текста
Рисунок 1.42 Формат сообщений для мультимедийных расшире-
ний.



130

Рисунок 1.43 Снимок экрана для анализатора протоколов, иллю-
стрирующий SMTP: синяя секция используется для защиты конфи-
денциальности.

английского, требуются дополнительные заголовки. Эти дополнитель-
ные заголовки задействованы в многоцелевых расширениях интер-
нет-почты (MIME) и определяются RFC 2045 [13] и 2046 [14]. Эти до-
полнительные строки в заголовке сообщения заявляют, что содержимое 
MIME включено. Пример такого формата показан на рисунке 1.42. Об-
ратите внимание, что информация в этом заголовке определяет MIME 
версию 1.0, Base64 используется для кодирования данных, типом дан-
ных, которые включены в сообщение является изображение JPEG, и за-
кодированные данные используют кодировку Base64 в качестве схемы 
кодирования текста. Так как 8-разрядный двоичный код зарезервирован 
для сигнальных целей, использование кодировки Base64 позволяет из-
бежать любых конфликтов.

Пример 1.18: Снимок экрана SMTP, полученный с помощью ана-
лизатора протоколов

Как показано на рисунке 1.43, номера строк 1-4 иллюстрируют под-
тверждение установления связи между агентом пользователя и сервером 
электронной почты. Номер строки 6 — команда EHLO (Расширенный 
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HELLO), определенный в Расширенном SMTP (ESMTP), который явля-
ется определением расширений протоколов SMTP в публикации IETF 
RFC 1869. Номера строк 7-8 являются ответом сервера, с использовани-
ем кода успеха (код 250), неудачи (код 550) или ошибки. Номер строки 
22 и те, что идут далее являются содержанием сообщения MIME.

1.10.2 ПРОТОКОЛЫ ДОСТУПА К ПОЧТЕ 
Как мы уже отмечали, SMTP является транспортным средством, ис-

пользуемым для отправки почты и ее хранения на сервере получателя. 
Его применение показано на рисунке 1.44. Шаг окончательной доставки 
в этом процессе осуществляется путем.

SMTP SMTP Протокол 
доступа 

Отправителя 

почтовый 
сервер 

Получателя 

почтовый сервер 

Рисунок 1.44 Иллюстрация почтовых протоколов.

Протокол доступа к почте, который получает сообщение с почтового 
сервера получателя и передает его получателю. Некоторыми из наиболее 
популярных протоколов доступа почты являются POP3, IMAP и HTTP.

POP3 — это протокол доступа почты, но у него есть некоторые кри-
тические ограничения. Он определяется RFC 1939 [15]. POP3 работает, 
когда TCP-соединение: во-первых, проверяет подлинность пользовате-
ля; во-вторых, агент пользователя получает сообщения; и наконец, об-
новление происходит до завершения сеанса. Во время этой второй фазы 
операций агент пользователя может быть настроен, чтобы загрузить и 
удалить или загрузить и сохранить сообщения. Первый случай обычно 
является конфигурацией по умолчанию, и получатель не может повторно 
прочитать сообщение после смены узлов клиента. Кроме того, получа-
тель не может получить доступ к почте с нескольких компьютеров, что 
предотвращает чтение сообщения в офисе на одном компьютере, а затем 
попытку перечитать его позже у себя дома на другой машине. При кон-
фигурации на скачать и сохранить, сообщения остаются на сервере после 
их загрузки, и к ним можно получить доступ позже и на разных компью-
терах. В то время, как загруженные сообщения на локальном компьютере 
могут быть организованы в папки и сообщения могут быть перемещены 
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из этих папок, эти папки не находятся на удаленном сервере, к которому 
можно получить доступ из разных мест, с использованием различных ма-
шин. Кроме того, сервер POP3 не сохраняет в себе информацию о состо-
янии от одной сессии к другой, и он не является безопасным.

Ряд ограничений по POP3 рассматриваются по протоколу IMAP, кото-
рый определяется RFC 1730 [16] и RFC 3501 [17]. Этот протокол имеет 
больше возможностей, но несет с этим значительный уровень сложно-
сти. При использовании этого протокола сообщения хранятся в одном 
месте: сервере, и они могут быть организованы в папки и манипулиро-
ваны при необходимости. IMAP поддерживает информацию о состоянии 
пользователя между сеансами и таким образом отслеживает имена папок 
и сопоставления между идентификаторами сообщений и именами папок. 
В отличие от POP3 IMAP является безопасным.

1.10.3 ПРОГРАММЫ MICROSOFT EXCHANGE  И OUTLOOK

1.10.3.1 ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ПО РАБОТЕ С СООБЩЕНИЯМИ ( MAPI)

Программный интерфейс обработки сообщений (MAPI) [18] работает 
с удаленным вызовом процедур (RPC), т. е., MAPI/RPC-это проприетар-
ный протокол, который Microsoft Outlook использует для взаимодействия 
с Microsoft Exchange Server. Основной API для Microsoft PC Mail изве-
стен как MAPI версии 0 или MAPI0. MAPI использует функции, которые 
нежестко основывались на X.400 Ассоциации программирования ин-
терфейсов приложений (XAPIA), стандарт [19]. X.400 [20] представляет 
собой набор рекомендаций сектора стандартизации электросвязи Меж-
дународного союза электросвязи (ITU-T), определяющих стандарты для 
сетей передачи данных, которые используются для систем обработки со-
общений (MHS), например, электронной почты. Однако X.400 не смогла 
конкурировать с SMTP.

Клиент Exchange (Microsoft Outlook или Apple Mail) на компьютере 
с LAN или WAN каналом использует удаленный вызов процедур (RPC) 
для обмена данными с компьютером Exchange Server. Exchange Server, 
который является основанным на RPC приложением и использует TCP-
порт 135, также является механизмом, который помогает приложени-
ям RPC запрашивать номера порта служб. Outlook использует MAPI 
для связи со службами Exchange, и эти вызовы MAPI основываются 
на RPC. Вызовы RPC, как правило, не рекомендованы при использова-
нии Интернета из-за соображений безопасности, например, открытые 
RPC-порты на брандмауэре предприятия. Таким образом, в более ран-
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них версиях Exchange внешние пользователи Outlook, которым нужен 
доступ к MAPI, должны были сначала установить VPN-соединения с 
частной сетью их организации.

1.10.3.2 RPC ЧЕРЕЗ HTTP ИЛИ  OUTLOOK
Для того, чтобы преодолеть проблемы безопасности RPC, RPC через 

HTTP позволяет программам клиентов использовать Интернет или внеш-
нее соединение для подключения к Exchange. RPC через HTTP направ-
ляет свои вызовы через установленный HTTP-порт. Таким образом, 
вызовы RPC могут пересекать сетевые брандмауэры на клиентских и 
серверных сетях. Используя RPC через HTTP, RPC-клиент и сервер не 
взаимодействуют непосредственно, но вместо этого используют RPC 
прокси в качестве посредника. Посредник, именуемый как RPC через 
HTTP прокси или RPC прокси, расположен на сервере RPC сети, уста-
навливает и поддерживает подключение к серверу RPC. Он служит в 
качестве прокси, отсылая удаленные вызовы процедур на RPC-сервер и 
отправляя ответы сервера через Интернет клиентской программе.

RPC-прокси выполняется на наборе веб-серверов Internet Information 
Services (IIS), принимает RPC-запросы, поступающие из Интернета, под-
ключается через Интернет к программам сервера RPC и выполняет уда-
ленные вызовы процедур не запрашивая VPN-соединение. RPC-прокси 
также выполняет проверку подлинности, валидацию, и проверку досту-
па на эти запросы без необходимости открытия нескольких портов на 
брандмауэре предприятия. Если запрос проходит все тесты, RPC-прокси 
перенаправляет запрос к серверу RPC, который выполняет фактическую 
обработку.

В Microsoft Exchange Server 2010 функция Outlook Anywhere, также 
известная как RPC через HTTP, позволяет клиентам, использующим 
Microsoft Office Outlook подключать свои серверы Exchange, находя-
щиеся за пределами корпоративной сети, или через Интернет с помо-
щью сетевого компонента Windows RPC через HTTP. Прокси-компонент 
Windows RPC через HTTP, который клиенты Outlook Anywhere использу-
ют для подключения, оборачивает удаленные процедуры вызовов (RPC) 
HTTP слоем. Эта функция упаковки позволяет трафику проходить через 
брандмауэры сети предприятия с помощью HTTPS-порта 443 (по умол-
чанию) без необходимости запроса на открытие портов RPC, что показа-
но на рисунке 1.45. Таким образом, удаленному пользователю не нужно 
использовать виртуальную частную сеть (VPN) для доступа к Exchange 
Server через Интернет.

Microsoft Exchange поддерживает электронную почту и доминирует 
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на рынке корпоративных почтовых серверов. Многие клиенты, в том 
числе Apple mail и iPhone, поддерживают MAPI/RPC для взаимодействия 
с сервером Exchange. Сервер Exchange также поддерживает SMTP, POP3 
и IMAP4, что представляет собой набор стандартных протоколов Ин-
тернет, которые клиенты электронной почты используют для отправки, 
получения и управления сообщениями электронной почты. Кроме того, 
веб-служба Exchange Web Services предлагает стандартный интерфейс 
для приложений среднего уровня для создания услуг с накоплением сто-
имости. Например, набор расширений и дополнений к протоколу Web 
Distributed Authoring and Versioning Protocol (WebDAV) предоставляет 
набор интерфейсов, которые обслуживают распределенный авторинг для 
адресных книг и календарей, а интерфейс удаленного вызова процедур 
(RPC) обеспечивает все вышесказанное, а также прямой доступ к услу-
гам хранения и поиска.

Exchange 2010
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Обмена Сообщениями 
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Очередь 
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Рисунок 1.45 Архитектура Exchange 2010 и его основные функции.
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ТАБЛИЦА1.7 Серверы, которые включены в Exchange 2010 и их основные 
функции
Имя сервера Функции
Сервер почтовых 
ящиков

 Размещает почтовые ящики и общие папки и предоставля-
ет хранилище электронной почты и дополнительные служ-
бы планирования для клиентов Microsoft Outlook.

Сервер клиентского 
доступа

 Размещает клиентские протоколы, такие как Outlook 
Anywhere, протокол почтового отделения, версия 3 (Post 
Office Protocol 3, POP3), протокол прикладного уровня для 
доступа к электронной почте, версия 4 (Internet Message 
Access Protocol, IMAP4), безопасный протокол передачи ги-
пертекста (HTTPS), служба доступности и служба автооб-
наружения. Сервер клиентского доступа также размещает 
веб-службы.

Сервер единой си-
стемы обмена сооб-
щениями

 Учрежденческая АТС (УАТС) система подключается к 
Exchange 2010. Коммутируемая телефонная сеть общего 
пользования (POTS) является крупнейшей телефонной си-
стемой в мире.

Транспортный сер-
вер-концентратор

 Направляет почту в пределах фермы серверов путем об-
работки всего потока почты внутри Exchange и доставляя 
сообщения в почтовые ящики получателей. Сообщения, 
отправляемые в Интернет, ретранслируются транспортным 
сервером-концентратором на пограничный транспортный 
сервер и обеспечивают очереди доставки для почтовых 
ящиков, удаленной доставки и передачи.

П о г р а н и ч н ы й 
транспортный сер-
вер

 Обычно размещается на границе топологии и направля-
ет почту в и из серверной фермы Exchange. Пограничный 
транспортный сервер обрабатывает весь поток почты в 
Интернет, который обеспечивает ретрансляцию SMTP и ра-
боту служб промежуточных узлов для Exchange. Функции 
нежелательной почты и антивирусные службы погранич-
ного транспортного сервера блокируют вирусы и спам, или 
нежелательную
электронную почту в пределах сети. Очереди удаленной до-
ставки и передачи предоставляются сервером.

1.10.3.3 СИСТЕМА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ EXCHANGE 
SERVER

Клиент обмена сообщениями ссылается на любой общий клиент, кото-
рый использует систему обмена сообщениями Exchange Server и серверы 
Exchange, и не обязательно должен быть клиентом электронной почты. 
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Двумя хорошими примерами клиентов обмена сообщениями являются 
клиент Microsoft Outlook и Apple Mail. При взаимодействии между кли-
ентом обмена сообщениями и серверами Exchange используются различ-
ные варианты протоколов: RPC, POP3, IMAP4, WebDAV, веб-службы и 
единая система обмена сообщениями. Облегченный протокол доступа к 
каталогам (LDAP) является спецификацией для клиентского доступа к 
службе каталогов Exchange Server для того, чтобы получить функцио-
нальность адресной книги. Это позволяет клиенту подключаться к ката-
логу и поддерживает поиск информации, добавление и модификацию. В 
целях подключения LDAP-клиента к компьютеру Exchange Server, выбор 
портов, которые должны быть настроены на брандмауэре, основывается 
исключительно на применемом методе аутентификации. При обычной 
проверке подлинности компьютер Exchange Server ждет сигнала от порта 
389.

Exchange 2010 включает в себя пять ролей сервера для выполнения 
функций электронной почты, обмена сообщениями и функций телефона, 
как показано в таблице 1.7. Пять серверов могут быть физически распо-
ложены в одном или нескольких местах.

Как показано на рисунке 1.45, Exchange 2010 опирается на ряд компо-
нентов и процессов для доставки почты.

При получении сообщений на пограничном транспортном сервере, 
используется SMTP-получение TCP-порт 25, антиспам и антивирусные 
агенты фильтруют подключения и содержимое сообщений и помогают 
идентифицировать отправителя и получателя сообщения во время обра-
ботки сообщения на серверной ферме Exchange. При получении сооб-
щений на транспортном сервере-концентраторе применяются правила 
транспортировки, и если антиспам и антивирусные агенты настроены, 
то они обеспечивают дополнительный уровень защиты. В сеансе SMTP 
имеется ряд событий, совместно работающих в определенном порядке, 
чтобы подтвердить содержимое сообщения до того, как оно будет приня-
то в серверную ферму Exchange. После того, как сообщение полностью 
прошло через SMTP-получение и не было отклонено событиями получе-
ния или антиспам и антивирусные агентами, оно помещается в очередь 
передачи.

Передача — это процесс, по которому сообщения помещаются в оче-
редь передачи. Классификатор выбирает одно сообщение за один раз 
для категоризации из SMTP-передачи через соединитель получения или 
передачи ящика исходящих писем отправителя. На пограничном транс-
портном сервере передача обычно достигается через соединитель полу-
чения, в то время как на транспортном сервере-концентраторе передача 
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может происходить через соединитель получения или ящик исходящих 
писем. На транспортном сервере-концентраторе классификатор выпол-
няет следующие шаги:

1. разрешение получателя, которое включает адресацию верхнего 
уровня, расширение и развертывание

2. исходящее разрешение
3. преобразование  содержимого
Кроме того, применяются правила потока почты, которые опреде-

ляются серверной фермой Exchange. После того, как сообщения были 
отнесены к категориям, они помещаются в очередь доставки. Очередь 
доставки почтового ящика доставляет сообщения в локальный почтовый 
ящик с помощью драйвера хранилища, а очередь удаленной доставки 
доставляет сообщения к удаленному получателю через соединитель от-
правки.

Локально доставляются только те сообщения, которые отправляются 
получателю с почтовым ящиком на том же сайте Active Directory в каче-
стве сервера транспортного сервера-концентратора, на котором проходит 
категоризация. Все сообщения, которые доставляются локально, берутся 
из очереди доставки драйвером хранилища и помещаются в почтовый 
ящик получателя на сервере почтовых ящиков.

Сообщения, отправляемые получателям на различные сайты Active 
Directory доставляются удаленно или вне серверной фермы Exchange. 
Все сообщения, которые требуют доставки через Интернет, должны на-
правляться через соединитель отправления на пограничный транспорт-
ный сервер, который может отправлять сообщения в Интернет для до-
ставки за пределами серверной фермы Exchange.

Сервер клиентского доступа принимает подключения к серверу 
Exchange из разных почтовых клиентов, таких как Microsoft Outlook 
Express и Eudora, с помощью POP3 или IMAP4 соединений, или с мо-
бильных телефонов с помощью ActiveSync, POP3 или IMAP4 для связи 
с сервером Exchange. Exchange ActiveSync позволяет мобильным теле-
фонам синхронизировать данные с сервером Exchange. Клиент Microsoft 
Outlook использует службу автообнаружения для получения URL-адреса 
служб, которые включают в себя службу единой системы обмена сооб-
щениями Microsoft Exchange, Автономную адресную книгу и службы 
доступности. Служба доступности может получить текущие сведения о 
доступности для почтовых ящиков Exchange 2010, просмотреть часы ра-
бочего времени пользователя и предоставить предложения времени для 
проведения собраний.

Сервер почтовых ящиков предоставляет базы данных почтовых ящи-
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ков и общих папок, проводит индексирование и поиск содержимого для 
нескольких почтовых ящиков и создает списки адресов и автономные 
адресные книги (OAB). Сервер почтовых ящиков использует протокол 
LDAP для доступа к получателю, серверу и сведениям о конфигурации 
организации из Active Directory. Драйвер хранилища на транспортном 
сервере-концентраторе размещает сообщения из транспортного конвей-
ера в соответствующий почтовый ящик и добавляет сообщения из ящи-
ка исходящих сообщений отправителя на сервере почтовых ящиков на 
транспортный конвейер. Сервер клиентского доступа отправляет запро-
сы от клиентов на сервер почтовых ящиков и возвращает данные с сер-
вера почтовых ящиков клиентам. При отправке почты сообщение поме-
щается в ящик исходящих сообщений отправителя на сервере почтовых 
ящиков в Outlook или сервером клиентского доступа от имени отправи-
теля. Обратите внимание, что клиенты Outlook в пределах брандмауэра 
предприятия имеют доступ к серверу клиентского доступа для отправки 
и получения сообщений с помощью MAPI RPC через TCP или HTTP. 
Клиенты Outlook вне пределов брандмауэра могут получить доступ к 
серверу клиентского доступа с помощью Outlook Anywhere, который ис-
пользует RPC через HTTPS.

Единая система обмена сообщениями объединяет голосовые сообще-
ния и электронную почту в одном почтовом ящике, к которому можно 
получить доступ с телефона или компьютера. Единая система обмена 
сообщениями интегрирует Exchange Server 2010 с коммутируемой теле-
фонной сетью общего пользования (POTS) через учрежденческую АТС 
(PBX), как показано на рисунке 1.45. Сервер единой системы обмена со-
общениями получает электронную почту, сообщения голосовой почты и 
данные календаря с сервера почтовых ящиков для Outlook Voice Access.

1.11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Из всех слоев в пакете протоколов именно уровень приложений наи-

более тесно связан с пользователями сети Интернет. Пользователи посто-
янно используют HTTP, SMTP, IMAP, HTTPS и FTP при использовании 
Интернета и кибер-преступники извлекают выгоду из любого пользова-
теля, который не имеет достаточного понимания проблем безопасности, 
связанных с этими протоколами. Например, синтаксисом HTTP-запро-
са и ответа можно злоупотребить в целях запуска многочисленных атак 
на Интернет-браузеры. Таким образом, эти вопросы безопасности будут 
рассмотрены подробно в части 5; однако, важно отметить, что основы 
для таких обсуждений берут свои корни в этой главе.
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2. DNS и Активный каталог
Обучающими целями для этой главы являются:

● Понять  фундаментальную и решающую роль, которую играет 
система доменных имён (DNS)

● Узнать порядок, в котором используются ресурсные записи в 
DNS-запросе

● Изучить использование и формат протокола DNS
● Понять цель и использование Активного каталога (AD): его при-

менение и структуру
● Исследовать смысл и использование объектов AD и схемы
● Изучить связь между DNS и AD
 

2.1 СИСТЕМА ДОМЕННЫХ ИМЕН (DNS)

2.1.1 ОБЗОР
Трудно переоценить важность системы доменных имён (DNS). Исто-

рически сложилось так, что хост-файл, расположенный на локальном 
компьютере, должен был поддерживаться и обновляться администра-
тором для того, чтобы способствовать разрешению доменных имен. 
Представьте себе на минуту попытки поддержки всех хост-файлов для 
доменных имен и вложенных имен для всего Интернета по состоянию на 
сегодня. Это был определенно такой случай, в котором необходимость 
является матерью изобретения. DNS является критической службой, ра-
ботающей через множество Интернет-провайдеров (ISP), организаций 
и администраторов Интернет во всем мире для содействия разрешению 
доменных имен для адресов Интернет-протокола (IP), которые пользова-
тели могут использовать для подключения к ресурсам.

Мы отмечаем, что лица идентифицируются несколькими способа-
ми. Хотя имя является наиболее распространенным способом иденти-
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фикации личности, существуют и другие, которые способны четко иденти-
фицировать личность. Например, федеральное правительство может точно 
идентифицировать человека по номеру социального страхования или по но-
меру паспорта. Аналогичным образом Интернет-узлы и маршрутизаторы 
идентифицируются 32-битным IP-адресом, который используется для адреса-
ции датаграмм. Хотя этот метод является безусловно точным, он не удобный 
в использовании. Более удобным является использование имени формы www.
yahoo.com. В результате, нам нужен метод для сопоставления между IP-адре-
сом и соответствующим именем. Поскольку Интернет-пространство носит 
абсолютно массовый размер, требуется хорошо развитая система для выпол-
нения этой функции. Такой системой является DNS, и это распределенная база 
данных, которая реализована в виде иерархии, состоящей из многочисленных 
имен серверов. Это также протокол уровня приложений, определенный в RFC 
1034 и 1035 [2], который позволяет узлам взаимодействовать для того, чтобы 
разрешить перевод IP адресов/имен [1]. Обратите внимание, что эта основная 
интернет-функция DNS реализуется как протокол уровня приложений для за-
просов к распределенной базе данных, а так как IP-адрес часто кэшируется на 
DNS-сервере поблизости, сложность обычно наблюдается на границе сети.

Хотя на данном этапе это может выглядеть очевидным, никакие 
попытки не могут предприниматься для централизации DNS-служ-
бы, потому что такой шаг создаст целый ряд критичных проблем, сре-
ди которых находятся: единичная точка отказа, чрезвычайно большой 
объем трафика, отдаленная централизованная база данных, кошмар 
технического обслуживания, и, в дополнение, если производитель-
ность и надежность просто не будут масштабироваться. Как резуль-
тат, распределенная структура представляется самым оптимальным 
вариантом и в значительной степени смягчает перечисленные про-
блемы.

Распределенная, иерархическая структура DNS показана на рисунке 
2.1. Из-за ошеломляющего количества узлов в Интернете, большое ко-
личество серверов, организованных в виде иерархической структуры и 
жителей по всему земному шару, используются в DNS. Структура Все-
мирной сети серверов DNS организована похожим образом, как показано 
на рисунке 2.1. Эта 
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Корневые DNS-серверы 
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Рисунок 2.1 Распределенная иерархическая структура DNS.

структура серверов состоит из трех уровней, (1) корневой сервер, (2) 
серверы домена верхнего уровня (TLD) и

(3) авторитетные серверы.

Пример 2.1: Процесс, применяемый  узлом для запроса ие-
рархии DNS

Функции каждого уровня в распределенной иерархической структу-
ре DNS можно увидеть с помощью простого примера, в котором клиент 
узла внутри auburn.edu хочет получить IP-адрес узла www.cnn.edu, что 
показано на рисунке 2.1. Сначала локальный DNS-сервер (dns.auburn.
edu) для клиентского узла запрашивает корневой сервер расположить 
.com TLD DNS-сервер если разрешение имен не находится в кэше. За-
тем локальный DNS-сервер запрашивает .com TLD DNS-сервер, чтобы 
добраться до cnn.com DNS-сервера. И наконец, локальный DNS-сервер 
запрашивает DNS-сервер cnn.com для получения IP-адреса www.cnn.edu.

Тринадцать организаций управляют корневыми серверами имен, 
расположенными во множестве сайтах во всем мире, как показано в 
таблице 2.1. Корневые серверы имен находятся в верхней части ие-
рархической структуры и используются следующим образом. Пред-
положим, что узел хочет получить конкретный IP-адрес. Узел отправ-
ляет сообщение запроса DNS на локальный DNS-сервер, обычно 
принадлежащий каждой конкретной компании, университету или ISP. 
Если этот локальный DNS-сервер не может получить имя из кэша, он 
отправляет запрос DNS-серверу корневых имен. DNS-сервер корне-
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вых имен отправляет локальному DNS-серверу IP-адреса DNS-серве-
ра домена верхнего уровня (TLD), который управляет этим доменом. 
Локальный DNS-сервер затем связывается с одним из TLD DNS-сер-
веров. Затем TLD сервер снова отправляет локальному DNS-серверу 
IP-адрес для авторитетного DNS-сервера, который управляет этим 
доменом для конкретного узла. И наконец, локальный DNS-сервер те-
перь может получить желаемый IP-адрес и доставить ответ DNS узлу, 
который инициировал запрос.

Как и предполагает название, серверы домена верхнего уровня отве-
чают за домены «верхнего уровня», которые состоят из не только знако-
мых нам доменов, таких, как для компаний, образовательных учрежде-
ний и правительства, например, com, edu и gov соответственно, но также 
и для стран, например, es и jp для Испании и Японии соответственно. 
Очевидно, что какая-то организация должна отслеживать такие домены. 
Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 
отвечает за управление назначением этих различных доменных имен и 
IP-адресов. Эта корпорация работает совместно с другими подразделе-
ниями, которые управляют подмножеством этих доменов. Например, 
com и edu управляются Network Solutions и Educause соответственно. 
Ниже приводится список серверов имен TLD.
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ТАБЛИЦА 2.1 Всемирные корневые серверы имен
atpoerr Месторасположение IP-адреса

VeriSign, Inc. Даллес, Вирджиния 1Pv4: 198.41.0.4
1Pv6:
2001:503:BA3E::2:30

Институт информатики Марина-дель-Рей, Калифорния 1Pv4: 192.228.79.201
1Pv6: 2001:478:65::53

Cogent Communications Херндон ва; Лос-Анджелес; Нью-Йорк; Чикаго 192.33.4.12

Университет Мэриленда Колледж Парк, Мэриленд 128.8.10.90

Исследовательский центр 
Эймса НАСА 

Маунтейн Вью, Калифорния 192.203.230.10

Internet Systems Consortium, 
Inc.

43 места:
Оттава; Пало-Альто; Сан-Хосе, Калифорния; Нью-Йорк; 
Сан-Франциско; Мадрид; Гонконг; Лос-Анджелес; Рим; 
Окленд; Сан-Паулу; Пекин; Сеул; Москва; Тайбэй; Дубай; 
Париж; Сингапур; Брисбен; Торонто; Монтеррей; Лисса-
бон; Йоханнесбург; Тель-Авив; Джакарта; Мюнхен; Осака; 
Прага; Амстердам; Барселона; Найроби; Ченнаи; Лондон; 
Сантьяго, Чили; Дакка; Карачи; Турин; Чикаго; Буэнос-Ай-
рес; Каракас; Осло; Панама; Кито

1Pv4: 192.5.5.241
1Pv6: 2001:500:2f::f

Информационный центр 
сетей МО США

Колумбус, Огайо 192.112.36.4

Научно-исследовательская 
лаборатория армии США

Абердин, Мэриленд 1Pv4: 128.63.2.53
1Pv6:
2001:500:1::803f:235

Autonomica/NORDUnet 31 место:
Стокгольм; Хельсинки; Милан; Лондон; Женева; Ам-
стердам; Осло; Бангкок; Гонконг; Брюссель; Франкфурт; 
Анкара; Бухарест; Чикаго; Вашингтон Округ Колумбия; 
Токио; Куала-Лумпур; Пало-Альто; Джакарта; Веллингтон; 
Йоханнесбург; Перт; Сан-Франциско; Нью-Йорк; Сингапур; 
Майами; Ashburn (США); Мумбаи; Пекин; Манила; Доха

192.36.148.17

VeriSign, Inc. 41 место:
Даллес (3 местоположения), Вена, Майами, Атланта, 
Сиэтл, Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маунтин-Вью, 
Сан-Франциско (2 места), Даллас (США); Амстердам 
(Нидерланды); Лондон (Великобритания); Стокгольм 
(2 местоположения) (Швеция); Токио (Япония); Сеул 
(Корея); Пекин (Китай); Сингапур (Сингапур); Дублин 
(Ирлндия); Каунас (Литва); Найроби (Кения); Монреаль, 
Квебек (Канада); Сидней (Австралия); Каир (Египет); 
Варшава (Польша); Бразилиа, Сан-Паулу (Бразилия); София 
(Болгария); Прага (Чехия); Йоханнесбург (ЮАР); Торонто 
(Канада); Буэнос Овен (Аргентина); Мадрид (Испания); 
Вена (Австрия); Фрибур (Швейцария); Гонконг (Гонконг); 
Турин (Италия)

1Pv4: 192.58.128.30
1Pv6:
2001:503:C27::2:30

Reseaux IP Europeens • Коор-
динационный центр сетей

17 мест:
Лондон (Великобритания); Амстердам (Нидерланды); 
Франкфурт (Германия); Афины (Греция); Доха (Катар); 
Милан (Италия); Рейкьявик (Исландия); Хельсинки 
(Финляндия); Женева (Швейцария); Познань (Польша); 
Будапешт (Венгрия); Абу-Даби (ОАЭ); Токио (Япония); 
Брисбен (Австралия); Майами (США); Дели (Индия); 
Новосибирск (Россия)

1Pv4: 193.0.14.129
1Pv6: 2001:7fd::1

Корпорация по управлению 
доменными именами и 
IP-адресами

Лос-Анджелес (США); Майами (США) 1Pv4: 199.7.83.42
1Pv6: 2001:500:3::42

WIDE проект 6 мест:
•Токио (Япония); Сеул (Корея); •Париж (Франция);

1Pv4: 202.12.27.33
1Pv6: 2001:dc3::35
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.edu TLD
a.gtld-servers.net. 192.5.6.30 2001:503:a83e:0:0:0:2:30
c.gtld-servers.net. 192.26.92.30
……….
.com TLD
a.gtld-servers.net. 192.5.6.30 2001:503:a83e:0:0:0:2:30
b.gtld-servers.net. 192.33.14.30 2001:503:231 d: 0:0:0:2:30
c.gtld-servers.net. 192.26.92.30
……….
.org
a0.org.afilias-nst.info. 199.19.56.1 2001:500:e:0:0:0:0:1
b0.org.afilias-nst.org. 199.19.54.1 2001:500:c:0:0:0:0:1
……….
.fr TLD
a.nic.fr. 192.93.0.129 2001:660:3005:3::1:1
c.nic.fr. 192.134.0.129 2001:660:3006:4:0:0:1:1
……….

Третий столбец является IPv6-адресом. Источником для этого списка 
является [3] [4].

Каждая организация с подключенными к Интернету узлами имеет 
хотя бы один авторитетный DNS-сервер, который предоставляет ав-
торитетные адреса отображения имени узла-к-IP для их организации, 
например, для почтовых серверов и веб-серверов. Эти авторитетные 
DNS-серверы могут поддерживаться организацией или некоторыми 
ISP.

2.1.2 РЕКУРСИВНЫЕ И ИТЕРАЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ
Существует два типа DNS-запросов: (1) рекурсивные и (2) итера-

ционные. Предположим теперь, что узел запрашивает определенный 
IP-адрес. В рекурсивном режиме запрос выполняется локальным 
DNS-сервером и продвигается по пути, который проходит через ло-
кальный DNS-сервер, корневой DNS-сервер, TLD DNS-сервер, авто-
ритетный DNS-сервер и обратно. IP-адрес предоставляется узлу ло-
кальным DNS-сервером.

Теперь предположим, что узел на auburn.edu хочет получить IP-адрес 
www.mit.edu, как показано на рисунке 2.2. Если ресурсная запись (RR) не 
находится в кэше локального DNS-сервера, то локальный

Корневой DNS-сервер DNS-сервер будет выполнять рекурсив-
ный запрос для локального клиента. DNS.auburn.edu, как локальный 
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DNS-сервер выполняет рекурсивный запрос узла в его роли как ре-
курсивный/кэширующий сервер имен. Рекурсивные запросы выпол-
няются только для узлов в том же домене для того, чтобы уменьшить 
нагрузку.

Итерационные, то есть не рекурсивные запросы отображаются в 
виде стрелок 2, 3 и 4, например, корневой DNS отвечает dns.auburn.
edu и запрашивает его связаться с .edu TLD DNS-сервером. Итера-
ционные операции, показанные на рисунке 2.2, обрабатываются кор-
невым DNS-сервером, а затем TLD DNS-сервером и, наконец, авто-
ритетным DNS-сервером ns.mit.edu. После получения запрошенной 
информации, он возвращается к запрашивающему узлу. Ns.mit.edu 
играет роль авторитетного сервера имен, который содержит самую 
оригинальную копию RRs для домена mit.edu.

Эти полномочные DNS-серверы, также известные как главные 
серверы, содержат исходный набор данных. Кроме того, вторичный 
или подчиненный сервер имен может содержать копии данных, кото-
рые обычно получают в результате прямой синхронизации с главным 
сервером. В RFC 2182 [5] рекомендуется, чтобы было предусмотрено 
три сервера для большинства организаций, работающих в итерацион-
ном режиме. IP-адреса для авторитетных DNS-серверов поддержива-
ются ICANN и размещаются в TLD DNS-серверах.

Рисунок 2.2 DNS-запросы, включающие рекурсивные и итерацион-
ные запросы.
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2.1.3 РЕКУРСИОННЫЙ ИЛИ КЭШИРУЮЩИЙ DNS-СЕРВЕР
Хотя локальный DNS-сервер не относится строго к иерархии DNS 

серверов, он является критическим компонентом в этой обширной ар-
хитектуре. Этот сервер, также известный как сервер имен по умолча-
нию, присутствует в каждой компании, университете или локальном 
Интернет-провайдере. Таким образом, когда узел делает DNS запрос, 
этот запрос отправляется непосредственно на локальный DNS-сер-
вер, который выступает в качестве прокси-сервера и пересылает за-
прос в иерархию DNS для обработки в рекурсивном режиме.

Внутри узла процесс, известный как распознаватель DNS, ис-
пользуется для сопоставления имен и IP-адресов. Эти распознавате-
ли являются просто программами, которые получают информацию с 
серверов имен в ответ на клиентские запросы. Кэш сохраняет сопо-
ставление имен в течение определенного отрезка времени. Распоз-
наватель DNS может быть запущен на любом компьютере, который 
служит как: 

◾ Клиентский компьютер
◾ Веб-сервер, почтовый сервер, и др.
◾ DNS-сервер

Распознаватели должны иметь доступ по крайней мере одному 
серверу имен и использовать информацию этого сервера имен для 
прямых ответов на запросы или выполнить запрос через перенаправ-
ление на другие серверы имен.

Термины рекурсивный сервер и сервер кэширования часто сино-
нимично используются в BIND (Berkeley Internet Name Domain), 
который является наиболее часто используемой реализацией DNS в 
Интернете. Типичная реализация может переместить функцию рас-
познавателя из локального компьютера на сервер имен, который под-
держивает рекурсивные запросы. Этот процесс создает легкий метод 
для предоставления службы доменных имен компьютеру, который 
испытывает нехватку ресурсов для выполнения функции распознава-
теля, или может использоваться для централизации кэша всей локаль-
ной сети. Каждый компьютер должен иметь список адресов серверов 
имен, которые будут выполнять рекурсивные запросы от его имени.

Кэширующий сервер имён не обязательно должен сам выполнять 
полный рекурсивный поиск. Вместо этого он может направить некото-
рые или все запросы, на которые он не может ответить из кэша, на другой 
кэширующий сервер имен, который обычно называют сервер пересылки. 
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Серверы кэширования, которые не способны передавать пакеты через 
брандмауэр, будут пересылать их на сервер, который может, и этот сер-
вер будет запрашивать DNS-серверы Интернета от имени кэширующего 
сервера [6].

Пример 2.2: Домашняя сеть кэширования/рекурсивный DNS-сервер
Маршрутизаторы, которые подключают домашнюю сеть к DSL/

кабельному модему, обеспечивают сервисы кэширования/рекурсии 
имен. Например, 192.168.1.1 является LAN-интерфейсом, который 
обеспечивает кэширование DNS, и некоторые маршрутизаторы могут 
использовать 192.168.x.1, где x находится в диапазоне от 0 до 255. 
Некоторые поставщики ссылаются на эту функцию, как на DNS-реле.

Рисунок 2.3 иллюстрирует иерархию DNS в определенной зоне и 
предоставляет обзор взаимосвязи между первичным авторитетным, 
вторичным авторитетным и рекурсивными серверов. 

Primary authoritative-первоначально авторитетный, secondary authori-
tative-вторичный авторитетный, recursive-рекурсивный, subnets in ar-
ea1-подсети в области 1, internal network-внутреняя сеть, internеt-интернет
Рисунок 2.3 Иерархия DNS в зоне.
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Как показано на Рисуноке 2.3, отслеживание имени узла для клиен-
та является рекурсивным процессом, состоящим из нескольких шагов. 
Предположим, что после завершения этого процесса еще один узел запра-
шивает ту же информацию. Поскольку эта информация была только что 
получена, было бы очень неэффективно повторять все те же шаги заново, 
чтобы получить ту же информацию. Чтобы сократить этот процесс и пре-
дотвратить такое повторение, в случае, если DNS-сервер узнает совпа-
дение, он кэширует его в своей локальной памяти. Теперь, когда другой 
запрос поступает на ту же информацию, которая недавно была получена, 
к ней легко получить доступ. Такие совпадения не сохраняются навсег-
да и обычно исчезают после некоторого заданного временного периода. 
Однако этот процесс кэширования гарантирует, что поиск проводится 
на низшем уровне иерархии, и как следствие, корневые DNS-серверы 
имен не являются постоянно задействованными. TLD серверы обычно 
кэшируются в локальном сервере имен (например, dns.auburn.edu), кото-
рый может быть авторитетным или рекурсивным сервером имен. Таким 
образом, к корневым и TLD серверам имен обращаются не так часто. 
Например, время жизни (TTL) для .com gTLD составляет два дня, и та-
ким образом, локальному DNS-серверу потребуется посещать корневой 
сервер только каждые два дня для того, чтобы получить текущий список 
.com gTLD серверов [7]. Механизмы обновления и уведомления, связан-
ные с процессом кэширования, были разработаны Инженерным советом 
Интернета (IETF) и перечислены в документе RFC 2136 [8].

В иерархии серверов DNS рекурсивные серверы, которые часто 
называют как DNS-кэши или только кэширующие сервера имен, 
функционируют для обеспечения разрешения имен DNS для компью-
теров в том же домене. Они передают запросы клиентских приложе-
ний структуре авторитетного сервера имен для получения полного 
разрешения сетевого имени. После получения данных они кэшируют 
информацию для того, чтобы отвечать на потенциальные будущие 
запросы в течение некоторого фиксированного периода (дата исте-
чения). Серверы, которые обеспечивают контроль доступа рекурсии 
(RAC) поддерживают контроль над узлами, которые могут использо-
вать рекурсивный поиск DNS, для того, чтобы уменьшить нагрузку 
вычислений и связи. Если сервер будет обеспечивать услуги кэши-
рования, то он должен предоставлять их для рекурсивных запросов. 
Локальный сервер имен может быть авторитетным сервером, рекур-
сивным сервером или совмещать оба варианта.

Из-за стратегической функции, которую обеспечивает DNS, надеж-
ность имеет решающее значение. Одним из методов, используемых для 
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снижения риска является использование избыточности, когда DNS де-
лится на два сервера, один из которых является первичным, а другой яв-
ляется вторичным. В таком случае потеря первичного сервера не являет-
ся потерей функциональности DNS. Кроме того, может быть разумным 
подход, при котором только локальным пользователям, являющимся ча-
стью домена, будет разрешено отправлять запросы секретной части DNS, 
в целях обеспечения конфиденциальности соглашений о наименовании и 
другой секретной информации.

Служба DNS для поиска и передачи использует протокол управле-
ния передачей (TCP) и протокол пользовательских датаграмм (UDP) 
через номер порта 53. TCP-порт 53 вступает в игру только тогда, ког-
да размер данных ответа превышает 512 байт, или для задач, таких 
как передача зоны от первичного авторитетного до вторичного авто-
ритетного сервера. Порт должен быть открыт на брандмауэре, если 
внутренний DNS требуется для поиска через VPN. Поскольку служба 
DNS использует UDP-порт 53 для поиска, этот порт должен быть от-
крыт для виртуальной частной сети (VPN) через брандмауэр, если 
удаленный пользователь требует использования внутренних/частных 
DNS для поиска. Важно отметить, что это решение будет определять-
ся на этапе планирования и должно использоваться с VPN. Это реше-
ние поиска должно быть принято заранее и тщательно рассчитано для 
брандмауэра и с учетом риска для VPN. При необходимости, является 
разумным, особенно с точки зрения безопасности, публиковать толь-
ко минимум услуг в публичном домене DNS.

Рекурсивным запросам необходим доступ к корневым серверам, ко-
торый предоставляется через оператор ‘type hint’ в конфигурации DNS, 
и IP-адреса корневых серверов находятся в файле с именем root.servers:

type hint;
file “root.servers”;

2.1.4 РЕСУРСНЫЕ ЗАПИСИ (RR) И ЗАПРОС DNS
Ресурсные записи (RR) содержат информацию, запрашиваемую 

DNS-запросами, и эти данные хранятся в универсальном формате, 
который диктуется RFC 1034 и 1035 [2] [1]. Подробности этой ин-
формации изложены в следующих материалах.

2.1.4.1 ФОРМАТ RR 
В иерархии DNS каждый раз, когда DNS-сервер отвечает на запрос, 

ответ содержит один или несколько так называемых ресурсных записей 
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(RR). Эти записи содержат информацию о разрешении имени. Форматы, 
используемые для этих записей ресурсов: 

.nam1e,([pref.], value, type, [TTL])

.am2e [TnTL][Class] Type [pref.] value

где TTL – это время жизни, и pref – это значение предпочтения. Фор-
мат 1 используется только для иллюстрирования в этой книге, из-за сво-
ей простоты, хотя формат 2 фактически используется DNS серверами 
BIND. Оба формата содержат одинаковую информацию с заметным ис-
ключением Класса. TTL – это время жизни кэшированного RR и 32-раз-
рядное целое число без знака с единицами секунд. Нулевое значение ука-
зывает, что не следует кэшировать данные. TTL, Класс и pref являются 
необязательными. Не указанные Класс и TTL устанавливают значения 
по умолчанию эквивалентными последним явно указанным значениям.

Имя и значение в этом формате зависят от типа. Есть четыре «типа», 
которые определяются следующим образом:

Тип = A
Именем является имя узла, значением является IP-адрес
Этот тип является просто сопоставлением имени узла с IP-адресом 

Тип = NS
Имя — это домен, например, auburn.edu
Значение — имя узла авторитетного сервера имен для этого доме-

на. Этот тип используется в качестве функции маршрутизации для 
запросов

Тип = CNAME
Имя — это имя псевдонима, например, www.ibm.com
Значение — каноническое имя, например, servereast.backup2.ibm.com 

Этот тип просто предоставляет каноническое имя при запросе

Тип = MX
Имя — это имя домена
Значением является имя почтового сервера, связанного с этим доме-

ном.
Значение предпочтения назначается для каждого почтового сервера, 

если в домене имеется несколько ресурсных записей MX. В случае, если 
доступно несколько ресурсных записей MX, используется почтовый сер-



153

вер с наименьшим значением предпочтения. CNAME RR не допускается 
для нескольких почтовых серверов.

В настоящее время класс в формате 2 обычно используется для 
обозначения Интернет-системы.

Класс (16 бит) = IN
Класс определяет семейство протоколов или экземпляр протокола и 

является Интернет-системой (IN) для Интернета.

Пример 2.3: Два nипа A RR Форматы для Веб-сервера
Доменное имя веб-сайта, www.auburn.edu, и связанный IP-адрес, 

131.204.2.251, могут быть представлены следующим образом с помощью 
типа А RR в одном из двух следующих форматов:

Формат 1:

(www.auburn.edu, 131.204.2.251, A)

Формат 2:

www.auburn.edu. IN A 131.204.2.251 или www IN A 131.204.2.251

Пример 2.4: Список Веб-сайтов с использованием канонического 
имени

Ниже приведены спецификации для конкретных примеров ресурсной 
записи. Компания х имеет веб-сервер w.x.com с IP-адресом 131.204.2.5. 
Широкая общественность использует www.x.com или x.com для доступа 
к веб-сайту.

Тип A RR для узла: (w.x.com, 131.204.2.5, A, 3 часа)
Один тип CNAME RR для наложения: (www.x.com, w.x.com, CNAME, 

3 часа)
Один тип CNAME RR для наложения: (x.com, w.x.com, CNAME, 3 

часа)

2.1.4.2 ВВОД  ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА RR

До этого момента наша дискуссия была сосредоточена на получении 
данных из иерархии DNS сервера. Рассмотрим теперь другой конец спек-
тра, то есть, вставку RR в иерархию DNS. Эта функция имеет решаю-
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щее значение для обнаружения IP-адреса, и, возможно, объяснение этого 
процесса может быть лучше всего осуществлено в сочетании с конкрет-
ным примером.

Пример 2.5: Как и куда вставить определенный тип RR
Предположим, что Обернский университет хочет вставить RR для 

auburn.edu, как показано на рисунке 2.4. Во-первых, имя auburn.edu 
зарегистрировано регистратором DNS, в данном случае Educause. Ре-
гистрация требует имена и IP-адреса первичных и двух вторичных 
авторитетных серверов доменных имен. NS RR указывает, что auburn.
edu является доменным именем. Тип A RR указывает IP-адрес серве-
ра. Dns.auburn.edu является первичным, а два других являются вто-
ричными серверами. Регистратор затем вставляет следующие шесть 
RR в TLD сервер edu:

1) (auburn.edu, dns.auburn.edu, NS) или
2) (dns.auburn.edu, 131.204.41.3, A)
3) (auburn.edu, dns.eng.auburn.edu, NS) 
4) (dns.eng.auburn.edu, 131.204.10.13, A)
5) (auburn.edu, dns.duc.auburn.edu, NS) 
6) (dns.duc.auburn.edu, 131.204.2.10, A)

Рисунок 2.4 Как заставить DNS работать для веб- и почтовых 
серверов Обернского университета.
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Затем создаются три RR в авторитетном сервере dns.auburn.edu. Эти-
ми тремя записями являются: 

1) Тип записи для www.auburn.edu:

(www.auburn.edu, 131.204.2.251, A)

2) Тип (MTX (обмен почтой) RR для aumail.duc.auburn.edu и значение 
предпочтения = 10, что является значением по умолчанию для почтового 
сервера

(auburn.edu, 10 aumail.duc.auburn.edu, MX)

3) A RR почтового сервера

(aumail.duc.auburn.edu, 131.204.2.83, A)

Альтернативный формат MX RR

auburn.edu.IN MX 10 aumail.duc.auburn.edu.

Пример 2.6: Порядок, в котором организация получает DNS
В случае, если организация y.com, хотела бы вставить небольшую за-

пись в иерархию 

сервера DNS, организация может просто заказать DNS у хостинговой 
компании или своего Интернет-провайдера, z.com. Хостинговая компа-
ния может поставить 6 RR (как показано в примере 2.3) для авторитет-
ных DNS-серверов в TLD-сервере имен с помощью трех А RR хостинго-
вой компании.1) 
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Где,   три IP-адреса используются для авторитетного сервера 
имен хостинговой компании, z.com. Затем z.com вставляет RR 
веб-сервера и почтового сервера (так же, показано в примере 
2.3) в dns.z.com, dns1.z.com и dns2.z.com.

(www.y.com, 2.2.2.2, A)
(y.com, 10 mail.y.com, MX) и почтового сервера А RR (mail.y.com, 

2.2.2.3, A)
Где, почтовый сервер и веб-сервер находятся под контролем y.com. 

Затем DNS-сервер z.com может предоставить DNS услуги веб и почты 
для y.com.

2.1.4.3 РЕСУРСНАЯ ЗАПИСЬ (MX RR) И КАНОНИЧЕСКОЕ 
ИМЯ (CNAME)

Несмотря на то, что основной функцией DNS является перевод име-
ни узла в IP-адрес, DNS предоставляет и другие важные услуги. Одной 
из таких услуг является предоставление псевдонима узла. Предполо-
жим, что имя узла servereast.backup2.ibm.com, а псевдоним узла www.
ibm.com. В этом случае, имя узла считают каноническим именем узла, 
и DNS можно использовать для получения этого канонического име-
ни узла и его IP адреса, указывая псевдоним имени узла. Псевдоним 
почтового сервера, однако, не допускается DNS. RFC 1123 [9] прямо 
утверждает, что SMTP-почта должна обращаться к каноническим име-
нам узлов. Чтобы быть канонической, запись DNS должна быть запи-
сью А или записью MX. Записи CNAME не являются каноническими и 
их не следует смешивать с записями MX.

Коннектор Интернет-почты (IMC) использует DNS для разреше-
ния адресов Интернет-протокола (IP) при отправке почты. Сервер, 
отправляющий простой протокол передачи почты (SMTP) также 
использует DNS для того, чтобы определить, какой узел сети назна-
чения подходит для получения почты. Чтобы определить почтовые 
узлы, отправляющий сервер проверяет MX-записи. Далее отправля-
ющий сервер разрешает MX-запись IP-адреса путем проверки записи 
адреса (А-запись). Если А-запись найдена, адрес полностью канони-
зированный и почта может быть доставлена. Наложение увеличивает 
административные служебные расходы и может привести к возмож-
ности неверной маршрутизации сообщений.

Если запись псевдонима (CNAME) используется для имен узлов, 
перечисленных в MX-записи, отправляющий узел может переписать 
конверт и перенаправить команду RCPT псевдониму имени узла, а не 
исходному получателю. Это может привести к тому, что SMTP-узел 
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назначения отклонит сообщение. Например:

auburn.edu. MX 10 mail.auburn.edu. mail.auburn.edu. IN CNAME server.
auburn.edu.

Когда почта отправляется на «admin@auburn.edu» с вышеуказанной 
конфигурацией, отправляющий узел может обнаружить то, что «mail.
auburn.edu» — это псевдоним и переписать RCPT-TO команду на «server.
auburn.edu». Таким образом, почтовый конверт, написанный во время пе-
редачи почты SMTP может быть изменен на «admin@server.auburn.edu». 
Если почтовая система не настроена на прием почты для «server.auburn.
edu», сообщение может быть возвращено как недоставленное. Этот во-
прос может быть трудным для обнаружения, поскольку тело сообщения 
со строкой TO: остается без изменений. Требуемой конфигурацией явля-
ется:

auburn.edu. MX 10 mail.auburn.edu. mail.auburn.edu. IN A 131.204.12.17

В этой ситуации MX-запись будет напрямую разрешать IP-адрес. 
Это приводит к тому, что отправляющий узел осознает, что разрешен-
ный адрес является каноническим и конечным пунктом назначения.

2.1.4.4  ФАЙЛ ЗОНЫ
Файл зоны является текстовым файлом, который описывает зону 

DNS, например, auburn.edu. Авторитетный DNS-сервер полагается на 
этот файл зоны для предоставления информации на DNS-запросы, как 
это определено в RFC 1035 (раздел 5) и RFC 1034 (раздел 3.6.1).

Пример 2.7: Файл зоны, содержащий RR
Текстовое представление RR хранится в файле зоны, находящемся 

в DNS-сервере BIND [10] [11]. В следующем примере показан файл 
обычной зоны.
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Файл зоны состоит из комментариев, директив и ресурсных записей.

• Комментарии начинаются с «;» (точки с запятой) и предполагает-
ся, что они продолжаются до конца строки. Комментарии могут занимать 
всю строку или часть строки, как показано в списке выше.

• Директивы начинаются с «$» и являются стандартизированны-
ми, например, как $ORIGIN и $TTL.

• Директива $TTL должна присутствовать и появляться перед
первым RR (RFC 2308 реализована в BIND 9) и определяет значение 
ресурсной записи TTL по умолчанию [12].

• $ORIGIN определяет базовое имя (оно же метка), которое исполь-
зуется для замены неопределенного имени. Если в конце имени в ресурс-
ной записи или директиве находится точка, имя является определенным. 
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Если оно содержит полное имя, включая хост, то это полное доменное 
имя (FQDN). В этом случае имя используется так же, как и отображает-
ся в RR. Например, ниже приводится следующее полное доменное имя 
(FQDN):

dns.auburn.edu. IN A 131.204.10.13

Если НЕТ точки в конце имени, имя является неопределенным и про-
граммное обеспечение DNS добавляет значение директивы $ORIGIN. 
Например, тип A RR

dns
расширяется до

IN A 131.204.10.13

dns.auburn.edu. IN A 131.204.10.13

и так далее. Символ @ инициирует замену текущего (или синтезиро-
ванного) значения

$ORIGIN. Символ @ заменяется текущим значением $ORIGIN. На-
пример,

@ IN CNAME webserver.auburn.edu.

становится

auburn.edu. IN CNAME webserver.auburn.edu.

Первая ресурсная запись должна быть записью SOA (Start of Authority). 
SOA определяет глобальные параметры для зоны (домена). Только одна 
запись SOA допускается в файле зоны. Master.auburn.edu. представляет 
адрес электронной почты master@auburn.edu. Общий формат описан 
ниже:

• Серийным номером является 32-разрядное значение без зна-
ка в диапазоне от 1 до 4294967295 с максимальным приращением 
2147483647. В реализациях BIND это определяется полем в 10 цифр. 
Это значение должно увеличиваться при обновлении любой ресурс-
ной записи в файле зоны.

• Обновление назначается 32-разрядным значением времени в се-
кундах и указывает время, когда подчиненный будет пытаться обновить 
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зону с помощью мастера (читая мастер DNS SOA RR).
• Повторная попытка прописана 32-разрядным значением време-

ни в секундах и указывает время между попытками, если подчиненно-
му (вторичному) не удается связаться с мастером после истечения срока 
действия обновления.

• Истечение срока действия прописано 32-разрядным значе-
нием времени в секундах и указывает, когда данные вторичной зоны 
больше не являются авторитетными, при условии, что невозможно 
связаться с первичной зоной.

• Минимальное значение прописано 32-разрядным значением вре-
мени в секундах и указывает значение по умолчанию TTL (время жизни) 
для ресурсных записей. RFC 2308 (реализован BIND 9) указывает от-
казное кэширование, которое обеспечивает кэширование несуществую-
щего RR или доменного имени и переопределяет это значение на время 
отказного кэширования, то есть, время NAME ERROR = NXDOMAIN 
(имя домена не определено), результат может быть кэширован любым 
распознавателем. Максимальное значение, разрешенное RFC 2308 для 
этого параметра, составляет 3 часа.

2.1.4.5 BIND 9 КОНФИГУРАЦИЯ DNS-СЕРВЕРА
Метод, который применяется для настройки сервера DNS BIND 9, 

будет продемонстрирован на следующем примере.

Пример 2.8: Named.conf файл для DNS-сервера BIND 9
BIND 9 DNS-сервер требует следующие файлы для того, чтобы функ-

ционировать должным образом в иерархической системе DNS.

.tan1darAdsresolver (Caching-only DNS Server) config. file: named.conf

.one2filAe: zmaster.localhost,

.the3r fiOles: localhost.rev and root.servers, etc.

Основным файлом конфигурации является named.conf, как показано в 
следующем листинге:

options {
directory “C:\Windows\system32\dns\etc”; version “BIND 9”;
recursion yes;
allow-recursion {131.204.0.0/16;}; listen-on {131.204.10.13;};
};



161

zone “.” { type hint;
file “root.servers”;
};

zone “auburn.edu” in{ type master;
file “master.localhost”; allow-update{none;};
};
zone “0.0.127.in-addr.arpa” in{ type master;
file “localhost.rev”; allow-update{none;};
};

Подробности этого файла с присвоенным именем рассматриваются 
ниже:

• listen-on: определяет порт и IP-адрес(а), на которых BIND будет
ожидать входящих запросов. По умолчанию используется порт 53 на 
всех интерфейсах сервера.

• Hint: Когда сервер имен не может разрешить запрос, он ис-
пользует файл root.servers. Файл root.servers определяет список сер-
веров имен (a.root-servers.net - m.root-servers. net) где BIND может 
получить список TLD-серверов для конкретного TLD, например,

.com. Файл root.servers может быть получен из ICANN с помощью 
анонимного FTP для file/domain/named.root на server ftp.internic.net 
или rs.internic.net. Файл корневого сервера определяется с помощью 
условия обычной зоны с типом «hint», как показано в этом примере, 
и точка («.») зоны идентифицирует сервер DNS как корневой сервер.

;
. 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET. A.ROOT-SERVERS.NET. 

3600000 A 198.41.0.4
;
. 3600000 NS B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.228.79.201
……………………….

• Файл master.localhost является файлом зоны, как показано в приме-
ре 2.7 в разделе 2.1.4.4.

• Файл localhost.rev, указанный ниже, сопоставляет IP-адрес
127.0.0.1 с именем «localhost». Эта специальная зона разрешает обратное 
сопоставление адреса обратной связи
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127.0.0.1 для того, чтобы удовлетворить запросы приложений, кото-
рые выполняют обратный или двойной поиск. Любой запрос к адресу 
127.0.0.1, с использованием этого имени сервера будет возвращать имя 
«localhost» (локальное имя домена). Зона 0.0.127.IN-ADDR. ARPA опре-
деляется, как показано ниже, и этот файл не требует изменений.

$TTL 86400;
; could use $ORIGIN 0.0.127.IN-ADDR.ARPA.
@ IN SOA localhost. root.localhost. ( 1997022700 ; Serial
3h ; Refresh
15 ; Retry 1w ; Expire
3h ) ; Minimum IN NS localhost.
1 IN PTR localhost.

2.1.4.6   КОМАНДА NSLOOKUP

Каждая ОС поддерживает команду nslookup, что полезно при выпол-
нении различных задач, связанных с DNS-запросами. Проиллюстриро-
вать использование этой команды можно в следующем материале.

Пример 2.9: Использование NSLOOKUP для поиска IР-Адресов 
доменного имени

Предположим, что запрашивается IP-адрес для cnn.com. Можно ис-
пользовать nslookup для проверки, является ли DNS доступным, введя 
команду в оболочке: nslookup www.cnn.com , и командой для запроса это-
го адреса является nslookup, как показано на рисунке 2.5 и рисунке 2.6. 
DNS-сервер отвечает приведенной информацией, то есть, DNS-сервер и 
его IP-адрес, номер порта, IP-адреса cnn.com и др. Эта команда полезна 
для диагностики, когда веб-браузеру не удается подключиться к серверу. 
Если nslookup выдает правильный результат, то более чем вероятно, что 
у ОС нет правильного IP-адреса DNS-сервера.
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Рисунок 2.5 Использование nslookup.

Рисунок 2.6 DNS запрос.
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Рисунок 2.7 Поиск IP-адреса сервера имен.

Рисунок 2.8 A запрос почтового RR auburn.edu.
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Пример 2.10: Определение IP-адреса сервера имен 
Рисунок 2.7 иллюстрирует метод, используемый при определении 

IP-адреса сервера имен. В данном конкретном случае это сервер имен 
MIT. Рисунок 2.7 показывает, что mit.edu имеет сервер имен с псевдони-
мом ns.mit.edu, но реальное имя DNS-сервера, то есть каноническое имя, 
это NOC-CUBE.mit.edu.

Пример 2.11: Определение почтового сервера в домене
Рисунок 2.8 иллюстрирует способ получения записи типа MX 

auburn.edu и результаты, полученные в результате запроса почтовых 
RR auburn.edu. Отклик содержит как не авторитетные, так и автори-
тетные ответы. В качестве другого примера рассмотрим результаты, 
полученные на запрос ресурсных записей MX google.com. Результа-
ты показаны на рисунке 2.9.

2.1.5 ПРОТОКОЛ DNS
Протокол DNS, определенный Инженерным советом Интернета 

(IETF), должен соблюдаться во время выполнения узлом DNS-запроса и 
когда DNS-сервер отвечает. Мы проиллюстрируем использование этого 
протокола следующими примерами.

Пример 2.12: Снимок экрана сетевого анализатора протоколов 
для DNS-запроса и ответа

Снимок экрана сетевого анализатора протоколов для DNS-запроса 
показан на рисунке 2.6. Как показывает первая строка на рисунке, ка-
ждое сообщение имеет номер и время. Затем указывается исходный 
адрес, в данном случае компьютер это с IP-адресом 196.168.127.4. 
Местом назначения является локальный DNS-сервер, который яв-
ляется сервером кэша. Вторая строка на рисунке является ответным 
действием локального DNS-сервера, как показано на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.9 Запрос ресурсных записей MX google.com.

Рисунок 2.10 Отклик DNS.
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На рисунке 2.11 показан формат сообщений протокола DNS. RFC 1035 
определяет заголовок и указывает различные роли, которые играют RR.

Формат сообщения DNS показан в таблице 2.2. Сообщения мо-
гут принимать форму запроса или ответа, и оба вида имеют оди-
наковый формат сообщения. Как видно из таблицы, заголовок 
состоит из первых 12 байт. В рамках этого заголовка раздел иден-
тификации является 16-разрядным числом для запроса или ответа. 
Запрос и ответ на него имеют одинаковый идентификатор. Флаги 
используются для указания, является ли сообщение запросом или 
ответом,

RFC 1035

Вопрос для сервера имен, RR отвечающие на вопрос
RR указывают на авторитетные RR, располагающие дополнитель-

ной информацией

  

Заголовок 

Вопрос 

Ответ 

Авторитет

ный Рисунок 2.11 Формат сообщения DNS.
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ТАБЛИЦА 2.2 Протокол DNS и Формат Заголовка Сообщения

AMAZ 

ИДЕНТИФИКАТОР Флаги 

Количество вопросов 

Количество ресурсных 
записей (RR) в 

секция ответов 

Количество ресурсных 
записей (RR) в 

Секция авторитетных 
записей 

Количество ресурсных 
записей (RR) в 

дополнительная секция 

Секция вопросов 

(переменное число вопросов) 

 

 

Секция ответов 

(переменное число ресурсных 
записей) 

 
рекурсия требуется запросом клиента запрос или доступна для 

клиента, и ответ получен от авторитетного сервера. Флаг также со-
держит RCODE (код ответа): содержит 4 бита, например:

Код = 3: Ошибка имени (не существует такого доменного имени, и 
др.) Код = 0: нет ошибки

Остальные части заголовка указывают количество ресурсных за-
писей в этих остающихся секциях сообщения: Вопросы, ответы, 
авторитетная и дополнительная информация. Вопросы касаются 
запрашиваемых имен и типов вопросов касательно имен. Ответы 
предоставляют ресурсные записи для запрошенного имени. Админи-
страторы предоставляют записи для другого авторитетного сервера 
имен (нерекурсивный ответ не содержит ответ и делегирует другому 
DNS-серверу). И наконец, дополнительная информация содержит до-
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полнительные «полезные» RR, например, предложение отправить за-
прос другому DNS-серверу (плюс IP-адрес сервера), который может 
иметь ответ.

Рисунок 2.12 Использование сервиса Whois.

2.1.6 СЕРВИС WHOIS
Сервис Whois предоставляется DNS для того, чтобы позволить 

широкой общественности узнать больше информации о домене, на-
пример, адрес электронной почты домена. Эта услуга аналогична 
предоставляемой Желтыми страницами. Кроме того, домен может 
заплатить дополнительный взнос за то, чтобы информация о нем не 
была раскрыта широкой публике.

Пример 2.13: Использование сервиса Whois
Использование сервиса Whois для поиска cnn.com показано на рисун-

ке 2.12. Ответ на запрос, продемонстрированный на рисунке 2.12, приво-
дится на рисунке 2.13.

Вызов, показанный на рисунке 2.13, выделяет часть информации, со-
держащейся на рисунке 2.13, которая определяет тот факт, что cnn.com 
использует Timewarner для размещения своих авторитетных DNS-серве-
ров. TimeWarner и cnn являются двумя отдельными доменами, но при-
надлежащими одной компании, следовательно, для cnn.com вполне есте-
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ственно привлекать службы DNS у Timewarner.

2.1.7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАГРУЗКИ СЕРВЕРА 
Еще одной д ополнительной услугой, которую может предостав-

лять DNS, является распределение нагрузки. Веб-сайты, получающие 
огромный объем трафика, используют реплицированные серверы, 
чтобы обработать такую нагрузку. В рамках этой группы серверов 
каждый имеет свои собственные, то есть разные, IP-адреса и, таким 
образом, список IP-адресов связан с одним псевдонимом имени узла. 
Распределение нагрузки каждого из реплицированных серверов осу-
ществляется следующим образом:

Когда запрос поступает на DNS-сервер для разрешения доменно-
го имени, он обеспечивает один из нескольких канонических имен 
в порядке вращения. Далее запрос перенаправляется на один из не-
скольких серверов в группе серверов. После того, как функция BIND 
DNS разрешает домен до одного из серверов, последующие запросы 
от того же клиента направляются на тот же сервер. Для достижения 
динамической балансировки, короткое время жизни RR доставляется 
клиентам при использовании текущего, наименее загруженного сер-
вера RR. Таким образом, реплицированные серверы могут достиг-
нуть более эффективного и справедливого использования.

cnn.com использует 

TimeWarner для узла 
авторитетного DNS  

 

Подробная информация о 
cnn.com 

 

Рисунок 2.13 Ответ на запрос Whois.
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Пример 2.14: Использование реплицированных Веб/почтовых 
серверов для распределения нагрузки

Набор IP-адресов используется для одного доменного имени через 
круговой алгоритм DNS (round-robin DNS ) для того, чтобы сбалан-
сировать нагрузку каждого репилицированного сервера. Когда запрос 
приходит к DNS-серверу для разрешения имени домена, он произво-
дит одно из нескольких канонических имен в перевернутом поряд-
ке. Далее запрос перенаправляется на один из нескольких серверов 
в группе серверов. После того, как функция DNS разрешает домен 
до одного из серверов, последующие запросы от того же клиента на-
правляются на тот же сервер. Например, google.com имеет следую-
щие IP-адреса: 

.4.1215.767.100 (name = gw-in-f100.google.com)

.4.125.475.100 (yx-in-f100.google.com)

.09.835.1271.100 (cg-in-f100.google.com)

.… 4 …

Они используются динамически, всякий раз, когда кто-нибудь наби-
рает google.com. Для Google критически важно балансировать нагрузку 
всех веб-серверов для оптимальной производительности.

Пример 2.15: Определение CNAME для каждой версии BIND в 
целях выполнения распределения нагрузки

Каждая версия BIND имеет свой собственный способ обработки 
CNAME в целях выполнения распределения нагрузки.

Серверы имен BIND 4 позволяют множественные CNAME, например,

www IN CNAME srv1.auburn.edu. IN CNAME srv2.auburn.edu.
IN CNAME srv3.auburn.edu.

Серверы имен BIND 8 выдают ошибки в случае множественных 
CNAME. Такой ситуации можно избежать путем явной конфигурации 
параметра множественных CNAME, как показано ниже
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Рисунок 2.14 Локальный DNS-сервер к клиенту.

Local DNS Server Локальный DNS сервер
TLD DNS Server TLD DNS сервер
Root DNS Server Корневой DNS сервер
Authoritative DNS Server Авторитетный DNS сервер
Requesting host Запрос узла

options {multiple-cnames yes;};

BIND 9 обрабатывает множественные CNAME для одного доменного 
имени как недопустимую конфигурацию DNS-сервера. Вместо этого ис-
пользуются множественные A-записи и TTL составляет 60 секунд.

www.auburn.edu. 60 IN A 131.204.2.3
www.auburn.edu. 60 IN A 131.204.2.4
www.auburn.edu. 60 IN A 131.204.2.5
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2.1.8 ПОДРОБНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ DNS-ЗАПРОСОВ И ОТ-
ВЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ

Пример 2.16: Форма DNS-Запроса и ответных сообщений, 
включая полномочную  и дополнительную секцию информации

В качестве примера рекурсивного запроса давайте предположим, что 
узел, wu.eng.auburn.edu, Обернского университета хочет определить 
IP-адрес для www.cnn.com, используя этот режим. Рисунок 2.14 пред-
ставляет структуру DNS-сервера, которая участвует в этом поиске.

Подробности этого поиска описаны в следующих шагах.

Шаг 1: Запрашивающий узел отправляет запрос локальному DNS-сер-
веру для поиска www.cnn.com, как указано передачей 1 на рисунке 2.14. 
Формат данных состоит из следующего:

Флаг раздела заголовка: QR-0 (указывающий запрос), RD-1 (указыва-
ющий желаемый рекурсивный запрос)

Секция Вопросов: QNAME-www.cnn.com, QTPYE-A

Шаг 2: Локальный DNS-сервер на корневой DNS-сервер (передача 2 
на рисунке 2.14). Формат данных состоит из следующего:

Флаг раздела заголовка: QR-0 (запрос), RD-0 (нерекурсивный желае-
мый запрос) Секция Вопросов: QNAME-www.cnn.com, QTYPE-A

Шаг 3: Корневой DNS-сервер на локальный DNS-сервер (передача 3 
на рисунке 2.14). Формат данных состоит из следующего:

Флаг раздела заголовка: QR-1 (ответ) Полномочная Секция: (com, 
a.gtld-servers.net, NS)

Дополнительная Секция: (a.gtld-servers.net, 192.5.6.30, A)

Шаг 4: Локальный DNS-сервер на TLD DNS-сервер (передача 4). 
Формат данных состоит из следующего:

Флаг раздела заголовка: QR-0 (запрос), RD-0 (нерекурсивный желае-
мый запрос) Секция Вопросов: QNAME-www.cnn.com, QTPYE-A

Шаг 5: TLD DNS-сервер на локальный DNS-сервер (передача 5). 
Формат данных состоит из следующего:

Флаг раздела заголовка: QR-1 (ответ)
Полномочная Секция: (cnn.com, ns1.timewarner.net, NS) Дополнитель-

ная Секция: (ns1.timewarner.net, 204.74.108.238, A)
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Шаг 6: Локальный DNS-сервер на полномочный сервер (передача 
6). Формат данных состоит из следующего:

Флаг раздела заголовка: QR-0 (запрос), RD-0 (нерекурсивный желае-
мый запрос) Секция Вопросов: QNAME-www.cnn.com, QTPYE-A

Шаг 7: Полномочный DNS-сервер на локальный DNS-сервер (пе-
редача 7). Формат данных состоит из следующего:

Флаг раздела заголовка: QR-1 (ответ)
Секция Ответов: (www.cnn.com, 157.166.255.18, A) Авторитетная 

Секция: (cnn.com, ns1.timewarner.net, NS) Дополнительная Секция: (ns1.
timewarner.net, 204.74.108.238, A)

Шаг 8: Локальный DNS-сервер на запрашивающий узел (передача 8). 
Формат данных состоит из следующего:

Флаг раздела заголовка: QR-1 (ответ), RA-1 (доступный рекурсивный 
запрос) Секция Ответов: (www.cnn.com, 157.166.255.18, A)

Полномочная Секция: (cnn.com, ns1.timewarner.net, NS) Дополнитель-
ная Секция: (ns1.timewarner.net, 204.74.108.238, A)

Этот процесс описывает шаги, принимаемые в иерархии DNS-сер-
вера для предоставления запрашивающему узлу веб-адреса cnn.

2.1.9 ОБРАТНЫЙ ЗАПРОС DNS
Обратный запрос DNS (rDNS) представляет собой процесс, который 

применяется для определения имени узла или узла, связанного с неко-
торыми определенными IP-адресами. В DNS-сервере обратный запрос 
DNS выполняется с использованием обратной IN-ADDR записи в форме 
записи указателей (PTR). Например, если компании назначены IP-адреса 
класса B и формы 131.204.X.Y., то будет создана зона обратного запро-
са 204.131.in-addr.arpa («arpa» обозначает адрес и область параметров 
маршрутизации). Эта зона может также содержать делегирование дру-
гим доменам, таким как 1.204.131.in-addr.arpa., 2.204.131.in-addr.arpa. и 
проч. Пример этого типа запроса показан на рисунке 2.15.
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Рисунок 2.15 Пример обратного запроса DNS.

Обратный DNS имеет ряд вариантов применения. Оригинальным 
использованием rDNS является его применение среди инструментов 
устранения неполадок сети, таких как traceroute и ping. Он также ис-
пользуется в технике фильтрации нежелательной электронной почты, 
которая проверяет совпадения в rDNS, чтобы определить, что почта 
поступила от законного домена. При этом последнем применении, 
проверка с помощью кругового подтвержденного обратного запроса 
DNS (FCrDNS) может генерировать тип аутентификации, который 
определяет, существует ли действительный связь между IP-адресом и 
доменным именем. Хотя эта проверка не является гарантией, она обе-
спечивает первый раунд защиты от спамеров и фишеров, которые не 
смогут пройти этот тест, в случае если они использовали зомби-ком-
пьютеры для формирования доменов.

2.1.10 СЕРВЕР ДОМЕНА ИНТЕРНЕТ-ИМЕН БЕРКЛИ 
(BERKELEY INTERNET NAME DOMAIN, BIND)

Пожалуй, наиболее широко используемой реализацией DNS-сер-
вера в Интернете, является Домен Интернет-Имен Беркли (Berkeley 
Internet Name Domain, BIND) разработанный организацией Консор-
циум Интернет-систем (Internet Systems Consortium, ISC). Последней 
реализацией является BIND 9, которая является полной перезаписью 
BIND с нуля. Эта версия обеспечивает полный Набор Расширений 
Безопасности Системы Доменных Имён (DNSSEC) и определяется 
в RFC 4033 [13], [14] 4034 и 4035 [15]. Этот DNS-сервер обеспечи-
вает поддержку проверки подлинности происхождения DNS-данных, 
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целостность данных, проверку подлинности отрицания существова-
ния и рассчитана на повышение уровня безопасности в Интернете. 
DNSSEC будет обсуждаться в главе 26.

. 2.2 АКТИВНЫЙ КАТАЛОГ (AD)
2.2.1 ОБЗОР, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ AD
Очевидно, что управление пользователями, информацией и ресур-

сами в рамках предприятия является сложной задачей. Таким обра-
зом, любая служба, обеспечивающая поддержку этой функции, имеет 
значительную важность. Служба каталогов, которая является расши-
рением DNS, является одним из таких механизмов, который позволя-
ет осуществлять управление и контроль ИТ-инфраструктуры.

Служба каталогов курирует и контролирует две очень важные об-
ласти. Во-первых, администрирование различных сетевых объектов, 
которые включают пользователей, компьютеры, пользовательский/
групповой доступ и узлы сетевых ресурсов, которые включают (1) 
серверы, их услуги и приложения, (2) хранение, базы данных с со-
путствующей информацией и (3) устройства ввода-вывода, такие как 
принтеры, сканеры и факсы. Во-вторых, он контролирует политику 
безопасности для проверки подлинности сетевого объекта и автори-
зацию доступа к информации, приложениям и службам.

Очевидно, что безопасность имеет важнейшее значение в этой сре-
де. Широкий спектр процедур безопасности был предоставлен посред-
ством Microsoft Active Directory (AD). AD защищает сетевые объекты 
от несанкционированного доступа с помощью использования соот-
ветствующих методов передачи и хранения данных. Он реплицирует 
сведения о сетевых объектах по всему домену, что предотвращает не 
только возможность потери объектов в случае, если контроллер домена 
выходит из строя, но и лучшую производительность доступа.

Active directory обладает рядом преимуществ. Бесспорным преиму-
ществом, связанным с использованием AD, является сокращение потреб-
ности в человеческих ресурсах. Это сокращение проявляется следующим 
образом. Групповая политика может использоваться для обновления про-
граммного обеспечения и прошивки каждого компьютера. Информация 
передается с помощью службы синхронизации файлов и баз данных. 
Управление сетевыми объектами является централизованным. Вход в си-
стему одного пользователя – это все, что требуется для доступа к разре-
шенным ресурсам в AD. Кроме того, репликация имеет дополнительный 
эффект обеспечения улучшенной надежности и производительности.

Поскольку AD работает в иерархии DNS-сервера, это распределенная 
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база данных. Он использует облегченный протокол доступа к каталогам 
(LDAP), который является отраслевым стандартом для доступа к катало-
гам и определяется в RFC 4510 [16]. LDAP является протоколом досту-
па к первичному каталогу и используется для добавления, изменения, 
удаления, запроса и извлечения информации, содержащейся в AD. AD 
поддерживает обе версии 2 и 3 LDAP, и Kerberos [17] является системой 
аутентификации (описываемый далее в этом тексте), которая работает с 
AD.

2.2.2 ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА AD
Сетевые домены определяются единой границей безопасности. Дере-

во в пределах домена состоит из числа доменов, совместно использу-
ющих общую схему, конфигурацию и существующих в смежном про-
странство имен. Каждый домен может иметь несколько контроллеров 
домена (DC), однако существует только один основной контроллер 
домена (PDC). Вне зависимости от количества контроллеров доме-
на по состоянию на момент времени, все они содержат полную ко-
пию сведений каталога для своего домена. Как таковой, каждый DC 
поддерживает копию AD посредством репликации и синхронизации. 
Поскольку работает мульти-мастер репликации, изменения у одного 
компьютера/пользователя/ услуги синхронизируются между всеми 
компьютерами DC. Серверы, которые являются частью AD, но не 
контроллерами домена, называются серверами-участниками. Иерар-
хическая структура DNS, иллюстрирующая различные уровни, на 
которые оказывает влияние Active Directory, показана на рис. 2.16. 
Особо подчеркивается положение контроллера домена для конкрет-
ной локации — auburn.edu.

Корень DNS 

com edu net org gov 

auburn.edu 

eng.auburn.edu 

www.auburn.edu dns.auburn.edu DomainController.auburn.edu 

Рисунок 2.16 Иерархическая структура DNS.
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Trust relation-доверительные отношения, one-way trust relation-однотипные доверитель-
ные отношения
Рисунок 2.17 Лес на вершине иерархической структуры.

 
В верхней части иерархической структуры находится то, что называ-

ется лесом, как показано на рисунке 2.17. Этот лес состоит из коллекции 
всех объектов, их атрибутов и правил, также называемых синтаксисом 
атрибута, в пределах AD. Корневой домен леса (FRD), является первым 
доменом, который создается. Лес имеет один или несколько транзитив-
ных, связанных доверительными отношениями деревьев, и каждое де-
рево делит общую схему, конфигурацию и глобальный каталог. Лесу не 
нужно иметь уникальное имя. Рисунок 2.17 иллюстрирует единичный 
лес с двумя доменными деревьями, a.com и b.com, а также один допол-
нительный лес или дерево, c.com, и три корневых домена, которые не 
являются смежными.

2.2.3 СТРУКТУРА КАТАЛОГА И ДОВЕРИЕ
В рамках этой идентифицированной структуры a.com и b.com явля-

ются корнями для двух отдельных деревьев в лесу №1, и a.com является 
корневым доменом леса, что показано на рисунке 2.17. Существование 
двухсторонних, транзитивных, доверительных отношений корня дерева 
обеспечивает полное доверие между всеми доменами, находящимися 
в двух деревьях в этом лесу. Транзитивное доверие означает, что если 
домен X доверяет домену Y и домен Y доверяет домену Z, то домен X 
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доверяет домену Z. Лес представляет собой совокупность множества 
деревьев, которые разделяют общий глобальный каталог и схему. Лес 
имеет автоматические двусторонние транзитивные доверительные 
отношения для всех доменов и именно он является границей доверия 
по умолчанию, а не домен.

Если y.b.com часто использует ресурсы, которые находятся в 
x.a.com, то путь доверия можно прервать, так как эти два домена мо-
гут иметь прямые отношения взаимного доверия в целях повыше-
ния производительности. Домен c.com в лесу №2 реализует явные 
односторонние доверительные отношения с доменом b.com, который 
является внешним по отношению к лесу №1. Через эти доверитель-
ные отношения пользователям в домене b.com может быть предо-
ставлен доступ к ресурсам в домене c.com. Однако, поскольку эти 
доверительные отношения между b.com и c.com не являются транзи-
тивными, домену a.com в лесу №1 не предоставляется доступ к ре-
сурсам в c.com.

Структура сети содержит также так называемые серверы глобально-
го каталога (GCS). Эти серверы обеспечивают глобальный список всех 
объектов, присутствующих в лесу, и находятся на контроллерах домена, 
настроенных для GCS. Кроме того, посредством репликаций они содер-
жат все объекты из всех доменов.

2.2.4 ОБЪЕКТЫ AD И ИХ ДОМЕН
Элементы, которые образуют сеть являются объектами AD, и та-

кой объект может быть пользователем, компьютером, устройством, 
службой, приложением или группой объектов. Active Directory может 
хранить, извлекать и проверять данные, которыми он управляет, вне 
зависимости от приложения, которое сгенерировало данные. Схема 
— компонент Active Directory, который определяет все объекты и 
атрибуты, которые служба каталогов использует для хранения дан-
ных. Процесс установки Active Directory, который создает лес, также 
генерирует схему по умолчанию. Схема по умолчанию реплицирует-
ся на каждый новый контроллер домена во время установки каталога 
на конкретный контроллер.

Схема AD описывает классы объектов, такие как типы объектов 
и атрибуты для этих классов объектов, например, имя, местополо-
жение, адрес электронной почты, номер телефона и др. Схема также 
содержит определения и правила для создания и манипулирования 
объектами и атрибутами. Определения объектов управляют типами 
данных, которые могут хранить объекты, а также синтаксис данных. 
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В каталоге могут храниться только те данные, которые имеют су-
ществующее определение объекта в схеме. Если новый тип данных 
должен быть сохранен, в схеме необходимо сначала создать новое 
определение объекта для данных. Active Directory хранит и извлека-
ет информацию из широкого спектра приложений и сервисов. Кроме 
того, Active Directory стандартизирует способы хранения данных в 
каталоге. Службы каталогов могут извлекать, обновлять и реплици-
ровать данные, обеспечивая при этом сохранение целостности дан-
ных.

Таким образом, схема содержит следующие определения:

Объекты, которые используются для хранения данных в каталоге
Правила, которые регулируют структуру этих объектов
Структура и содержание самого каталога

Определения схемы состоят из трех компонентов: объекты, атри-
буты и классы. Объекты являются структурами, хранящими как дан-
ные, которые представляют объекты, так и данные, которые контро-
лируют содержимое и структуру объектов. Например, объект учетной 
записи пользователя содержит имя входа пользователя, а также дан-
ные, которые указывают правильный синтаксис для хранения име-
ни входа пользователя в пользовательском объекте. Active Directory 
использует синтаксис атрибутов для обеспечения того, что информа-
ция хранится в правильном формате и что информация является до-
пустимым типом данных. Например, атрибут номер телефона может 
содержать только цифры от 0 до 9, и максимальное число цифр рав-
но 13. AD использует объекты для хранения данных, в то время как 
она содержится в каталоге. Когда каталог хранит объект, некоторые 
связанные с ним данные, которые также хранятся вместе с объектом, 
являются атрибутами объекта. Когда AD обрабатывает данные, он 
запрашивает схему для определения соответствующего объекта. Ос-
новываясь на определении объекта в схеме, каталог создает объект и 
сохраняет данные.

Атрибуты содержат данные, которые определяют информацию, кото-
рая хранится в объекте или в другом атрибуте. Например, объект учет-
ной записи пользователя имеет атрибуты, которые хранят информацию о 
пользователе, например, имя пользователя, фамилия, пароль, номер офи-
са и номер телефона, как показано на рисунке 2.21. Различные типы объ-
ектов имеют различные атрибуты. Многие объекты имеют некоторые об-
щие атрибуты, и эти общие атрибуты эффективно определяют множество 
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различных типов объектов. Например, многие объекты, такие как файлы, 
папки и принтеры, имеют дескриптор безопасности, чтобы определять, 
кто может получить доступ и внести изменения в содержимое объекта. 
Вместо того, чтобы создавать отдельное определение дескриптора без-
опасности для каждого определения объекта, схема определяет единый 
объект дескриптора безопасности, и все другие определения объектов 
используют единое определение дескриптора безопасности.

Классы используются как чертежи каждый раз для создания ново-
го объекта, как показано на рисунке 2.18. При создании нового объек-
та в каталоге класс объекта определяет атрибуты, которые связаны с 
новым объектом, включая те атрибуты, которые являются обязатель-
ными или необязательными. Например, когда новый объект учетной 
записи пользователя создается в каталоге, его определение происхо-
дит от класса classUser (представьте класс C++.) Класс указывает, что 
новый объект учетной 

записи должен иметь атрибут имени пользователя и атрибут паро-
ля, и при необходимости он может также иметь атрибут номера рабо-
чего телефона, как показано на рисунке 2.21. Объект схемы (объект 
classSchema) определяет каждый класс в схеме. Другой объект схемы 
(объект attributeSchema) определяет каждый атрибут в схеме. Каждый 
класс является экземпляром класса classSchema, а каждый атрибут 
является экземпляром класса attributeSchema.

Схема 

Класс Объекта Атрибут 

План 
Структура 

объекта 

Рисунок 2.18 Отношения между классами, объектами и атрибутами 
схемы.

Домены включают деревья, леса, доверительные отношения и другие 
организационные подразделения. Сайты, которые включают реплика-
ции, определяют местоположения в сети или подсети, которые содержат 
серверы AD. AD также содержит соглашения по наименованию объек-
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тов, которые включают имена участников безопасности, связанные с 
LDAP имена и имена входа. Кроме того, порядок, в котором делегиро-
вание и групповая политика применяются к организационным единицам 
(OU), определяет также домены и сайты.

Пример 2.17: Операции и структура домена Active Directory (AD)
Рис. 2.19 является примером домена AD. Эта сеть будет использовать-

ся для описания функционирования и взаимодействия различных ком-
понентов, которые в ней находятся. В рамках этой структуры, обратите 
внимание, что x.a.com является дочерним доменом домена a.com, и так-
же a.com является родительским доменом x.a.com. Существуют двусто-
ронние транзитивные доверительные отношения между родительскими 
и дочерними доменами. Эта иерархическая структура Active Directory 
разрешает делегирование полномочий и применение групповых поли-
тик, например, административной и политики безопасности. AD также 
управляет разрешениями для управления объектами. Например, OU мо-
жет сгруппировать объекты в определенную логическую иерархию, ко-
торая оптимально отражает потребности организации, например, группа 
инженеров или серверов. Можно также делегировать административный 
контроль над объектами в OU конкретным пользователям и группам пу-
тем назначения разрешений. Например, Алисе Доу может быть назначен 
полный контроль над OU, x.a.com. С такими полномочиями она может 
создавать, изменять или удалять определенные атрибуты любого объекта 
в этом OU. Двумя дополнительными кругами интереса в этом контексте 
являются отличительное имя (DN) и относительно отличительное имя 
(RDN). Полный путь к объекту определяется его DN. Например, LDAP 
интерфейса программирования приложений (API) ссылается на объект 
LDAP по его отличительному имени. Имя самого объекта определяет-
ся относительным отличительным именем, и RDN является тем сегмент 
ом DN объекта, который является атрибутом самого объекта. В качестве 
примера,

DN: cn = Bob.Smith, ou = OU1, ou = y, dc = a, dc = com
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Группа 

Группа 

политика 

Пользоват
ель 

Alice.Doe: 

полный 
контроль

Домен: a.com OU Организаци
я 

единицаBob.Smith: 

полный 
контроль

OU = 
x 

x.a.com OU = 
y OU = z z.a.com 

y.a.com 
ou2.x.a.com 

ou1.x.a.com OU1
 ou1.y.a.co
mOU1 OU2 

Алиса Доу 

m.ou1.y.a.com 
m 

Боб 

Смит 
Рисунок 2.19 Домен AD.

ТАБЛИЦА 2.3 Соглашения о наименованиях LDAP

LDAP DN (отличительное имя) и RDN
(относительно отличительное имя) со-
глашение о наименованиях

соответствующее соглашение о 
наименованиях Active Directory

cn = общее имя cn = общее имя
ou = организационная единица ou = организационная единица
o = организация DC = компонент домена
c = страна (не поддерживается)

Таким образом, DN представляет собой последовательность относи-
тельно отличительных имен (RDN), соединенных запятыми. RDN объек-
та пользователя Bob.Smith является cn = Bob.Smith. RDN — это атрибут 
со связанным значением в виде атрибут = значение, и в этом случае, RDN 
OU1, то есть родительский объект Bob.Smith, и ou = OU1 и так далее. 
Средства Active Directory не отображают LDAP аббревиатур для наиме-
нования атрибутов, например, dc =, ou =, или cn =. Эти аббревиатуры 
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показаны только чтобы проиллюстрировать, как LDAP распознает части 
DN.

Таблица 2.3 иллюстрирует два соглашения о именованиях, используе-
мые с LDAP. Обратите внимание, что доменное имя и относительное от-
личительное имя соглашения о наименованиях имеют соответствующий 
набор имен в соглашении о наименованиях Active Directory. В рамках 
этих двух конвенций, типами атрибутов являются cn = xxx, ou = yyy, т. 
д., и тип атрибута, используемый для описания объекта RDN, называ-
ется атрибутом имени. Наменования атрибутов, указанные в правой ко-
лонке таблицы, используются для следующих классов объектов Active 
Directory: cn используется для класса объекта пользователя, ou использу-
ется для класса объекта организационной единицы и dc используется для 
класса объекта домена Dns.

Рисунок 2.20 Active directory для пользователей.
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Рисунок 2.21 Объект пользователя в Active Directory.

Пример 2.18: Объект пользователя по умолчанию в Active 
Directory (AD)

Объекты Active Directory для пользователей показаны на рисунке 
2.20. Каждый тип пользователя, например, «Администраторы доме-
на», является группой безопасности, которая имеет одинаковые атри-
буты безопасности. Рисунок 2.21 является примером объекта пользо-
вателя в Active Directory, где обозначены различные объекты схемы. 
Данные могут быть введены админпстратором домена.

В схеме имен в AD на любой объект схемы может ссылаться какой-ли-
бо из следующих типов имен.

 отображаемое имя LDAP, которое является глобально уникальным 
для каждого объекта схемы, состоит из комбинации одного или несколь-
ких слов и использует начальные заглавные буквы слов, которые следу-
ют за первым словом. Например, mailAddress является отображаемым 
именем LDAP для адреса электронной почты.

Общее имя, которое также глобально уникальное для каждого объекта 
схемы, является относительным отличительным именем (RDN) для каж-
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дого объекта в схеме, который представляет класс объекта.
Идентификатор объекта (OID), который является идентификатором 

объекта схемы, представляет собой номер, выданный некоторыми орга-
ном, таким как Международная организация по стандартизации (ИСО) 
или Американский национальный институт стандартов (ANSI). Как, 
например, идентификатор объекта для атрибута SMTP-Mail-Address — 
1.2.840.113556.1.4.786. OID гарантированно являются уникальными во 
всех сетях по всему миру, и они образуют иерархию. Поэтому, как только 
корневой OID получен от выдающего органа, он может использоваться 
для выделения дополнительных идентификаторов объекта.

В качестве значительной части развития Active Directory, Корпорация 
Майкрософт выпустила корневой идентификатор объекта 1.2.840.113556. 
Как указывалось ранее, этот корневой OID может использоваться для вы-
деления дополнительных OID, и внутренне Майкрософт управляет ря-
дом других ветвей от этого корневого OID. Одна из этих ветвей использу-
ется для выделения идентификаторов объекта для классов схемы Active 
Directory, а другая используется для атрибутов. Теперь с учетом того, что 
Microsoft имеет корневой идентификатор объекта 1.2.840.113556, затем 
со ссылкой на таблицу 2.4, OID в Active Directory, который идентифици-
рует их встроенный доменный класс является 1.2.840.113556.1.5.4.

2.2.5 САЙТЫ  В ПРЕДЕЛАХ ДОМЕНА ACTIVE DIRECTORY 
(AD)

Сайты в сети AD соединены с помощью ссылок на сайты, как показа-
но на рис. 2.22. Из пяти контроллеров доменов, присутствующих в сети, 
два называются серверами-плацдармами, и именно эти серверы, которые 
обрабатывают обмен информацией между сайтами. Эти серверы-пла-
цдармы являются также предпочтительными устройствами для реплика-
ции изменений каталога между сайтами. Сайты обычно устанавливают-
ся на основе требований производительности для репликации и связаны 
по выделенным линиям от Telco.

2.2.6 ЗАПИСЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛУЖБЫ  (SRV-ЗАПИСЬ, 
SRV RR)

Связь, которая существует между DNS и AD является важной и AD 
требует поддержки DNS. Для того, чтобы DNS-сервер поддерживал 
Active Directory, например, в целях рекламы службы каталогов AD, 
DNS-сервер должен поддерживать запись расположения службы (SRV), 
которая определяется RFC 2782 [18] и протокол динамического обновле-
ния, определенный в RFC 2136 [8]. В свою очередь, AD использует DNS 
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как механизм расположения для контроллеров домена, что позволяет 
компьютерам в сети получить IP-адрес контроллера домена.

ТАБЛИЦА 2.4 OID для схемы Active Direcotry, используемая 
Microsoft для встроенного доменного класса

1 ветвь под названием Active Directory, которая включает...
5 ветвь под названием классы, которая включает...
4 ветвь под названием встроенный домен

Сервер-
плацдарм 

Сервер-
плацдарм 

Сайт 
1 

Сайт 
2 

Рисунок 2.22 Сайты в сети AD.

Во время установки Active Directory сервисная SRV-запись и адрес 
узла (A) ресурсной записи являются динамически зарегистрированны-
ми в DNS. Обе эти записи являются необходимыми ингредиентами для 
полной функциональности механизма локатора контроллера домена. 
Для того, чтобы найти контроллеры домена в домене или в лесу, клиент 
запрашивает DNS для обслуживания и получения адреса DNS SRV-за-
писей ресурсов, которые предоставляют имена и IP-адреса контролле-
ров домена. В этом конкретном контексте на SRV-запись и на ресурсные 
записи А ссылаются как на ресурсные записи DNS локатора. В случае, 
если контроллер домена добавлен в лес, то DNS зона, размещенная на 
DNS-сервере будет обновлена с локатором ресурсных записей DNS для 
этого контроллера домена.

RFC 2052 [19] описывает DNS RR, которые указывают расположение 
сервера(ов) для конкретного протокола и домен, который является более 
общей формой MX. SRV RR позволяет администраторам использовать 
несколько серверов для одного домена, без проблем перемещать сервисы 
от узла к узлу и назначать некоторые узлы в качестве основных серверов 
для службы, а другие как их резервные копии.
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Формат SRV RR описывается следующим образом:

Service.Proto.Name TTL Class SRV Priority Weight Port Target

Где,  Service — символическое имя требуемой службы, как это 
определено через назначенные номера или локально. Service не 
является чувствительным к регистру. Proto является протоколом 
TCP или UDP и не является чувствительным к регистру. Name — 
имя системы доменных имён, на которое ссылаются эти RR. TTL 
и Class были определены ранее. Priority определяется так же MX 
RR и приоритет данного целевого узла. Клиент должен попытать-
ся связаться с целевым узлом с наименьшим номером приоритета, 
который он может достигнуть, и целевые узлы с таким же при-
оритетом должны быть проверены в псевдослучайном порядке. 
Диапазон составляет 0-65535. Weight — механизм балансировки 
нагрузки. При выборе конечного узла из числа тех, которые име-
ют одинаковый приоритет, шанс выбора какого-либо для про-
верки первым должен быть пропорционален его загруженности. 
Диапазон этого числа составляет 1-65535. Администраторы до-
мена должны использовать Weight 0, если балансировка нагрузки 
не требуется. Port — номер порта на этом целевом узле для этой 
службы, а его диапазон составляет 0-65535. Target является домен-
ное имя целевого узла, и должна быть одна или больше ресурсных 
записей A для данного целевого узла.

Пример 2.19: Использование SRV RR для Веб-Служб
SRV RR для служб www показаны на рисунке 2.23. Следующие ре-

сурсные записи позволят узлам размещать IP-адрес веб-сервера auburn.
edu. Использование этих двух ресурсных записей SRV позволяет узлам 
использовать www.auburn.edu или auburn.edu для получения IP-адреса 
веб-сервера, которым является 131.204.7.11, с именем домена веб-серве-
ра auburn.edu.

http.tcp.www SRV 0 0 80 webserver.auburn.edu.
http.tcp SRV 0 0 80 webserver.auburn.edu.
webserver A 131.204.7.11

— тип которого A RR.

Пример 2.20: Ресурсные Записи SRV, используемые для локации сер-
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вера Microsoft Active Directory
SRV-запись используется для сопоставления имени службы, которая 

будет определять местонахождения сервера Microsoft Active Directory, 
который использует службы LDAP и Kerberos [20]. Таким образом, узел 
клиента может использовать эти SRV RR чтобы находить сервер, кото-
рый предлагает такую услугу. SRV RR отображается для каждой из сле-
дующих служб:

http. tcp. www SRV 0 0 80 webserver. auburn. edu.

Service.Proto.Name TTL Class SRV Priority Weight Port Target

Рисунок 2.23 SRV RR для служб HTTP (www) на домене auburn.edu.

1) Kerberos в формате:

_kerberos._tcp.DnsDomainName
_kerberos._udp.DnsDomainName

2) LDAP в формате:

_ldap._tcp.DnsDomainName

Ниже приводится набор ресурсных записей, которые могут использо-
ваться узлом клиента для получения IP-адреса сервера Microsoft Active 
Directory:

_kerberos._tcp.auburn.edu SRV 0 0 88 domainController.auburn.edu.
_kerberos._udp.auburn.edu SRV 0 0 88 domainController.auburn.edu.
_ldap._tcp.auburn.edu SRV 0 0 389 domainController.auburn.edu.
domainController.auburn.edu A 131.204.79.10

— тип которого A RR.

2.2.7 ОТКРЫТЫЙ КАТАЛОГ (OPEN DIRECTORY, OD)
Mac OS и ОС Linux поддерживают службу, которая похожа на Active 

Directory, а именно Open Directory (OD). OD является основанной на 
стандартах службой каталогов, и Apple поддерживает OD и AD, как ре-
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зультат больших возможностей, так и доминирования на рынке AD. Пока 
не существует программного обеспечения с открытым исходным кодом, 
которое может соревноваться с AD. Клиентские и серверные системы 
Mac OS X совместимы с другими серверами, основанными на стандар-
тах LDAP, и могут подключаться к средам, использующим собственные 
службы, такие как Microsoft Active Directory. Кроме того, компьютеры 
Linux также могут управляться с помощью AD с использованием сторон-
них инструментов, таких как Centrify Direct Control для Mac или Likewise 
Software, разработка предприятия Likewise.

2.3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПРИМЕЧАНИЯ
DNS предоставляет службу имен для Интернета и привлекает всевоз-

можные атаки из-за отсутствия аутентификации. Корневые и TLD сер-
веры находятся в процессе развертывания защищенной версии DNS, то 
есть, расширений безопасности DNS (DNSSEC), которая обеспечивает 
проверку подлинности открытого ключа. DNSSEC будет обсуждаться в 
главе 26.

Microsoft AD широко используется в почти в каждой организации и 
предоставляет информационную инфраструктуру для организации. Его 
роль имеет решающее значение для управления информационными опе-
рациями, которые являются частью бизнес-процесса. Понимание его 
сути и основных принципов будет ценным активом для людей, которые 
заинтересованы в информационных технологиях (ИТ).
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2. Веб-службы на основе XML
Обучающими целями для этой главы являются:

● Исследовать использование расширяемого языка разметки 
(XML) в 

● веб-приложениях
● Понять архитектуру клиент/сервер для веб-приложений
● Узнать порядок, в котором клиент языка гипертекстовой раз-

метки (HTML) взаимодействует с препроцессором гипертекста (PHP), 
используя методы Get и Post

● Изучить использование асинхронного JavaScript и XML 
(AJAX) с точки зрения клиента и сервера, и его влияние на протокол 
передачи гипертекста (HTTP)

● Узнать преимущества и недостатки XML
● Изучить структуру и содержимое XML-документов, а также 

стандартные способы, которыми к ним получают доступ и управле-
ние

3.1 ОБЗОР ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА XML 
Веб-службы на основе XML не зависят от операционных систем 

и языков программирования и включают службы для любых узлов 
от настольных компьютеров до смартфонов. Расширяемый язык 
разметки (XML) является хорошо известным стандартом, который 
обеспечивает основу для хранения и обмена данными на различных 
операционных системах (ОС) и приложениях. Например, Microsoft 
Office 2007 и 2008 используют формат документов на основе XML. 
XML стандартизирован организацией Консорциум всемирной паути-
ны (W3C) (http://www.w3.org/ [1].) Хорошим способом, чтобы начать 
изучение XML, являются руководства, предоставляемые W3schools.
com [2].

Асинхронный JavaScript и XML (AJAX) [3], были использованы 
компанией Google в 2005 году для разработки таких приложений как 
Gmail и Google Maps, которые заложили основу для Web 2.0 и предо-
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ставили интеллигентные средства для использования существующих 
стандартов для обеспечения быстрого отклика веб-приложений, осно-
ванных на XML. Простой протокол доступа к объектам (SOAP) явля-
ется легкой платформой и нейтральным к языкам протоколом связи, 
который позволяет программам взаимодействовать через стандарт-
ный Интернет HTTP. SOAP также стандартизован по W3C [4]. Язык 
описания веб-сервисов и доступа к ним (WSDL) [5] — основанный 
на XML язык, который используется, чтобы определять веб-службы и 
описывает, как получать доступ к ним. WSDL был предложен Ariba, 
IBM и Microsoft для описания служб для W3C XML Activity по XML 
протоколам. Спецификация инструмента универсального описания 
UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration) [6] пре-
доставляет службу каталогов, где компании могут зарегистрировать-
ся и искать веб-службы. UDDI обменивается данными по протоко-
лу SOAP и использует WSDL для описания интерфейсов веб-служб. 
UDDI позволяет развернуть один или несколько частных и/или пу-
бличных реестров UDDI. Частный реестр разрешает доступ только 
авторизованным пользователям, в то время как публичный реестр не 
имеет таких ограничений. Бизнес может выбирать для развертывания 
множество реестров в целях отделения внутренних и внешних служб 
информации, чтобы можно было публиковать и делать запросы об 
этих разных сервисах.

3.2 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ КЛИЕНТ/СЕРВЕР 
Веб-приложения связаны с клиентом и сервером. Стороной клиента 

обычно является браузер с JavaScript [7] (или VBScript [8]) тогда как сто-
рона сервера, как правило, имеет возможность выполнения сценариев 
для создания динамичного и интерактивного контента для клиента, как 
показано на рисунке 3.1. Файл сценария может содержать текст, HTML 
теги [9], а также сценарии, использующие языки, таких как Препроцес-
сор гипертекста (PHP) [10], Активные серверные страницы (ASP) [11], 
perl, python, ruby, т. д., и XML является форматом для передачи данных. 
Когда сценарий на стороне клиента получает ответ, необходимо переза-
грузить, то есть, обновить, всю страницу каждый раз, когда пользователь 
нажимает кнопку в браузере, который является слишком медленным для 
самых интерактивных приложений.
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PC running Internet Explorer, Firefox or Safari with Javascript-ПК 
запускающий Internet Explorer, Firefox или Safari с Javascript, request-
запрос, response-ответ, server using php-сервер использующий php, 
asp, perl, Mac running Safari Firefox with Javascript-Mac запускающий 
Safari Firefox сJavascript, server running Apache Web Server of IIS-сервер 
запускающий Apache Web Server  IIS, Backend Server e.g.-конечный сервер, 
database-база данных
Рисунок 3.1 Архитектура веб-приложений клиент/сервер.

 3.3 СЦЕНАРИЙ СЕРВЕРА PHP
Следующие примеры будут служить для иллюстрации способа, 

которым можно разработать сценарий на стороне сервера с помощью 
PHP.

3.1 Пример: Взаимодействие между HTML и PHP с использовани-
ем метода Get

В этом примере, сценарий php на стороне сервера, inputGet.php, 
использует команду Get для получения информации со стороны кли-
ента HTML, inputG.html, как показано в Коде 3.1.

Код 3.1: Ниже приводится текст на HTML клиента и на PHP сер-
вера, описывающий взаимодействия с помощью метода Get:
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Имя элемента 

принято методом get 

Когда нажимаете кнопку Enter, 

inputGet.php вызывается на 
стороне сервера 

 

Имя и адрес 
электронной 
почты 

элементы 
передаются с 
помощью метода 
GET 

Рисунок 3.2 Браузер на стороне клиента отправляет запрос на сервер 
и получает ответ от сервера.

Информация передается на сервер с помощью строки запроса HTTP.

Форма в inputG.html передает значение текстового поля, на кото-
рое ссылается как на имя с помощью метода get, сценарий сервера 
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inputGet.php, когда пользователь нажимает на кнопку Enter, как пока-
зано на рисунке 3.2., inputGet.php, получает значение текстового поля 
с помощью переменной $ _GET [«имя»], отображающих, что метод, 
используемый для получения также get. Все переменные в PHP начи-
наются с символа $. Имя переменной должно начинаться с буквы или 
символа нижнего подчеркивания «_». Встроенная функция $_GET 
используется для сбора значений из формы, отправленные с помо-
щью method = «get» [12]. Кроме того, адрес электронной почты также 
получен с помощью сценария сервера аналогичным способом. Затем 
сценарий сервера использует команды echo, чтобы отправить обратно 
адрес электронной почты и имя пользователя, и браузер отображает 
их, как показано на рисунке 3.2. Метод GET диктует, что информа-
ция передается серверу с помощью HTTP-заголовка, как показано на 
рисунке 3.2. Информация отправляется открытым текстом и может 
быть прочитана через Интернет. Нет никакого способа для шифрова-
ния передаваемых данных, и это является ограничением метода GET.

Пример 3.2: Взаимодействие между HTML и PHP с использовани-
ем метода Post

Имя элемента 

принято методом post 

Когда нажимаете 
кнопку Enter, 

inputPost.php вызывается на 
стороне сервера 

Код 3.2: Ниже приводится текст на HTML клиента и на PHP сер-
вера, описывающий взаимодействия с помощью метода Post:
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Для того, чтобы преодолеть ограничения метода GET, метод POST 
позволяет, чтобы передаваемая в теле HTTP-запроса информация мог-
ла быть зашифрована. Код 3.2 совпадает с кодом 3.1 за исключением, 
что используется метод POST. Встроенная PHP функция $_POST ис-
пользуется для сбора значений из формы, отправленной с помощью 
method = «post». Как показано на рисунке 3.3, данные, передаваемые 
серверу, не отображаются в заголовке HTTP.

3.4 AJAX
AJAX [3] не является новым языком программирования, но новым 

способом для использования существующих стандартов для ускоре-
ния времени отклика HTTP. AJAX основан на следующих веб-стан-
дартах: JavaScript, XML, HTML и каскадные таблицы стилей (CSS) 
[13]. AJAX был разработан компанией Google для интерактивных 
веб-приложений, и именно Google предложил использовать объект 
XMLHttpRequest [14] для создания высоко-динамических веб-интер-
фейсов, которые работают следующим образом: когда пользователь 
начинает вводить в поле поиска Google, JavaScript посылает буквы 
серверу, который в свою очередь предоставляет список предложений. 
Используя эту технику, взаимодействие между пользователем и поис-
ковой системой Google, показывает такое же время отклика, как и на 
локальном компьютере.

Объект XMLHttpRequest поддерживается во всех основных брау-
зерах, например, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera и Safari. Это 
уникальные особенности AJAX, которые позволяют возможности, 
описанные в таблице 3.1.
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Имя и адрес 
электронной 

почты 

элементы 
передаются с 

помощью метода 
POST, не 

раскрывая их в 
URL 

Рисунок 3.3 Метод POST не передает информацию через HTTP-заго-
ловок, а вместо этого через тело HTTP.

ТАБЛИЦА 3.1 Список функций AJAX
Возможности AJAX Описание

Объект XMLHttpRequest разрешает пря-
мую связь

JavaScript может взаимодействовать напря-
мую с сервером,      используя JavaScript
Объект XMLHttpRequest

Не требуется перезагрузка всей страницы JavaScript может обмениваться данными непо-
средственно с    веб-сервером без необходимо-
сти перезагрузки всей страницы

Фоновая передача, которая имеет место 
быть , неизвестна для пользователя

Пользователь остается на той же странице 
и не знает о том, что сценарии запрашивают 
страницы, и в настоящее время данные от-
правляются и приходят с сервера в фоновом 
режиме

Более быстрые Интернет-приложения Интернет-приложения можно сделать бы-
стрее, более интерактивными и более удоб-
ными, чтобы они могли конкурировать с ком-
пьютерными приложениями для настольных и 
портативных компьютеров
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Рисунок 3.4 Калькулятор веса на основе AJAX.

Рисунок 3.5 Первая цифра вводится самим пользователем.

Пример 3.3: Калькулятор веса AJAX
Простой калькулятор веса используется для иллюстрации возмож-

ностей XMLHttpRequest, как показано на рисунке 3.4. Предлагаемый 
вес (в кг) = Рост (в см) – 110.

3.4.1 СЦЕНАРИЙ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА

Код 3.3: Листинг для wt.html:

При отпускании клавиши 

выполняется функция 
wtProc
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Третья строка wt.html в коде 3.3 объявляет clientSide.js JavaScript с 
помощью тега <script>. Когда пользователь вводит цифру со значе-
нием «1», он вызывает функцию wtProc в clientSide.js, как показано в 
коде 3.4, для обработки цифры, как указано на рисунке 3.5 и рисунке 
3.6. WtProc отправляет HTTP-запрос, Get/AJAX_B/wtCal.asp?q = 1&sid 
= 0,12694976657161705 http/1.1\r\n, который показывает, что цифра «1» 
отправляется как q (запрос) плюс идентификатор сеанса (sid), как пока-
зано на рисунке 3.6. HTML-элемент где id = вес очищается до нулевого 
значения (или NULL) с помощью wtProc во время его инициализации.

Все новые браузеры используют встроенный объект JavaScript 
XMLHttpRequest для создания объекта XMLHttpRequest, но 
Internet Explorer IE5 и IE6 используют ActiveXObject. Функция, 
GetXmlHttpObject(), является стандартной функцией для инициализации 
объекта. Процедура выполнена следующим образом: сначала создайте 
переменную с именем xmlhttp для хранения объекта XMLHttpRequest. 
Далее, попробуйте создать объект XMLHttpRequest с xmlhttp = но-
вый XMLHttpRequest(). Если это не удается, попробуйте xmlhttp = new 
ActiveXObject(Microsoft.XMLHTTP). Напомним, что ActiveX использует-
ся для браузеров IE5 и IE6. Если эта последняя попытка тоже не удачна, 
пользователь имеет очень устаревший браузер и получит предупрежде-
ние о том, что браузер не поддерживает XMLHTTP, который означает, 
что в браузере пользователя не поддерживается AJAX.

После того, как wtProc (в коде 3.4) отправляет запрос, он использует 
document.getElementById(“weight”).innerHTML = xmlHttp.responseText, 
чтобы получить результат, предоставляемый сервером. AJAX использует 
тест

xmlHttp.readyState ==4

как свидетельство успешного ответа записи с сервера.
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Рисунок 3.6 Wireshark показывает, как HTTP-запрос отправляется 
сценарию сервера.

Код 3.4: Листинг для clientSide.js:

The HTML element where id= “weight” is cleared to nothing when the 
textbox is emphty- элемент The HTML когда  id= “weight”очищен, ког-
да текстовое окно пустое
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SID: идентификатор сеанса 

Get/AJAX_B/wtCal.asp?q=1&sid=0,12694976657161705 http/1.1\r\n 

        Определяет URL (wtCal.asp) для отправки на сервер. Добавляет          параметр (q) 
к url с содержимым поля ввода 

          Добавляет случайное число как sid для предотвращения  использования 
кэшированного файла сервера 

Создает объект XMLHTTP и указывает объекту выполнять функцию, которая 
называется stateChanged, когда вызывается изменение 

Открывает объект XMLHTTP с заданным URL-адресом. Отправляет HTTP-запрос на 
сервер 

Когда readyState = 4, запроса зевершен и ответ готов

Данные, отправленные с сервера 

можно получить с помощью xmlHttpresponse 
Text 

Разные браузеры 
используют 

различные методы для 
создания объекта 
XMLHttpRequest. 

Internet Explorer 
использует 
ActiveXObject 

Другие браузеры 
используют 
встроенный 
объект JavaScript, 
который
называется
XMLHttpRequest.

xmlHttp=new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”), который подходит для Internet Explorer 6.0 +, а если не 
удается, то попробуйте 

3.4.2 СЦЕНАРИЙ НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА
Сценарий сервера использует язык asp и комментарий кода начина-

ется с ‘. WtCal. asp, как показано в коде 3.5, получает значение q и про-
веряет, является ли оно большим чем 110. Если значение меньше, чем 
110, предлагаемый вес будет значением никаких предложений; в против-
ном случае предлагаемый вес будет рассчитан как q-110. После того, как 
пользователь вводит 1 как первую цифру, сервер отправляет обратно зна-
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чение никаких предложений, как показано на рисунке 3.7.
Пользователь затем вводит вторую цифру 2, и 12 отправляет-

ся на сервер, как показано на рисунке 3.8 и рисунке 3.9. Сервер 
получает q = 12 и отправляет обратно никаких предложений, как 
показано на рисунке 3.10. И, наконец, пользователь вводит третью 
цифру и 129 отправляется на сервер, как показано на рисунке 3.11 
и рисунке 3.12. Рисунок 3.13 показывает, что сервер отвечает с 
предложением 19, которое также фиксируется на рисунке 3.11.

Рисунок 3.7 Сервер отправляет обратно ответ HTTP: «никаких пред-
ложений».
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Рисунок 3.8 Пользователь вводит 2 как вторую цифру.

Код 3.5: Листинг для wtCal.asp:

<%
response.expires=-1
q=request.querystring(“q”)’lookup all hints from array if length of q>0 

Dim height 
if len(q)>0 then height=q
end if’Output “no suggestion” if no hint were found ‘or output the correct 

values
if q < 110 then response.write(“no suggestion”)
else
response.write(height – 110) end if
%>
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Рисунок 3.9 Сценарий wtProc отправляет HTTP-запрос после того, 
как пользователь вводит 2 как вторую цифру.

Рисунок 3.10 Сервер отправляет обратно ответ: «никаких предложе-
ний».
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Рисунок 3.11 Пользователь вводит 3 как третью цифру.

Рисунок 3.12 wtProc посылает q = 123 на сервер.
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3.5  XML
XML — это язык разметки, так же, как и HTML. XML был 

разработан для транспортировки/хранения данных, с акцентиро-
ванием особого внимания на  структуре данных. Он не предна-
значен для их отображения. Таким образом,  XML не является 
заменой для HTML, поскольку они были разработаны для раз-
личных целей. HTML в отличие от XML был разработан для 
отображения данных, с акцентом на дисплей. Тем временем как 
теги HTML предопределены для форматирования веб-страниц, 
XML-теги не являются предопределенными и поэтому необхо-
димо их определить.

3.4 Пример: Формат XML файла, блок кода 3.1: В формате XML спи-
ска:

<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<root>
<child>
<subchild>.....</subchild>

Рисунок 3.13 Сервер посылает обратно предложение веса: «19.»
</child>
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<child>
<subchild>.....</subchild>
</child>
</root>
В блоке кода 3.1 показан типичный формат XML-файла. <?xml version 

= “1.0” encod- ing = “ISO-8859-1”?> используется для объявления того, 
что это XML-файл и он основан на стандартной версии XML 1.0 [15], то 
есть, последней версии. Рассмотрим следующие проявления с использо-
ванием личной информации.

Код 3.6: Листинг для PersonInfo.xml:
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<PersonalInfo>
<person category=“Faculty”>
<Name>Dave Irwin</Name>
<SSN>000000001</SSN>
<Street>J Street</Street>
<ZipCode>Auburn, AL 36830</ZipCode>
<PhoneNumber>3348888888</PhoneNumber>
<email>dave.irwin@auburn.edu</email>
</person>
<person category=“Staff”>
<Name>Joe Smith</Name>
<SSN>000000002</SSN>
<Street>KC Street</Street>
<ZipCode>Auburn, AL 36831</ZipCode>
<PhoneNumber>3348888880</PhoneNumber>

В коде 3.6 элемент <root> принадлежит <personalInfo> и присутству-
ют 6 дочерних узла person- alInfo: Имя, SSN, улица, почтовый индекс, 
номер телефона и электронная почта. Категория является атрибутом и 
должны быть заключена в кавычки. Два элемента людей, Дэйв Ирвин и 
Джо Смит, являются детьми одних родителей.

3.5.1 ПРЕИМУЩЕСТВА XML
Поскольку XML является открытым текстом, передача данных и об-

мен становятся независимыми от платформы и программного обеспече-
ния, таких как базы данных и файлы документов в собственном формате, 
а также аппаратное обеспечение. Клиентское приложение, вызывающее 
веб-службы, отправляет свои запросы с помощью XML и получает ответ, 
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который возвращается в виде XML с сервера. Вызывающему приложе-
нию никогда не придется иметь дело с операционной системой, приложе-
ниями или языком программирования сервера. Разработчики могут мно-
гократно использовать существующие веб-службы для каждого нового 
узла/устройства, вместо написания новых. Таким образом, XML снижает 
стоимость разработки и поддерживает более быстрый цикл разработки.

3.5.2 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ В РЕДАКТОРАХ
XML хранит новую строку как LF. В приложениях Windows, новая 

строка обычно хранится как пара символов: возврат каретки (CR) и 
перенос строки (LF). Пара символов имеет некоторое сходство с дей-
ствиями пишущей машинки, которые используются для установления 
новой строки. В Unix-приложениях новая строка обычно хранится как 
символ LF. Приложения Macintosh используют только символ CR для 
хранения новой строки. Самый простой способ для создания и измене-
ния XML-файлов является использование редактора XML. Список до-
ступных XML-редакторов можно найти в источнике [16]. Кроме того, 
важно отметить, что XML учитывает регистр.

Поскольку XML позволяет новые определения для тегов, может воз-
никнуть конфликт тегов и имен. Например, следующие два тега адресов 
имеют различные определения.

Блок кода 3.2: Два адреса с различными определениями:

<address>
Joe Smith<br>
555 KC Street<br> Auburn, AL 36831<br> USA
</address>

<Name>Joe Smith</Name>
<address>
555 KC Street Auburn, AL 36831
</address>

В блоке кода 3.2 оба элемента <address> имеют различное содер-
жание и смысл. Синтаксический анализатор XML не будет знать, как 
обрабатывать эти различия. Конфликтов имен в XML можно легко 
избежать с помощью префикса имени. Пространства имен в XML ис-
пользуются для предоставления уникально именованных элементов 
и атрибутов при использовании XML. Они определяются рекомен-
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дациями W3C под названием Пространства имен в XML. Экземпляр 
XML может содержать имена элементов или атрибутов из более чем 
одного словаря XML. Если каждый словарь задает пространство 
имен, то двусмысленность между одинаковыми именами элементов 
и атрибутов может быть разрешена.

Объявление пространства имен имеет следующий синтаксис: 
xmlns:prefix = “URI”. Универсальный идентификатор ресурса (URI) 
представляет собой компактную строку символов, используемую для 
идентификации или наименования ресурсов в Интернете (RFC 3305, 
[17]). URI может быть классифицирован как локатор (URL) и/или 
единообразное название ресурса (URN). URN определяет идентифи-
кацию элемента и URL предоставляет метод для поиска URN. При 
использовании зарезервированного атрибута XML xmlns, значение 
должно быть ссылкой URI. Например: xmlns = http://www.w3.org/1999/
xhtml.

Обратите внимание, что пространство имен URI не используется 
средством синтаксического анализатора для поиска информации; оно 
просто обрабатывается синтаксическим анализатором XML как стро-
ка. Например, документ по адресу http://www.w3.org/1999/ xhtml, как 
показано на рисунке 3.14, не содержит код. Он просто отображает 
XHTML пространство имен для прочтения людьми. Использование 
URI, такого как http://www.w3.org/1999/xhtml, для обозначения про-
странства имен, а не простой строки, такой как xhtml, снижает веро-
ятность различных пространств имен при использовании повторяю-
щихся идентификаторов.
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Рисунок 3.14 Документ по адресу http://www.w3.org/1999/xhtml 

В следующем блоке кода 3.3 конфликт имен может быть урегулирован 
путем разделения пространства имен:

<a:address> является стандартным html-тегом 
<b:address> определен автором 
Блок кода 3.3: Разрешение конфликта имен: 
<a:address xmlns:a = “http://www.w3.org/TR/html4/”>
<a:address> Joe Smith<br>
555 KC Street<br> Auburn, AL 36831<br> USA
</a:address>

<Name>Joe Smith</Name>
<b:address xmlns:b = “http://www.auburn.edu/PersonalInfo”>
<b:address>
555 KC Street Auburn, AL 36831
</b:address>
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3.6 СХЕМА XML
XML Schema описывает структуру и содержимое XML-докумен-

та. Язык XML Schema также называется, как язык описания структуры 
XML-документа (XSD), который является языком W3C XML Schema. 
Ниже приведена Schema в качестве примера 3.4.

Пример 3.5: XML Schema для XML-документа в примере 3.4
Код 3.7 представляет XML Schema, описывающую структуру и содер-

жимое документа XML в коде 3.6.

Код 3.7: Листинг для PersonalInfo.xsd:

<?xml version = “1.0” encoding = “ISO-8859-1” ?>
<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
<xs:element name=”PersonalInfo”>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=”person” maxOccurs=”unbounded”>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=”Name” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”SSN” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”Street” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”ZipCode” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”PhoneNumber” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”email” type=”xs:string”/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name=”category” type=”xs:string” use=”required”/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
Поскольку XSD написан в формате XML, его цель может вводить в 

заблуждение некоторых людей. XSD-файл содержит схему для проверки 
формата XML-файла. Расширением файла XSD является .xsd, корневым 
элементом <schema> и XSD-файл начинается следующим образом: 

<?xml version = “1.0”?>
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<xs:schema xmlns:xs = “http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

Элемент <schema> может содержать следующие атрибуты: 

xmlns:xs = “http://www.w3.org/2001/XMLSchema

и они необходимы для того, чтобы указать, где определены все теги 
XSD.

3.6.1 ПРОСТОЙ ЭЛЕМЕНТ
Простой элемент определяется как
<xs:element name = “name” type = “type”/>
Где, name имя элемента, и наиболее распространенными значениями 

для типа type являются xs:Boolean (Булевое значение), xs:integer (число), 
xs:date (дата), xs:string (строка), xs:decimal (десятичная дробь), and xs:-
time (время). Другие атрибуты простого элемента могут иметь:

default = default value , если никакое другое значение не  указано или
fixed = value , если никакие другие значения не могут быть указаны

3.6.2 АТРИБУТЫ
Сами атрибуты всегда объявляются как простые типы. Атрибут опре-

деляется как
 <xs:attribute name = “name” type = “type”/>

name и type являются такими же, как для xs: element. В таблице 3.2 
перечислены другие атрибуты, присущие простому элементу.

ТАБЛИЦА 3.2 Атрибуты элемента  
Атрибуты элемента  Как он используется
default = default value (по умолчанию = 
значение по умолчанию)

Если никакое другое значение указано

fixed = value (фиксированное = значе-
ние) 

Если никакое другое значение не может 
быть указано

use = optional (использование = опцио-
нально)

Если атрибут не требуется (по умолча-
нию)

use = required (использование = требу-
ется)

Если атрибут должен присутствовать
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3.6.3 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Комплексный элемент определяется, как показано в блоке кода 3.4.

Блок кода 3.4: Комплексный элемент:
<xs:element name=”name”>
<xs:complexType>
the complex type content
</xs:complexType>
</xs:element>

В содержимом комплексного типа в блоке кода 3.4 <xs:sequence> ука-
зывает, что элементы должны появляться в порядке, который указан в 
содержимом комплексного типа в коде 3.7. Как показано в примере 3.5, 
простые элементы, а именно: имя, SSN, улица, почтовый индекс, номер 
телефона и электронная почта, должны быть указаны в определенном 
порядке. Кроме того, maxOccurs = «unbounded» позволяет содержать ин-
формацию о неограниченном числе лиц в этом XML-файле. <xs:attribute 
name = “category” type = “xs:string” use = “required”/> определяет атрибут 
категории для каждого человека в XML-файле и его необходимо указы-
вать. 

3.6.4 XDS ДЕКЛАРАЦИЯ В XML-ФАЙЛЕ
Пример 3.6: Форма XSD формата декларации XML-файла в блоке 

кода 3.5: Декларация XSD:
<?xml version=”1.0”?>
<rootElement
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:noNamespac

eSchemaLocation=”your_url.xsd”>

...
</rootElement>

Для того, чтобы проверить формат файла XML, XSD-файл должен 
быть объявлен в соответствующем XML-файле, как показано в блоке 
кода 3.5. Чтобы ссылаться на XML Schema в документе XML, ссылка по-
мещается в корневом элементе. Пространство имен XML определяется 
префиксом xmlns:prefix = “URI”. Ссылка на экземпляр XML Schema (xsi) 
требуется синтаксическим анализатором XML и указывает, что этот до-
кумент должен проверяться на соответствие схеме. Например, простран-
ство имен экземпляров W3C Schema показано на рисунке 3.15. Опреде-
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ленный пользователем файл XSD задается местоположением your _ url.
xsd.

Рисунок 3.15 Пространство имен W3C xsi.

Пример 3.7: XML-файл с декларацией XSD
Код 3.8 является завершенным XML-файлом, который объявляет ме-

стоположение XSD-файлов.

Код 3.8: Листинг для PersonalInfo.xml:
<?xml version = “1.0” encoding = “ISO-8859-1”?>
<PersonalInfo
xmlns:xsi = “http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” 

xsi:noNamespaceSchemaLocation = “PersonalInfo.xsd”>
<person category = “Faculty”>
<Name>Dave Irwin</Name>
<SSN>000000001</SSN>
<Street>J Street</Street>
<ZipCode>Auburn, AL 36830</ZipCode>
<PhoneNumber>3348888888</PhoneNumber>
<email>dave.irwin@auburn.edu</email>
</person>
<person category = “Staff”>
<Name>Joe Smith</Name>
<SSN>000000002</SSN>



217

<Street>KC Street</Street>
<ZipCode>Auburn, AL 36831</ZipCode>
<PhoneNumber>3348888880</PhoneNumber>
<email>joe.smith@auburn.edu</email>
</person>
</PersonalInfo>

В этом примере декларация XSD добавляется к XML-файлу из 
примера 3.4. Один xsi из W3C, а определенный пользователем xsi 
расположен в той же папке, что этот XML-файл с сопутствующим 
именем PersonalInfo.xsd.

3.6.5 ПРОВЕРКА XML НА ОСНОВЕ XSD-ФАЙЛА
Список инструментов, которые будут проверять XML-файл на основе 

schema.xsd file, можно найти в источнике [18]. В следующем примере ис-
пользуется бесплатный веб-сервис для проверки XML-файла из примера 
3.7 на основе схемы, определенной в примере 3.5.

Рисунок3.16 Определение местоположения XML-файлов и файлов 
XSD.
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Пример 3.8: Проверка XML с помощью http://tools.decisionsoft.com/
schemaValidate/

Для проверки XML-файла на основе XSD-файла, необходимо указать рас-
положение обоих файлов, как показано на рисунке 3.16. Затем нажмите кноп-
ку проверить (Validate), чтобы запустить процесс проверки. После завершения 
проверки щелкните ссылку, чтобы просмотреть результаты, как показано на ри-
сунке 3.17 и рисунке 3.18.

  3.7 ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ XML (DOM)
Объектная модель документов XML (DOM) определяет стандартный 

способ для доступа и работы с XML-документами. W3C DOM разделена 
на различные части (Core, XML и HTML) [19]. Core DOM определяет 
стандартный набор объектов для любого структурированного докумен-
та; XML DOM определяет стандартный набор объектов для XML-до-
кументов, а HTML DOM определяет стандартный набор объектов для 
документов HTML. Рекомендованный W3C стандарт DOM обеспечивает 
3 уровня спецификаций [20]. DOM на самом деле разрабатывается на 
нескольких уровнях [19], как описано в таблице 3.3. DOM рассматривает 
и обновляет XML-документы в виде структуры дерева путем синтакси-
ческого анализа XML, то есть DOM-парсер. Все элементы могут быть 
доступны через DOM-дерево. Элементы, их текст и их атрибуты назы-
ваются узлами. Содержимое документа, например, текст и атрибуты, а 
также структура и стиль документа могут быть изменены или удалены, и 
новые элементы документа могут быть созданы.

Пример 3.9: Доступ к элементу XML-документа в примере 3.4, блок 
кода 3.6: Листинг документа: 

<xml version = “1.0” encoding = “ISO-8859-1”?>
<PersonalInfo>
<person category = “Faculty”>
<Name>Dave Irwin</Name>
<SSN>000000001</SSN>
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Рисунок 3.17 После проверки, нажмите кнопку «Щелкните здесь» 
(«Click here») для просмотра результатов.

Рисунок 3.18 Результат проверки схемы.



220

ТАБЛИЦА 3.3 УРОВНИ DOM
Уровень Описание
Уровень 1 О беспечивает фактическое ядро, модели документов HTML и 

XML и содержит функциональность для навигации по документу 
и его обработки.

Уровень 2 Предоставляет объектную модель стилей листа и определяет 
функциональные возможности для управления сведениями о сти-
ле, присоединенном к документу. Он также позволяет обходы по 
документу, определяет модель событий и обеспечивает поддерж-
ку для пространств имен XML.

Уровень 3 Предоставляет возможность загрузки и сохранения для докумен-
тов, а также содержимого моделей, например, схем, с поддержкой 
проверки документов. Кроме того, он также обеспечивает про-
смотр и форматирование документа, ключевые события и группы 
событий.

Другое Обеспечивает XPath, просмотр и форматирование событий, аб-
страктные схемы, анимацию, мультимедиа и графики.

<Street>J Street</Street>
<ZipCode>Auburn, AL 36830</ZipCode>
<PhoneNumber>3348888888</PhoneNumber>
<email>dave.irwin@auburn.edu</email>
</person>
В блоке кода 3.6 XML DOM рассматривает приведенный выше 

XML-документ как древовидную структуру:

• Уровень 1: XML-документ
• Уровень 2: Корневой элемент: <PersonalInfo>
• Уровень 3: childNode [0]: <person>
• Уровень 3: атрибут <person>:Faculty
• Уровень 4: subchildNode [0]: <Name>
• Уровень 5: Текстовый элемент: Dave Irwin

XML DOM имеет следующие свойства объекта узла x:

• x.nodeName - имя x
• x.nodeValue - значение x
• x.parentNode - родительский узел x
• x.childNodes - дочерние узлы x
• x.Attributes - атрибуты узлов x
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Для получения текста из элемента <PersonalInfo>, можно использовать 
структуру узла дерева следующим образом: 

xmlDoc.getElementsByTagName(“PersonalInfo”)[0].childNode[0].sub- 
childNode[0].nodeValue

где,
• xmlDoc: XML-документ, созданный средством синтаксического

анализа
• getElementsByTagName(“PersonalInfo”)[0]: первый элемент
• childNodes[0]: the first child of the <PersonalInfo> element: лицо
• subchildNode [0]: Имя
• nodeValue: значение узла (сам текст)

Узлы в объекте NodeList , представляющие упорядоченный список 
узлов, можно получить через их порядковый номер, начиная с 0. На-
пример, <Name> имеет два узла в примере 3.7: 

xmlDoc.getElementsByTagName(“PersonalInfo”)[0].childNode[0].
subchildNode[0]. nodeValue is Dave Irwin and

xmlDoc.getElementsByTagName(“PersonalInfo”)[0].childNode[0].
subchildNode[1]. nodeValue is Joe Smith.

Пример 3.10: Обновление модели DOM HTML
Ко всем элементам HTML можно получить доступ через модель DOM 

HTML. Следующая ссылка DOM обновляет текст HTML-элемента, где 
id = “result”:

document.getElementById(“result”).innerHTML = xmlHttp.responseText;

где,

• document: HTML-документ
• getElementById(“result”): элемент HTML где id = “result”
• innerHTML: внутренний текст HTML-элемента

Пример 3.11: Поиск личной информации с использованием 
personalinfo.xml в коде 3.8

Этот пример основан на указанных в W3School.com [21] [22].
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3.7.1 СТОРОНА КЛИЕНТА
Код 3.9: Листинг для FindPI.html:

Этот код, из кода 3.9, является почти таким же, как код 3.3 в 
примере 3.3.
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Код 3.10: Листинг для FindPersonal.js:

The server script Сценарий сервера
The url and the query string are put to-
gether

URL и строка запроса, вместе взятые

A random number is used as sid Случайное число используется в ка-
честве sid

After a request to a server, a function 
stateChanged(), can receive the data 
that is returned by the server. The on-
readystatechange property stores the 
function that will process the response 
from a server. The readyState property 
holds the status of the server's response. 
When the readyState is 4, the response 
is complete and onreadystatechange 
function will be executed.

После запроса к серверу, функция 
StateChanged (), может получить 
данные, возвращаемые сервером. 
Onreadystatechange свойство сохра-
няет функцию, которая будет обраба-
тывать ответ от сервера. ReadyState 
свойство содержит статус ответа сер-
вера. Когда readyState равен 4, ответ 
получен, и onreadystatechange функ-
ция будет выполнена.
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3.7.2 СТОРОНА СЕРВЕРА
Код 3.11: Листинг для ReadPersonal.php:

Сценарий сервера извлекает строку 
запроса 

Если имя 
соответствует, 

то затем 
отправляет 

обратно 
информацию для

этого лица

Сценарий сервера извлекает 
сведения 

связанные с именем

Отправляет обратно 
информацию 

для этого 
лица

?> 

Чтобы инициализировать синтаксический анализатор XML и загру-
зить XML-файл, можно использовать блок кода 3.7:
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Блок кода 3.7: Инициализация средства синтаксического анализа 
XML и загрузка XML-файла:

$xmlDoc = new DOMDocument();
$xmlDoc->load(“PersonalInfo.xml”);

При использовании свойств или методов, таких как childNodes или 
getElementsByTagName(), возвращается объект списка узлов, как показа-
но на рисунке 3.19. Объект списка узлов представляет список узлов в том 
же порядке, как он используется в XML. Узлы в списке узлов загружают-
ся с помощью индексов, начиная с 0.

Каждый узел в NodeList объектов имеет свойства длины и типа 
элемента. Например, Name->length возвращает количество узлов для 
<Name> списка узлов; Name->Item() возвращает узел по указанному 
индексу из списка узлов. Дочерний узел <Name> является текстовым 
элементом 5-го уровня, и значение узла является текстом имени. По-
иск q выполняется путем сравнивания с каждым именем в nodeValue. 
Если есть совпадение, $y в коде 3.11 используется для хранения свой-
ства parentNode, т. е., узел элемента соответствующего узла имени 
<Person>.

Объект Node является тип первичных данных для всего 
DOM. Объект Node представляет отдельный узел в дереве до-
кумента. Узел может быть узлом элемента, узлом атрибута, тек-
стовым узлом или любым другим типом узлов, приведенных 
в таблице 3.4. NodeName возвращает имя узла, в зависимости 
от его типа. NodeValue устанавливает или возвращает значение 
узла, в зависимости от его типа. NodeType возвращает тип узла. 
В PHP-коде используются два типа узлов: тип 1 для элемента и 
тип 3 для текста. Другие типы перечислены в таблице 3.4.

Чтобы инициализировать синтаксический анализатор XML, за-
грузите XML и пройдите циклом по всем элементам <Name> для 
сравнения со значением переменной $q, где используется блок 
кода 3.8.
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Элемент [0]: <Name> Текст: Dave Irwin 

Элемент[1]: <Name> Teкст: Joe Smith 

            Родительский узел            Дочерний узел

Рисунок 3.19 Узловой список <Name> элементов.
ТАБЛИЦА 3.4 Назначенный тип узла для каждого типа узла  
Значение NodeType Тип узла
1 ELEMENT_NODE
2 ATTRIBUTE_NODE
3 TEXT_NODE
4 CDATA_SECTION_NODE
5 ENTITY_REFERENCE_NODE
6 ENTITY_NODE
7 PROCESSING_INSTRUCTION_NODE
8 COMMENT_NODE
9 DOCUMENT_NODE
10 DOCUMENT_TYPE_NODE
11 DOCUMENT_FRAGMENT_NODE
12 NOTATION_NODE
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Блок кода 3.8: Циклическое считывание элементов для це-
лей сравнения:

Если имя соответствует, то 
затем отправить 

назад информацию для 
этого лица 

Рисунок 3.20 Введите имя, используемое для поиска личной инфор-
мации.
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Рисунок 3.21 Личная информация отображается в браузере.

Если выпадает совпадение имени, то родительский узел <Name>, 
который является узлом <person>, сохраняется в переменную $y. За-
тем цикл используется для отправки каждого дочернего узла <person> 
и его значения на сторону клиента в коде 3.11.

Как показано на рисунке 3.20, имя Джо Смит было введено в поле 
textbox при поиске его личной данных. Сценарий сервера возвращает его 
личные данные и отображает их в браузере, как показано на рисунке 3.21.

3.8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
В этой главе представлены передовые технологии веб-приложений, 

такие как AJAX, которые позволяют работу интерактивных веб-прило-
жений. Описанная разработка веб-приложений на основе XML не зави-
сит от платформы, ОС, языка и типа приложений. Это позволяет быстрое 
развитие новых веб-приложений, включая сценарии на стороне сервера 
и клиента.

Было также представлено подробное описание получения доступа к 
XML-документа с использованием сценариев. DOM обеспечивает уни-
версальную модель для доступа и управления XML-документами. Стан-
дарты, установленные W3C позволяют веб-приложениям совместное 
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использование текстовых, видео и мультимедийных данных через Ин-
тернет.
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4. Программирование сокетов

Обучающими целями для этой главы являются:
● Понять смысл и важность сокетов
● Получить обзор программирования сокетов TCP и порядок, в ко-

тором оно происходит 
● Детально исследовать однопоточное программирование TCP-со-

кета, включая клиент TCP, серверы сокета и потоки, которые они создают
● Понимать использование многопоточного программирования

TCP-сокета 
● Детально изучить программирование UDP-сокетов и сравнить с

программированием TCP-сокетов
● Понимать использование многопоточного программирования

UDP-сокетов
● Исследовать различные аспекты программирования сокетов IPv6

4.1 ВВЕДЕНИЕ
Когда средства для межпроцессного взаимодействия (IPC) и ра-

боты в сети были добавлены в UNIX, подход был направлен на то, 
чтобы сделать интерфейс программирования приложений (API) IPC 
аналогичным используемому для файлового ввода-вывода. В UNIX 
этот процесс имеет набор дескрипторов ввода-вывода в таком виде, 
чтобы он считывал и записывал на устройства ввода-вывода. Эти де-
скрипторы могут ссылаться на файлы, устройства или каналы связи, 
так называемые сокеты. Время жизни дескрипторов состоит из трех 
этапов:

1) Создание (открытый сокет)
2) Считывание и запись (получить от и отправить к сокету
3) Уничтожение (закрыть сокет)

RFC 147 определил сокет в 1971 году [1]. Интерфейс программирова-
ния приложений сокетов Беркли (API), также известный как распростра-
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нение программного обеспечения Беркли (BSD) сокетов API, обеспечи-
вает непосредственный контроль пакетов TCP и UDP. UDP-пакет имеет 
размер 64 килобайт для датаграмм, в то время как TCP-пакет не имеет 
ограничений по размеру. Windows Sockets API (WSA), он же Winsock, 
является спецификацией, которая определяет, как сетевое программное 
обеспечение Windows должно получить доступ к сетевым службам, осо-
бенно TCP/IP, и она основана на модели API сокетов Беркли. По мере 
того, как сокет API Беркли развивался с течением времени, POSIX API 
сокет стал последней спецификацией, как указано в ISO/IEC 9945:2009 
и IEEE Стандарте 1003.1. RFC 3542 [2] обеспечивает сокеты интерфейса 
программирования приложений (API), которые поддерживают приложе-
ния IPv6.

Программирование сокетов используется для развития нового Интер-
нет оборудования, протоколов и новых сетевых технологий. Оно не реко-
мендуется для использования в разработке веб-приложений. Как описа-
но в главе 3, скриптовые языки, такие как JavaScipt, ASP и PHP, быстрее и 
лучше для разработки веб-приложений. Развитие сетевого оборудования, 
включая брандмауэры, трансляторы сетевых адресов, прокси-серверы и 
маршрутизаторы, поддерживающие контроль перегрузки, а также такие 
элементы, как многоадресная рассылка и качество обслуживания (QoS), 
обычно используют программирование сокетов. В настоящее время су-
ществует множество языков программирования, поддерживающих про-
граммирование сокетов, такие как Java и C++. Однако, в этой книге Java 
будет использоваться в примерах.

Рисунок 4.1 Клиент может использовать сокет для связи с сервером
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Client-клиент, Developed by application developer-разработанный разработчиком при-
ложений, services provided by operating system-услуги предоставляемые операционной 
системой, process-процесс, socket-сокет, layer 1-4-уровн 1-4, service-услуги, API for 
programming-API программирования, Internet-интернет,Server-сервер
Рисунок 4.2 Сокет обеспечивает процесс приложения с API для того, 
чтобы ссылаться на нижние 4 слоя услуг, предоставляемых ОС

4.2 СОКЕТЫ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сервер имеет сокет, который привязан к конкретному номеру порта, 

например, к порту 80 для HTTP службы и ждет запроса на подключение 
от клиента. Этот механизм обычно называют Открытый порт 80. Клиент 
делает запрос на подключение на основе имени узла сервера и номера 
порта. Если порт открыт, то есть, ожидает запроса, то запрос клиента 
будет принято. После принятия сервер устанавливает новый сокет, при-
вязанный к этому порту. Следовательно, сокет успешно создан, и клиент 
может использовать сокет для связи с сервером, как показано на рисунке 
4.1.

Сокет предоставляет интерфейс программирования приложений 
между приложением и стыковым транспортным протоколом, напри-
мер, UDP, TCP или SCTP. Транспортный уровень и уровни 1-3 услуг 
предоставляются операционной системой и хостом, как показано на 
рисунке 4.2. Программист может просто использовать API для полу-
чения услуг 1-4 уровня от ОС и быстро разрабатывать код для уровня 
приложения.

4.3 TCP програм мирование Сокета
TCP обеспечивает надежную передачу сообщений между пользовате-

лем и сервером. TCP ориентированный на соединение и это означает, что 
оно устанавливается до обмена сообщениями. Граничный сокет содер-
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жит информацию о соединении, например, порядковый номер, так что 
TCP может пересылать любые утерянные пакеты.

Пошаговая процедура для TCP связи показана на Рисунке 4.3. Про-
цессы серверного сокета в первую очередь должны открывать сокет с 
номером порта, например, порт 80 для HTTP , который ждет запрос на 
соединение от пользователя. Пользователь должен связаться с сокетом 
ожидающего сервера, используя IP адрес сервера и номер порта, напри-
мер, порт 80 для HTTP.

Когда пользователь создает сокет, он устанавливает соеди-
нение с TCP сокетом сервера. Номер порта> 1024 присваива-
ется пользователю в качестве его исходного номера. Исходные 
номера портов пользователя используются для различения не-
скольких одновременных подключений пользователя к одному 
серверу. Когда появляется связь с несколькими пользователями, 
сервер может быть запрограммирован на использование нескольких 
потоков.

Server-сервер, create a server socket-создать сервер сокета, start listening on a port-на-
чать слушание порта, create a new socket by accepting connection-создать новый сокет 
принимая соединение, sending&receiving-отправка и получение, close socket-закрыть 
сокет, client-клиент, create the socket-создать сокет, client Socket=new Socket (Server 
IPaddress PortNUmber)-клиентский сокет=новый сокет (IPадес, портномер сервера), 
Seek a connection to server’s acceptance-искать соединение к подключению сервера, close 
socket-закрыть сокет
Рисунок  4.3  Подпрограмма, используемая для TCP связи между 
пользователем и сервером.
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 Тблица 4.1 Идентификация TCP сокетов  
                               ID ТСР сокета                         Исходный IP адрес
                                                                    Исходный номер порта
                                                                    Целевой  IP адрес
                                                                    Целевой номер порта

Чтобы создать новые сокеты для связи с пользователем.   После того, 
как обмен сообщениями завершен, и пользователь и сервер закроют 
сокет для освобождения заполненных средств, такие как память.

ТСР сокет идентифицируется 4 кортежами, содержащих IP 
адреса и номера ТСР порта,  как указано в Таблице 4.1.

Так как TCP сокет содержит информацию как адресации, т ак 
и пользователя, так и сервера, сокет может рассматриваться в ка-
честве виртуального внешнего устройства, похожего на жесткий 
диск или принтер. Этот виртуальный метод ввода / вывода предо-
ставляет пользователю хоста возможность того, что информация 
из файла в локальном жестком диске, за исключением, доставки 
файла может замедляться  и часто не завершаться.

Sun Microsystems обеспечивает основательное изучение  Програм-
мирования сокета   Java [3]. Примеры в этой главе изменены c [3].

4.4 ОДНОПОТОКОВОЕ Т СР ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОКЕТА
Начнем с однопотокового TCP программирования сокета, в кото-

ром сервер взаимодействует только с одним пользователем.

Пример 4.1: ТСР Сервер повторяет  сообщение пользователя
В этом примере, и сервер и пользователь размещаются в одном 

устройстве. Два окна терминала (оболочки) могут быть открыты и оба 
кода компилированы. Код сервера EchoServer должен быть выполнен пе-
ред кодом пользователя, EchoClient, так что сервер имеет открытый порт, 
ожидающий запрос на соединение от EchoClient. Сервер просто посы-
лает обратно сообщение, полученное от пользователя, как показано на 
Рисунке 4.4. Bye сообщение от пользователя закроет сокет, как показано 
на Рисунке 4.5.

Два Java кода, используемые в Примере 4.1 изложены следующим об-
разом в 

Коде 4.1 и Коде 4.2. Пошаговая структура каждого блока этих кодов 
предоставлена в

Частях 4.4.3 до 4.4.8.
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Рисунок 4.4  Компиляция и выполнение  кода сервера EchoServer.
java.

Рисунок 4.5  Компиляция и выполнение  кода пользователя 
EchoClient.java.

4.4.1 СЕРВЕРНАЯ СТОРОНА

Код 4.1: EchServer.java:
import java.net.*; import java.io.*;
public class EchoServer {
public static void main(String[] args) throws IOException { ServerSocket 

serverSocket = null;
try {
serverSocket = new ServerSocket(2000);
}
catch (IOException e) {
System.out.println(“Could not listen on port: 2000” + e); System.exit(-1);
}
Socket clientSocket = null; try {
clientSocket = serverSocket.accept();
}
catch (IOException e) {
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System.out.println(“Accept failed: 2000” + e); System.exit(-1);
}
PrintWriter out = new PrintWriter(clientSocket.getOutputStream(), true);
BufferedReader in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
String inputLine, outputLine;
while ((inputLine = in.readLine()) != null) { outputLine = inputLine; out.

println(outputLine);
System.out.println(“Echo to TCP Client: “ + outputLine); if (outputLine.

equals(“Bye.”))
break;
}
out.close();
clientSocket.close(); 
serverSocket.close();

4.4.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА

Код 4.2: EchoClient.java:
import java.io.*; import java.net.*;
public class EchoClient {
public static void main(String[] args) throws IOException { try {
Socket echoSocket = null; PrintWriter out = null; BufferedReader in = null; 

try {
echoSocket = new Socket(“127.0.0.1”, 2000);
out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true); in = new 

BufferedReader(new
InputStreamReader(echoSocket.getInputStream()));
}
catch (UnknownHostException e) {
System.err.println(“Do not know about host: 127.0.0.1.”+e); System.

exit(1);
}
BufferedReader stdIn = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(System.in));
String userInput;
while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) { out.println(userInput); 

System.out.println(“Echo from TCP Server: “ +
in.readLine());
if (userInput.equals(“Bye.”)) break;
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}
out.close();
in.close(); stdIn.close(); echoSocket.close();
}
catch (IOException e) {
System.err.println(“Could not get I/O for the connection to: localhost.” + 

e);
System.exit(1);
}
}
}

4.4.3 ТСР СЕРВЕСНЫЙ СОКЕТ
Категория серверной стороны сокет - java.net.ServerSocket  является 

встроенной категорией Java [4]. Категория ServerSocket(int port)  позво-
ляет программисту указать открытый номер порта  в виде целого чис-
ла. Объект ServerSocket (int port) ожидает и принимает подключения от 
пользователей по сети. 

Для прослушивания к подключению к этому сокету и принятия сое-
динения, можно использовать метод ServerSocket.accept().Методика сле-
дующего Блока Кода 4.1  используется для открытия сокета и принятия 
его в сервер:

Блок Код 4.1:

ServerSocket serverSocket = null; try {
serverSocket = new ServerSocket(PortNumber);
}
catch (IOException e) { System.out.println(e);
}
Socket clientSocket = null; try {
clientSocket = serverSocket.accept();
}
catch (IOExceptione) { System.out.println(“Accept failed: PortNumber” 

+ e);
System.exit(-1);
}

ServerSocket создает серверный сокет, связанный с указанным пор-
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том. IOException используется для распознавания подробного сообщения об 
ошибке, е (строка), если ошибка ввода / вывода происходит при открытии 
сокета [5]. Подробное сообщение об ошибке выводится в окне оболочки, 
используя System.out.println (е) [6]. Когда сервер принимает соединение, 
метод serverSocket.accept () возвращает сокет как объект, clientSocket. 
Если ошибка ввода / вывода происходит при приеме сокета,OS  нанимает 
IOException, используя строку е для отображения.

Если программа Java запускается из скрипта пакетного файла / обо-
лочки, то скрипт может проверить код возврата на следующей строке. 
Как правило, программа указывает на успешное завершение с 0, а также 
различные виды аварийного завершения с ненулевым числом. Например, 
System.exit (1) указывает на то, что аргументы командной строки являют-
ся недействительными, а  System.exit (-1) - что номер порта может быть в 
использовании.

4.4.4 ТСР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СОКЕТ
Категория сокета пользовательской стороны, которая поддерживается 

Java - java.net.Socket [7]. Конструкторы категории,

Socket(String host, int port) Socket(InetAddress address, int port)

указывают имя хоста / IP адрес удаленного сервера, используя имя 
хоста в виде строки или IP адреса в качестве InetAddress, а также номе-
ра порта. В следующем Блок Коде 4.2, сокет пользователя,echo- Socket, 
создается, когда устанавливается соединение с сервером по  IP адресу 
127.0.0.1 (loc- alhost) и номером порта 2000.

Блок Код 4.2:

Socket echoSocket = null; PrintWriter out = null; BufferedReader in = null; 
try {

echoSocket = new Socket(“127.0.0.1”, 2000);
out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true); in = new 

BufferedReader(new InputStreamReader(echoSocket.
getInputStream()));
}
catch (UnknownHostException e) {
System.err.println(“Do not know about host: 127.0.0.1.”+e); System.

exit(1);}
OS использует IOException, если ошибка ввода / вывода происходит 



240

при создании сокета с сервером, указанным по имени хоста/ IP адресом 
и номером порта. Подробное сообщение, е, можно напечатать на окне 
оболочки, и System.exit (1) указывает на то, что аргументы командной 
строки являются недействительными.

4.4.5 ТСР ВЫХОДЯЩИЙ ПОТОК
TCP сокет обеспечивает методы для надежной транспортиров-

ки сообщения, которые называются потоком [5]. Метод echoSocket.
getOutputStream() возвращает выходной поток для сокета, echoSocket, как 
показано ниже.

out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true);

Вышеупомянутое изложение получает выходной поток сокета и 
открывает [8] PrintWriter на нем. Для передачи данных через сокет к 
серверу, EchoClient просто записывает в PrintWriter.

Хотя использование System.out для записи на пульт по прежнему под-
ходит под Java, его применение в основном рекомендуется для отладки 
или для типовых программ. Рекомендуемый способ для записи на пульт при 
использовании Java через поток PrintWriter. Хотя PrintWriter является одним из 
текстовых категорий , он не содержит способы записи необработанных 
байтов. Использование текстовой категории  для  вывода пульта об-
легчает интернационализацию программы Java. В примере использует-
ся читатель и писатель, так что символы Unicode могут быть задействованы над 
сокетом для международной связи. Категория PrintWriter выглядит следу-
ющим образом:

PrintWriter(OutputStream out, Boolean flushOnNewline)

Где,  out является объектом типа OutputStream и flushOnNewline 
управляет процессом будит ли Java сбрасывать выходной поток 
каждый раз, когда выводится  новая строка (‘\\ п’) символ : 

● Если flushOnNewline верная, то сбрасывание происходит автома-
тически

● Если ложное, то сбрасывание не является автоматическим

Кроме того, PrintWriter поддерживает как print(), так и Println().
Для записи на пульту с помощью PrintWriter, System.out должен указать вы-
ходной поток, который сбрасывается после каждой новой строки. Напри-
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мер, следующая строка кода создает PrintWriter, который подключен 
к пульту вывода:

PrintWriterpwline = new PrintWriter(System.out, true);

4.4.6 ТСР ВХОДЯЩ ИЙ ПОТОК
Метод ввода, используемый в этом примере, echoSocket.

getInputStream()  и возвращает входной поток из сокета, echoSocket.

in = new BufferedReader(new InputStreamReader(echoSocket.
getInputStream()));

InputStreamReader является мостом от потоков байтов до символьных 
потоков. Он читает байты и декодирует их в символы, используя указан-
ную кодировку (набор символов). Набор символов, которые он использует, 
могут быть определены по имени или заданы, или же могут принимать плат-
форму набора символов по умолчанию [9]. Каждый вызов, одного из мето-
дов  InputStreamReader’s read() могут принимать один или несколько бай-
тов для чтения из потока входных байтов. Чтобы допустить эффективное 
преобразование байтов в символы, больше байтов могут быть прочитаны 
наперед от основного потока, чем необходимо для удовлетворения теку-
щей операции чтения. Для получения максимальной выгоды, рекоменду-
ется обернуть InputStreamReader в [9] BufferedReader, как указано ниже.

in = new BufferedReader(new InputStreamReader(echoSocket.
getInputStream()));

Категория BufferedReader () обеспечивает системный ввод и вывод через 
потоки данных, сериализацию и файловые системы [10]. Без буферизации, 
каждый вызов read () или ReadLine () может привести к тому, что байты могут 
читаться из файла / устройства, преобразуемого в символы, а затем обратно, 
что может оказаться очень неэффективным. Для того, чтобы получить ответ 
сервера, EchoClient считывает из BufferedReader, и  EchoServer работает 
аналогичным образом.

4.4.7 ВВОД И ВЫВОД ПУЛЬТА
На стороне пользователя, цикл считывает строку из стандартного 

потока ввода (клавиатуры), гарантирует, что  ввод строки пользова-
теля не является нулевым, и немедленно отправляет его на сервер, 
при этом записав его на PrintWriter, который подключен к сокету, как 
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показано в Блок Коде 4.3:

Блок Код 4.3:

String userInput;
while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) { out.println(userInput);
System.out.println(“Echo from TCP Server: “ + in.readLine());
}

Последнее утверждение в промежуточном цикле Блок Кода  4.3 чи-
тает строку информации из BufferedReader, подключенного к сокету. 
Метод  in.readLine ждет, пока сервер  повторяет информацию обратно 
EchoClient. Когда readline возвращается, EchoClient печатает информацию 
на стандартный вывод [6].

Сервер работает аналогичным способом к  применяемому пользовате-
лю, используя следующий Блок Код 4.4. Единственное отличие состоит 
в том, что сервер ожидает полного приема пакета TCP, который  послал 
out.println (), а затем выводит содержимое пакета.

Блок Код 4.4:

String inputLine, outputLine;
while ((inputLine = in.readLine()) != null) { outputLine = inputLine; out.

println(outputLine);
System.out.println(“Echo to TCP Client: “ + outputLine); if (userInput.

equals(“Bye.”))
break;
}

Промежуточный цикл Блок Кода 4.4 продолжается вплоть 
до того, как пользователь печатает символы конечного текста, 
который является Control D в UNIX. Control D закроет и поль-
зовательский и серверный сокеты. Когда пользователь печата-
ет Bye это заставляет сервер закрыть сокет, но пользователь не 
выполнить ту же функцию.

4.4.8 ЗАКРЫТИЕ  ТСР СОКЕТА
Сокет занимает ресурсы в сервере и пользователе например, такие как память и 

процессорное время. Корректная программа всегда закрывает сокеты в том числе чи-
тателей и писателей, подключенных к нему, стандартный входной поток и сокет-со-
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единение с сервером. Порядок закрытия очень важный: закройте все по-
токи, подключенные к сокету, прежде чем закрыть его самого, как 
показано в Блок Коде 4.5.

Блок Код 4.5:

out.close();
in.close(); stdIn.close(); echoSocket.close();

Рисунок 4.6 The EchoClient_v2.java получает локальный IP адрес и 
использует его для связи с сервером, размещенного в одном устрой-
стве.

4.4.9 ПОЛУЧЕНИЕ IP АДРЕСА ЛОКАЛЬНОГО ХОСТА  
Пример 4.2: Использование метода Java для получения локального 

IP-адреса
В этом примере, метод, базирующийся на Java используется для по-

лучения локального IP адреса в EchoClient_v2.java , как показано в Коде 
4.3. EchoServer остается тот же, что в Коде 4.1. Как показано на Рисунке 
4.6, EchoClient_v2.java получает локальный IP адрес и использует этот IP 
адрес для установления соединения с сервером, размещенным на том же 
устройстве.

Пользовательская сторона:

Код 4.3: EchoClient_v2.java:

import java.io.*; import java.net.*; import java.lang.*;
public class EchoClient_v2 {
public static void main(String[] args) throws IOException { try {
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Socket echoSocket = null; PrintWriter out = null; BufferedReader in = null;
InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost();

true);
System.out.println(“Localhost IP address: “ + localHost); try {
echoSocket = new Socket(localHost, 2000);
out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(),

in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(echoSocket.getInputStream()));
} catch (UnknownHostException e) { System.err.println(“Do not know 

about host.” + e); System.exit(1);
}
BufferedReader stdIn = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(System.in));
String userInput;
while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) { out.println(userInput); 

System.out.println(“Echo from TCP Server: “ +
in.readLine());
if (userInput.equals(“Bye.”)) break;
}
out.close();
in.close(); stdIn.close(); echoSocket.close();
}
catch (IOException e) {
System.err.println(“Could not get I/O for the connection to localhost.”+e);
System.exit(1);
}
}
}

В следующем Блок Коде 4.6, метод InetAddress.getLocalHost () получа-
ет IP адрес локального сервера, который отображается на пульте. Затем 
IP адрес используется для создания нового сокета, чтобы подключиться 
к серверу.

Блок Код 4.6:

InetAddress localHost = InetAddress.getLocalHost(); System.out.
println(“Localhost IP address: “ + localHost);
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try {
echoSocket = new Socket(localHost, 2000);

4.4. 10 TCP СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ХОСТАМИ

Пример 4.3: Соединение  ТСР Сокета между хостом UNIX и хостом 
Windows XP 

В этом примере, хост Windows XP является сервером, а хост UNIX 
(MAC) -пользователем. Они устанавливают соединение и выполняют 
тот же эхо-сигнал, проанализированный в предыдущих примерах. The 
EchoClient_v3.java в  Коде 4.4 такой же, как в Примере 4.2, за исклю-
чением того, что IP адрес сервера и номер порта набирается в качестве 
аргументов, где первый аргумент, арг [0], это IP адрес сервера, а второй 
аргумент, арг [1], -  номер порта сервера.

Рисунок 4.7  The EchoClient_v3 в MAC  обменивается данными с сер-
вером Echo в хосте Widows XP

Код 4.4: EchClient_v3.java:

import java.io.*; import java.net.*; importjava.lang.*;
//Please enter the following to run
//java EchoClient_v3 <Server IP><Server Port>; use a space to separate 

them and hit enter
public class EchoClient_v3 {
public static void main(String[] args) throws IOException { try {
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Socket echoSocket = null; PrintWriter out = null; BufferedReader in = null; 
String echoServer = null;

intechoServPort; /* Echo server port */ String echoServIP; /* IP address 
of server */

echoServIP = args[0]; /* First arg: server IP Address */ echoServPort = 
Integer.parseInt(args[1]); /* Second arg:

string to echo */
System.out.println(“Server IP address: “ + echoServIP + “:” + echoServPort);
try {
echoSocket = new Socket(echoServIP, echoServPort); out = new 

PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(),
true);
in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(echoSocket.getInputStream()));
}
catch (UnknownHostException e) {
System.err.println(“Do not know about echoServer: “ +
echoServIP +e);

System.exit(1);
BufferedReaderstdIn = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(System.in));
String userInput;
while ((userInput = stdIn.readLine()) ! = null) { out.println(userInput); 

System.out.println(“Echo from TCP Server: “ +
in.readLine());
if (userInput.equals(“Bye.”)) break;
}
out.close();
in.close(); stdIn.close(); echoSocket.close();
}
catch (IOException e) {
System.err.println(“Could not get I/O for the connection to echoServer: 

“+e);
System.exit(1);
}
}

Следующий Блок Код 4.7 иллюстрирует разницу между EchoClient_
v3.java и EchoClient_v2.java. Первый аргумент, арг [0], является IP адре-
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сом сервера, а второй аргумент, арг [1], - номером порта сервера. ParseInt 
(String s) обрабатывает строку в качестве аргумента как десятичные целое [11].

Блок Код 4.7:

int echoServPort;  /* Echo server port */ String echoServIP; 
/* IP address of server */

echoServIP = args[0]; /* First arg: server IP Address */ echoServPort 
= Integer.parseInt(args[1]); /* Second arg: string to echo */

System.out.println(“Server IP address: “ + echoServIP + “:” + echoServPort);
try {
echoSocket = new Socket(echoServIP, echoServPort);

4.5 МНОГОПОТОЧНОЕ  ТСР ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОКЕ-
ТА

4.5.1 МНОГОПОТОКОВЫЙ ТСР СЕРВЕР
Многопоточный сервер TCP поддерживает множество соедине-

ний от нескольких пользователей одновременно, что позволяет ка-
ждому пользователю получить независимую услугу с сервера, как 
показано на Рисунке 4.8. Типичная структура для многопоточного 
ТСР кода сервера показана на рисунке 4.9 [12]. Псевдокод использован-
ный на Рисунке 4.8 показан в Блок Коде 4.8.. После того как сервер принимает 
соединение с пользователем , запускается новый  поточный объект   и 
затем принятый сокет передается  рабочему объекту.

Client 1 Пользователь 1
Client 2 Пользователь 2
Server Сервер

Рисунок 4.8  Многопоточный сокет  позволяет серверу обслуживать 
несколько пользователей одновременно.
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Main program-главная программа, serverSocket=new ServerSocket (port number)-сервер-
Сокет (номер порта), loop-петля, Multiechoserverthread (serverSockeraccept)-Многопото-
ковыйэхосервер, object started-начало, accepted clientSocket is passed to the thread worker-,-
принятый клиентский сокет передает рабочему потоку, void run-недействительный 
запуск, serve a client-обслуживать пользователя, run () terminates-запуск ()прекращен
Рисунок 4.9  Структура многопоточного ТСР кода сервера.

нового потока, который показан в виде желтого блока на Рисунке 4.9. 
Объект рабочего потока, запуск (), осуществляет связь с пользовате-
лем, как указано в Блок Коде 4.8. Когда пользователь отсоединяет сокет, 
работа прекращается. Во время обслуживания существующих пользо-
вателей, основная программа будет продолжать прослушивание для 
новых запросов на установление соединения от других пользовате-
лей, использующих бесконечный цикл в соответствии с истинным 
сигналом. ТСР код пользователя является таким же, как в Примере 
4.4.2. Некоторые полезные уроки по многопоточному программирова-
нию можно найти в [13].

Блок Код 4.8:

/* Main program to start multiple threads */ boolean listening = true;
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serverSocket = new ServerSocket(portNumber);
//start new thread in run method while (listening)
newMultiEchoServerThread(serverSocket.accept()).start(); serverSocket.

close();

ClassMultiEchoServerThreadextends Thread { MultiEchoServerThread 
(Socket clientSocket)

{ //constructor
this.clientSocket = clientSocket;
}
public void run() {
/* Exchange information with client*/
}
}

4.4: Многопоточной TCP Код Сервера
В этом примере, сервер обслуживает двух пользователей одновремен-

но, как показано на Рисунке 4.10. Коды сервера являются многопоточ-
ными кодами, которые состоят из двух кодов, как показано в Коде 4.5 и 
Коде 4.6: MultiEchoServer.java and MultiEchoServerThread.java. Код поль-
зователя является таким же, как в Примере 4.1. Пользователь 1 и Поль-
зователь 2 взаимодействуют с сервером одновременно, как показано на 
Рисунке 4.11 и Рисунке 4.12 .

4.5.2 СЕРВЕРНАЯ СТОРОНА

Код 4.5 MultiEchoServer.java:

import java.net.*; import java.io.*;

public class MultiEchoServer {
public static void main(String[] args) throws IOException { ServerSocket 

serverSocket = null;
boolean listening = true;

try {
serverSocket = new ServerSocket(2000);
}
catch (IOException e) {
System.out.println(“Could not listen on port: 2000”); System.exit(-1);
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}
while (listening) new
MultiEchoServerThread(serverSocket.accept()).start(); serverSocket.close();
}

}

Рисунок 4.10 Многопотковый сервер обслуживает двух пользова-
телей с помощью многопотокового TCP. Сервер также позволяет 
Пользователю 1  отключиться и переподключиться.



251

 

Рисунок 4.11 Пользователь 1 подключается к многопотоковому сер-
веру, отключается, подключится, и, наконец, отсоединяется от сер-
вера.

В MultiEchoServer.java Код 4.5, сервер ожидает принятия нового со-
кета, который запрашивает пользователь, а затем запускает новый поток 
после принятия, используя

MultiEchoServerThread(serverSocket.accept()).start();
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Рисунок 4.12 Пользователь 2 подключается к многопотоковому серве-
ру и отключается от него.

После того, как запустился новый поток, основная программа сер-
вера будет продолжать прослушивание для новых запросов на уста-
новление соединения от пользователей, использующих бесконечный 
цикл, в соответствии с истинными всегда прослушиваемыми сигна-
лами, продолжая при этом обслуживать существующих пользовате-
лей. Сервер закрывает ServerSocket только тогда, когда пользователь 
закрывает свой сокет, т.е. соединение, что и завершает соответствую-
щий поток.

Код 4.6: MultiEchoServerThread.java:
import java.net.*; import java.io.*;
public class MultiEchoServerThread extends Thread { private Socket 

clientSocket = null;
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publicMultiEchoServerThread(Socket clientSocket) { this.clientSocket = 
clientSocket;

}
public void run(){
String inputLine, outputLine; try {
PrintWriter out = new PrintWriter(clientSocket. getOutputStream(), true);
BufferedReader in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
while ((inputLine = in.readLine()) ! = null) { outputLine = inputLine; out.

println(outputLine); System.out.println(“TCP Port Number: “ +
clientSocket.getPort());
System.out.println(“Echo to TCP Client: “ + outputLine); if (outputLine.

equals(“Bye.”))
break;
}
out.close();
in.close(); clientSocket.close();
}
catch (IOException e) { e.printStackTrace();
}
}
}
В MultiEchoServerThread.java Код 4.6, принятый сокет передается по 

основной программе в Коде 4.5 c названием: ClientSocket. Рабочий по-
ток обрабатывает этот запрос, и обеспечивает логическое, независимое 
обслуживание для каждого пользователя. Рабочий объект, запуск (), осу-
ществляет связь с пользователем. После того как пользователь отключает 
сокет, используя либо Bye или Control D, завершается работа, с помощью 
закрытия задействованных сокетов.

4.6 UDP  ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОКЕТА

UDP не требует соединения. UPD сокет не устанавливает соединение, 
как это делает ТСР сокет.Таким образом, пользователь может доставить 
сообщение на сервер с использованием первого пакета. UDP сокет содер-
жит 2-кортежный идентификатор:

Серверный IP адрес
Серверный номер порта
Таким образом, UPD сервер должен явно получать IP адрес пользовате-
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ля в коде, как результат 2-кортежного  идентификатора. В отличие от это-
го, TCP имеет 4- кортежный идентификатор  и  TCP серверный код 
не требует явного получения IP адреса пользователя. Это основное 
различие между UPD  и TCP,что приводит к более сложному UPD 
программированию, поскольку IP адрес пользователя и номер порта 
не указан явно в UPD сокете. Как показано на Рисунке 4.13, нет уста-
новленной процедуры подключения, как есть в процедуре TCP, опи-
санной на Рисунке 4.3. Каждая дейтаграмма содержит полезную информа-
цию  для доставки. Поскольку не существует никакой связи, в результате 
чего нет способов отслеживания потерянных пакетов, UPD не может 
обеспечить надежное транспортирование  данных.

Пример 4.5: Эхо-сигнал сервера, используя UDP сокет  
Этот пример иллюстрирует простой эхо-сигнал сервера, используя 

UPD сокет. И серверный  и пользовательские коды работают на одном 
физическом компьютере и общаются друг с другом с помощью адреса 
обратной связи 127.0.0.1. Как показано на Рисунке 4.14 Сервер повторяет 
сообщения от пользователя, используя UPD сокет. Анализ методов коди-
рования для программирования сокетов UPD в Коде 4.7 и Коде 4.8 
будут описаны в Частях 4.6.3 до 4.6.8.

Рисунок 4.13 Взаимодействия Пользователя/ Сервера для UPD соке-
та.
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Рисунок 4.14 Сервер повторяет сообщения от пользователя, исполь-
зуя UPD сокет.

4.6.1 СЕРВЕРНАЯ СТОРОНА
Код 4.7: UDP EchoServer.java:
import java.net.*; import java.io.*;
public class EchoServer {
public static void main(String[] args) throws IOException { DatagramSocket 

serverSocket = null;
try {
serverSocket = new DatagramSocket(2000);
} catch (IOException e) {
System.out.println(“Could not listen on port: 2000” + e); System.exit(-1);
}
byte[] inData = new byte[1400]; byte[] outData = new byte[1400]; 

int inPacketLength;
String inputLine;

length);
while (true) {
DatagramPacket inPacket = new DatagramPacket(inData, inData.

serverSocket.receive(inPacket); System.out.println(“inData length “ 
+ inData.length); inPacketLength = inPacket.getLength(); System.out.
println(“inPacket length: “ + inPacketLength); inputLine = new String(inPacket.
getData(), 0,

inPacketLength);
System.out.println(“inputLine length “ + inputLine.
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length());

InetAddress clientIPAddress = inPacket.getAddress(); int port = inPacket.
getPort();

outData = inputLine.getBytes();
DatagramPacket outPacket = new DatagramPacket(outData,
outData.length, clientIPAddress, port);
serverSocket.send(outPacket);
System.out.println(“Echo to UDP Client: “ + inputLine); if (inputLine.

equals(“Bye.”))
break;
}
serverSocket.close();
}}

4.6.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА
Код 4.8 UDP EchoClient.java:

import java.io.*; import java.net.*;
public class EchoClient {
public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader 

stdIn = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
DatagramSocket echoSocket = new DatagramSocket(); InetAddress 

serverIPAddress = InetAddress.getLocalHost(); byte[] outData = new 
byte[1400];

byte[] inData = new byte[1400]; String userInput;
int inPacketLength;
while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) { outData = userInput.

getBytes();
DatagramPacket outPacket = new DatagramPacket(outData, outData.

length, serverIPAddress, 2000);
echoSocket.send(outPacket);
System.out.println(“OutData length:” + outData.length); DatagramPacket 

inPacket = new DatagramPacket(inData, inData.
length);
echoSocket.receive(inPacket); inPacketLength = inPacket.getLength();
String echoString = new String(inPacket.getData(), 0,
inPacketLength);
System.out.println(“Echo from UDP Server: “ + echoString); System.out.
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println(“inPacket length:” + inPacketLength);
if (userInput.equals(“Bye.”)) break;
}
stdIn.close(); echoSocket.close();
}

4.6.3 UDP СОКЕТ
Категория DatagramSocket представляет сокет для отправки и приема 

датаграммных пакетов [14]. Сервер определяет номер порта для созда-
ния экземпляров объекта ServerSocket.

Datagram SocketserverSocket = null; try {
serverSocket = new DatagramSocket(2000);
} catch (IOException e) {
System.out.println(“Could not listen on port: 2000” + e); System.exit(-1);
}

Пользователь использует ту же технику для создание экземпляра 
объекта  echoSocket следующим образом:

DatagramSocket echoSocket = new DatagramSocket();

4.6.4 ПОЛУЧЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО  IP-АДРЕСА И НОМЕРА 
ПОРТА

Сервер получает IP адрес и номер порта пользователя в следующем 
Блок Коде 4.9:

Создать объект датаграммы 

Поместить данные в 
выходной буфер 

UDP серверный номер 
порта 

Длина датаграммы 

Доставка датаграммыr  

Рисунок 4.15 Методы, используемые для отправки UPD датаграммы 
пользователя.
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Блок Код 4.9:
InetAddress clientIPAddress = inPacket.getAddress(); int port = inPacket.

getPort();

где inPacket является объектом класса DatagramSocket:

DatagramPacket inPacket = new DatagramPacket(inData, inData.length);

     Категория DatagramPacket(byte[] buf, int length)  представляет со-
бой пакет датаграммы и формирует DatagramPacket для приема пакетов 
определенной длины [14].

Пользователь использует следующий код, чтобы получить IP адрес 
сервера, так как оба размещаются в одном устройстве:

InetAddress serverIPAddress = InetAddress.getLocalHost();

Номер порта сервера предварительно определен как 2000.

4.6.5 UDP ОТПРАВКА
Как показано на Рисунке 4.15, и пользователь и сервер используют 

этот метод для отправки датаграммы. Out- Data это байтовый массив, со-
стоящий из байтов, которые должны передаваться к приемнику. UserInput 
объявлен в виде строки и userInput.getBytes() кодирует эту строку в последо-
вательность байтов, используя кодировку по умолчанию платформы и сохра-
няет результат в новом массиве байтов [15].

Категория DatagramSocket используется для реализации без устано-
вочного соединения пакетов службы доставки. Каждое сообщение пере-
дается от одного хоста на другой, что основан исключительно на инфор-
мации, содержащейся в этом пакете. DatagramPacket(byte[] buf, int length, 
InetAddress address, int port) создает датаграммый пакет для отправки пакетов 
определенной длины к указанному номеру порта на указанном хосте [14].  
echoSocket.send(outPacket) доставляет пакет в соответствии с указанным 
объектом outPacket, а сервер передает  UPD пакет, используя следующий 
Блок Код 4.10:

Блок Код 4.10:
DatagramPacket outPacket = new DatagramPacket(outData, outData.

length, clientIPAddress, port);
serverSocket.send(outPacket);
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4.6.6 UDP ПОЛУЧЕНИЕ  
Сервер использует следующий Блок Код 4.11 для приема пакета:

Блок Код 4.11:
byte[] inData = new byte[1400]; byte[] outData = new byte[1400]; int 

inPacketLength;
String inputLine;

DatagramPacket inPacket = new DatagramPacket(inData, inData.length); 
serverSocket.receive(inPacket);

где inPacket задается в Частях  4.6.4. Пользователь использует следу-
ющий Блок Код 4.12 для приема пакета:

Блок Код 4.12:
DatagramPacket inPacket = new DatagramPacket(inData, inData.length); 

echoSocket.receive(inPacket);

4.6.7 ВХОД С  ПУЛЬТА
Пользователь использует Блок Код 4.13, чтобы получить пользо-

вательский ввод с клавиатуры, используя System.in, который обеспе-
чивает стандартный входной поток. Этот поток уже открыт и готов 
предоставить входные данные. Обычно этот поток соответствует либо 
вводу с клавиатуры или другого источника входного сигнала, определен-
ный главной средой или пользователем [6].

Как обсуждалось в Части  4.4.6, InputStreamReader  является мостом 
от потоков байтов до символьных потоков. Он читает байты и деко-
дирует их в символы, используя указанную кодировку. Набор симво-
лов, которые он использует, может быть определены по имени или заданы, 
или же принять платформу набора символов по умолчанию [9]. Каждый 
вызов одного из методов InputStreamReader’s read()  могут принимать 
чтение одного или несколько байтов  из основного потока входных 
байтов. Ещё раз, чтобы допустить эффективное преобразование байтов 
в символы, больше байтов могут быть прочитаны наперед от основного 
потока, чем необходимо для удовлетворения текущей операции чтения. 
Для получения максимальной эффективностью, рекомендуется обернуть 
InputStreamReader в BufferedReader [9].

Категория BufferedReader () обеспечивает системный ввод и вывод через 
потоки данных, сериализацию и файловые системы [10]. Без буферизации, 
каждый вызов read () или ReadLine () может привести к тому, что байты 
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могут читаться из файла / устройства, преобразуемого в символы, а затем 
обратно, что может быть очень неэффективным.

После того, как одна строка символов считывается и проверяется не 
является  ли она нулевой, эта строка символов преобразуется в байты, ис-
пользуя String.getBytes () для доставки. Если вход пользователя является 
Bye, то код завершает выполнение, используя break.

Блок Код 4.13:
String userInput;
BufferedReader stdIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System. 

in));
while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) { outData = userInput.getBytes();
……..
if (userInput.equals(“Bye.”))
break;
}

4.6.8 Выход с  пульта
Сервер использует Блок Код 4.14 для отображения принятых сообще-

ний, и он использует String(byte[] bytes,   int offset, int length),  который 
строит новую строку путем декодирования указанного подмассива бай-
тов , используя по умолчанию набор символов платформы. Затем строка 
отображается с помощью System.out.println (), который обеспечивает стан-
дартный выходной поток [6]. Длина символьной строки обеспечивает метод 
DatagramPacket getLength() [14].

Блок Код 4.14:
String inputLine;
inPacketLength = inPacket.getLength();
inputLine = new String(inPacket.getData(), 0, inPacketLength); System.

out.println(“Echo to UDP Client: “ + inputLine);

Пользователь использует те же методы, что и сервер для отображе-
ния сообщений, которые нашли свое отражение на сервере, как пока-
зано в Блок Коде 4.15.

Блок Код 4.15:
inPacketLength = inPacket.getLength();
String echoString = new String(inPacket.getData(), 0, inPacketLength); 

System.out.println(“Echo from UDP Server: “ + echoString); System.out.
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println(“inPacket length:” + inPacketLength);

4.7 МНОГОПОТОКОВОЕ ТСР ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОКЕ 
ТА

С аналогичной структурой, что и многопоточный код TCP сервера 
, показанного на псевдокоде на Рисунка 4.9, многопточный код UPD 
сервера  выполняет операции пользователь / сервер, используя другой 
сокет, т.е. DatagramSocket, показаный  на Рисунке 4.16. Многопоточный 
код UPD сервера показан в Коде 4.9. После того как сервер принима-
ет датаграмму от пользователя, новый поточный объект  запускается и 
принятый сокет передается к  рабочему объекту нового потока, пока-
занного в виде желтого блока на Рисунке 4.16. Объект рабочего потока, 
запуск(), осуществляет связь с пользователем, как указано в  Коде 4.10. 
После того как пользователь закрывает сокет, работа прекращается, а 
затем сервер закрывает соответствующий сокет. Основная программа 
будет продолжать прослушивание для новых запросов сокета от других 
пользователей, использующих бесконечный цикл в соответствии с ис-
тинным сигналом, продолжая обслуживать новых пользователей. Код 
пользователя UPD является таким же, как Код 4.8.

Main program-главная программа, serverSocket=new DatagramSocket (port number),сер-
верСокет=новая датаграмма(номер порта), DatagramPacket in Packet=new DatagramPacket 
(inData, inData.length)-ПакетДатаграм  пакете=новый Пакетданных; serverSocket.
receive (inPacket);-получить серверСокет, S=new MultiEchoServerThread (inPacket, 
serverSocket)-новый многопотоковыэхосервер, serverSocket.close()-серверСокер за-
крыть(); void run()-недействительный запуск, serve a cient-обслуживание клиента, run()
terminates-запуск()прекращен, worker thread started-начало работы потока
Рисунок 4.16   Структура многопоточного UPD кода сервера.
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Код 4.9: UDP MultiEchoServer.java:
import java.net.*;
import java.io.*; public class MultipleEchoServer {
public static void main(String[] args) throws IOException { 

DatagramSocketserverSocket = null;
boolean listening = true; try {
serverSocket = new DatagramSocket(4000);
}
catch (IOException e) {
System.out.println(“Could not listen on port: 2000” + e); System.exit(-1);
}
byte[] inData = new byte[1400]; while (listening) {
DatagramPacketinPacket = new DatagramPacket(inData, inData.
length);

}

serverSocket.receive(inPacket); System.out.println(“inData length “ + 
inData.length);

newMultipleEchoServerThread(inPacket, serverSocket).start();
serverSocket.close();
}
}

Код  4.10:  UDP MultiEchoServerThread.java:
privateDatagramPacketinPacket = null; privateDatagramSocketserverSoc

ket = null; publicMultipleEchoServerThread(DatagramPacketinPacket,
DatagramSocketserverSocket) {
this.inPacket = inPacket; this.serverSocket = serverSocket;
}
public void run(){
byte[] outData = new byte[1400]; intinPacketLength;
String inputLine;
inPacketLength = inPacket.getLength(); System.out.println(“inPacket 

length: “ + inPacketLength); inputLine = new String(inPacket.getData(), 0, 
inPacketLength); System.out.println(“inputLine length “ + inputLine.length());

InetAddressclientIPAddress = inPacket.getAddress(); int port = inPacket.
getPort();

outData = inputLine.getBytes();
DatagramPacketoutPacket = new DatagramPacket(outData, outData. 
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length, clientIPAddress, port);
try { serverSocket.send(outPacket);
} catch (IOException e) { System.out.println(“send error” + e);
}
System.out.println(“Echo to UDP Client: “ + inputLine);
}
}

Рисунок 4.17 Два пользователя обслуживаются многопоточным сер-
вером с использованием многопоточного UPD
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Рисунок 4.18 Пользователь 1 подключается к многопоточному серве-
ру UPD, в то время как пользователь 2, который подключен к тому 
же серверу, наконец-то отключается от него.

Пример 4.6: Многопоточной UPD Код Сервера
В этом примере, двух пользователей одновременно обслуживает UPD 

сервер, как показано на Рисунке 4.17. Коды сервера UPD являются мно-
гопоточными кодами, которые состоят из двух кодов, как показано в Коде 
4.9 и Коде 4.10: MultiEchoServer.java and MultiEchoServerThread. java. Код 
пользователя является таким же, как Код 4.8. Одновременное взаимодей-
ствие Пользователя 1 и Пользователя 2 с сервером показано на Рисунке 
4.18 и Рисунке 4.19.

4.8 IPV6  ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОКЕТА
Программирование IPv6 в Java является несложным и автоматиче-

ским. В отличие от многих других языков, никаких  модификаций кода 
не требуется. Кроме того, если нужно, чтобы соответствующая програм-
ма C ++, работала  в режиме IPv6, необходимо переписать часть кода с 
участием сокета. Нет необходимости даже перетранслировать исходные 
файлы. Можно запустить тот же байт-код для предыдущих  примеров в 
режиме IPv6, если основная машина и место записи   поддерживают  
IPv6
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 .

Рисунок 4.19 Пользователь 2 подключается к многопоточному серве-
ру UPD, в то время как пользователь 1, который подключен к тому 
же серверу, наконец-то отключается от него.

 

Кодовое название: 
EchoServer.java 

зона_id 

Рисунок 4.20 Запуск EchoServer.java в режиме IPv6.
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 4.3 Пример 4.7: Использование режима IPv6 для Кодов в Примере 
4.3

В этом случае, TCP коды в Примере 4.3 используются повторно. Код 
сервера -  EchoServer.java и код пользователя -  EchoClient_v3.java. Когда 
режим IPv6 включен в OS, один просто набирает IPv6-адрес сервера и 
номер порта сервера для запуска кодов. Как показано на Рисунке 4.20, ко-
манда  ipconfig /all  отображает информацию IPv6 для хоста Windows XP, 
т.е. сервера. Адрес IPv6 имеет длину 128 бит и показан как fe80: 20c: 29ff: 
fe6b: 891% 4 в гексаго-десятичном формате на Рисунке 4.20. Выделенная 
%4 is the scope_id. Общий формат для определения scope_id заключается 
в следующем:

 

Объем_id 
EchoClient_v3.java 

Рисунок 4.21   Запуск EchoClient_v3.java в режиме theIPv6.
IPv6-address%scope_id

Так как локальный адрес интерфейса и внутрисайтовый адрес  не яв-
ляются глобальными адресами, вполне возможно, что различные хосты 
могут иметь один и тот же адрес назначения и могут быть доступны через 
различные интерфейсы на одном конкретном исходном хосте. В этом слу-
чае, исходный хост подключен к нескольким зонам. Для того, чтобы четко 
определить предполагаемую зону назначения,  возможно добавить иден-
тификатор зоны (или scope_id) в адрес IPv6. Поэтому, необходимо указать 
IP адрес сервера и scope_id при запуске EchoClient_v3.java , как показано 
на Рисунке 4.21. Более подробное описание IPv6 можно найти в Главе 11.
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4.9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
В этой главе изложены методы для TCP и UPD программирования 

сокета. Когда  UPD  программирование сокета используется в сервере, 
программист должен четко определить IP адрес пользователя  и номер 
порта. UPD сокет идентифицируется с помощью 2 кортежей, содержа-
щих IP адрес и номер порта сервера. По сравнению, ТСР сокет иденти-
фицируется с помощью 4 кортежей, содержащих IP адрес пользователя 
и сервера и номер порта. Таким образом, для программиста нет никакой 
необходимости четко определять IP адрес пользователя и номер порта. В 
общем,  требуется больше усилий, чтобы написать код UPD , чем сопо-
ставимый ему код TCP.

Многопоточность программирование сокетов позволяет серверу об-
служивать несколько пользователей одновременно. Сокеты занимают 
ресурсы в сервере и пользователе и не должны закрываться, когда связь 
больше не нужна. Новое развитие IPv6 не требует каких-либо изменений 
и перетранслирование Java кодов для программирования сокет. С другой 
стороны, другие языки, такие как C, при использовании с программиро-
ванием сокетов требуют некоторой модификации кода.
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5. Одноранговые (P2P) сети и 
приложения

Учебными целями этой главы являются: 

● Понять различия между одноранговыми (P2P) и клиент/сервер 
сетями

● Изучить архитектуры P2P сетей
● Рассмотреть протокольные  архитектуры Gnutella, Napster и 

BitTorrent для P2P сетей
● Подробно рассмотреть Skype как P2P приложение
● Добиться понимания следующих компонентов, присутствующих 

в беспроводных P2P сетях: одноранговое разрешение имен (PNRP), 
Apple’s Bonjour и Wi-Fi Direct устройства 

● Узнать, почему P2P является внутренней проблемой безопасности
● Понять назначение протокола для обмена сообщениями в режи-

ме реального времени (IRC)

5.1 P2P ПРОТИВ КЛИЕНТ/СЕРВЕР 
При обсуждении одноранговых (P2P) сетей и их приложений интерес-

но сравнить эту структуру со структурой сети клиент/сервер  Согласно 
рисунка 5.1, синяя линия показывает соединение клиент/сервер, а крас-
ная линия представляет соединение P2P . Одиночный сервер, обслужи-
вающий много клиентов, может стать узким местом при одновременном 
обращении к нему нескольких клиентов.

Пример 5.1: Время передачи, необходимое для загрузки 4 файлов 
всем клиентам использующим клиент/сервер по сравнению с P2P

Для иллюстрации нюансов, можно привести простой пример.  Допу-
стим, структура клиент/сервер имеет следующие параметры: 1 сервер 
имеет 4 файла, каждый файл размером 1 Гбит, есть 4 клиента A, B, C 
и D соединенных гигабитным коммутатором для высокоскоростных се-
тей Ethernet. При этой конфигурации загрузка всех файлов 4 клиентам 
занимает 16 секунд. Однако, в структуре P2P все узлы работают и как 
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серверы, и как клиенты, и двунаправленные ссылки, которые при этом 
используются,  показывают лучшую производительность.

Таблица 5.1 показывает порядок, в котором файлы будут загружены 
клиентам как функция времени в структуре P2P. Как видно из таблицы, 
в первый временной интервал, сервер загружает файл 1 в узел А. Во вто-
рой временной интервал узел A отправляет файл 1 в узел B и сервер за-
гружает файл 2 в узел С. Обратите внимание, что P2P будет загружать все 
файлы для каждого узла за 6 секунд. Преимущество в скорости P2P над 
конфигурацией клиент/сервер, то есть 6 секунд против16 секунд, пока-
зано на рис. 5.2.

5.2 Типы сетей P2P
Сеть P2P ориентирована на обработку данных, использует симметрич-

ный обмен данными и широко используется для поиска данных и обмена 
данными. Структура сети P2P определяется типом индекса данных [1] 
или их уровнем децентрализации [2]. P2P обычно попадает в одну из 
трех категорий: (1) чисто децентрализованных (или локальных) архитек-
тур, (2) частично централизованных (или распределенных) архитектур, 
или (3) гибридных децентрализованных (или централизованных) архи-
тектур [3]. Таблица 5.2 позволяет быстро ознакомиться с популярными 
P2P сетями и их архитектурой.

 

Сервер 

Рисунок 5.1 Сети P2P в сравнении с сетями клиент/сервер: Синяя 
линия представляет клиент/сервер, а красная линия- P2P.

Таблица 5.1  Эволюция загрузки Р2Р файла
Узел t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6
A S - > 

Файл1
S - > 
Файл3

D - > 
Файл2

S - > 
Файл4

B А - > 
Файл1

А - > 
Файл3

А - > 
Файл2

А - > 
Файл4

C S - > 
Файл2

А - > 
Файл1

S - > 
Файл4

В - > 
Файл3

D С - > 
Файл2

С - > 
Файл1

С - > 
Файл4

С - > 
Файл3
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Примечания:  S представляет сервер, который первоначально имеет 4 фай-
ла и 4 пира A, B, C, и D.

Стрелка показывает, что файл был отправлен из источника на левом 
конце стрелки в узел, определенный строкой в таблице.

Number of files received-количество полученных файлов, time-время, client-server-клиент-
сервер
P2P
Клиент/сервер
Рисунок 5.2 Сравнительная скорость P2P по сравнению с Клиент/
сервер.
Таблица 5.2 Р2Р архитектуры

Архитектуры Примеры

Чисто децентрализованные (или ло-
кальные) архитектуры

Gnutella и бестрекерный BitTorrent

Частично централизованные (или рас-
пределенные) архитектуры

Skype, Kazaa и BitTorrent с трекерами

Гибридные децентрализованные (или 
централизованные) архитектуры

Napster

В первом случае, все узлы в сети выполняют одинаковые задачи, 
и каждый узел только содержит ссылки для своих собственных дан-
ных, действуя и как серверы и как клиенты, и нет никакой центра-
лизованной координации их деятельности. Примерами этой архитек-
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туры являются Gnutella и бестрекерный BitTorrent. Gnutella является 
децентрализованной системой, которая распределяет и потенциал 
поиска и загрузки и создание оверлейной компьютерной сети одно-
ранговых узлов.

В частично централизованных архитектурах некоторые из узлов, 
выступают в качестве суперузлов, играя более важную роль, дей-
ствуя как локальные центральные индексы для файлов, раздаваемых 
локальными одноранговыми узлами с учетом того, что данные нахо-
дятся на нескольких узлах, таких, как Skype и Kazaa. Суперузлы не 
являются клиентскими точками отказа в одноранговой сети, так как 
они назначаются автоматически и если они выйдут из строя сеть будет 
автоматически принимать меры для их замены на другие. Примером этой 
архитектуры, которая сейчас широко используется, является BitTorrent с 
трекерами.

В гибридных децентрализованных архитектурах есть централь-
ный сервер, облегчающий взаимодействие между пирами, поддержи-
вая директории с метаданными, описывающими раздаваемые файлы, 
хранящиеся на одноранговых узлах. Хотя сквозное взаимодействие и 
файловый обмен могут осуществляться непосредственно между дву-
мя одноранговыми узлами, центральные серверы облегчают это вза-
имодействие путем выполнения поиска и идентификации узлов хра-
нения файлов. Napster является хорошим примером распределенных 
P2P архитектур  [4] которые имеют децентрализованный контент и 
централизованный индекс. Дополнительные способы классификации 
P2P сетей можно найти в [2] [5].

Хотя центральная директория сервера содержит индекс метадан-
ных для всех файлов в гибридной децентрализованной P2P архи-
тектуре сети, каждый компьютер-клиент хранит файлы, совместно с 
остальной частью сети. Все клиенты подключаются к центральной 
директории сервера, который содержит две таблицы, одну для реги-
страции информации подключения зарегистрированного пользовате-
ля, например, IP-адрес, пропускную способность подключения и др., 
а в другой список файлов, которые каждый пользователь хранит и 
раздает в сети, а также метаданные описания файлов, например, имя 
файла, время создания и др. Компьютер, который хочет присоеди-
ниться к сети контактирует с центральным сервером и предоставляет 
файлы, которые он поддерживает.

Как уже говорилось, примером централизованной директории  
P2P является оригинальный пиринговый файлообменный сервис 
Napster. В ходе работы, когда пир подключается, он предоставляет 
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центральному серверу свой IP-адрес и контент. Однако этот сервис 
был клиентской точкой отказа и узким местом производительности 
и был закрыт по иску о нарушении авторских прав.

5.3 ЧИСТАЯ P2P: СЕТИ GNUTELLA
Примером чистой P2P является архитектура Gnutella , которая явля-

ется одноранговой сетью без центральных серверов. Хост подключает-
ся к одному из нескольких заранее подготовленный IP-адресов, которые 
отсылаются к другим хостовым IP-адресам для поиска и передачи фай-
лов. Как только хост подключится, клиент будет запрашивать список 
рабочих IP-адресов и сохранит их в кэше. Ранние версии Gnutella ис-
пользовали локальные индексы и не имели вообще никакой структуры; 
следовательно, запросы по ключевым словам являлись, в значительной 
степени,  размножением запросов. Когда хост запускает запрос поиска 
файла, запрос передается к известным IP-адресам других узлов, а при 
необходимости, передается дальше другим узлам по иерархии. Результа-
ты поиска будут доставлены по протоколу пользовательских датаграмм 
(UDP) непосредственно к узлу, который инициировал поиск. Чтобы най-
ти потенциальные узлы на ранних версиях Gnutella, «пинг» сообщения 
передавались по сети P2P, а ответы «понг» были использованы для по-
строения индекса узла. Затем небольшое сообщение «запрос», каждое 
со списком ключевых слов, передается на узлы, которые реагируют со-
ответствующими именами файлов. Gnutella — общедоступное ПО и его 
развитие в настоящее время возглавляет форум разработчиков Gnutella. 
Неструктурированные системы эволюционировали и теперь показывают 
определенный структурный уровень . Сеть - это составная конструкция 
из внешних узлов и выделенных узлов, также известных как ультра-пи-
ры. Внешние узлы связаны с небольшим количеством ультра-пиров, как 
правило 3, а один ультра-пир обычно подключен к более чем 32 другим 
ультра-пирам. Были предприняты многочисленные попытки улучшить 
масштабируемость локального индекса P2P сетей. Gnutella использует 
фиксированное время жизни (TTL) циклов, где TTL запроса устанавли-
вается за не менее чем 7-10 хопов[6]. Маленькое TTL снижает сетевой 
трафик и нагрузки на пиры, но также уменьшает шансы на успешный 
ответный запрос. Оверлейная сеть состоит из активных узлов и кромок, 
где кромка является виртуальной, не физической, связью между двумя 
одноранговыми узлами, которые имеют установленное P2P соединение. 
Некоторыми примерами реализации клиентских протоколов Gnutella  яв-
ляются LimeWire,Morpheus и iMesh. В этой среде иерархический поиск 
более масштабируемый. Максимальное число «хопов» запроса может 
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быть снижено до 4.
Совместный доступ к файлам в иерархической структуре Gnutella по-

казан на рисунке 5.3. Ультра узлы формируют корневую структуру сети 
с ответвлениями к многочисленным хостам. Если хост в зеленом ини-
циирует запрос, тогда происходит иерархическое размножение запросов. 
Если у хоста в фиолетовом есть необходимая информация, файл переда-
ется обратно к хосту по зеленым стрелкам.

Поскольку брандмауэр будет препятствовать получению исход-
ным узлом входящих подключений , клиент, который хочет загрузить 
файл будет отправлять извещающий запрос на исходный узел, что-
бы инициировать подключение. Ультра-пиры внешних узлов, которые 
известны и обозначены в результатах поиска, служат передающими 
прокси серверами. Таким образом клиент подключается к одному 
из этих передающих прокси серверов с помощью HTTP-запроса и 
прокси-сервер отправляет передаваемый запрос на исходный внеш-
ний узел от имени клиента. Как правило можно также отправить пе-
редаваемый запрос на передающий прокси сервер по UDP, который 
более эффективен, чем TCP. Передающие прокси серверы имеют два 
преимущества. Во-первых, соединения ультра-пиры-внешние узлы 
делают передаваемые запросы гораздо более надежными; и во-вто-
рых, эта процедура снижает объем трафика, передаваемого через 
сеть Gnutella. FastTrack протокол/архитектура-этот протокол одно-
ранговой пиринговой (P2P) сети, используемый в клиентском про-
граммном обеспечении Kazaa, iMesh и Grokster. Суперузлы, которые 
являются хостами с высокоскоростными каналами связи и высокой 
вычислительной мощностью, содержат указатели на данные каждого 
однорангового узла, и все запросы направляются к суперузлам. Обыч-
ные одноранговые узлы передают мета-данные для файлов данных, 
которыми они разрешают доступ другим пользователям к суперуз-
лам. Суперузел облегчает поиск кэшированием метаданных. Когда 
пользователь отправляет запрос, ближайший суперузел обрабатывает 
файловый поиск с помощью широковещательного поиска, который 
выполняется в суперузлах сильно урезанной оверлейной сети. Как 
только будут получены результаты поиска, происходит прямая пере-
дача необходимого файла пользователю.
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Ultranodes-ультра-пиры, query-,запрос, initiator-инициатор, file trans-
fer-передача файлов 

5.4 ЧАСТИЧНО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ АРХИТЕКТУРЫ
Архитектура/протокол BitTorrent [7]- это частично централизован-

ная архитектура, которая использует протокол совместного доступа к 
файлам P2P. В октябре 2008 года isoHunt заявил, что общее количе-
ство совместного контента более чем 1.1 петабайт.

BitTorrent индекс - это список торрент файлов, который обычно 
включает описания и другую информацию. Для того, чтобы предоста-
вить совместный доступ к файлам или группе файлов, одноранговый 
узел должен сначала создать небольшой файл, называемый торрент, 
например, MyCD.torrent. Этот файл содержит метаданные о файлах, 
для совместного использования, а также трекерах. Метаданные вклю-
чают имена, размеры и контрольные суммы всех частей в торренте, 
в то время как трекер -это сервер, который координирует раздачу 
файлов. Одноранговый узел, который хочет загрузить файл должен 
сначала получить торрент-файл и затем подключиться к указанному 
BitTorrent-трекеру, который идентифицирует другие одноранговые 
узлы, из которых следует загрузить фрагменты файла, используя про-
токол BitTorrent. Трекер координирует связь между пирами, пытаю-
щимися загрузить полезные данные из торрентов. Многие BitTorrent 
сайты выступают и как трекер, и как индекс. Протокол BitTorrent не 
предоставляет индекс для торрент-файлов, и как следствие сравни-
тельно небольшое число веб-сайтов хостит подавляющее большин-
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ство торрентов, которые связаны с материалами, защищенными ав-
торским правом.

Пример 5.2: BitTorrent операции общего доступа к файлам с ис-
пользованием торрента и трекера

Файлы общего доступа к обычно разделены от 64 КБ до 4 МБ каж-
дый. Алиса может «гулять» по интернету, чтобы найти интересующий 
торрент, скачать его и открыть его с помощью BitTorrent клиента. Как 
показано на рисунке 5.4, если Алиса хочет использовать BitTorrent 
она должна скачать торрент-файл с расширением BitTorrrent, MyCD.
torrent. MyCD.torrent предоставляет метаданные для файлов,

Рисунок 5.4 Работа трекера

MyCD, будет загружен включая трекер. Она должна использовать 
BitTorrent клиент, такой, как LimeWire, для подключения к указанно-
му трекеру в файле MyCD.torrent. Эта операция приведет к трекеру, 
который координирует с участием  пиров использование торрента, 
следующим образом. Клиент подключается к трекеру(ам), указанно-
му в торрент-файле, из которого он получает список пиров, в настоя-
щее время хранящих сегменты файла(ов), указанных в торренте.

Группа пиров, которые участвуют в раздаче конкретного файла, 
который разделен на несколько сегментов, использующих один и 
тот же торрент-файл называется Рой. Если рой содержит только на-
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чальный сидер, клиент подключается напрямую к нему и начинает 
запрашивать сегменты. Когда пиры вступают в рой, они начинают 
обмениваться  сегментами друг с другом, вместо того, чтобы скачать 
прямо из сидера, у которого есть полный файл, то есть, у него есть 
все сегменты файла. Таким образом, сидер только загружает сегмен-
ты в другие пиры. При обмене, пир также раздает сегменты другим 
пирам, и на протяжении всего этого процесса пиры могут заходить и 
выходить.

Надежность трекеров была улучшена за счет использования 
двух методик в протоколе BitTorrent:

● Мультитрекер торренты: Мультитрекер торренты 
используют несколько трекеров в одном торрент-файле, что 
обеспечивает избыточность в случае потери одного трекера и в 
этом случае другие трекеры могут продолжать поддерживать рой 
для торрента.

●Бестрекерные торренты: При децентрализованном трекинге 
каждый пир действует как трекер.

BitTorrent имеет ряд интересных особенностей. Он делает много не-
больших запросов данных для пиров через большое количество двуна-
правленных каналов TCP; в отличие от HTTP 1.1, который делает HTTP 
GET запросы через один двунаправленный канал TCP. BitTorrent выполня-
ет загрузки в случайном порядке или сначала  наиболее редкие сегменты, 
что обеспечивает высокую доступность определенного сегмента файла. 
Он работает по принципу «ты — мне, я — тебе», т.е. справедливым об-
меном сегментами, который предполагает отправку сегментов на пиры с 
хорошими скоростями отдачи. Он также использует процесс, известный 
как оптимистическое прочищение, то есть, поиск лучших партнеров по 
обмену путем отправки сегментов случайно выбранным пирам, помимо 
пиров с хорошими скоростями отдачи, для того, чтобы открыть для себя 
еще лучших партнеров и гарантировать, что новички получают равные 
возможности при присоединении к рою.

Архитектура сети eDonkey частично централизована, поскольку 
она использует серверы и поддерживается пользователями. Следо-
вательно, это гибридная двухслойная сеть,  состоящая из клиентов 
и серверов. Серверы предоставляют местоположение файлов, запра-
шиваемых клиентами для загрузки напрямую. Программное обеспе-
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чение сервера является полусвободным программным обеспечением 
и имеется  множество версий клиентского программного обеспече-
ния, например, eMule, iMule, Morpheus, и др. EDonkey клиент должен 
подключиться к хотя бы одному серверу для того, чтобы подключить-
ся к сети eDonkey. Список серверов хранится на веб-странице и за-
гружается клиентом eDonkey. Серверы выступают в качестве узлов 
связи для клиентов, позволяя пользователям находить файлы в сети. 
Если пользователь обращается к серверам для поиска IP-адреса друга 
или файла, то в результате получается P2P обмен информацией меж-
ду двумя пользователями.

5.5 ГИБРИДНАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ (ИЛИ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАНАЯ) Р2Р

В начале 1999 года, в разговоре с друзьями, Шон Фэннинг начал 
развивать мысль о сложностях поиска интересующих его MP3-фай-
лов. Он подумал, что должен быть способ создать программу, которая 
объединяла бы три ключевых функции в одну. Вот эти функции:

● Поисковая система запрограммирована на поиск только MP3-фай-
лов

● Совместный доступ к файлам между одноранговыми узлами для
прямого обмена MP3 файлами, без необходимости использования 
централизованного сервера для хранения

● Протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме
реального времени (IRC): возможность находить и общаться с другими 
пользователями MP3 онлайн

Napster [4] [8] [5] первой стала использовать идею файлообменной 
пиринговой системы, поддерживающей механизм централизованного 
поиска файлов. Конечно, такая система имеет точку отказа из-за меха-
низма централизованного поиска.

Napster была первой одноранговой сетью, которая определила, что 
запросы популярного контента не должны отправляться на централь-
ный сервер, а вместо этого могут быть обработаны многочисленными 
пирами, которые имеют запрашиваемый контент, используя список 
хостов. Чтобы использовать функцию списка хостов, пользователь 
Napster создает список имен других пользователей из тех, которые 
предоставляли MP3-файлы в прошлом. При входе на серверы Napster, 
система предупреждает пользователя, если какой-то пользователь из 
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его списка также вошел в систему. В случае положительного ответа, 
пользователь может получить доступ к индексам всех имен файлов 
MP3 в конкретном хостинговом списке библиотеки пользователя и 
запросить файл в библиотеке, выбрав имя файла без использования 
центрального индекса сервера. Такие файлообменные пиринговые  
системы самостоятельно масштабируются т.к. увеличение числа пи-
ров, присоединенных к системе, добавляет совокупный потенциал 
загрузки. Napster достигла этого самостоятельного масштабирова-
ния с помощью централизованного поискового механизма, на основе 
списков файлов, предоставляемых каждым пиром; благодаря чему не 
требуется значительной пропускной способности для централизован-
ного поиска.

5.6 СТРУКТУРИРОВАННАЯ P2P ПРОТИВ НЕСТРУКТУРИРО-
ВАННОЙ P2P

В структурированных одноранговых сетях, топология оверлейной 
P2P сети контролируется, и данные помещаются в определенных местах, 
которые будут делать последующие запросы более эффективными, вме-
сто использования случайных пиров. Структурированные P2P системы 
используют распределенную хеш-таблицу (DHT) в качестве объекта дан-
ных (или значения) локальной информации, которая  детерминировано 
размещена на узлах с идентификаторами. Системы на базе DHT после-
довательно назначают единообразные случайные ID узлов для группы 
пиров в большом пространстве идентификаторов.  Объектам данных 
присваиваются уникальные идентификаторы, называемые ключами, 
выбранные из одного идентификаторного пространства. Ключи отобра-
жаются протоколом оверлейной  сети для уникального живого обмена 
данными в оверлейной  сети и оверлейные   P2P сети поддерживают 
масштабируемое хранение и извлечение  пар {ключ, значение} в этой 
среде. Предоставив ключ, операция хранения (разместить (ключ, значе-
ние)) может сохранить объект (или значение)), соответствующий ключу; 
операция извлечения (значение =извлечь (ключ)) может извлечь объект 
данных (или значение), соответствующий ключу. Эти операции включа-
ют маршрутизацию запросов к узлу, который соответствует ключу.

Каждый узел содержит небольшую таблицу маршрутизации, состоя-
щую из ID узлов и IP-адресов своих соседних пиров. Запросы или марш-
рутизация сообщений передаются по оверлейному пути к одноранговым 
узлам на прогрессивной основе, с ID узлов , которые находятся ближе 
к ключу в пространстве идентификатора. Различные системы на базе 
DHT будут иметь различные организационные схемы для данных объек-
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тов и их ключевого пространства и стратегий маршрутизации. В теории, 
системы на базе DHT могут гарантировать, что любой объект данных 
может быть найден за небольшое O(logN) количество оверлейных хо-
пов в целом, где N — число одноранговых узлов в системе. Напротив, 
неструктурированная P2P система состоит из одноранговых узлов, под-
ключенных к сети произвольно, без каких-либо предварительных знаний 
о топологии. Сеть использует размножение запросов как механизм для 
отправки запросов через оверлей с ограниченной областью действия. 
Когда одноранговый узел получает запрос потока, он отправляет спи-
сок всего контента, соответствующий запросу, на исходный узел. В то 
время как технология размножения запросов является эффективной для 
обнаружения высоко реплицируемых элементов и является устойчивой 
к присоединенным пирам и выходу из системы, она плохо подходит для 
поиска редких элементов данных. Очевидно, этот подход не является 
масштабируемым, так как нагрузка на каждый узел  будет линейно воз-
растать с общим числом запросов и размером системы. Таким образом, 
неструктурированная одноранговая P2P сеть сталкивается с одной ос-
новной проблемой: пиры легко перегружаются, и таким образом система 
не масштабируется при обработке высоко агрегированного показателя 
запросов и внезапного увеличение размера системы. Хотя структури-
рованные P2P сети могут эффективно обнаружить редкие элементы 
данных, так как ключевая маршрутизация масштабируема, они несут 
значительно более высокие накладные расходы для популярного кон-
тента, чем неструктурированные P2P сети. Таким образом, сегодня в 
Интернете чаще используются децентрализованные неструктуриро-
ванные P2P оверлейные сети .

DHT метод более эффективен, чем поиск по ключевому слову и 
имеет следующие преимущества. Децентрализованные распреде-
ленные системы, которые предполагают службу поиска с помощью 
хэш-таблицы содержащей пары (ключ, значение) хранятся в DHT, 
таким образом, чтобы любой участвующий узел мог эффективно 
извлекать значение, связанное с заданным ключом. Ответствен-
ность за поддержание распределения из имен в значения, распре-
делена между узлами таким образом, что изменение в наборе узлов 
вызывает минимальное количество сбоев. Это позволяет DHT мас-
штабировать чрезвычайно большое число узлов и постоянно обра-
батывать прибытия, убытия и сбои узла. И EDonkey и BitTorrent , 
которые являются неструктурированными одноранговыми сетями 
поддерживают DHT. Одним из примеров структурированных P2P 
является Chord [9], который является масштабируемым пиринго-
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вым поисковым протоколом для Интернет-приложений с исполь-
зованием DHT.

5.7 СКАЙП
Скайп, голосовая связь по IP-протоколу (VOIP), это P2P прило-

жение исторически связанное с Kazaa и FastTrack. Он использует 
централизованный сервер для поиска адреса друга. Голосовая связь 
клиент-клиент является прямой и не проходит через какой-либо сер-
вер. Мгновенный обмен сообщениями также является централизо-
ванной службой, которая использует присутствие, обнаружение и 
определение местоположения клиента. Пользователь регистрирует 
свой IP-адрес на центральном сервере, когда он переходит в онлайн 
режим и связывается с центральным сервером для поиска IP-адреса 
друзей. В этой среде чат между двумя пользователями использует 
P2P архитектуру.

Скайп является проприетарным протоколом прикладного уровня 
с иерархическим оверлеем, содержащим суперузлы, как показано на 
рисунке 5.5. P2P приложение голосовой связи по IP-протоколу (VOIP)   
может быть ПК-ПК, ПК-телефон или телефон-ПК. Как и Fastrack, вспо-
могательная сеть содержит выбранные узлы (суперузлы) с высоко-
скоростными каналами связи и высокой вычислительной мощностью, 
а также обычные узлы и сервер входа в систему, который является 
централизованно управляемой службой. В рамках этой архитектуры, 
Скайп-клиент аутентифицирует пользователя на сервере входа, извеща-
ет о его присутствии на других узлах, определяет тип NAT и файервола  
и обнаруживает узлы, которые имеют общие IP-адреса. Для того, чтобы 
подключиться к сети Скайп, кэш хоста должен содержать действитель-
ное имя пользователя  для установки TCP-подключения к суперузлу; в 
противном случае произойдет сбой входа.
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Рисунок 5.5 Сеть Скайп .

Рисунок 5.6 Алиса вызывает Боба, используя Скайп.



283

Пример 5.3: Пошаговая процедура телефонного звонка с помо-
щью Скайп

Процесс телефонного звонка по Скайпу изложен ниже и проиллюстри-
рован на рис. 5.6, где SC представляет Скайп-клиента, а SN представляет 
суперузел. И Алиса и Боб должны иметь счет на Скайпе, который полу-
чают путем регистрации на сайте Скайпа. Набор SN предустановлен в 
программном обеспечении клиента Скайп.

Шаг 1. SC подключается к SN, используя список автоматического 
ввода SN

Шаг 2. SC входит в систему для проверки подлинности Алисы
Шаг 3. SC делает вызов, обратившись к SN с идентификатором 

вызова для Боба
Шаг 4. SN контактирует с другими SN, чтобы найти IP-адрес Боба и 

IP-адрес Боба возвращается к SC
Шаг 5. SC напрямую контактирует с Бобом через TCP
Шаг 6. Алиса начинает разговор по Скайпу с Бобом

Налицо высокие затраты, связанные с отслеживанием пользовате-
лей по центральной директории, которая регистрирует каждое имя 
пользователя и IP-номер и отслеживает, находятся ли пользователи 
онлайн или нет. Скайп использует децентрализованную инфраструк-
туру каталогов  для масштабируемости. Технология «Global Index» 
представляет собой многоярусную сеть, в которой суперузлы обща-
ются  по иерархическому признаку так, чтобы каждый суперузел в 
сети имел полные знания обо всех доступных пользователях и ресур-
сах, получая эти знания с минимальной задержкой.

Если вызывающий объект, Алиса, хотела бы пообщаться с вызывае-
мым, Бобом, а предварительно созданной Скайп сессии между ними нет 
, устанавливается новый сеанс и предлагается их собственный 256 бит-
ный сессионный ключ, СКАБ. Эта сессия будет существовать до тех пор, 
пока есть трафик в любом направлении между Алисой и Бобом, а также 
некоторое фиксированное время после этого. Для шифрования приме-
няется 256-битный продвинутый стандарт шифрования (AES)  в инте-
грированном режиме счетчика (ICM), и после окончания сессии СКАБ 
сохраняется в памяти до тех пор, пока клиент не будет закрыт.

Скайп работает лучше, когда пользователи имеют возможность об-
щаться напрямую, без брандмауэра и преобразования сетевых адресов. 
В самом деле, Скайп работает нормально, даже если SC защищен бран-
дмауэром. Когда Скайп работает на сети защищенной NAT и брандма-
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уэром, он соединяет «наружу» к Интернету, используя существующие 
соединения между  SN и  SC. Скайп поддерживает несколько путей под-
ключения открытыми и динамически выбирает тот, который лучше все-
го подходит в данное время. Суперузел служит в качестве прокси-сер-
вера для передачи информации к узлам защищенным брандмауэром и 
преобразованием сетевых адресов. Суперузел сам является узлом, ко-
торый не защищен брандмауэром и NAT, но имеет публично маршру-
тизируемый IP-адрес. Он позволяет двум клиентам, защищенным NAT, 
которые в противном случае не смогут общаться, говорить друг с другом.

Скайп выдает каждому пользователю Скайп цифровой сертифи-
кат. Пользователь может пройти проверку подлинности с использо-
ванием RSA алгоритма открытого ключа для того чтобы установить 
личность лица, размещающего или получающего Скайп звонок или 
чат. Эти цифровые сертификаты формируют ядро онлайн директо-
рии Скайпа, которое позволяет пользователям находить друг друга 
через Интернет без центральной директории. Проверка подлинно-
сти является важнейшим шагом для обеспечения безопасной связи.

Регистрация в криптосистеме Скайпа начинается с регистрации 
пользователя. Например, пользователь, напр., Алиса, выбирает жела-
емое имя пользователя, назовем его A и пароль, назовем его ПА. Кли-
ент пользователя генерирует пару ключей RSA, (СКА и ПKA). Част-
ный ключ подписи, СКА и хэш пароля, Х(ПA), безопасно хранятся в 
хосте пользователя. На платформе Windows, это делается с помощью 
Windows CryptProtectData API. Затем клиент устанавливает 256-бит-
ный AES-шифрованый сеанс с центральным сервером регистрации 
(RS). Ключ для этой сессии выбирается SC с помощью его платфор-
мы определенной генератором случайных чисел. Клиент может и де-
лает проверку, что он действительно говорил с RS. Клиент отправля-
ет RS следующие данные: A, Х(ПA) и ПKA.  RS решает, является ли A 
уникальным и приемлемым согласно правилам именования в Скайпе. 
Если это так, сервер хранит (A, Х(Х(ПA))) в базе данных; в против-
ном случае RS будет запрашивать другое имя пользователя.  Затем RS 
формирует и подписывает идентификационный сертификат для А со-
держащий подпись с центрального сервера RSA , которая связывает A 
и ПKA и идентификатор закрытого ключа, используемого для подпи-
си. Затем RS отправляет сертификат пользователю, например, Алисе.

Пример 5.4: Детали процедуры , связанные со звонком по Скайпу
Подробности процесса звонка по Скайпу раскрыты ниже.:
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Шаг 1. Алиса устанавливает подключение к одному из суперузлов 
Шаг 2. Алиса проходит проверку подлинности на сервере входа
Шаг 3. IP-адрес пользователя Боба обнаружен
Шаг 4. Выполнено подключение к вызываемому Бобу
Шаг 5. Посылается сигнальное сообщение, а затем вызывающий и 

вызываемый объекты начинают говорить 

Первый шаг звонка по Скайпу включает в себя обращение к супе-
рузлу как показано на рис. 5.7. Как видно, вызывающим объектом 
предпринимается попытка TCP-соединения для сообщения запрос/
ответ с помощью кэш хоста на HTTP-порт. Суперузлы отвечают за 
такие вещи, как прием подключений, поиск пользователей и маршру-
тизацию вызовов.

Затем пользователь Алиса запрашивает логин от сервера входа Скай-
па, как показано на рисунке 5.8.

Вызывающий объект запрашивает проверку подлинности и предо-
ставляет идентификатор и пароль.

После успешного входа вызывающему, Алисе, теперь необходи-
мо определить IP-адрес вызываемого(Бoб) и номер порта, исполь-
зуя идентификатор Боба, как указано на рисунке 5.9. Эти данные 
получены через директорию пользователей Скайпа, то есть дерево, 
которое разнесено в на сети Скайп 

 

Вызы
ваю
щий 
объе
кт Скайп 

сервер 
входа в 
систему 

Супер 

Узел (SN) 

Вызы
ваем
ый 
объе
кт 

Рисунок 5.7 Алиса регистрируется с помощью суперузла .
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Рисунок 5.8. Проверка подлинности пользователя

Рисунок 5.9 Получение IP-адреса.
Callee-вызываемый объект, Callee’s IP&Port-IP порт вызываемого о, 

Super Node (SN)-, Caller-,Skype login Server-, Super Node (SN)
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Рисунок 5.10 Прямое подключение»Вызывающий/вызываемый».

Таким образом, суперузел свяжется с другими суперузлами для 
того, чтобы в случае необходимости определить IP-адрес вызываемо-
го пользователя и направить его к вызывающему объекту.

После того, как получены IP-адрес и номер порта вызываемого, 
вызывающий объект запрашивает прямое TCP подключение к вызы-
ваемому, как показано на рисунке 5.10.

И наконец, сигнальное сообщение отправляется и подключение вызо-
ва Скайпа  завершено, как показано на рисунке 5.11. Теперь  вызываю-
щий и вызываемый объекты могут говорить.
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Рисунок 5.11 Завершение Подключения.

5.8 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПО P2P 
Программное обеспечение /сеть P2P очень популярна, и LimeWire 

является самым популярным программным обеспечением, что исполь-
зуется для обмена музыкой, видео, а так же программным обеспечени-
ем в соответствии с исследованиями, опубликованными Computer World 
16.4.2008 г.  [10]. Согласно последними данным Digital Media Desktop за 
сентябрь 2007 года ,LimeWire  использовалось  на 17,8% ПК. μtorrent был 
следующим самым популярным программным обеспечением,  с показа-
телем  5,53%.Поскольку около половины исследованных ПК,на которых,  
по крайней мере установлено одно peer-to-peer  приложения , предостав-
ляет LimeWire долю в размере 36,4%, что более чем в три раза больше( 
11,3%) следующего самого популярного пользователя, uTorrent. LimeWire 
давно полагаются исключительно на более медленную сеть Gnutella, что 
делало его менее подходящим для обмена большиими видеофайлами, та-
ких как  ТВ шоу или фильмы высокой четкости. Тем не менее, LimeWire 
теперь поддерживает поиск и обмен файлами через BitTorrent. Тем не 
менее, сеть Gnutella, к которой подключаются  пользователи LimeWire, 
также остается самым популярным с 40,5%  всего рынка. Эти данные, 
однако, действительно противоречат  докладу CacheLogic, и источник-
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ну[11]. Несмотря на то, что некоторые версии LimeWire были отключе-
ны из-за судебного запрета, издание LimeWire Pirate  и несколько других 
версий программного обеспечения все еще предусматривают аналогич-
ные функции.

5.9 РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОРАНГОВЫХ  ИМЕН (PNRP)
Разрешение одноранговых  имен остается нерешенным вопро-

сом из-за переходных процессов соединения равноправных систем 
и издержек в системе доменных имен (DNS). Microsoft Peer Name 
Resolution Protocol (PNRP) [12] является рабочей регистрацией 
имен и разрешения имен протокола, разработанных для Windows 
XP и Windows 7 / Vista. Работа PNRP очень отличается от тради-
ционных систем разрешения имен. Она запатентованная США. 
Полезные свойства PNRP для P2P-сетей приведены в Таблице 5.3.

Таблица 5.3  Особенности, предоставленые PNRP
Свойство Описание
Распространенный и бессервер-
ный для обеспечения расширяе-
мости и надежности

PNRP почти полностью бессерверный и серверы 
требуются только для самонастройки.
Таким образом, PNRP легко масштабируется и от-
казоустойчивой.

Публикует имя без третьих лиц DNS-имя публикации требует обновления 
DNS-серверов.
Большинство людей должны связываться с адми-
нистратором сервера, а это занимает много време-
ни и несет расходы.
Тем не менее, PNRP имя публикация мгновенное 
и бесплатное.

Быстрое обновление имен, чем 
DNS

DNS в значительной степени зависит от кэширова-
ния для повышения производительности.
К сожалению, эти способы имен не могут быть 
надежно обновлены в режиме реального времени.
PNRP является гораздо более эффективным, чем 
DNS и может обрабатывать обновления практиче-
ски мгновенно.
Разрешения имен с использованием PNRP являет-
ся лучшим решением для обнаружения мобильных 
пользователей.

Защищенная публикация имя                            Имена могут быть опубликованы как  гарантиро-
ванные (защищенные) или негарантированные(не-
защищенные) с помощью PNRP.
PNRP использует шифрование с открытым ключом 
для защиты гарантированных одноранговых имен  
от подмены.
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Таблица 5.4 Три  облака, обеспечиваемые PNRP
Тип облаков Описание

Глобальное облако Оно соответствует глобальной области IPv6 адреса и глобальным 
адресам, что представляет все компьютеры в сети IPv6 Интернет.

Локальное облако Оно соответствует локальной области адресов IPv6  и локальным 
адресам. Локальное облако представляет конкретную линию связи, 
которая, как правило ,является  такой же, как локально подключен-
ная подсеть - 169.254.0.0/16 в IPv4. 

Сайт-специфичное 
облако

Оно соответствует сетевой области адресов IPv6  и сетевым локаль-
ным адресам. Это облако совпадает с частными IP адресами, такими 
как 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/24 и подобными.

Таблица 5.5 256 -БИТ PNRP ID
Поле Биты Описание

Одноранговый  
(P2P) ID

Высокий порядок 
128 бит

P2P ID является беспорядком  одноранговых имен, назна-
ченных к конечной точке.
Одноранговые имена с конечной точке имеет следующий 
формат Упорядоченности.
Классификатор
Упорядоченность Для защищенных имен, Упоря-

доченность является Secure Hash 
Algorithm 1 (SHA1) беспорядок от-
крытого ключа одноранговых имен 
в шестнадцатеричных символах. 
Для незащищенных имен, Упо-
рядоченность  является одним 
символом "0".

Классификатор Этот элемент является строкой, 
которая идентифицирует приложе-
ние и может быть любой Unicode 
строкой длиной до 150 символов, 
представляющей сетевое имя.

Служебная ячейкаНизкий порядок 
128 бит

Служебная ячейка это  сгенерированное число, которое 
идентифицирует различные экземпляры одного и того же 
P2P ID в пределах одного облака.

5.9.1 PNRP  Облака
Поддержка IPv6 требуется PNRP и является единственным присущим 

Internet Protocol  для API. Тем не менее, PNRP может разрешить адреса 
IPv4 через 6to4 или переходные технологи Teredo, которые будет рассма-
триваться в Главе 11. PNRP поддерживает несколько облаков, в которых 
облако представляет собой группировку компьютеров, что способны 
найти друг друга. Различные типы облаков описаны в Таблице 5.4.
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 5.9.2 ОДНОРАНГОВЫЕ ИМЕН А И PNRP IDS
Одгоранговое имя  идентифицирует конечную точку для связи, ко-

торая может быть компьютером, пользователем, группой, сервисом, 
или чем-нибудь другим, что должно разрешить IPv6-адрес. Одно-
ранговые имена  могут быть зарегистрированы как защищенные или 
незащищенные. Незащищенные имена являются только текстовыми 
спуфингами, которые подвергаются обману, так как каждый может 
зарегистрировать дубликат незащищенного имени. Незащищенные 
имена лучше всего использовать в частных или других сетях с за-
щитой. Защищенные имена охраняются сертификатом и цифровой 
подписью. Только сам издатель сможет доказать право собственности 
защищенного имени. 

PNRP IDs составляет 256 битов в длину и состоят из двух полей, как 
описано в Таблице 5.5.

256-битовая комбинация P2P ID и Service Location позволяет ис-
пользовать несколько  PNRP IDs для регистрации с одного компьюте-
ра. Для каждого облака, каждый одноранговый узел управляет кэшем  
PNRP IDs, который включает в себя как свои собственные PNRP IDs 
,так и  записи в кэше в течение долгого времени. Весь набор PNRP 
IDs расположен на всех одноранговых узлах в облаке, что содержит 
распределенную хэш-таблицу. Так же возможно иметь записи для 
данного PNRP ID, расположенного на нескольких рангах. Каждая 
запись в кэше PNRP содержит PNRP ID, сертифицированный одно-
раговый адрес (CPA), а также адрес IPv6 издательского узла. CPA яв-
ляется самостоятельно подписанным сертификатом, который обеспе-
чивает защиту  идентификация для PNRP ID и содержит приложения 
конечных точек информация, таких как адреса, номера протоколов и 
номера портов. Таким образом, процесс разрешения имен для PNRP 
состоит из решения  PNRP ID к CPA. После получения CPA, связь с 
заданными конечными точками может начаться.
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Таблица 5.6 Две фазы разрешения имен PNRP 
Фаза Функция Описание
Фаза 1 Определение конечной точки В этой фазе, узел, который пытается разрешить 

PNRP ID службы на одноранговом компьютере 
должен сначала определить IPv6 адрес узла, 
который опубликовал PNRP  ID службы PNRP, 
запущенный на этом компьютере.

Фаза 2 PNRP ID

разрешение

После обнаружения и подтверждения наличия 
однорангового узла с PNRP ID, соответствую-
щий PNRP службе желаемой конечной точки, 
запрашивающий узел передает сообщение 
Запрос PNRP для этого узла для PNRP ID требу-
емой услуги.

Конечная точка-получения посылает ответ, 
подтверждающий PNRP ID запрашиваемого 
сервиса, комментарий, и до 4 килобайт допол-
нительной информации, которую запрашиваю-
щий УЗЕЛ может использовать для дальнейше-
го общения.
Например, если желаемая конечная точка пред-
ставляет собой игровой сервер, дополнительные 
данные могут содержать информацию об игре, 
уровень игры, и текущее количество игроков.

5.9.3 РАЗРЕШЕНИЕ ИМЕН PNRP
PNRP использует разрешение имен двух фаз, описанных в таблице 

5.6.
При определении конечной точки, PNRP использует итерацион-

ный процесс для определения местоположения узла, выпустившего 
PNRP ID, в котором узел выполняющий разрешение отвечает за кон-
такт узлов, которые последовательно ближе к целевому PNRP ID.

Для того, чтобы выполнить разрешение имен в PNRP, одноранго-
вый узел анализирует записи в своем собственном кэше для записей, 
который соответствует целевой PNRP ID. Если найден, одноранговый 
узел посылает сообщение Запрос PNRP одноранговому узлу и ждет 
ответа. Если запись для PNRP ID не найдена, одноранговый узел по-
сылает сообщение Запрос PNRP одноранговому узлу, соответствую-
щего входу, что имеет  PNRP ID, который наиболее точно подходит 
целевой PNRP ID. Узел, который принимает сообщение Запрос PNRP 
анализирует свой собственный кэш и выполняет следующие дей-
ствия:

● PNRP ID найден, запрашиваемый одноранговый узел непо-
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средственно отвечает на запрашиваемый  одноранговый узел.
● Если PNRP ID не найден и PNRP ID в кэше находится ближе 

к целевой PNRP ID, запрашиваемый одноранговый узел передает от-
вет запрашивающему одноранговому узлу, содержащего адрес IPv6 
однорангового узла, который соответствует входу, имеющего PNRP 
ID, что наиболее точно подходит целевой  PNRP ID. Из IP адреса в 
ответ, запрашивающий узел посылает другой запрос на адрес IPv6, на 
который ссылается первый узел.

● Если PNRP ID не найден, и нет его в кэше, который находится 
ближе к целевой PNRP ID, запрашиваемый одноранговый узел пере-
дает ответ запрашивающему одноранговому узлу, который указывает 
на это условие. Запрашивающий одноранговый узел затем выбирает 
следующий ближайший PNRP ID.

Запрашивающий одноранговый узел продолжает этот процесс с 
последовательными  повторами, в конце концов, размещая узел, кото-
рый зарегистрировал  PNRP ID.

5.9.4 PNRP ИМЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
Для публикации нового PNRP ID, одноранговый узел выполняет сле-

дующие операции:
● Посылает PNRP сообщения публикации в соседний кэш (од-

норанговый узел, который зарегистрировал PNRP ID в самом ниж-
нем уровне кэша), чтобы отбирать их кэши.

● Выбирает случайные узлы в облаке, которые не являются его 
соседями и посылает им запросы на разрешение имен PNRP для 
своего собственного P2P ID. В результате процесса определения 
конечной точки отбирает кэши случайных узлов в облаке с PNRP 
ID издательским одноранговым узлом.

5.10 APPLE’S BONJOUR
Bonjour, также известный как автоматическая настройка про-

граммы  Apple, обеспечивает автоматическое обнаружение ком-
пьютеров, устройств и услуг по IP-сетям. Bonjour позволяет 
устройствам автоматически находить друг друга без необходимости 
ввода IP адреса или настройки DNS серверов. Bonjour включает (1) 
автоматический IP назначения адреса без сервера DHCP, (2) имя для 
решения перевода без сервера DNS, и (3) обнаружения службы без 
сервера каталогов. Bonjour является открытым протоколом, который 
компания Apple представила на рассмотрение IETF в рамках текущих 
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стандартов создания процесса [13].
mDNSResponder это системная служба Bonjour, которая реализует 

Multicast DNS Service Discovery для обнаружения служб в локальной 
сети, и Unicast DNS Service Discovery для обнаружения услуг в любой 
точке мира. Программное обеспечение mDNSResponder компании 
Apple, который реализуется как процесс или услуга, предоставляемая 
Bonjour имеет интерфейсы для C и Java и доступен на BSD, Mac OS X, 
Linux, других POSIX подобных операционных систем и Windows. Та-
кие приложения, как ITunes, Iphoto, iChat, AirPrint и Safari используют 
mDNSResponder для реализации сети нулевой конфигурации для об-
мена музыкой,  фотографиями, чатом и общим доступом к файлам и 
открытие удаленных пользовательских интерфейсов для аппаратных 
устройств, таких как принтеры и веб-камеры. mDNSResponder также 
используется для обнаружения и печати на Bonjour х и USB прин-
терах, подключенных к AirPort Extreme и  Express базовых станций. 
mDNSResponder является открытым исходным кодом, а также про-
изводители аппаратных устройств рекомендуют встроить исходный 
код mDNSResponder непосредственно в свои продукты для выгодной 
автоматической настройки сети.

5.11 ПРЯМЫЕ УСТРОЙСТВА WI-FI И ТЕХНОЛОГИИ P2P 
Wi-Fi Alliance Peer-to-Peer Specification [14] определяет методы 

P2P, используемые для подключения Wi-Fi Прямых устройств таким 
образом, что делает печать, обмен, синхронизированные и отображе-
ние информации  более удобным для пользователей. Wi-Fi Прямые 
устройства могут соединяться непосредственно друг с другом без 
доступа к инфраструктуре сети, такой как Интернет. Следовательно, 
Wi-Fi роутер или точка доступа не требуется при их использовании.

P2P содержит в себе оптимизированные процессы для потребителей 
и не требуют доступа к инфраструктуре сети, так что мобильные теле-
фоны, фотоаппараты, принтеры, персональные компьютеры и игровые 
устройства могут соединяться друг с другом напрямую, чтобы переда-
вать контент и обмениваться приложениями. В результате, эта техноло-
гия позволяет пользователям получать доступ к фильмам, музыке и фо-
тографиям в движении через P2P беспроводной сети.

Гибкость обеспечиваемая Wi-Fi Прямыми устройствами  позволяет 
либо  к взаимно-однозначному соединению, или группа из нескольких 
устройств может подключаться одновременно. Они могут подключаться 
к одному обмену, или они могут сохранить память соединения и связы-
ваться  вместе каждый раз, когда они находятся в непосредственной бли-
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зости.

5.11.1 ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА И СЕРВИСА 
Особенности обнаружения как для прямого устройства Wi-

Fi, так и сервис а, позволяют пользователям идентифицировать 
устройства и услуги, которые доступны до установления соедине-
ния. Например, если пользователь хотел бы распечатать, они могут 
узнать, какие Wi-Fi сети имеет принтер. Обнаружение устройств 
используется для идентификации других Wi-Fi  прямых устройств  
и установки связи с ними. Это соединение осуществляется с по-
мощью сканирования, что аналогично используемому для обнару-
жения инфраструктуры точек доступа. Затем пользователи могут 
выбрать обнаруженное устройство и подключиться.

Обнаружение службы / обеспечение является дополнительной функ-
цией, которая позволяет рекламировать услуги, поддерживающие при-
ложения более высокого уровня, таких как Bonjour, UPnP, или Web 
Service Discovery, к другим Wi-Fi Прямым устройствам. Например, если 
пользователь хочет напечатать фотографию, приложение печати может 
идентифицировать не только Wi-Fi прямые устройства , которые могут 
предоставить услуги печати, но, кроме того, представляют совместимый 
список опций для пользователя, так что несовместимый принтер не бу-
дет выбран.

5.11.2 ГРУППЫ  И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Возможность ClientDiscovery делает его более удобным для 

пользователей, с помощью него они могут найти и подключиться к 
определенному устройству или типу устройства. Например, каме-
ра может запросить если какие-либо прямые устройтсва Wi-Fi  яв-
ляются принтерами . Если целевое устройство (принтер) не явля-
ется уже частью Группы, которая содержит камеру, новая Группа 
может быть сформирована. Однако, если целевое устройство уже 
является частью другой Группы, сканирование  поиска Прямых 
устройств Wi-Fi (камеры) может попытаться присоединиться к 
группе, которая содержит принтер. Процесс прямого одноран-
гового соединения Wi-Fi  содержит ряд шагов, используемых 
для формирования и присоединения к группе, как показано на 
рисунке 5.12.
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Enable P2P-Включение P2P, Scanning P2P devices-Сканирования P2P устройств, Device 
discovery-Обнаружение устройства, receive service/provision info -Прием служебная / 
обеспечение информация, start group negotiation-Начало групповых переговоров, decide 
the device role-Предопределить роль устройства, start the WPS-Запуск WPS, receive 
credential-Получить удостоверение, start 802.11 connection-Запустить 802.11 соединение
Рисунок 5.12 Процесс прямого однорангового соединения Wi-Fi 

Прямые устройства  Wi-Fi соединяются, формируя Группы с 
помощью типологии одни к одному или один-ко-многим, которая 
функционирует способом, подобным тому, который используется 
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инфраструктурой базового набора услуг (BBS).Поскольку Wi-Fi 
Прямые устройства не дублируют полную функциональность то-
чек доступа инфраструктуры, традиционные точки доступа про-
должают быть лучшим выбором для стационарных, многофункци-
ональных сетей в жилых домах, горячих точках и на предприятиях.

Группа может состоять из обоих прямых устройств Wi-Fi и 
устаревших устройств, т.е. сертифицированные  Wi-Fi устрой-
ства, которые не соответствуют спецификации  Peer-To-Peer Wi-
Fi Alliance.Эти устаревшие устройства могут функционировать 
только в качестве Пользователей в Группе. Механизм формиро-
вания Группы используется для выбора одного прямого устрой-
ства Wi-Fi  в качестве устройства управления. Это единственное 
прямое устройство Wi-Fi (управляющее устройство) отвечает за 
Группы, и контролирует не только какие устройства могут присо-
единиться, но начало и прекращение деятельности Группы. Это 
устройство появится в качестве точки доступа к унаследованным 
Пользователям, а также предоставляет некоторые из услуг, обе-
спечиваемые инфраструктурой точки доступа.

Группа может быть создана с помощью одного прямого устрой-
ства Wi-Fi. Это образование требует при подключении унасле-
дованного устройства и может быть желательным при создании 
субъекта предложить конкретную услугу, например, совместное 
использование Интернет-соединением. При формировании сое-
динения между двумя прямыми устройствами Wi-Fi, Группа мо-
жет быть сформирована автоматически. После формирования, 
устройства должны согласовать, какое устройство будет главным. 
Устройство, ответственное за Группу всегда решает временная 
(единственный экземпляр) или постоянная (множественный, по-
вторяющиеся пользование) эта Группа. Функции управления 
устройства включают в себя :

● Функциональность BSS,  функциональность Wi-Fi Protected Setup 
Internal Registrar , а также связь между Пользователями  в Группе

● Дополнительные функции, такие как одновременное (параллель-
ное) соединение с сетевой инфраструктурой и совместное использо-
вание этой связи инфраструктуры

Все прямые устройства Wi-Fi должны быть способены отвечать за 
Группу, также должны согласовывать эту роль при формировании Груп-
пы с другими Wi-Fi Прямыми устройствами, как показано на Рисунке 
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5.12. Персистеннная Группа может позволить ранее созданной Группа 
сделать повторный  вызов в будущем  без повторной подготовки. На са-
мом деле, Группы могут повторно вызываться для дополнительных сеан-
сов после начального формирования.

Обнаружение

Connected-соединение, discovery-обнаружение, invitation-приглашение, service 
provision-предоставление услуг, connected-соединение
Рисунок 5.13 Процедура  P2P позволяет прямому устройству Wi-Fi 
(принтеру) стать P2P Пользователем, существующей P2P Группы.

Перед тем, как устройству разрешено присоединиться к группе, Wi-
Fi Protected Setup (WPS) используется для получения учетных данных 
и аутентификации ищущему Wi-Fi Прямому устройству. Wi-Fi Прямые 
устройства используют WPS для создания защищенного соединения меж-
ду устройствами. Пользователи либо нажимают кнопку на обоих устрой-
ствах, либо вводят ПИН-код (т.е. отображается с помощью устройства), 
чтобы легко создать защищенное соединение. Рисунок 5.12 иллюстри-
рует процессы, используемые устройством для присоединения к группе 
и установки соединения с устройством управления Группы. После того, 
как сформировалась группа, Прямое устройство Wi-Fi может пригласить 
другое Прямое устройство,Wi-Fi чтобы присоединиться к Группе после 
обнаружения, как показано на Рисунке 5.13, и новое устройство может 
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присоединиться к группе после того, как предоставление услуг было 
произведено. Решение о том, принимать или не принимать приглашение 
остается  за приглашенным Прямым устройством Wi-Fi. Тем не менее, 
P2P  Процедура Приглашения действительно позволяют  Wi-Fi Прямому 
устройству стать P2P Пользователем, существующей P2P Группы. Пря-
мые устройства Wi-Fi также должны поддерживать обязательные меха-
низмы Обнаружения и Управления Питанием и может поддерживать до-
полнительные функции, в том числе механизм Управляемых Устройств и 
Одновременных подключений инфраструктуры.

5.11.3 СОВМЕСТНЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ И МНОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ

Прямое устройство Wi-Fi может одновременно быть членом несколь-
ких Групп. Кроме того, соединения могут быть созданы для Групп и / или 
традиционных WLANs. Прямое устройство Wi-Fi, которое является чле-
ном группы в то же время сохраняя подключение к WLAN инфраструкту-
ры считается Параллельным устройством. Например, ноутбук, подклю-
ченный непосредственно к принтеру при одновременном использовании 
подключения, WLAN работает в качестве параллельного устройства. 

Это возможность  одновременно нескольких подключений Прямого 
устройства Wi-Fi, которое может поддерживаться одним радио, поддер-
живая связь по различным каналам. Параллельная работа требует под-
держки множественных и отдельных MAC объектов, например, один для 
работы в качестве WLAN станции (STA) и один для работы в качестве 
Прямого устройства Wi-Fi. Эта множественность, может быть достигну-
та за счет поддержания двух отдельных физических объектов MAC (или 
адреса), каждый из которых связан со своим собственным физическим 
(PHY) объектом, или с использованием одного PHY объекта, охватыва-
ющего два виртуальных MAC. Кроме того, перекрестное соединение по-
зволяет Прямому устройству Wi-Fi, отвечающего за группу, обеспечить 
доступ к инфраструктуре к другим устройствам в Группе.

5.12 P2P БЕЗОПАСНОСТЬ 
Есть целый ряд вопросов безопасности, связанных с P2P. В целом, 

P2P это кошмар безопасности.
Работа от Bellovin [15] сообщили о трудностях в ограничении  ис-

пользования Napster и Gnutella  через межсетевые экраны, а также ка-
ким образом произошла утечка информация через поисковые запро-
сы в P2P сети. Работа подчеркнула озабоченность по поводу функции 
нажатия Gnutella , предназначенной для работы вокруг брандмауэров, 
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которые могут быть полезны для распределенных атак отказа в об-
служивании.

Централизованная архитектура Napster может быть более безопас-
ной по отношению к таким атакам из-за централизованного доверен-
ного сервера.

В подтверждение этого заявления можно учитывать только следую-
щее. Боб Бобак, генеральный директор Tiversa,  Кренберри Тауншип, 
Пенсильвания( Cranberry Township,Pennsylvania ) поставщик услуг мо-
ниторинга P2P заявил: «Мы нашли файл, содержащий целые чертежи и 
набор авионики для Marine One. ...... Что является военным подрядчиком 
в Бетесде,MD была программой обмена файлами на одной из своих си-
стем, что также содержит очень четкие чертежи для Marine One «.Отчет 
1/3/2009 расположен в [16].Сэм Хопкинс  из Tiversa сказал, что «кто-то 
в компании запустил пользователь Gnutella». «Мы отслеживает утечку 
секретной информации все время. Когда началась война в Ираке, мы зна-
ли, что делали войска США, потому что солдаты, те кто хотел слушать 
музыку устанавливали программное обеспечение на защищенных ком-
пьютерах, чем подвергли их угрозе.... Мы видим информацию, распро-
страняющуюся  в Иран, Китай, Сирию, Катар, вы имеете его ввиду «.

Олсоны  типичная индийская семья. Кристофер и Тами имеют трех 
дочерей, и Тами Олсон оплачивает счета и  налоги в Интернете. Старшая 
дочь Олсенов неосознанно подвергает ее семью личным и финансовым 
опасностям после скачивания LimeWire, который впоследствии исполь-
зовался для получения личных данных Олсенов. В течение нескольких 
минут, два  пункта из налоговой декларации Олсенов стали доступны 
через поиск P2P общих файлов[17].В результате семья понесла убыток 
в размере $ 2000 в налоговых возвратах в 2008 году из-за кражи личных 
данных.

 Другое происшествие,»Уолл-Стрит Джорнал «сообщили, что хаке-
ры, которые возможно базировались в Китае, взломали компьютера Ми-
нистерства обороны США  и загрузили терабайты данных, содержащих 
проектную информацию о 300 миллиардов долларовом самолете Joint 
Strike Fighter. Роберт Бобак, объявил по поводу слушания  6/5/2009, что 
компания обнаружила данные о файле одноранговой сетью в январе 2005 
года и сообщил об этом Министерство обороны и другие федеральные 
органы власти в то время [18].
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5.13 ПРОТОКОЛ, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕ-
МЕНИ(IRC)

Важным дополнением в этой среде есть Протокол, разработанный 
для коммуникации пользователей интернета в режиме реального време-
ни(IRC). IRC является одной из форм Интернет чата в реальном времени  
или синхронной конференц-связью для группового общения в дискус-
сионных форумах, называемых каналами. Эта схема также позволяет 
непосредственную связь через личное сообщение, а также чат и пере-
дача данных осуществляется с помощью прямого протокола Пользова-
тель-Пользователь. IRC является открытым протоколом, который ис-
пользует TCP и, возможно, TLS на TCP порт 6667 и соседних номеров 
портов, например, 6112-6119. RFC, которые поддерживают IRC являются 
2810 [19], 2811 [20], 2812 [21] и 2813 [22]. Стандартная структура сети 
IRC-серверов имеет вид дерева и сообщения направляются вдоль толь-
ко по необходимой ветви дерева. Каждому серверу посылается государ-
ственная сеть, и существует высокая степень присущего доверия между 
серверами. Сервер IRC может подключаться к другим серверам IRC в 
целях расширения сети IRC.

    Пользователи получают доступ к IRC сети через соединение 
пользователь-сервер. Основным средством общения в установленной 
IRC сессии является канал. Пользователи могут присоединиться к 
каналу с помощью команда / присоединиться # имя канала и отправ-
ки сообщений, которые связаны со всеми другими пользователями 
на том же канале. Каждое сообщение к нескольким получателям до-
ставляется многоадресной рассылкой. IRC не предусматривает меха-
низмы передачи файлов, и общий доступ к файлам осуществляется  
пользователями IRC, как правило, с помощью Прямого Пользователь 
- Пользователь (ППП) протокола, в котором передача файлов проис-
ходит  путем переговоров , обмена приватными сообщениями между 
пользователем, аналогичному P2P.IRC широко используется с P2P 
для размещения общих файлов. К сожалению, соединения IRC, как 
правило, находится в незашифрованном виде и, охватывают длитель-
ные периоды времени, обеспечивая тем самым уязвимую цель. Защи-
щенный IRC может вызываться с помощью SSL.

5.14 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
Оба P2P и IRC обеспечивают приложение-»приманку» для многих 

пользователей Интернета и мобильных пользователей. Новые методы 
обнаружения мобильных устройств и их услуги для P2P позволяют бес-
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прецедентное преимущество обмена информацией в домашних / беспро-
водных сетях. Тем не менее, очень важно понимать их риски в области 
безопасности.

В 5 Части будет идти речь о том, как киберпреступники их использу-
ют. Настоятельно рекомендуется, использовать ПК, который не содержит 
никакой конфиденциальной информации  для запуска P2P и IRC прило-
жений для того, чтобы свести к минимуму потенциальный ущерб.
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6. Канальный Уровень и 
Физический Уровень
Целями обучения данной главы являются:

● Понять функции физического уровня в сетевом интерфейсе или 
порте
● Разъяснить функции канального уровня в стеке протоколов, услуги, 
который он предоставляет и его реализацию
● Исследовать присущие различия между двухточечной линией и ве-
щательными уровнями и протоколами, которые используются с каж-
дым
● Изучить классы нескольких протоколов доступа и способ, с кото-
рым каждый из них имеет дело
● Понять важности МАС адреса и роль перевода, которую играет прото-
кол (ARP)
● Исследовать DIXV2 и 802.3 структуры кадров и длину кадра пере-
дачи при использовании Ethernet
● Изучить формат Управления Логической Строкой (LLC) и заголовки 
протокола SAP
● Узнать цель протокола остовного дерева (STP-протокола) в предот-
вращении цикла, Многоканальности, и циклической проверки чётно-
сти с избыточностью (CRC) в обнаружении ошибок

6.1 ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ  
Как указывалось, выше, фрейм, содержащий датаграмму переходит от 
канального уровня к физическому уровню перед передачей. Он несет 
ответственность за последний уровень для перемещения каждого бита 
в битовой поток от источника до пункта назначения по физическому 
уровню. Способ, в котором эта передача происходит, зависит от схемы 
обработки сигнала, который используется, а также фактической среды 
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передачи данных. В этих условиях, данные, которые должны обрабаты-
ваться, является либо цифровыми данными, либо аналогичными данны-
ми. Цифровая передача аналоговых данных использует кодирующее / де-
кодирующее устройство, известно как  CODEC, и аналогичная передача 
цифровых данных использует модуляции / демодуляции ,то есть  модем. 
Эти два элемента выполняют фундаментальную задачу в обработке ин-
формации на физическом уровне.

6.1.1 МОДЕМЫ  
Модуляция и демодуляция осуществляется с помощью модема , кото-
рый вводит сигнал постоянной частоты, называемый носителем, как 
это показано на Рисунке 6.1.
Частота этого сигнала равна 1 / Т, где Т это период носителя сигнала. 
Это устройство модулирует двоичный сигнал для того, чтобы закоди-
ровать цифровую информацию, и, таким образом, модуляция выпол-
няет преобразование цифровых сигналов в аналоговой форме, в то 
время как демодуляция преобразовывает аналоговые сигналы данных 
обратно в цифровую форму. В рамках этого процесса один или более 
из следующих трех характеристик исходного сигнала модулирует: 
амплитуду, частоту или фазу. Эти различные типы модуляции проил-
люстрированы упрощенным способом на Рисунке 6.2, Рисунке 6.3 и 
Рисунке 6.4. Демодуляция –  это, конечно же, процесс декодирования 
этой передаваемой информации. С амплитудной модуляцией (АМ) 
модулированный сигнал изменяется по амплитуде по отношению к 
исходному двоичному сигналу на Рисунке 6.2. Частотная модуляция 
(ЧM) использует две частоты,  

Рисунок 6.1 Сигнал несущей постоянной частоты представлена в 
рамках амплитуды, времени и фазы. Это период несущего сигнала.
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Рисунок 6.2 АМ модулирует двоичные данные, которые показаны в 
нижней части рисунка.

чтобы представить исходный сигнал на Рисунке 6.3. Оба AM и ЧМ зна-
комы, потому что их используют в Федеральной комиссией связи США 
(ФКС) для коммерческого вещания. Когда используется фазовая модуля-
ция, частота и амплитуда несущего сигнала остаются такими, в то время 
как несущий сигнал сдвигается по фазе по отношению к потоку входных 
данных. Каждый элемент фазы постоянный: фаза = 0 ° соответствует 
двоичной 1 и фаза = 180 ° соответствует двоичному 0, как показано на 
Рисунке 6.4.

В то время как модемы, обычно,  классифицируются в соответствии 
с их использованием, одним  общим критерием есть скорость, которая 
определяет количество данных, которые могут быть обработаны в задан-
ном временном интервале, т.е. бит в секунду или бит. Другим критери-
ем является место символа, которое измеряется в бодах. Этот последний 
элемент означает количество раз, которое модем изменяет свое состоя-
ние сигнала в секунду. Модемы постепенно менялись, чтобы идти в ногу 
с развивающимися технологиями, и в настоящее время существую такие 
модемы, которые посвящены конкретным темам, например, кабельные 
модемы и беспроводные модемы данных.

Скорость передачи данных определяется как максимальное количе-
ство изменений сигнала в секунду. В ранних модемах, бод и бит в секун-
ду (БТС) считались одинаковыми. Тем не менее, современные модемы, 
как правило, используют комбинацию методов модуляции для передачи 
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множества битов на символ. Ныне МСЭ-Т выдвигает предложение о том, 
чтобы заменить термин скорость двоичной передачи на термин скорость 
передачи символов. Скорость передачи битов и скорость передачи сим-
волов (или скорость двоичной передачи) совпадают только тогда, когда 
один бит посылается на каждый символ. Например, Квадратурная Ам-
плитудная Модуляция (QAM(КАМ)), которая является популярной схе-
мой для цифровых телекоммуникационных систем, может быть исполь-
зована для кодирования 4 бита в комбинации амплитуды и фазы. В этой 
схеме, два цифровых

Рисунок 6.3 ЧМ модулирует двоичные данные, которые показаны в 
нижней части рисунка.
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Рисунок 6.4 ФМ модулирует двоичные данные, которые показаны в 
нижней части рисунка.

битовых потока  обрабатываются с помощью AM. Два битовых потока, 
которые находятся на 90 ° вне фазы друг с другом, и, таким образом, 
называемые квадратурные составляющие, суммируются для передавае-
мого сигнала.

Сигнал, модулированный схемой, такой как КАМ лучше всего про-
демонстрировать на том, что называется звездной диаграммой. Эта ди-
аграмма представляет собой двумерное представление в комплексной 
плоскости, где каждая точка соответствует определенной амплитуде и 
фазе. Символы, визуализируются в виде точек в комплексной плоско-
сти, представлены комплексными числами, как показано на Рисунке 
6.5. Модулирующий носящий сигнал косинуса с действительной ча-
стью символа и синусоидальным несущим сигналом  с воображаемой 
частью символа позволяет символу посылаться с двух носителей, часто 
называемых квадратурными носителями, на той же частоте. Именно это 
и представляет собой использование двух независимо модулированных 
носителя, что обеспечивает основу для КАМ. Когда битовый поток по-
ступает в пункт назначения, демодулятор осматривает принятый поток и 
приравнивает его к символу, который он представляет. Это предполагает, 
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конечно, отсутствие шума  в системе. Если это так, то демодулятор про-
изводит оценку того, что действительно было отправлено на основании 
некоторой схемы, например, кратчайшим евклидовым расстоянием.

Решетчатое кодирование модуляции (РКМ), которое является расши-
рением КАМ, может передавать различные числа битов на каждый сим-
вол (6-10 бит на символ). Методы модуляции высокой скорости, такие 
как РКМ, используют избыточность битовых потоков для преодоления 
шума в линии связи.

Рисунок 6.5 Звездная диаграмма для 16-КАМ.

Рисунок 6.6 Аналоговый сигнал оцифровывается ИКМ для получе-
ния синего цифрового сигнала с 3-битовой точностью.

6.2 ИМПУЛЬСНО-КОДОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ (ИКМ) И КОДЕК
Кодеки используются для кодирования аналоговых данных в цифро-

вую форму и декодирования их обратно в аналоговую форму. Цифровые 
данные, закодированные с помощью кодека являются образцами ана-
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логовых волн. В отличие от этого, модем используется для модуляции 
цифровых данных в аналоговой форме и демодулирование их обратно в 
цифровые данные. Аналоговые символы в модулированном сигнале не-
сут цифровые данные.

ИКМ - популярный метод представления аналогового сигнала в циф-
ровой форме. Он широко используется в цифровой телефонной системе, 
а также в аудио и различных устройствах хранения данных, таких как 
DVD-диски. Система ИКМ схематически показана на Рисунке 6.7. Пред-
метом обсуждения будет роль, которую играют различные элементы в 
этой системе.

6.1.2.1 АНАЛОГО - ЦИФРОВАЯ (А/Ц) КОНВЕРСИЯ    
Аналоговый сигнал проходит через аналого-цифровой (A / Ц) конвер-

тер, где он поделен на равные интервалы, и каждый образец квантуется до 
ближайшего значения в пределах указанного количества цифровых уров-
ней. Этот процесс показан на Рисунке 6.6, где 3-битный аналого-циф-
ровой конвертер используется для представления 8 - уровнего сигнала. 
Хотя оцифрованные образцы напоминают первоначальный аналоговый 
сигнал, очевидно, чем больше число битов, тем лучше изображение. 
Есть два важных аспекты, которые возникают при рассмотрении графи-
ка, показанного на Рисунке 6.6. Одним из них является количество битов, 
используемых для представления аналогового сигнала и чем больше би-
тов, тем лучше. Например, если 8 битов используются для представления 
аналогового сигнала, то количество цифровых уровней, используемых

Рисунок 6.7 ИКМ или кодек блок-схема: ЦСП представляет цифро-
вую обработку сигнала.

для примера будет взято 28 или 256. Представление с помощью этого 
числа уровней обеспечит более тонкое зерно и, очевидно, будет более 
точным, чем 3-битовое представление, показанное на Рисунке 6.7. Дру-
гой проблемой является частота дискретизации. Как показано на рисунке 
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6.6, если бы образцы брали только каждые двадцать временных интер-
валов, сигнал в течение этого периода времени казался бы постоянным! 
Этот пример вызывает очевидный вопрос: как часто должен один обра-
зец  хранить значения аналогового сигнала для того, чтобы полностью 
представить его в цифровом виде. Ответ на этот вопрос связан с тем, 
как быстро аналоговый сигнал меняется, что, в свою очередь, связано с 
высокими частотными компонентами в сигнале. Если аналоговый сигнал 
меняется быстрыми темпами, то он будет иметь высокие частотные со-
ставляющие и большую пропускную способность, и, следовательно, ему 
понадобится высокая частота дискретизации. Более конкретно, если  FM 
является наивысшей или максимальной частотой в аналоговом сигнале, 
то образцы  могут  однозначно определить сигнал, и принять в равномер-
но разнесенных интервалах, разделенных во времени не более чем Ts, где 
Ts = 1 / фс, и частота дискретизации фс больше или равна 2ФП. Таким об-
разом, частота дискретизации должна быть, по крайней мере, в два раза 
больше максимальной частоты в аналоговом сигнале. Эта минимальная 
частота дискретизации обычно известна как частота Найквиста.

Пример 6.1 :  ИКМ, используемый Голосовым сообщением/Теле-
фоном

В телефонной системе, аналоговые речевые сигналы преобразуются в 
цифровые сигналы в центральном офисе телефонной компании. Так как 
речевые сигналы ограничены частотами ниже 4 кГц, частота дискрети-
зации равна 8 K выборок / сек или интервалом дискретизации 125 мкс. 
Если 8 битов используются для квантования, скорость передачи данных 
речевого сигнала составляет 64 Кбит / сек.

Как показано на Рисунке 6.6, путем выбора определенного цифрового 
уровня, близкого к реальному значению аналогового сигнала в опреде-
ленный момент времени приводит к квантованию ошибок. Еще раз, если 
количество битов, используемых для представления сигнала является 
большим, то ошибка квантования будет сведена к минимуму. Число би-
тов, которые используются, как правило, определяется рядом факторов, 
например, скоростью передачи данных объекта.

6.1.2.2 ЦИФРОВАЯ-АНАЛОГОВАЯ (Ц/А) КОНВЕРСИЯ  
Когда исходный сигнал достигает приемника, операции, выполняе-

мые для получения цифрового сигнала из аналогового сигнала, по суще-
ству, исполняются в обратном порядке.

Важным элементом этого процесса является цифро-аналоговым пре-
образователем, или ЦАП. Из-за использования выборки, принятый сиг-
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нал будет содержать высокочастотные компоненты, известные как ча-
стоты наложения спектров. Затем сигнал передается через аналоговые 
фильтры для устранения или уменьшения  энергии за пределами ожи-
даемого диапазона частот. Некоторые системы используют цифровой 
фильтр для устранения наложения спектров частот. Кроме того, если ча-
стота дискретизации достаточно высока, уровень искажений может быть 
настолько мал, что пропадает необходимость в какой-либо защите от на-
ложения спектров устройства.

6.1.3 СЖАТИЕ ДАННЫЙ 
Как показано на Рисунке 6.7, когда сигнал находится в цифровой фор-

ме, ряд различных методов цифровой обработки сигналов может быть 
применен, например, сжатие данных. Одной из основных целей кодиро-
вания является сжатие размера данных, подлежащих передаче / обработ-
ке. Следующий пример иллюстрирует один такой способ, известен как 
кодирование длин серий.

Пример 6.2: Неравномерное кодирование 
Предположим, что видеосигнал, состоящий из следующей последо-

вательности цветов: черный, черный, черный, черный, черный, белый, 
белый должен быть передан, и тот факт, что ряд одного цвета можно ис-
пользовать для упрощения и сокращения передачи этих данных, посылая 
5black2white вместо исходных данных. Учитывая упрощенный взгляд на 
концепцию кодирования, давайте теперь рассмотрим типы кодов, кото-
рые используются на физическом уровне.

Сжатие осуществляется с помощью устройства, известного как ком-
прессор. Например, по отношению к опорному уровню, мгновенные зна-
чения сигнала, которые являются низкими могут увеличиться, и те, ко-
торые являются высокими - уменьшиться. Затем в приемнике исходный 
динамический диапазон сигнала восстанавливается с помощью устрой-
ства, известного как экспандер. Несмотря на то, сжатие производит ис-
кажение, оно имеет тенденцию улучшать соотношение сигнал-шум и 
уменьшат число битов, которые должны посылаться по каналу. Диффе-
ренциальная ИКМ (ДИКМ) и Адаптивная ДИКМ (АДИМК) являются 
двумя такими методиками. В первом случае, это разница между текущей 
выборкой и предопределением следующего образца, который использу-
ется для обработки. В последнем случае, размер шага квантования изме-
няется для достижения дальнейшего уменьшения требуемой пропускной 
способности. Некоторые методы АДИМК используются в передачи го-
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лосового сообщения по IP связи. После принятия сжатия , сигнал готов 
быть зашифрованным для передачи. Эта операция выполняется с помо-
щью устройства, известного как кодек.

6.1.4 ЦИФРОВАЯ ПЕРЕДАЧА ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ  
Цифровое кодирование является методом, используемым для обеспе-

чения более надежной передачи данных. Цифровые сигналы, исполь-
зуемые в цифровой передачи могут проверяться на наличие ошибок, и, 
таким образом, шум / помехи легко отфильтровываются. Кроме того, раз-
личные функций могут передаваться по одной линии с использованием 
кодированного сигнала, например, тактовой синхронизации, и более вы-
сокая пропускная способность может быть достигнута при сжатии дан-
ных.

В общем, кодирование представляет собой средство для преобразо-
вания информации из источника в символы для передачи. Существует 
большое разнообразие способов кодирования и многие из них это кон-
кретное приложение. Как показано на Рисунке 6.6, цифровой сигнал мо-
жет быть представлен потоком битов, состоящего из последовательности 
дискретных, разрывных импульсов. Эти импульсы являются типичными 
уровнями вольтажа, длительность которых обычно управляет синхрон-
ный генератор. Уровни, как правило, представлены двоичными числами.

6.1.4.1 ПЕРЕДАЧА  В ОСНОВНОЙ ПОЛОСЕ ЧАСТОТ
Немодулированные сигналы представляют собой цифровые сигналы, 

которые используют электрические импульсы для передачи. С униполяр-
ной техникой сигнализации, вольтаж всегда положительный или отри-
цательный. В отличие от этого, 1 и 0 варьируются от положительного 
вольтажа к отрицательному  в биполярной сигнализации. В общем, в би-
полярной сигнализации получается  меньшее количестве ошибок, чем 
в униполярной передачи сигналов, поскольку сигналы менее склонны 
к шуму. Отсутствует несущий сигнал или модуляция, задействована в 
немодулированной передаче. Состояние среды передачи (вольтаж или 
поле) выполнен для исследования цифрового сигнала посредством ис-
пользования линейных кодов. Кроме того, немодулированная передача  
использует всю полосу пропускания среды физической передачи.

6.1.4.2 ЛИНЕЙНЫЕ  КОДЫ 
Так же есть целый ряд линейных кодов, которые могут использовать-

ся для усиления сигнала обработки и передачи информации с помощью 
оптимальных изменений в сигнале, которые подходят каналу передачи 
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или приемника. Важными особенностями некоторых из наиболее попу-
лярных линейных кодов, которые используются в сетях компьютерной 
связи на короткие расстояния для передачи основной полосы частот 
определяются следующим образом. Одним из популярных кодов, ис-
пользуемых в этой среде является без возврата к нулю (БВН код). БВН 
это двоичный код, в котором сигнальные элементы представлены двумя 
уровнями вольтажа. Рисунок 6.8 представляет собой иллюстрацию дво-
ичного сигнала, который кодируется с использованием кода без возврата 
к нулю. Пунктирная линия представляет собой границу каждого бита и 
используется от  Рисунка 6.8  к Рисунку 6.15.

Рисунок 6.8 БВН (Пунктирная линия представляет собой границу 
каждого бита.)

Рисунок 6.9БВН-L.

Рисунок 6.10 БВН-I.
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Импульсы в этом коде имеют больше энергии, чем код возврата к 
нулю. Разновидность этого кода является без возврат к нулю уровня 
(БВН-L) кода, показанный на Рисунке 6.9, в котором

● 1 - отрицательный вольтаж
● 0 -  положительный вольтаж

Этот код, в котором вольтаж поддерживается на постоянном уровне 
в течение каждого битового интервала времени используется для корот-
кого расстояния передачи, например, между модемом и оконечной аппа-
ратурой. Дополнительное изменение БВН кода является без возврата к 
нулевому инертному (БВН-I) коду, как на Рисунке 6.10.

В этом коде напряжение также остаются неизменными в течение каж-
дого битового интервала времени и  характеризуется следующими опе-
рациями, которые происходят в начале битового интервала:

● Двоичная  1 генерирует переход сигнала: либо от низкого до вы-
сокого или высокого к низкому 

● Двоичный 0 не генерирует переход сигнала

В сигнальной универсальной последовательной шине (УПШ), проти-
воположное условие БВН-I может быть использован для указания, что 
переход произошел при передаче сигналов к нулю и постоянного уровня 
(без перехода), используемого при передаче сигналов. Эту схему коди-
рования часто называют дифференциальным кодированием, потому что 
сигнал декодируется с помощью разности уровней между соседними 
элементами сигнала. Эта схема также используется для хранения в маг-
нитных дисках и лентопротяжных устройствах.

Рисунок 6.11 Двухфазные коды, так же известны как ВМС
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Рисунок 6.12 Манчестерский код, изобретенный Д.Е.Томасом

Рисунок 6.13 Манчестерский код, используемый ранее 802.3 и 802.4.

Двухфазные коды, также известные как самосинхронизирующиеся 
коды (BMC), характеризуются тем, что они требуют, по крайней мере, 
один переход на бит времени, и могут так же иметь два. При использо-
вании для кодирования, скорость передачи символов должна в два раза 
превышать скорость передачи в битах входных данных, она так же  пред-
ставлена двумя логическими формами для каждого бита. Например, вход 
логической схемы 1 представлен либо 01 или 10 на выходе, а вход логи-
ческой схемы 0 отображен двумя равными битами, 00 или 11, на выходе. 
По сравнению с БВН, эта схема имеет максимальную скорость модуля-
ции, что вдвое больше БВН и требует большей ширины полосы пропу-
скания. Рисунок 6.11 иллюстрирует двухфазное кодирование, в котором 
каждый уровень выходного сигнала логической схемы в начале времен-
ного интервала превращается в преобразование логического уровня в 
конце предыдущего временного интервала. Так как переход необходим в 
каждом временном интервале, его отсутствие  может быть использовано 
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для обнаружения ошибок.
Манчестерские коды характеризуются средней битовой переходно-

стью. Не существует постоянной составляющей и переход занимает тот 
же временной интервал, что и  данные. Это направление в средней би-
товой переходности, которое передает данные, и переходы на границах 
временных интервалов не несут никакой информации. Эти последние 
переходы просто размещают сигнал в нужное положение для следующей 
средней битовой переходности. На данный момент существует две науч-
ные школы о взаимосвязи между логическим значением, т.е. 0 или 1, и 
направлением в среднем битовом переходе. Первую из них изобрел Д. Е. 
Томас, как показано на Рисунке 6.12. Он указывает на то, что для 0 бита 
переход логического уровня будет от низкого до высокого  в первой по-
ловине битового интервала ко второму. Для 1 бита переход будет от вы-
сокого до низкого. Второе изложение принимается в 802,4 и медленная 
версия скоростных 802.3, 802.3 узкополосная передача  коаксиального 
кабеля (10Base2) и витая пара (10BaseT). Этот код просто использует от 
высокой до низкой сигнальной последовательности, чтобы представлять 
логическую схему 0 и  от низкой до высокой последовательности -  логи-
ческую схему 1. Это условие показано на Рисунке 6.13.

Дифференциальное Манчестерское кодирование, также известно как 
Двухфазное условное кодирование, использует наличие или отсутствие 
перехода в начале битового интервала, чтобы указать логическое значе-
ние. Средине битовая переходность  используется только для целей син-
хронизации. Например, если первая половина следующего бита равна

Рисунок 6.14 Дифференциальное Манчестерское кодирование.
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Рисунок 6.15 Кодирование с чередованием полярности элементов 
(способ AMI)

Рисунок 6.16 мБ/нБ схемы кодирования.

до последней половины предыдущего бита, не существует перехода в на-
чале битового интервала, и это представляет собой 1 бит. Аналогичным 
образом, если  первая половина следующего бита противоположна по-
следней половине предыдущего бита, то этот переход в начале битового 
интервала представляет собой 0 бит. С помощью этой схемы, всегда есть 
место переходу в середине битового интервала, который используется 
для синхронизации. Для сравнения, дифференциальное Манчестерское 
кодирование  также показано на Рисунке 6.14. Этот метод кодирования 
используется в 802.5. Дифференциальное Манчестерское кодирование 
также используется в оптической памяти. С Биполярным кодированием, 
логический 0 закодирован с нулевым вольтом, в то время как логическая 
1 кодируется в резервную форму между положительным вольтажом и 
отрицательным вольтажом, таким образом, дает положительные и отри-
цательные импульсы, которые имеют тенденцию в среднем к нулевому 
вольту. Поэтому не существует недостачи переходов с запуском 1, в то 
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время как с длинными последовательностями 0 могут возникать пробле-
мы. Эта схема также известна как Кодирование с чередованием полярно-
сти  (AMI) при использовании в сетях T1, в которых 1 бит упоминается в 
качестве знака и 0 бит упоминается как интервал. Рисунок 6.15 представ-
ляет собой графическую иллюстрацию этого метода кодирования. AMI 
нашло широкое применение в более ранних версиях ИКМ, которая несет 
голосовые данные в сетях T1.

6.1.4.3 БЛОЧНОЕ  КОДИРОВАНИЕ 
Блок кодирования, которое обычно упоминается как мБ / нБ кодиро-

вание является еще одним методом, в котором каждый поток данных 
м-бит заменяется н-битовым потоком (н> м), как показано на Рисунке 
6.16. Дополнительный бит обеспечивает избыточность, которая поддер-
живает обнаружение ошибок и синхронизацию,  также как и команды / 
отчеты. Одним из примеров такого типа кодирования является код 4Б / 
5Б, частичный перечень которых приведен в Таблице 6.1. Символы от 0 
до F используются в качестве шестнадцатеричных чисел и символы I, J, 
K, Q, R, S и T служат для команд / отчетов по линии связи. Этот код также 
может быть использован в сочетании с другими кодами, как показано на 
Рисунке 6.17.

При использовании БВН -I, дополнительный бит в пределах 4Б / 5Б 
битов обеспечивает синхронизирующие переходы для приемника. На-
пример, 4 бита, такие как 0000, не содержат переходов и могут вызвать 
проблемы для синхронизации приемника. Когда связь отключена на дру-
гом конце, код 00000 может быть использован в течение
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 4Б/5Б Код
код/ использование символа 4Б 5Б
0 0000 11110
1 0001 01001
2 0010 10100
3 0011 10101
4 0100 01010
5 0101 01011
6 0110 01110
7 0111 01111
8 1000 10010
9 1001 10011
A 1010 10110
B 1011 10111
C 1100 11010
D 1101 11011
E 1110 11100
F 1111 11101
I: Пустой -НЕТ- 11111
J: Начало #1 -НЕТ- 11000
K: Начало #2 -НЕТ- 10001
Q: Тихий период (signal lost) -НЕТ- 00000
R: Сброс -НЕТ- 00111
S: Настройки -НЕТ- 11001
T: Завершение -НЕТ- 01101

Encoding – кодирование, decoding – декодирование, phisical minimum – физический мини-
мум, 4В/5В – 4Б/5Б, NRZ-I - БВН-I 
Рисунок 6.17  Сочетание БВН-I и 4Б / 5Б схемы кодирования.

Т или тихий период в качестве сигнала для потерянной связи, так как 
это указывает на отсутствие сигнала для длины 5 битов и этот код нельзя 
спутать с другими кодами в активной ссылке. 4Б / 5Б решает эту задачу 
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путем присвоения каждому блоку 4 последовательных битов, эквива-
лентное слово из 5 битов. 100BASE-FX Ethernet использует код 4Б / 5Б и 
код БВН-I [1], в то время как 1000BASE-LX Ethernet использует код 8Б / 
10Б и код БВН .

6.1.5 СИНХОРНИЗАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИНХРО-
СИГНАЛА 

 Канал обработки связан с передачей потока данных по связи / каналу. 
Эта передача может выполняться в параллельном или последовательном 
режиме. В параллельном режиме, восемь битов одного байта отправля-
ются в тот же момент времени, как правило, под контролем синхросиг-
нала, но требуется только восемь строк для передачи. Принимая во вни-
мание те же данные, в режиме последовательной передачи этих данных 
посылается один бит или один символ за один раз. В этом последнем 
случае, конвертеры необходимы на каждом конце, но необходима лишь 
одна строка. В последовательном режиме передача может быть дополни-
тельно классифицирована как Синхронная, Асинхронная и Изохронная. 
При синхронной передаче биты, находящиеся в потоке следуют один за 
другим под управлением тактового сигнала. Биты могут быть сгруппи-
рованы в пределах структуры, и приемник отвечает за то, чтобы  биты 
извлекались в пункте назначения. В асинхронной передачи биты могут 
быть синхронизированы, но не байты. Запуск и остановка битов исполь-
зуется, чтобы четко определить их  границы , так как байты посылают-
ся асинхронно, то есть, как правило, существуют неравные промежутки 
между байтами при передаче.

Изохронная передачи передает асинхронные данные по ссылке син-
хронных данных таким образом, что отдельные символы разделе-
ны только фиксированным числом интервалов бит- длина и каж-
дый информационный  байт или символ в индивидуальном порядке 
синхронизирован через их использование запуск и остановка би-
тов аналогичным способу, применяемому в асинхронной переда-
чи. Изохронная передача присваивает каждому источнику данных 
фиксированное количество времени для передачи (один временной 
интервал) в течение каждого цикла через каждый источник.

Поэтому изохронная передача подходит для передачи голосовой 
/ видео связи, поскольку  задержка колебания минимальна.

Время, которое управляет выборкой сигналов зависит от последова-
тельной тактовой частоты передатчика и приемника.

Это время осуществляется с помощью сигнала синхронизации, кото-
рый играет важную роль в связи из-за эффекта, который он оказывает на 
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такие аспекты передачи, как  время, восстановления данных и обнаруже-
ния и коррекции ошибок.

Тактирование осуществляется в следующих двух направлениях, в за-
висимости от типа передачи.

● Асинхронная передача: путем отправки коротких битовых потоков, 
синхронизация поддерживается для каждого небольшого блока данных. 
Например, RS-232C последовательный канал использует стартовые и 
стоповые биты для асинхронного тактирования.

Синхронная передача: генератор тактовых импульсов между пере-
датчиком и приемником синхронизируется.

Синхронные методы сигнализации могут использовать два разных 
сигнала для двух отдельных каналов или  линейное кодирование и 
встраивать генератор в один канал.

С помощью цифровых сигналов, синхронная передача может быть 
выполнена с помощью самосинхронизирующимися кодами, которые 
обеспечивают гарантированные переходы в тактах, таких, которые пред-
усмотрены Манчестерским кодированием  или дифференциальной син-
хронизации Манчестерского кодирования.

Тем не менее, скорость передачи данных страдает от того, что суще-
ствуют дополнительные переходы в этих схемах кодирования.

С Манчестерскими кодами, информация о синхронизации осущест-
вляется вместе с данными.

Эта функция, основанная на гарантированных переходах, разрешает 
сигналу превратиться в  самотактирование и, кроме того, предусматрива-
ет восстановление тактового сигнала из принятых данных.

Кроме того, если происходит какое-то нарушение границ, возможно, 
вызванное колебанием, приемник способен правильно переориентиро-
ваться  с сигналом, блокируя один из переходов.

Преимущества Манчестерских кодов дается большой ценой - удвое-
ние требуемой полосы пропускания по сравнению с другими линейными 
кодами.

Дифференциальные Манчестерские коды, как стандартные Манче-
стерские коды, которые настроены таким образом, что данные и генера-
тор комбинируются в  один битовый  самосинхронизирующийся поток.

Коды, связанные с БВН имеют разную степень синхронизации.
Например, БВН по определению не имеет нейтральное положение, 

по сути не является самосинхронизируются и поэтому требует допол-
нительной поддержки для того, чтобы избежать потери одного или не-
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скольких битов в результате таких случаев, как снижение тактирования, 
переполнение буфера, отсутствие памяти  или просто случай, в котором 
тактовая частота передатчика превышает тактовую частоту приемника.

Таким образом, либо кадровая синхронизация или некоторая  вне диа-
пазона (например, Т1) связь требует  поддержания синхронизации между 
передатчиком и приемником.

БВН-L не является по своей сути синхронной схемой кодирования, но 
может быть использована в синхронных или асинхронных (без управле-
ния синхронизацией) системах передачи.

Переходы с БВН-I возникают на переднем крае генератора.
Поскольку переход инициируется 1 битом, то длинные строки нулей
могут затруднить  восстановление синхронизации  и в таком случае 

требуется некоторая дополнительная поддержка, например, кодирование 
мБ / нБ.

В отличие от БВН кодов, которые могут использовать длинные строки 
единиц или нулей без каких-либо переходов,

синхронизация с двухфазными или ВМС кодами является гораздо  
простым вопросом, так как эти коды гарантировать существование, по 
крайней мере, одного перехода каждый раз, когда бит данных = 1.

На самом деле, в этом случае есть дополнительное преимущество, что 
даже полярность не должна быть известна, так как информация на самом 
деле находится в знании, изменилось ли полярность или остается неиз-
менной от бита к биту, таким образом, увеличивая синхронизацию.

В биполярном кодировании, длинные строки единиц не вызовет от-
сутствие переходов; Тем не менее, длинная строка нулей приводит к по-
тере синхронизации.

Когда используется AMI,  может отправляться не более 15 последова-
тельных нулей.

В этом последнем случае, дополнительные методы, такие как запол-
нение  импульсами должны  использоваться для достижения синхрони-
зации.

6.1.6 КАНАЛЬНОЕ  МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ ДЛЯ КОЛ-
ЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА

После того, как сигнал был закодирован для передачи, ряд методов 
может применяться для расширения использования и эффективности 
канала. Например, многочисленные сигналы могут снизить канал при 
мультиплексировании. Принцип работы мультиплексирования – это 
группировка отдельных передач таким образом, чтобы они могли быть 
направлены в один канал передачи. Отдельные передачи (как показано 
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на рисунке 6.19) объединяются неким образом в источнике и разделяют-
ся в своем первоначальном виде в месте назначения. Существует четыре 
важных метода мультиплексирования: Частотное мультиплексирование 
(FDM), Временное мультиплексирование (TDM), Мультиплексирование 
с кодовым разделением (CDM) и Волновое  мультиплексирование (WDM).

Рисунок 6.18 Изображение частотного мультиплексирования (FDM).

Рисунок 6.19 Изображение мультиплексирования по длинам волн 
(WDM).

Частотное мультиплексирование (FDM), пожалуй, наиболее легко 
продемонстрировано при рассмотрении трех источников, которые со-
вместно используют одно соединение или канал, как показано на рисун-
ке 6.18. Предположим, что каждый источник занимает диапазон частот 
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от 0 до 2 кГц, как показано в левой части рисунка 6.18. Мультиплексор в 
источнике может распределить эти сигналы в частотной области для пе-
редачи, таким образом, чтобы они отображались, как показано в правой 
части рисунка 6.18 в пределах полосы пропускания соединения/канала в 
диапазоне от 50 кГц до 60 кГц. Затем, демультиплексор в месте назначе-
ния разделяет мультиплексный широкополосный сигнал в различные от-
дельные сигналы для их передачи в соответствующее место назначения.

В отличие от частотного мультиплексирования (FDM), которое обыч-
но применяется в несущих радиочастотах, волновое мультиплексирова-
ние (WDM) обычно используется в оптических несущих. С использо-
ванием этой технологии ряд оптических сигналов мультиплексируются 
в одно оптическое волокно с использованием различных длин волн из-
лучения лазера. Сигналы распределяются на другой частоте (или цве-
те), объединяются мультиплексором в источнике и передаются. В месте 
назначения волны различных длин пространственно разделены демуль-
типлексором и затем направляются в соответствующие местоположения 
приема, как показано на рисунке 6.19.

Другим методом, при котором множество источников делят одну пе-
редачу является временное мультиплексирование (TDM). В этом слу-
чае, данные из каждого источника мультиплексируются с разделением 
по времени, таким образом, что каждый источник делает оборот ввода 
данных по соединению и это происходит цикличным образом. Други-
ми словами, источник 1 занимает первый таймслот, источник 2 занимает 
второй таймслот и так далее. После того, как каждый источник сделал 
оборот, цикл повторяется. Рисунок 6.20 иллюстрирует порядок, в кото-
ром данные из шести источников мультиплексируются с разделением по 
времени для передачи.

Рисунок 6.20 Канал TDM на 6 сигналов, используя 6 таймслотов 
циклически.
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Мультиплексирование с кодовым разделением (CDM) использует 
технологию расширения спектра и специальную схему кодирования. 
Каждому передатчику назначается код, ортогональный тому, который 
используется другими передатчиками для того, чтобы позволить мно-
жеству сигналов мультиплексироваться через один и тот же физиче-
ский канал. Каждый сигнал использует полную полосу пропускания 
канала, модулированный и закодированный сигнал имеет большую 
полосу пропускания данных, чем их передачу. Математические свой-
ства, которые присущи ортогональности между векторами, представ-
ляющими каждую строку данных, позволяют приемникам восстанав-
ливать передаваемые данные. Лучшая производительность будет в 
том случае, когда коды обеспечат хорошее разделение всех отдельных 
сигналов.

6.1.7 КОНТРОЛЬ ОШИБКИ  И ТЕОРЕМА ШЕННОНА О ПРО-
ПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Двумя важными функциями на физическом уровне являются обнару-
жение и исправление ошибок. Такие методы обеспечивают надежную пе-
редачу цифровых сигналов от источника к месту назначения, если имеет 
место шумное или ненадежное соединение. Исходя из их названий, обна-
ружение ошибок просто определяет то, что произошла ошибка, в то время 
как исправление ошибок включает в себя обнаружение ошибок и способы 
их устранения при восстановлении исходных данных.

Исправление ошибок в соединениях и других каналах связи обяза-
но фундаментальной работе Клода Э. Шеннона, который известен как 
основоположник теории информации. В теореме для канала с шумами 
он установил, что при передаче цифровой информации через канал свя-
зи при определенной степени зашумления, эти данные можно получить 
почти безошибочно, при условии, что скорость передачи данных ниже 
некоторого конкретного ограничения. Это ограничение называется про-
пускной способностью канала

H log2 (1 + S/N) bps
где H – половина частоты дискретизации, S – мощность сигнала, N – мощ-
ность шума и S/N – отношение сигнал-шум. Обратите внимание, что S/
NдБ = 10 log10(S/N) дБ. Хоть этот очень мощный результат подтвержда-
ет, насколько хорошим может быть метод исправления ошибок, однако, он 
не дает информации о том, как реализовать кодирование и декодирование 
схем, необходимых для достижения цели. Два кода, которые близки к шен-
ноновской пропускной способности, это турбо-код и код с малой плотно-
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стью проверок на чётность (LDPC). В то же время, коды Рида-Соломона 
(RS) являются, пожалуй, наиболее часто используемыми кодами прямой 
коррекции ошибок (FEC) для цифровой абонентской линии (DSL), оптиче-
ских сетей, магнитных накопителей (жесткий диск), оптических накопите-
лей (CD и DVD) и бумажных штрих-кодов. Эти коды постепенно заменяют-
ся более эффективными кодами с малой плотностью проверок на чётность 
(LDPC) или турбо кодами.

Пример 6.3: Минимум S/N в дБ необходимый для достижения 
пропускной способности канала 1 Гбит/с с частотой дискретизации 
200 МГц

Пропускная способность канала = 109, H - это 100 МГц или 108, сле-
довательно

109 = 108log2(1 + S/N)

Решая это уравнение для S/N, получаем S/N = 1023. Затем — S/N 
в дБ

(S/N)дБ = 10 log10(1023) = 30 дБ

6.1.7.1 ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБКИ 
Обнаружение ошибок обычно использует функцию хеши-

рования или метод контрольного суммирования, при которых 
фиксированное количество битов примыкают к данным, что 
позволяет получателю убедиться, что полученные данные дей-
ствительно правильные. Двумя примерами такого подхода яв-
ляются бит четности и цикличный избыточный код (CRC). 
Бит четности -  это такой бит, который добавляется к битам дан-
ных для проверки количества единичных битов, содержащихся 
в потоке битов четности данных, а также является ли их коли-
чество четным или нечетным. Таким образом, четность может 
быть установлена исключающим или (XOR) суммой всех би-
тов, получая 0 для контроля на чётность и 1 для контроля по 
нечётности.

Этот очень упрощенный подход к обнаружению ошибок, с низ-
кими издержками, требующими только количество логических 
элементов (XOR), обнаружит одну ошибку или любое нечетное 
количество ошибок. К сожалению, четное количество ошибок в 
потоке данных представляется правильным.
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Пример 6.4: Создание и использование четности для обнаружения 
ошибок

Предположим, что используется бит четности при передаче сим-
вола ASCII для достижения контроля на чётность. Если символ

1011011,

тогда, бит четности вычисляется так:

1 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR 1 = 1

Таким образом, этот бит четности примыкается к символу ASCII и 
передается как 10110111. В приемнике, четность рассчитывается как

1 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR 1 = 0

Поскольку контроль на чётность устанавливается в получен-
ном сигнале, приемник предполагает, что данные были полу-
чены правильно. Однако предположим, что произошла ошибка 
в первом бите так, чтобы полученные данные были 00110111. 
Затем,  при проверке четности мы бы получили 1, что показыва-
ет, что ошибка в передаче произошла, но никакой информации 
о фактическом бите, который был получен в ошибке, не было 
поставлено. Кроме того, поскольку не были устранены ошибки 
с помощью бита четности, если будет установлено, что ошибка 
произошла в передаче, данные были либо полностью удалены, 
или должны запросить повторную передачу.

В отличие от использования одного бита четности, циклический из-
быточный код представляет собой циклический код, для обнаружения 
отдельного пакета ошибок в сетях цифровых данных. Этот код широко 
применяется в хранении и передаче, например, кадров Ethernet. Название 
происходит от того, что проверка данных является избыточной, то есть, 
она не предоставляет дополнительной информации и основывается на 
циклических кодах. Популярность этих кодов вытекает из того факта, что 
они хороши при обнаружении, в то же время легко реализовать и анали-
зировать. CRC осуществляется уровнем Ethernet MAC, а не физическим 
уровнем. Далее будут приведены примеры на уровне Ethernet MAC (раз-
дел 6.9.)
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6.1.7.2 ПРЯМАЯ КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК 
Существует множество способов коррекции  ошибок. В рамках 

текущего Интернета существует два типичных способа достижения 
этой цели. Они классифицируются на обратную и прямую коррекцию 
ошибок. Первый термин также известен как автоматический запрос 
повторной передачи (ARQ) – это метод, при котором запрашивается 
повторная передача данных, идентифицированных схемой обнаруже-
ния ошибок как неверные. Этот процесс может повторяться столько 
раз, сколько это необходимо для того, чтобы убедиться, что получен-
ные данные действительно верны. Этот метод, предполагает, что дан-
ные и время для повторной передачи доступны, что не всегда так, 
например, при телевизионной передаче. Однако, данный метод подходит 
для передачи данных через интернет, и содержится в протоколе управле-
ния передачей (TCP) и канальном уровне.

При прямой коррекции ошибок (FEC) данные, перед их передачей, 
кодируются с помощью корректирующего кода. Прямая коррекция 
ошибок (FEC) позволяет устранить ошибки без повторной передачи 
данных. Источник отправляет пакеты «k», а приемник реконструиру-
ет пакеты «n» из полученных пакетов «k», где k > n. Такая избыточ-
ность при прямой коррекции ошибок (FEC) допускает потери пакетов 
k-n и называется (n, k) FEC код.

Прямую коррекцию ошибок можно достичь с помощью (1) блоч-
ных кодов для фиксированного размера блоков (пакетов) бит или сим-
волов, или (2) свёрточных кодов для произвольной длины потока бит 
или символов. Код Рида-Соломона (RS-код) представляет собой форму 
блочного кодирования, а решётчатый код является формой свёрточно-
го кодирования. Вне зависимости от типа применяемого кода все они 
используют избыточность в виде дополнительных битов. Посредством 
стратегического использования избыточности, приемник может не 
только определить ограниченное число ошибок в пределах полученных 
данных, но и исправить эти ошибки без повторной передачи. Преиму-
щество прямой коррекции ошибок заключается в том, что повторную 
передачу данных зачастую можно избежать, за счет более высоких тре-
бований к полосе пропускания (издержки), и поэтому применяется в 
тех случаях, когда повторные передачи довольно дорогостоящие или 
невозможны. Устройства с прямым исправлением ошибок (FEC) часто 
находятся близко к приемнику аналогового сигнала и неотъемлемой 
части процесса аналого-цифрового преобразования на первом этапе 
цифровой обработки сигналов (DSP) после получения сигнала. Мно-
гие кодеры FEC могут генерировать сигнал частоты ошибок по битам 
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для точной настройки электроники аналогового приемника. Например, 
алгоритм Витерби может вводить аналоговые данные и создавать циф-
ровые данные на выходе. Прямое исправление ошибок (FEC) подходит 
для хранения данных и тех случаев, когда отправленные данные уже не 
доступны после передачи. Решётчатый код 4-D это прямое исправление 
ошибок (FEC), которое используется в 1000BASET [2] (или гигабит-
ный Ethernet по медному проводу) для восстановления отношения сиг-
нал-шум (SNR) потеря 5 дБ из-за 5 уровня сигнализации в амплитуде.

6.1.8 ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКО-
ГО УРОВНЯ

В данной книге физический уровень реализации каждого типа 
LAN/PAN (персональная сеть) и WAN технологии будут представле-
ны вместе с  функциями MAC-уровня. Основной причиной тесной 
координации физического уровня и MAC-уровня таким способом яв-
ляется то, что эти уровни осуществляются совместно в стандартах и 
продуктах. Поэтому, мы считаем, что такое представление этих двух 
слоев, обеспечивает для каждой технологии лучший концептуальный 
обзор способа их обычной работы.

6.2 ФУНКЦИИ УРОВНЯ СВЯЗИ  
Продолжая анализировать коммуникационную систему, мы 

сталкиваемся с канальным уровнем, как показано на рисунке 6.21. 
Канальный уровень основывается на физическом уровне, с целью 
доставки кадра до соседнего соединения с помощью физического 
соединения. Соответствующая терминология этого уровня описана 
на рисунке 6.22. Хосты и маршрутизаторы коммуникационного пути 
называются узлы. Хосты также называются станциями. Каналы, со-
единяющие соседние узлы вдоль пути называются связи. Эти связи 
могут быть проводные, беспроводные или оптические. Данные ин-
капсулированные на 2 пакетном уровне называются кадр, уровень 
канала данных отвечает за передачу датаграммы с одного узла на 
соседний узел при помощи связи.

6.2.1 УРОВЕНЬ СВЯЗИ  В ПАКЕТЕ ПРОТОКОЛОВ
Коммуникационный путь через сеть показан на рисунке 6.22. Со-

общение станции, содержащиеся на прикладном уровне, отправля-
ется на транспортный уровень, где он разделяется на сегменты и 
добавляется заголовок транспортного уровня. Затем уровень сети 
добавляет IP-заголовок к сегменту для формирования датаграммы. 



334

Канальный уровень инкапсулирует датаграмму в кадр путем добав-
ления заголовка кадра и концевика. На рисунке 6.22, обратите внима-
ние, что коммуникационный путь проходит из канального на физиче-
ский уровень, который посылает модулированные

Рисунок 6.21 Роль канального уровня в Интернете

Ethernet или 802.11 кадр
Ячейки ATM
Ethernet или 802.11 кадр
Рисунок 6.22 Сеть,  использующаяся для иллюстрации терминоло-
гии соединения.
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сигналы через физическую связь в коммутатор Ethernet. Кадр Ethernet 
проходит через коммутатор, который поддерживает канальный и фи-
зический уровни. Маршрутизатор, который поддерживает сетевой, ка-
нальный и физический уровни, может пересылать датаграммы из одной 
подсети в другую. Канальный уровень и соответствующий физический 
уровень, например Ethernet, ATM и др., могут использоваться для под-
ключения хостов и маршрутизаторов. Асинхронный способ передачи 
данных (ATM) обычно используется как канал доступа из сети органи-
зации к Интернету или опорной сети Интернета. Канальный уровень 
узла или коммутатора может обнаружить ошибку в полученном кадре 
и сбросить его без повторной отправки. Такое обнаружение ошибок 
экономит пропускную способность и время на обработку, посколь-
ку после того, как ошибка была обнаружена, уже нет необходимости 
отправлять пакет к узлу назначения, где ошибка будет обнаружена на 
транспортном уровне (TCP). Таким образом, при обнаружении ошиб-
ки, пакет просто сбрасывается на этом этапе.

Канальный уровень предоставляет ряд других важных услуг. Одной из 
наиболее критических служб является контроль потока. Если кадры, при-
бывающие на станцию приема в количестве, которое превышает емкость 
буфера и выходное соединение для их обработки, то такое переполнение 
приведет к потере кадров. Таким образом, контроль потока предохраняет 
передающую станцию от переполнения приемной станции, подключен-
ную через физическое соединение. Обнаружение ошибок также исполь-
зуется для определения ошибок в битах, которые произошли в результате 
шума или ослабления сигнала. Приемная станция может просто выпол-
нить поиск ошибок на обнаружения ошибок битов, которые были встав-
лены в концевик кадра. Если приемник обнаруживает наличие ошибок, 
она может запросить повторную передачу или удалить кадр. Устранение 
ошибок, также как и обнаружение ошибок, выявляет ошибки, которые 
произошли в кадрах, но в отличие от обнаружения, устранение ошибок 
их исправляет. На самом деле, компоненты физического уровня могут 
иметь встроенное устранение ошибок. При вызове контактной сетевой 
службы на канальном уровне, порядковый номер может использоваться 
для определения потери пакета и запроса повторной передачи.
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Таблица  6.2 Разнообразные соединения и  скорость передачи данных,  предло-
женные телефонными компаниями
Название Скорость передачи данных
DS1 1,544 Мбит/с
DS3 44.736 Мбит/с
STS-1 51.840 Мбит/с
STS-3 155.250 Мбит/с
STS-12 622.080 Мбит/с (OC-12)
STS-24 1.244160 Гбит/с (OC-24)
STS-48 2.488320 Гбит/с
STS-192 10 Gps (OC-192)

Наконец, канальный уровень также поддерживает полудуплексный и 
полнодуплексный режим работы. В первом случае станция не может от-
правлять и получать данные одновременно. Однако, во втором режиме 
работы эти операции могут происходить одновременно.

Существует несколько соединений, которые предлагают телефон-
ные или интернет компании частным лицам, корпорациям, институ-
там и правительственным учреждениям. Они идентифицируются по 
названию, например DS1 или STS-12. Каждое из соединений имеет 
определенную скорость передачи данных, а некоторые из них име-
ют такой дополнительный и популярный идентификатор как OC-12, 
который соответствует STS-12. Различные соединения перечислены 
в виде таблицы 6.2, вместе с соответствующей пропускной способ-
ностью.

6.2.2 Подуровни управления доступом к среде передачи данных 
(MAC) и управления логической связью (LLC)

Для проводных и беспроводных (LAN) сетевых соединений Инсти-
тут инженеров электротехники и электроники (IEEE) в феврале 1980 
года разработал стандарт IEEE 802 [3]. Этот график является основой 
для названия стандартных серий. Этот набор стандартов был разработан 
в сотрудничестве с Инженерным советом Интернета (IETF), Междуна-
родный союзом электросвязи (ITU) и Международной организация по 
стандартизации (ISO). Развитие этого стандарта было феноменальным, 
усовершенствования включали такие известные дополнения как 802.11 
[4], широко известный как Wi-Fi. Перечень широко используемых стан-
дартов вместе с соответствующими характеристиками приведены в та-
блице 6.3.
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Как показано на рисунке 6.23, канальный уровень содержит два по-
дуровня: управления логической связью (LLC) и управления доступом к 
среде (MAC). Управление логической связью (LLC) представляет собой 
общий модуль для поддержки всех подуровней MAC, включая 802.3, 
802.11, и др., это отрицает необходимость разработки LLC для каждого 
MAC. Подуровень MAC определяет формат кадра, включая MAC заго-
ловок и концевик. MAC заголовок содержит MAC-адрес источника и 
назначения, а коцевик содержит сведения обнаружения ошибки.

Заголовок подуровня LLC содержит команду, ответ и сведения 
о последовательности чисел для поддержания контактной сетевой 
службы и сервиса без организации соединений на канальном уровне. 
Заголовок LLC содержит поле элемента управления для подтвержде-
ния данных, восстановления после ошибок и контроль потока, кото-
рые необходимы для ориентирования на подключение и надежной 
передачи данных на канальном уровне. Существует много стандартов 
LAN, таких как 802.11 и 802.3, которые определяют уровень MAC и 
физический уровень различных НОСИТЕЛЕЙ/МЕДИА,

Таблица 6.3 Популярные стандарты 802 
ID стандарта Конкретные приложения
802.3 Ethernet (MAC, подуровень управления доступом и физический 

уровень) [1]
802.11 WLAN (MAC и физические уровни)
802.16 WiMax (MAC и физические уровни) [5]
802.15.1 Bluetooth (MAC и физические уровни) [6]
802.5 Token Ring (MAC и физические уровни) [7]
802.2 Подуровень LLC (управление логической связью) [8]; опционно 

для каждого MAC, включая 802.3, 802.11, т. д. в режимах как без 
установления соединения так и с ориентированием на подключе-
ние

802.1D Соединение нескольких сегментов LAN [9]

Наконец, канальный уровень также поддерживает полудуплексный и 
полнодуплексный режим работы. В первом случае станция не может от-
правлять и получать данные одновременно. Однако, во втором режиме 
работы эти операции могут происходить одновременно.

Существует несколько соединений, которые предлагают телефон-
ные или интернет компании частным лицам, корпорациям, институ-
там и правительственным учреждениям. Они идентифицируются по 
названию, например DS1 или STS-12. Каждое из соединений имеет 
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определенную скорость передачи данных, а некоторые из них име-
ют такой дополнительный и популярный идентификатор как OC-12, 
который соответствует STS-12. Различные соединения перечислены 
в виде таблицы 6.2, вместе с соответствующей пропускной способ-
ностью.

6.2.2 ПОДУРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ ПЕ-
РЕДАЧИ ДАННЫХ  (MAC) И УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯ-
ЗЬЮ (LLC)

Для проводных и беспроводных (LAN) сетевых соединений Инсти-
тут инженеров электротехники и электроники (IEEE) в феврале 1980 
года разработал стандарт IEEE 802 [3]. Этот график является основой 
для названия стандартных серий. Этот набор стандартов был разработан 
в сотрудничестве с Инженерным советом Интернета (IETF), Междуна-
родный союзом электросвязи (ITU) и Международной организация по 
стандартизации (ISO). Развитие этого стандарта было феноменальным, 
усовершенствования включали такие известные дополнения как 802.11 
[4], широко известный как Wi-Fi. Перечень широко используемых стан-
дартов вместе с соответствующими характеристиками приведены в та-
блице 6.3.

Как показано на рисунке 6.23, канальный уровень содержит 
два подуровня: управления логической связью (LLC) и управ-
ления доступом к среде (MAC). Управление логической связью 
(LLC) представляет собой общий модуль для поддержки всех по-
дуровней MAC, включая 802.3, 802.11, и др., это отрицает необ-
ходимость разработки LLC для каждого MAC. Подуровень MAC 
определяет формат кадра, включая MAC заголовок и концевик. 
MAC заголовок содержит MAC-адрес источника и назначения, а 
коцевик содержит сведения обнаружения ошибки.

Заголовок подуровня LLC содержит команду, ответ и све-
дения о последовательности чисел для поддержания контакт-
ной сетевой службы и сервиса без организации соединений 
на канальном уровне. Заголовок LLC содержит поле элемента 
управления для подтверждения данных, восстановления после 
ошибок и контроль потока, которые необходимы для ориенти-
рования на подключение и надежной передачи данных на ка-
нальном уровне. Существует много стандартов LAN, таких как 
802.11 и 802.3, которые определяют уровень MAC и физиче-
ский уровень различных НОСИТЕЛЕЙ/МЕДИА,
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Рисунок 6.23 Канальный уровень содержит два подуровня.

Рисунок 6.24 Подуровни LLC и MAC в уровне канала данных.

Таблица 6.4  Эталонный тест оценки производительности LAN
Технология Производитель-

ность (Мбит/с)
Список оцененных продуктов

HomePlug AV 34.67 Zyxel Powerline Ethernet Adapter 
(PLA401 v2)

802.11n 71.7 Netgear WNHDE111 5 ГГц беспрово-
дные адаптеры WRT600n Dual-Band 
Wireless-N Gigabit  маршрутизатор

Гигабитный Ethernet 
1000BASET

162.63 Linksys EG008W гигабитный 8-порто-
вый коммутатор рабочей группы

например, беспроводные, медные и волоконные. Все стандарты уров-
ня MAC используют только один LLC стандарт 802.2, как показано на 
рис. 6.24, это сокращает объем работы при разработке необходимого 
аппаратного/программного обеспечения. Стандарты 802.1 предусма-
тривают соединение нескольких коммутаторов Ethernet и/или точек 
доступа 802.11 для формирования многосегментной локальной сети/
подсети на канальном уровне.
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6.2.3 СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ ДАННЫХ СРЕДИ  MAC И СО-
ОТВЕТСТВУЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ

Источником таблицы 6.4 является документ Билла О’Брайана с за-
головком “Обзор: 5 устройств силовых линий, с помощью которых вы 
остаетесь онлайн, когда Ethernet или WiFi этого сделать не может», его 
можно найти по ссылке [10]. Он сравнивает замеренную скорость пе-
редачи данных силовой линии, гигабитного Ethernet и 802.11n беспро-
водных локальных сетей. HomePlug основана на стандарте силовой ли-
нии IEEE P1901 [11]. В данном эксперименте устройства силовых линий 
были подключены к одной розетке, используя 90-метровый удлинитель. 
Пропускная способность была измерена для передачи 8.05 ГБ данных с 
компьютера, на нижнем этаже на компьютер на верхнем этаже. Измере-
ние пропускной способности показывает, что Гигабитный Ethernet имеет 
скорость, в 5 раз больше силовой линии и в два раза чем 802.11n. Это 
результат измерения обеспечивает количественную оценку новейших 
продуктов ориентированных на пользователей LAN.

Рисунок 6.25  Реализация канального уровня сетевого адаптера и его 
роль в ПК.
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6.3  РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ СВЯЗИ 
Часть канального уровня осуществляется в сетевом адаптере, 

также известном как сетевая карта (NIC), как показано на рисунке 
6.25. Этот сетевой адаптер, реализует MAC и физические уровни, и 
может быть в виде Ethernet карты, PCMCIA (Международная ассо-
циация производителей плат памяти для ПК) карты/PC-карта, 802.11 
карта или адаптер универсальной последовательной шины (USB). 
Он присоединяется к шинам на хост-системе и драйверам в опера-
ционной системе (ОС) для обеспечения связи между ОС и сетевой 
картой (NIC). Функция канального уровня обычно реализуется в со-
четании с аппаратным обеспечением, программным обеспечением и 
встроенным ПО. Рисунок 6.25 иллюстрирует роль сетевого адапте-
ра в узле. Как указано, NIC является интерфейсом между компью-
тером и сетью и предоставляет часть данных канального уровня 
(уровня MAC) и функции физического уровня. Драйверы являются 
программным обеспечением, используемые для подключения обо-
рудования/встроенного ПО и ПК ОС. NIC состоит из уровня MAC 
и физического уровня. Данные отправляются с центрального про-
цессора через сетевую карту к соединению к соседним узлам. LLC 
подуровень обычно реализуется в программном обеспечении и пре-
доставляется операционной системой.

MAC уровень, который также является сочетанием аппаратного, 
программного обеспечения и/или встроенного ПО может предоставить 
службы для верхних уровней в пакете протоколов. Протокол TCP/IP в 
Windows использует аппаратное обеспечение, позволяя сетевому адап-
теру (NIC) выполнять вычисления контрольной суммы TCP если сетевой 
адаптер поддерживает необходимый драйвер. Некоторые сетевые адап-
теры могут выполнять криптографические вычисления для виртуальных 
частных сетей (VPN). Разгрузка этих контрольных сумм и криптогра-
фических вычислений для оборудования может привести к повышению 
реальной производительности в среде с очень высокой пропускной спо-
собностью. Сетевые карты скоростью 10 Гбит/с или быстрее должны 
разгрузить движение данных из буфера NIC в память с помощью прямо-
го доступа к памяти (DMA), а не через процессор.

Рисунок 6.26 иллюстрирует порядок, в котором датаграмма отправля-
ется из передающего хоста в принимающий. Передающий хост инкапсу-
лирует датаграмму в кадре и добавляет заголовок MAC и поиск ошибок 
битов, контроль потока, и др. На принимающем хосте кадр проверяется 
на наличие ошибок, а MAC заголовок удаляется. После завершения этой 
операции датаграмма передается на верхний уровень.
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Рисунок 6.26 Путь датаграммы от передающего к принимающему 
хосту.

Рисунок 6.27 Широковещательные каналы в совместном коаксиаль-
ном кабеле, 802.11 и 3G сетей, а также коммутаторы "точка-к-точ-
ке".

6.4 МНОГОКРАТНЫЕ  ПРОТОКОЛЫ ДОСТУПА
Существует два типа соединений: (1) точка-к-точке и (2) широкове-

щательное. В первом случае выделенный канал связи существует меж-
ду любым отправителем и любым получателем. Например, соединение 
"точка-к-точке", соединено коммутатором Ethernet с каждым узлом, как 
показано на рисунке 6.27. Кроме того, протокол "точка-к-точке" (PPP) ис-
пользуется для доступа с набором номера. Широковещательный канал 
также показан на рисунке 6.27. В этом случае могут присутствовать мно-
гочисленные узлы отправки и получения взаимосвязанные совместной 
проводной или беспроводной средой. 

Широковещательный канал, используемый в традиционном Ethernet 
соединен коаксиальным кабелем или концетратором, гибридным воло-
конно-коаксиальным кабелем (HFC), 802.11 беспроводной локальной се-



343

тью, а также сотовой сетью 3G.

6.4.1 ПРОТОКОЛ "ТОЧКА-К-ТОЧКЕ" (PPP)
Управление каналом передачи данных "точка-к-точке" (DLC) намного 

проще, чем его широковещательный аналог, потому что существует все-
го один отправитель, один получатель и одно  соединение. В этом случае 
нет управления доступом к среде передачи или каналу связи, поэтому яв-
ная MAC-адресация может не понадобиться. В качестве примера можно 
привести коммутируемый канал связи или цифровую сеть с интеграцией 
служб (ISDN). Два распространенных двухточечных протокола управ-
ления канального уровня (DLC) это: (1) двухточечный протокол (PPP) 
и (2) протокол управления каналом передачи данных высокого уровня 
(HDLC) .

Рисунок 6.28 PPP-кадр данных.
Интересно отметить, что канал передачи данных какое-то время в 

1970-ых считался «верхним уровнем» в пакете протоколов, посколь-
ку, в то время, протоколы более верхнего уровня не были полностью 
разработаны.

PPP — это байт-ориентированный протокол, последовательность 
битов 01111110 используется в начале и в конце кадра. PPP использует 
протокол управления соединением (LCP) для установления соединения 
между двумя узлами и согласования размеров полей. Напротив, HDLC - 
это бит-ориентированный протокол, он использует последовательность 
битов 01111110 для сигнализации начала и конца кадра.

Стандартные требования PPP перечислены в RFC 1547 [12]. Ха-
рактеристики включают в себя: (a) пакетное кадрирование, то есть 
возможность одновременно инкапсулировать датаграммы сетевого 
уровня из любого протокола сетевого уровня в кадр канала данных 
и быть в состоянии декапсулировать их в пакет; (b) битовая про-
зрачность, то есть, способность переносить любой битовый шаблон 
в поле данных; обеспечивает обнаружение ошибок, но не коррек-
тирует их; обеспечивает оживленное соединение, которое требует 
доступность канала, качество соединения и затем сигнализируя эту 
информацию на сетевой уровень; и наконец (c) согласование адреса 
сетевого уровня, в котором две конечные точки имеют возможность 
изучать/настроить сетевой адрес друг друга. Существуют некоторые 
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требования, которым PPP не должен соответствовать, например, PPP 
не нужно обрабатывать устранение ошибок/восстановление данных, 
управлять потоком и битами в случайном порядке. В основном, более 
высокие уровни в пакете, такие, как транспортный уровень, ответ-
ственные за эти функции.

PPP-кадр данных показан на рисунке 6.28 и состоит из следующих по-
лей: Флаг, Адрес, Управление, Протокол, Информация и Проверка. Поле 
флага является разделителем для кадрирования, используемого физиче-
ским уровнем. Поля адреса и управления не нуждаются в спецификации, 
поскольку каждое из них имеет только один параметр. Поле протокола 
определяет протокол верхнего уровня, такой как IP, в который будет до-
ставлен кадр. Информационное поле определяет перенесенные данные 
верхнего уровня, а контрольное поле использует циклический избыточ-
ный код (CRC) для обнаружения ошибок.

Протокол передачи "точка-к-точке" по сети Еthernet (PPPoE) — это 
сетевой протокол для инкапсуляции кадров протокола "точка-к-точ-
ке" (PPP) внутрь кадров Ethernet. Главным образом он использует-
ся цифровой абонентской линией (DSL)/услугами кабельной сети, 
когда пользователи подключаются к DSL/кабельному модему через 
Ethernet и к простым мультисервисным сетям Ethernet масштаба го-
рода. PPPoE допускает двухточечное соединение между мультиплек-
сором доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) и домашним 
маршрутизатором. Данный PPPoE позволяет домашнему маршрути-
затору выполнять роль DHCP-сервера, вместо DSL-модем.

6.4.2 ПРОТОКОЛЫ MAC  
Когда несколько узлов используют один общий широковещатель-

ный канал, существует вероятность того, что две или более этих стан-
ций будут передавать данные одновременно. Это может привести к 
конфликту, когда станция получает более одного сигнала одновре-
менно. MAC-протокол предназначен для смягчения конфликта путем 
координации станций передачи данных. Это распределенный алго-
ритм, который определяет порядок, в котором станции используют 
совместный канал, то есть, он определяет, когда станция может пере-
давать или ретранслировать данные для того, чтобы свести к мини-
муму конфликты. Примечательно, что эта передача должна делаться 
на сам канал, и таким образом никакой запрещенный канал не будет 
использоваться для координации.

Хоть и были предложены несколько MAC-протоколов, все они, попа-
дают в один из следующих трех широких классов: (1) Разделение кана-
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ла, (2) Произвольный доступ и (3) Кольца с "маркерным доступом". Как 
и предполагает название, разделение канала делит канал на несколько 
небольших «частей», где части могут быть определены ячейками вре-
мени, частотами или кодами. В классе произвольного доступа канал не 
сегментируется, каждая станция передает на R бит/с, который является 
основной полосой частот для полного канала, в результате конфликтов 
будет не избежать. Когда происходят конфликты, каждая станция, уча-
ствующая в конфликте ожидает некоторое время, а затем ретранслирует 
данные снова. Поскольку время ожидания произвольное, одна станция 
может получить доступ к каналу раньше другой. В протоколе кольцевой 
сети с эстафетным доступом участвующие станции просто чередуются 
в передаче их данных с помощью совместного маркера, а станция, за-
хватывая маркер может отправлять кадр. Протокол присвоения каналов 
связи блокам в фиксированной последовательности, является, пожалуй, 
наиболее эффективным протоколом в этом классе. В дальнейшем эти три 
класса протоколов будут рассмотрены более подробно.

Таблица 6.29 Мультиплексирование сигналов с разделением време-
ни

Рисунок 6.30 Мультиплексирование сигналов с частотным разделе-
нием.
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6.4.2.1 КАНАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ  MAC ПРОТОКОЛОВ

6.4.2.1.1  МНОЖЕСТВЕННЫЙ ДОСТУП С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО 
ВРЕМЕНИ (TDMA)

 Динамический TDMA используется в стандарте соединении 
802.15.3, Bluetooth и WiMAX. При мультиплексировании с разделе-
нием по времени, широковещательный канал делится по времени, а 
доступ к каналу происходит цикличным образом. Каждая станция вы-
деляется слотом фиксированной длины при каждом обороте в кадре. 
TDMA обеспечивает лучшую поддержку изохронных потоков, что 
требует время ожидания и дрожание (джиттер). Однако неиспользу-
емые слоты просто бездействуют. Например, на рисунке 6.29 показан 
период времени для 6-станционной персональной сети (PAN), в кото-
рой станции 1, 3 и 5 передают данные, а станции 2, 4, и 6 бездейству-
ют.

6.4.2.1.2 МНОЖЕСТВЕННЫЙ ДОСТУП С РАЗДЕЛЕНИЕМ КА-
НАЛОВ ПО ЧАСТОТЕ (FDMA)

 В отличие от TDMA, множественный доступ с разделением кана-
лов по частоте (FDMA) делит спектр канала на полосы частот, а каждой 
станции назначается определенная полоса. Однако, точно так же как при 
TDMA, неиспользуемые полосы передачи данных в полосе частот, без-
действуют. На рисунке 6.30 показано частотное разделение 6-станцион-
ной сети, при котором станции 1, 3 и 5 передают данные, а станции 2, 
4 и 6 бездействуют. Обратите внимание на сходство между частотным 
разделением слота (рисунок 6.30) и разделением слота по времени (ри-
сунок 6.29). Например, множественный доступ с разделением каналов 
по частоте (FDMA) используется для спутниковой связи, и был разрабо-
тан Корпорацией телекоммуникационных спутников (COMSAT), а также 
для аналоговой усовершенствованной подвижной телефонной службы 
(AMPS), то есть для наиболее широко распространенных в Северной 
Америке систем аналоговых сотовых телефонов.

6.4.2.2 ETHERNET И БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДОСТУПА

В рамках совместной среды Ethernet и беспроводного доступа каждая 
станция передает на полную скорость канала (прямая передача) без пред-
варительной координации между станциями. В результате, конфликты 
являются обычным явлением. Однако, MAC-протокол произвольного до-
ступа, определяет способ обнаружения конфликтов, а также способы их 
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исправления, например, случайные задержки ретрансляции. Три важных 
примера произвольного доступа MAC-протоколов: (1) Множественный 
доступ с контролем несущей (CSMA), (2) Множественный доступ с кон-
тролем несущей и обнаружением конфликтов (CSMA/CD), т. е., CSMA с 
обнаружением конфликтов, используемый в Ethernet (802.3), (3) множе-
ственный доступ с контролем несущей и предотвращением конфликтов 
(CSMA/CA), то есть, CSMA с предотвращением конфликтов, использу-
ется в 802.11 [4]. Правила CSMA: прослушайте перед отправкой, и если 
датчик указывает на бездействие канала, то он передает весь кадр, а если 
канал занят, то необходимо отложить передачу до тех пор, пока соедине-
ние не будет бездействовать некоторое время. Обратите внимание, что 
эта стратегия напоминает человеческое общение.

Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением кон-
фликтов (CSMA/CD) имеет те же свойства, что и CSMA, с учетом того, 
что узел передачи также прослушивается. Если конфликты будут обна-
ружены в течение короткого интервала, то встречные передачи будут 
прерваны, тем самым уменьшая объем неиспользуемой пропускной спо-
собности линии связи. Поскольку Ethernet использует линии передачи, 
конфликты обнаруживаются сравнительно легко в проводных локаль-
ных сетях, и выполняется это путем измерения и сравнения мощности 
сигналов приема и передачи. Этот процесс затруднен в беспроводных 
локальных сетях, где полученная мощность сигнала перегружена переда-
чей мощности локального узла по причине быстрого замирания сигнала 
в свободном пространстве.

Рисунок 6.31 Изображение наложения сигналов.
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Пример 6.5: Наложение сигналов при передаче, которое не было 
обнаружено с помощью CD.

На рисунке 6.31 показана графическая демонстрация наложе-
ния сигнала при передаче. Вертикальная ось -  это коаксиальный 
кабель, а горизонтальная ось это время. В примере, три станции 
A, B и C, находятся на расстоянии 200 м. В этой пространствен-
но-временной диаграмме, станции A и C с помощью CSMA, начи-
нают передачу при t = 0. Предполагается, что скорость передачи 
200 м/мкс, скорость передачи данных  составляет 1 Гбит/с, а раз-
мер пакета 2000 бит. Обратите внимание, что конфликт находится 
на станции B, станция B будет получать искаженные сообщения, 
начиная с t = 1 мкс, так как станция B не имеет возможности срав-
нить сигналы приема и передачи ей не известно, что произошел 
конфликт. Однако если станция A отправляет станции C, а станция 
C отправляет станции A, тогда станциями A или C никаких кон-
фликтов не будет обнаружено. Для того чтобы четко понять нало-
жение сигналов и пространственно-временную диаграмму, для 
рассмотрения трех случаев, изложенных ниже, используется 
рисунок 6.31.

Пример 6.6: Способ, с помощью которого определяются конфлик-
ты: Случай 1

Существует три станции, A, B и C. Расстояние между станциями 
A и B и станциями B и C составляет 200 м. Скорость распростра-
нения 200 м/мкс, скорость передачи данных 1 Гбит/с, размер пакета 
4000 бит. Если станция A начинает передачу при t = 0, а станция C 
начинает передачу при t = 0,5 мкс, давайте рассмотрим возможность 
конфликтов на станциях A и В.

Как показано на рисунке 6.32, станция A начинает передачу 4000 
битов при t = 0 со скоростью распространения 200 м/мкс и скоро-
стью передачи данных 1 Гбит/с.

Станция C начинает передачу при t = 0,5 мкс. Как показано на ри-
сунке 6.33, первый конфликт, который произошел, не обнаруживается 
никакой из станций. Однако станция B не может обнаружить конфликт 
при t = 1,5 мкс, т. е., через 1,5 мкс после начала передачи станции A и 
через 1 мкс после начала передачи станции C.

Как показано на рисунке 6.34, через 1,5 мкс после начала передачи 
станции C конфликт происходит на станции C. Этот конфликт при t = 2 
мкс успешно обнаружен станцией С. Через 2 мкс после начала переда-
чи станции C, конфликт происходит на станции А. Этот конфликт при 
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t = 2.5 мкс успешно обнаруживается на станции А. Так как скорость 
передачи данных 1 Гбит/с, а размер пакета составляет 4000 бит, завер-
шение передачи пакетов станций A и C займет 4 мкс.

Пространственно-временная диаграмма при t = 5 мкс показана на ри-
сунке 6.35. Обратите внимание, что, несмотря на то, что станция A завер-
шила свою передачу на 4 мкс, конфликт был обнаружен на 2,5 мкс. Таким 
образом по стандарту CSMA/CD, станция А прекратила бы передачу на 
2,5 мкс. Аналогичным образом станция C прекратила бы передачу на 2 
мкс.

Рисунок 6.32 Пример конфликта: случай 1.

 

0.5 мкс 1 мкс 1.5 мкс 2 мкс 2.5 мкс 3 мкс 3.5 мкс 4 мкс 4.5 мкс 

t 

x 
Этот конфликт не был 

обнаружен станцией A, B 
или C 

Станция C 

200 м 

Станция B Конфликт происходит на 

станции B 1.5 мкс после 

того, как станция A начала 

передачу. 
Станция A 

Рисунок 6.33 Анализ конфликта: случай 1 (1). 
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Пример 6.7: Способ, с помощью которого конфликты могут обна-
руживаться с помощью CD: Случай 2

В данном случае, существует три станции: A, B и C. Расстояние меж-
ду станциями A и B и станциями B и С 200 м. Скорость распространения 
200 м/мкс, скорость передачи данных 1 Гбит/с и пакет длиной 4000 бит. 
Если станция A начинает передачу при t = 0, а станция C при t = 1 мкс, 
давайте рассмотрим возможные конфликты на станциях A и В.

 

 0.5 мкс  1 мкс  1,5 мкс  2 мкс  2,5 мкс  3 мкс  3.5 мкс  4 мкс  4.5 мкс  5 мкс 
t 

x 

Конфликт происходит на станции C 
на 2 мкс, после того, как станция A 
начала передачу 

Станция C 

200 м 
Конфликт происходит на станции А 
на 2,5 мкс, после того, как 
станция A начала передачу 

Станция B 

Станция A 

 

Рисунок 6.34 Анализ конфликта: случай 1 (2).

 
x 

При использовании 
стандарта CSMA/CD 

станция C приостановила 
бы передачу 

Станция C 

 

 

200 м 

 

 

Станция B 

Станция A 
При использовании 
стандарта CSMA/CD 

станция А приостановила 
бы передачу 

t 
0.5 мкс 1 мкс 1,5 мкс 2 мкс 2,5 мкс 3 мкс 3.5 мкс 4 мкс 4.5 мкс 5 
мкс 

Рисунок 6.35 Анализ конфликта: случай 1 (3).
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Как показано на рисунке 6.36, так как не было выявлено конфлик-
та при t = 1,5 мкс, то станции A, B и C не могут его обнаружить. 
Станция C может обнаружить конфликты через 2 мкс после того, как 
станция A начала передачу, а станция B может воспринять встреч-
ные сигналы на 2 мкс.

Рисунок 6.37 показывает, что конфликт происходит на станции А 
спустя 3 мкс после того, как станция A начинает передачу и этот кон-
фликт может быть обнаружен, только во время передачи станции A.

Рисунок 6.38 показывает, что теоретически, станция A завершит пере-
дачу на 4 мкс, а станция C завершит передачу на 5 мкс. Однако, согласно 
стандарту CSMA/CD, станция C остановит передачу на 2 мкс, а станция 
A на 3 мкс.

Рисунок 6.36 Пример конфликта: случай 2 (1)
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Рисунок 6.37  Анализ конфликта: 2 случай (2).

Пример 6.8: Слишком короткий кадр для CD: Случай 3
В  последнем примере конфликта, конфигурация станции, рас-

стояние между станциями и скорость передачи данных остают-
ся прежними. Основным различием является размер пакета, и в 
данном случае он составляет всего лишь 500 бит. Если станция A 
начинает передачу при t = 0, а  станция C при t = 0,5 мкс, давайте 
рассмотрим конфликты на станциях A и В.

Как показано на рисунке 6.39, всего 0,5 мкс необходимо, чтобы отпра-
вить весь пакет. Если время совпадает, то существует угроза конфликта 
на станции В.

При 
использовани

и стандарта 
CSMA/CD 
станция C 

приостановил
а бы передачу 

При 
использова

нии 
стандарта 
CSMA/CD 
станция А 

приостанов
ила бы 

передачу 

Станция C 

200 м 

Станция B 

Станция A 

х 

0.5 мкс 1 мкс 1,5 мкс 2 мкс 2,5 мкс 3 мкс 3.5 мкс 4 мкс 4.5 мкс 5 мкс 

Рисунок 6.38 Анализ конфликта: 2 случай (3).
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Рисунок 6.39 Пример конфликта: 3 случай (1).

Давайте посмотрим на перемещение материала, это рисунки 6.40 и 
6.41.

На рисунке 6.40 показано, что конфликт не обнаруживается ни одной 
станцией, что является результатом небольшого размера пакета. Рису-
нок 6.40 четко показывает, что, если станции A и C пытаются отправить 
кадр станции B, а станция C начинает передачу при t меньше 0,5 мкс, то 
станция B получит искаженные кадры. Как показано на рисунке 6.41, 
станции А и С не обнаруживают данный конфликт. Если станция A от-
правляет кадр после 0 мкс, то станция B получит искаженные сигналы, 
но станции A и C не могут обнаруживать конфликты. Таким образом, 
станции B придется применить алгоритм восстановления ошибок, такой 
как TCP, чтобы получить кадры, отправленные станциями A и С. Исполь-
зование данного алгоритма будет еще больше снижать эффективность 
совместной среды Ethernet. Таким образом, стандарты требуют, чтобы 
кадр имел минимальную длину для передающей станции с целью об-
наружения конфликтов и восстановления данных после них, тем самым 
осуществляя более отлаженный процесс.



354

Рисунок 6.40  Анализ конфликта: 3 случай (2)

Рисунок 6.41  Анализ конфликта: 3 случай (3)
Изображения, начиная с примера 6.5 до примера 6.8, также могут при-

меняться к CSMA/CA (где CA - это предотвращение конфликтов; тема, 
которая будет изучена в 9 главе). СА используется в 802.11 для CSMA 
также в случае отката с возвратом по случайному закону. Основное отли-
чие заключается в том, что CA не полагается на обнаружение конфликтов, 
поскольку отправитель не может прослушать любой сигнал, за исключе-
нием передаваемого сигнала. CA использует обнаружение виртуальной 
несущей, которая использует широковещательный пакет канального ре-
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зервирования, т.е. очень короткий кадр, исходящий от отправителей, с 
целью минимизировать период времени конфликтов.

6.4.2.3 КОЛЬЦЕВАЯ СЕТЬ С ПЕРЕДАЧЕЙ МАРКЕРА 
Стоит отметить, что в процессе секционирования MAC-протоко-

лов, канал распределяется эффективно при высокой нагрузке, но не-
эффективно при низкой. Например, отправляющая станция М, про-
пускная способность которой 1/М, выделяется на каждой станции, 
даже если активна только одна станция. Кроме того, МАС-протоколы 
произвольного доступа эффективны при низкой нагрузке, поскольку 
одна станция полностью использует канал, но при высокой нагрузке 
присутствуют значительные издержки, что связанно с конфликтами. 
MAC-протокол кольцевой сети с эстафетным доступом, также из-
вестный как 802.5, пытается превзойти все то, что предлагают другие 
протоколы.

Маркер может использоваться для арбитража конфликта соединения, 
поэтому при высокой нагрузке кольца с «маркерным доступом» более 
эффективны, чем совместный Ethernet. Были установлены стандарты для 
кольца с «маркерным доступом» для скоростей 4 Мбит/с, 16 Мбит/с, 100 
Мбит/с и 1000 Мбит/с. Однако, не существует продуктов, доступных для 
скорости 1000 Мбит/с.

Маркер это специальный, короткий кадр, при помощи которого не-
ким образом осуществляется обмен между станциями. Например, толь-
ко один маркер может перемещаться по часовой стрелке вокруг кольца, 
как показано на рисунке 6.42. Получение маркера позволяет станции 
передавать кадры, в случае необходимости. После завершения переда-
чи маркер выдается отправителем. Если станция ничего не передает, она 
немедленно направляет маркер следующей станции. Несмотря на то, что 
этот протокол носит децентрализованный характер и эффективный при 
эксплуатации, он подвержен некоторым проблемам, упомянутым выше, 
а именно, издержки, время ожидания и единая точка отказа. Например, 
существуют издержки и время ожидания, связанные с этим процессом. 
Кроме того, сама конфигурация представляет собой единую точку отказа 
— мастер, т. е., контроль, станция. Обычно каждая станция в кольцевой 
сети с маркерным доступом является либо активным монитором (AM) 
либо резервным монитором (SM). Одновременно в кольце может быть 
только один активный монитор. Активный монитор выбирается путем 
выбора или в процессе состязательного доступа. Активный монитор 
(AM) отслеживает работоспособность маркера в локальной сети Token 
Ring. Когда активный монитор (AM) не функционирует, резервный мо-
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нитор (SM) будет избран в качестве нового активного монитора (AM).
МАС-протокол кольцевой сети с эстафетным доступом используется 

в конфигурации, в которой все станции расположены в логическом коль-
це, рисунок 6.42. В сети с коллективно используемой средой, маркер, ко-
торый обычно является небольшим пакетом, перемещается от станции 
к станции по логическому кольцу. На самом деле, логическое кольцо 
реализуется как концентратор или модуль многостанционного доступа 
(MAU). Модуль многостанционного доступа (MAU) подсоединяется к 
каждой станции, при помощи витой пары, которая предоставляет дву-
стороннюю линию связи, как это показано на рисунке синими стрелка-
ми. Синие линии на рисунке 6.42 показывают поток маркера. Станции, 
которая «ловит» маркер, разрешается отправить кадр. Преимуществами 
такой схемы являются отсутствие конфликтов и большая эффективность, 
чем при совместном Ethernet. Потеря маркера требует, чтобы хост актив-
ного монитора (AM) повторно создал новый маркер.

В дополнение к маркеру, существует также иной механизм сбоя - 
это отказ узла. При подобной кольцевой топологии один отказ узла 
может без пользы обработать всю сеть. Однако существует средство 
от подобной ситуации, разработанное MAU. Блок, который пока-
зан на рисунке 6.43, помещен в кольцо и обеспечивает схему обхода 
отключенного порта. Поэтому, в то время, пока каждая станция все 
выполняет, другая станция остается в кольце. Однако, если станция 
отключена/выключена, MAU позволяет кольцу обойти ее.

 

Кольцо с 
«маркерным 
доступом» 

Рисунок 6.42 Станции, расположенные в кольцевой конфигурации 
для использования с 802.5.
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Рисунок 6.43 Использование модуля многостанционного доступа с 
распространением маркера в кольце.

Рисунок 6.44 Действие кольца с «маркерным доступом»: маркер 
(красный квадратик) распространяется в кольце.

Рисунок 6.45 Перехват маркера в кольце.
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Пример 6.9: Способ отправки и получения кадров через узлы ло-
кальной сети с передачей маркера  

Работа кольцевой сети с передачей маркера  показана на рисун-
ке 6.44. Маркер двигается по кругу между станциями. Маркер пе-
рехватывается станцией и далее передается следующей станции, 
если она ничего не отправляет.

Станция, которая отправляет кадр, перехватывает маркер и преоб-
разует его в кадр данных, который направляется по кольцу, как пока-
зано на рисунке 6.45.

Данные, отправленные от исходящей станции, перемещаются по 
кольцу, как показано на рисунке 6.46. Кадр данных, отправленный исхо-
дящей станцией, перемещается по кольцу и принимается станцией-по-
лучателем, так как данная станция обнаруживает соответствие меж-
ду MAC-адресом назначения, содержащийся в кадре данных и своим 
MAC-адресом. Однако кадр продолжает перемещение по кольцу, как 
показано на рисунке 6.47.

Рисунок 6.46 Кадр данных, перемещающийся по кольцу.

Рисунок 6.47 Кадр данных поступает в место назначения.
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Рисунок 6.48 Источник удаляет кадр данных.
Когда кадр полностью проходит через кольцо и поступает обратно на 

передающую станцию, кадр данных удаляется из кольца, как это показа-
но на рисунке 6.48.

На данном этапе, маркер будет переиздан передающей станцией так, 
чтобы другая станция в кольце имела возможность отправить кадр, как 
показано на рисунке 6.49. Этот механизм передающей станции обеспе-
чивает справедливость совместного использования среды. Напротив, 
CSMA/CD всегда предпочитает последнюю передающую станцию, по-
этому это неудовлетворительный механизм для передачи мультимедиа.

С развитием коммутаторов Ethernet и более быстрым Ethernet соеди-
нением, технология кольца с «маркерным доступом» отстала от Ethernet 
по производительности, стоимости и надежности. В частности, рост 
продаж Ethernet снизил цены, что придало товару ценовые преимуще-
ства вдобавок к остальным преимуществам над кольцами с «маркерным 
доступом». Таким образом, употребление кольцевой сети с маркерным 
доступом

Рисунок 6.49 Исходящая станция повторно выдает маркер.
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СЕТЕВОЙ  

АДАПТЕР  

(NIC) 

131.204.128.8 

00-50-12-FB-76-C9 

131.204.128.18 
Локальная сеть (LAN) 

(проводная или 
беспроводная) 

131.204.128.12 

00-10-6F-72-B8-5E 00-10-82-3D-7F-A2 

00-10-41-16-FE-24 

131.204.128.2 

Рисунок 6.50 Локальная сеть с демонстрацией адаптеров с MAC и 
IP-адресами.

и деятельность по установлению стандартов прекратились, так как 
коммутируемая сеть Ethernet имеет преимущества над LAN/уровня 2.

В целом, канал подразделяет протоколы по времени, частоте или коду. 
Протоколы произвольного доступа, которые были рассмотрены, исполь-
зуют контроль несущей. Множественный доступ с контролем несущей 
(CSMA) легко использовать как в беспроводных, так и проводных техно-
логиях. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением 
конфликтов (CSMA/CD) используется в сети Ethernet, но затруднительно 
при использовании в беспроводной сети. Чтобы избежать конфликтов с 
радио волнами в свободном пространстве, в 802.11 используется CSMA/
CA. Протокол кольцевой сети с эстафетным доступом (Token Ring) ис-
пользует маркер для арбитража конфликтов в совместной среде. Данная 
категория продуктов включает в себя кольцевую сеть IBM TRN и рас-
пределенный интерфейс передачи данных по волоконно-оптическим ка-
налам (FDDI), который использовался для прокладывания магистралей 
комплексов зданий в 90-е годы.

6.5 АДРЕС КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

6.5.1 АДРЕСА MAC
 IP-адрес в длину составляет 32 бита. Данные адреса сетево-

го уровня используются для перемещения датаграммы на це-
левую IP-подсеть. Однако, MAC-адреса, также известные как 
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LAN, физические или адреса Ethernet в длину составляют 48 
бит и используются для перемещения кадра из одного интер-
фейса на другой физически подсоединенный интерфейс. Об-
ратите внимание, что соединение может производиться через 
концентратор или коммутатор. MAC-адрес впечатывается в по-
стоянное запоминающее устройство (ROM) сетевого адаптера, 
с помощью программного устройства, например, домашний 
маршрутизатор Linksys.

Рассмотрим сеть LAN, которая показана на рисунке 6.50. Каждый 
адаптер в локальной сети имеет уникальный MAC-адрес. Каждый адрес, 
состоит из 48 бит или 6 байт, и представляется в шестнадцатеричной си-
стеме счисления, где каждый байт отображается как пара шестнадцате-
ричного числа. Если сеть LAN является широковещательной сетью LAN, 
например локальная сеть 802.11 и адаптер отправляет кадр на другой 
конкретный адаптер, он помещает в кадр MAC-адрес принимающе-
го адаптера и MAC-адрес назначения и направляет его в локальную 
сеть. Только тот адаптер локальной сети, чей MAC-адрес соответ-
ствует MAC-адресу назначения, обработает полученные данные из 
пакета протоколов. Все остальные адаптеры будут сбрасывать кадр. 
Безусловно, существуют ситуации, когда отправитель хочет, чтобы 
данные транслировались для каждого адаптера. В таком случае, пере-
дающий адаптер вставляет специальный широковещательный адрес 
в поле, предназначенное для назначения кадра. Широковещательный 
адрес — это строка единиц, записанная в шестнадцатеричном форма-
те FF-FF-FF-FF-FF-FF. Распределенный Ethernet всегда транслирует 
данные на все станции, подключенные к одной среде. Таким образом, 
всегда есть риск, что другие станции могут пренебречь трансляцией 
кадра в режиме приёма всех сетевых пакетов, что предоставляется 
любым сетевым адаптером Ethernet.

Так как MAC-адрес является уникальным, а адаптеры производятся 
по всему миру в больших количествах, стоит задуматься, каким образом 
данные адреса могут быть уникальны. Ответ заключается в том, что Ин-
ститут инженеров электротехники и электроники (IEEE) обеспечивает 
уникальность с помощью присвоения MAC-адресного пространства, и 
например, может выделить большое число для компании, которая про-
изводит адаптеры в огромных количествах. Однако продавец должен за-
платить взнос, чтобы получить пакет MAC-адресов от IEEE. Интересно 
сравнивать MAC-адрес с IP-адресом. MAC-адрес напоминает серийный 
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номер мобильного телефона или номер социального страхования. IP-а-
дрес похож на почтовый адрес, номер мобильного телефона или номер 
банковского счета. Другими словами MAC-адрес является портативным 
и без изменений может переходить из одной локальной сети в другую. 
IP-адрес не является портативным, т. е., многоуровневый и зависит от той 
IP-подсети, к которой он подключен, это напоминает почтовый адрес, то 
есть, когда человек перемещается на новое место, адрес меняется, а но-
мер социального страхования никогда не изменится.5.1

6.5.2 ПРОТОКОЛ РАЗРЕШЕНИЯ АДРЕСОВ (ARP)
Локальная сеть (рисунок 6.50) указывает на то, что каждая станция 

имеет свой IP-адрес, также адаптер каждой станции имеет уникальный 
MAC-адрес. Предположим, что IP-адрес станции известен для DNS. 
Учитывая данный факт, необходим некоторый механизм для определе-
ния MAC-адреса станции для того, чтобы доставить кадр на эту стан-
цию. Протокол разрешения адресов (ARP) – это механизм, который вы-
полняет преобразование между IP и MAC адресами, а каждая станция 
локальной сети содержит ARP-таблицу. ARP-таблица сопоставляет IP с 
MAC адресом для активных станций LAN, и имеет следующую форму 
<IP address; MAC address; TTL>, где TTL - время жизни пакета данных 
в протоколе IP. Если время на обработку табличных данных некоторых 
станций истечет, они будут удалены. Однако для существующих данных, 
TTL определяет время, когда он будут удалены.

Пример 6.10: Использование ARP для сопоставления IP с MAC 
адресом

В качестве примера рассмотрим использование ARP в конкретной 
локальной сети. Предположим, что станция А отправляет датаграмму 
на станцию B, но MAC-адрес станции B не содержится в ARP-табли-
це станции A. Однако известен IP-адрес станции B. Таким образом, 
станция A передает пакет с ARP-запросом, который содержит IP-адрес 
станции B. MAC-адрес назначения: FF-FF-FF-FF-FF-FF, все станции 
локальной сети получат ARP-запрос. Когда станция B получает пакет 
ARP, станция В отвечает непосредственно станции A MAC-адресом. 
Станция А кэширует IP/MAC адрес станции B в ARP-таблицу, данная 
информация хранится в таблице до истечения времени ожидания или 
до обновления. ARP ориентирован на простое включение («подключи и 
работай»), и при этом не существует ни одного сервера ARP. Станции 
создают собственные ARP-таблицы без участия сетевого администра-
тора. Так как MAC-адрес, полученный с помощью ARP поставляется в 
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той же локальной сети, то MAC-адреса станций не известны за преде-
лами локальной сети/подсети.

6.6 ФОРМАТ КАДРА МАС-УРОВНЯ

6.6.1 Ethernet - DIX V2.0
DEC, Intel и Xerox (DIX) совместно разработали первый стандарт 

структуры кадра Ethernet, а также вспомогательное оборудование (рису-
нок 6.51). Он содержит только формат MAC-уровня и

Рисунок 6.52 Формат кадра 802.3 и формат кадра 802.2.

отличается от стандарта IEEE 802.3, тем, что не существует расши-
рения для включения LLC (802.2) в стандарт DIXV2. Отправляющий 
адаптер инкапсулирует IP-датаграмму, или другой пакет протокола сете-
вого уровня, в кадр Ethernet. В структуре кадра преамбула состоит из 7 
байтов с набором 10101010, а затем набором 10101011 в качестве 8 бай-
та. Данный набор используется для синхронизации физического уровня 
между получателем и отправителем. Из-за наборов преамбулы полезная 
нагрузка должна избегать их с помощью схемы кодирования, а не с помо-
щью необработанного двоичного формата. MAC-адрес источника (SA) и 
MAC-адрес получателя (DA) состоят из 6 байт. Если адаптер получает 
кадр, который совпадает с адресом назначения или широковещательным 
адресом, например, ARP-пакет, то данные в кадре передаются на прото-
кол сетевого уровня. В противном случае, адаптер сбрасывает кадр. Тип 
(Type) используется для обозначения протокола высшего уровня, обычно 
это IP. Однако возможны и другие протоколы, такие как протокол IPX 
(фирмы Novell) или AppleTalk. CRC-32 – это механизм обнаружения 
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ошибок, а также концевик кадра, т. е. контрольная последовательность 
кадра (FCS). Этот механизм используется приемником для проверки ка-
дра и в случае обнаружения ошибки, кадр сбрасывается.

Ethernet DIX V2.0 не требует соединения и ненадежна. Данная версия 
не требует соединения, так как между отправляющим и принимающим 
сетевыми адаптерами не происходит взаимодействия. Ненадежна она, 
потому что принимающий сетевой адаптер (NIC) не отправляет под-
тверждения (ACK) или отрицательные подтверждения (NACK) отправ-
ляющему сетевому адаптеру. Поток датаграмм, переданные на сетевой 
уровень может содержать пробелы, указывающие на потерю или задерж-
ку датаграммы. Если для восстановления потерь используется протокол 
управления передачей (TCP), тогда пробелы заполнятся, в противном 
случае датаграммы потеряются. Как указывалось ранее, в хронологиче-
ском развитии Ethernet, MAC-протокол DIX V2.0 впервые был использо-
ван в CSMA/CD, а затем в 802.1D.

6.6.2 MAC-УРОВЕНЬ 802.3
На рисунке 6.52 показан формат пакета 802.3. Оригинальный стан-

дарт 802.3 использует поле длины, а не поле типа как в DIXV2.0,. В 1997 
году был ратифицирован стандарт IEEE 802.3x с целью поддержки пол-
ного дуплекса и контроля потока. Стандарт 802.3x также включает поле 
типа DIX формата кадров, таким образом, чтобы длина или тип допуска-
лись в кадре 802.3. Уже не существует отличий между форматами кадра 
DIXV2 и 802.3.

Пакет данных MAC-протокола (MPDU) – это пакет данных про-
токола (PDU) от MAC-адресов к FCS, как показано на рисунке 6.51. 
Сервисный блок данных MAC (MSDU) – это сервисный блок данных, 
полученный из подуровня управления логической связью (LLC), ко-
торый в пакете протоколов находится выше подуровня управления 
доступом к среде передачи или каналу связи (MAC). Если MPDU ока-
жется больше MSDU, то в результате агрегирования пакетов MPDU 
может включать несколько MSDU. Если MSDU окажется меньше 
MPDU, то в результате сегментации пакетов один MSDU может со-
здать несколько MPDU.

6.6.3 MAC-УРОВЕНЬ 802.11
На рисунке 6.53 изображен формат кадра 802.11. Существует че-

тыре поля MAC-адреса, два из них это SA и DA, где SA – адрес источ-
ника, а DA – адрес назначения. Остальные два адреса это: TA – адрес 
датчика и РА – адрес получателя. Длина полезной нагрузки кадра 
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802.11 больше, чем кадра 802.3. Более подробно формат кадра 802.11 
будет рассматриваться в главе 9.

6.7 ПОДУРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ 
802.2 (LLC)

6.7.1 ЗАГОЛОВОК LLС
Стандарт 802.3 имеет возможность расширения с целью поддер-

жания службы ориентированной на подключение или находящей-
ся в режиме без установления соединения с канальным уровнем, 
включая заголовок кадра управления логической связью (LLC) 
802.2, который отформатирован так, как показано на рисунках 6.52 
и 6.54. Заголовок LLС вместе с полезной нагрузкой (полезная на-
грузка MAC/Канального уровней называется информация в стан-
дарте 802.2) называется протокол канального уровня (LPDU).

Заголовок LLС [8] включает точки доступа обслуживания как 
источника так и получателя, то есть, SSAP и DSAP, и может исполь-
зоваться для сервиса без организации соединений или с установлени-
ем соединения. DSAP (1 байт) и SSAP (1 байт) представляют сервис 
источника и назначения на MAC-уровне, для которого предназначен 
кадр. Например, если кадр используется в сочетании с протоколом 
IPX (фирмы Novell), тогда DSAP = E0H. Ниже перечислены некото-
рые зарезервированные точки доступа для обслуживания (SAP):

● Сетевая базовая система ввода/вывода (NetBIOS):  F0H
● Системная сетевая архитектура IBM (IBM SNA) Управление 

маршрутом: 04H
● Протокол Интернет (IP): 06H
● Протокол доступа к подсети (SNAP): AAH
● Межсетевой обмен пакетами фирмы Novell (Novell IPX): E0H
● Сетевой уровень модели OSI: FEH

DSAP и SSAP значения всегда определяют идентичный протокол. 
Точки доступа для обслуживания обеспечивают, чтобы один и тот же 
протокол сетевого уровня в источнике совпадал с протоколом сетево-
го уровня в пункте назначения, например, TCP/IP обращается к TCP/
IP, а NetBIOS обращается к NetBIOS.

Поле элемента управления протокола канального уровня содержит 
команды, ответ и сведения о номере последовательности. Поле элемента 
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управления (1 или 2 байта) указывает на полезную нагрузку – это управ-
ляющий или информационный кадр, и в зависимости от типа кадра со-
держит порядковый номер и полученный порядковый номер, используе-
мый для подтверждения данных, восстановления ошибки и управления 
потоком. Управляющая информация LLC использует 1 байт для сервиса 
без организации соединений и 2 байта для сервиса ориентированного на 
подключение.

Рисунок 6.53 МАС-формат кадра 802.11.

Рисунок 6.54 Формат пакета данных протокола управления логиче-
ской связью (LLC PDU) 802.2.

6.7.2 Пакет данных протокола управления логической связью (LLC 
PDU)

LLC создает команду и ответ PDU для отправки и интерпретиро-
вания команды и ответа PDU. Инструкция представлена в поле эле-
мента управления PDU и отправлена от LLC. Этот процесс заставляет 
адресованный/-е LLC выполнять специальную функцию управления 
каналом передачи данных. Функции управления включают в себя:

● Передача информации команда/ответ (для надежного соедине-
ния): Информация (I)

● Функции управления каналом передачи данных: Готов к приёму
(RR), Не готов к приему (RNR)

● Режим настройки команд и ответов: Отключить (DISC), Режим
без подключения к сети (DM)

● Идентификация обмена (XID), TEST
● Ненумерованная информация (UI)
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● Пронумерованная информация (NI)
● Ненумерованное подтверждение (UA)
● Подтвержденная информация в режиме без соединения, Порядк. 

0 (AC0)
● Подтвержденное уведомление о получении данных в режиме без 

соединения, Порядк. 0 (AC0)
● Подтвержденная информация в режиме без соединения, Порядк. 

1 (AC1)
● Подтвержденное уведомление о получении данных в режи-

ме без соединения, Порядк. 1 (AC1)

Кадры, ориентированные на соединение, которые передаются по 
локальной сети будут содержать управление/команду/ACK-информа-
цию, включая N (S) - передатчик порядкового номера при передаче и 
N(R) - передатчик порядкового номера при приёме. N(S) и N(R) с по-
мощью команды «RR» (управляющий кадр), показывают, что прием-
ник готов принять дополнительные кадры. Если принимающий узел 
больше не может принять данные, то кадр «РНР» возвращается от-
правителю, чтобы показать, что получатель не готов к обработке дан-
ных. Это обычно происходит, когда медленное устройство, например, 
принтер, занят печатью страницы. Когда приемник будет готов, он от-
правит кадр «RR». Этот процесс описывает порядок, в котором осу-
ществляется управление потоком между конечными узлами. Данный 
механизм используют несколько протоколов, такие как расширенный 
пользовательский интерфейс среды NetBIOS (NetBEUI) и протокол 
управления каналом передачи данных высокого уровня (HDLC).

6.7.3 ТИПЫ LLC
Как показано в таблице 6.5, LLC выделяет три типа процедур для 

передачи данных между сервисными точками доступа.
Процедура 1 типа – это передача данных без установления соеди-

нения, обычно называется LLC type 1 или LLC1. LLC1 предоставляет 
непризнанный сервис без организации соединений, который не требу-
ет установления соединения. После активации точки доступа службы 
(SAP), SAP может отправлять и получать информацию удаленной точки 
доступа службы (SAP), которая также использует сервис без организа-
ции соединения. Сервис без организации соединения не имеет какой-ли-
бо настройки команд и не требует, чтобы сведения о состоянии сохраня-
лись. Ненумерованное поле элемента управления LLC является длиной 
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один байт и используется главным образом при процедуре соединения 
1 типа. Пакеты данных протокола не пронумерованы: они отправлены и 
доставлены в место назначения. Поскольку многие протоколы верхнего 
уровня, такой как протокол управления передачей (TCP), обеспечивают 
надежную передачу данных, что может компенсировать ненадежные 
протоколы нижнего уровня, 1 тип - это часто используемый сервис.

При процедуре 2 типа (LLC2) каждая канальная станция отвеча-
ет за поддержание информации о состоянии связи установленно-
го соединения. На контроль трафика исходящего и принимающего 
LLC повлияет схема нумерации, которая будет циклична в пределах 
модуля 128 и измеряться с точки зрения пакетов данных протокола. 
Независимая схема нумерации (порядковый номер), которая исполь-
зуется для обнаружения потерянного/ошибочного кадра, будет ис-
пользоваться для каждой пары источника/получателя LLC. Каждое 
такое составление пар будет определяться как логическое соедине-
ние типа «точка-к-точке» по каналу передачи данных между точками 
доступа службы канального уровня и будет принимать во внимание 
DA и SA адресации, что является частью MAC-подуровня. Функция 
подтверждения будет обеспечиваться с помощью LLC назначения 
информируя LLC источника о следующем ожидаемом порядковом 
номере. Эта операция будет осуществляться либо отдельным PDU, 
не содержащим информацию, или полем элемента управления PDU, 
содержащий информацию.

В нормальном режиме процедура 3 типа, LLC3 обеспечивает под-
твержденный сервис без организации соединения. Несмотря на то, что 
сервис LLC Type 3 поддерживает передачу подтвержденных данных, он 
не устанавливает логические соединения.
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Таблица 6. 5 Описание типов операций L LC  
Типы LLC Цель

Процедура 1 
типа

Данный сервис без организации соединения аналогичный тому, кото-
рый участвует в отправке почты через почтовое отделение. Нет обрат-
ной связи от получателя, чтобы показать доставлен кадр или нет. Паке-
ты данных протокола (PDU) обмениваются с управлением логической 
связью (LLC) без необходимости установления соединения по каналу 
передачи данных. В подуровне LLC пакеты данных протокола (PDU) не 
признаются, а также контроль потока или восстановление после оши-
бок данной процедурой не предусмотрены. Тип 1 можно использовать 
для групповой рассылки или вещания, поскольку никакого подтвержде-
ния не требуется.

Процедура 2 
типа

Данный сервис, ориентированный на подключение для передачи дан-
ных аналогичный тому, который используется в телефонном разговоре 
или напоминает заказное письмо. Подключение создается на основе 
набора номера, ожидания, когда зазвонит телефон, а затем вызываемая 
сторона поднимает трубку и говорит «Привет». Во время разговора под-
тверждением получения данных является тот факт, что другой человек 
по-прежнему на линии. Если одна из сторон не может что-либо расслы-
шать, то просит повторить еще раз, т. е., происходит автоматический 
запрос повторной передачи (ARQ). Аналогичным образом осущест-
вляется передача данных, используя соединение по каналу передачи 
данных между двумя LLC до момента обмена информативных паке-
тов данных протокола. Нормальный цикл передачи между двумя LLC 
2 типа, при соединении по каналу передачи данных, будет состоять из 
передачи пакетов данных протокола (PDU), содержащие информацию 
от LLC-источника к LLC-назначения и подтверждения пакетом данных 
протокола (PDU) в противоположном направлении. Поддерживаются 
функции контроля потока и восстановления после ошибок.

Процедура 3 
типа

Пакеты данных протокола (PDU) осуществляют обмен между объек-
тами LLC без необходимости установления соединения по каналу пе-
редачи данных. На подуровне LLC подтверждаются пакеты данных 
протокола (PDU), которые несут или не несут информацию. Функция 
подтверждения обеспечивается таким образом, что LLC назначения от-
правляет LLC источнику определенный ответ в отдельном пакете дан-
ных протокола (PDU), который содержит данные о состоянии и несет 
или не несет информацию.

В целом, при LLC3 каждая станция должна обеспечить для каждой 
пары SSAP-DA на каждый приоритет 1-битный порядковый номер для 
отправки, а другой для получения. Каждая команда пакета данных прото-
кола (PDU) получит подтвержденный PDU, и несмотря на то, что источ-
ник LLC может ретранслировать команду PDU с целью восстановления, 
новый PDU не будет отправлен от SSAP к DSAP с заданным приоритетом 
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во время ожидания подтверждения предыдущего PDU с теми же адреса-
ми и приоритетом.

6.7.4 ПРОТОКОЛ ДОСТУПА К ПОДСЕТИ (SNAP):

Протокол доступа к подсети (SNAP) широко используется в сети Ин-
тернет, включая

802.3 и 802.11. В следующих примерах будет продемонстрировано его 
использование.

Пример 6.11: Использование протокола доступа к подсети (SNAP) 
с использованием кадра 802.11

Кадр 802.11 содержит LLC и SNAP и записывается следующим обра-
зом:

- FrameControl: Version 0,Data, Data, .T.....(0x108) 
Version: (..............00) 0
Type: (............10..) Data
SubType: (........0000....) Data
DS: (......01........) STA to DS via AP
MoreFrag: (.....0..........) No
Retry: (....0...........) No
PowerMgt: (...0............) Active Mode
MoreData: (..0.............) No
ProtectedFrame: (.0..............) No
Order: (0...............) Unordered
Duration: 32768 (0x8000) 
BSSID: Cisco Systems DC1250 
SA: 001F3C B692E9
DA: Cisco Systems EDCB40
- SequenceControl: Sequence Number = 0

FragmentNumber: (............0000) 0
SequenceNumber: (000000000000....) 0
LLC: Unnumbered(U) Frame, Command Frame, SSAP = SNAP(Sub-

Network Access Protocol), DSAP = SNAP(Sub-Network Access Protocol)
DSAP: SNAP(Sub-Network Access Protocol), Individual DSAP Address: 

(1010101.) SNAP(Sub-Network Access Protocol) IG: (.......0) Individual 
Address

SSAP: SNAP(Sub-Network Access Protocol), Command Address: 
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(1010101.) SNAP(Sub-Network Access Protocol) CR: (.......0) Command 
Frame

Unnumbered: UI - Unnumbered Information MMM: (000.....) 0
PF: (...0....) Poll Bit - No Response Solicited MM: (....00..)
Type: (......11) Unnumbered(U) Frame
Snap: EtherType = Internet IP (IPv4), OrgCode = XEROX CORPORATION 

OrganizationCode: XEROX CORPORATION, 0(0x0000)
EtherType: Internet IP (IPv4), 2048(0x0800)
- Ipv4: Src = 172.16.64.123, Dest = 131.204.2.6, Next Protocol = UDP, 

Packet ID = 681…….

MAC-адрес источника (SA) - 001F3C B692E9. LLC - это ненумеро-
ванный (U) командный кадр, а заголовок LLC указывает, что SSAP и 
DSAP – это протоколы доступа к подсети (SNAP). Полезная нагруз-
ка LLC – это SNAP, содержащие полезную нагрузку пакета IP (IPv4) 
Интернета, который использует EtherType = 2048 (0x0800) с кодом 
организации (OrgCode) = XEROX CORPORATION, которая исполь-
зует OrganizationCode 0 (0x0000.) Часть IP пакета, показанная выше, 
включает в себя исходный и конечный IP-адреса, а также его полез-
ную нагрузку UDP. Type 11 представляет собой ненумерованные ко-
манды/ответы (U-формат PDU.) U-формат PDU следует использовать 
в процедурах типов 1, 2 или 3 для предоставления дополнительных 
функций управления каналом передачи данных, а также непоследова-
тельной передачи информации. U-формат PDU не должен содержать 
какие-либо порядковые номера, а скорее включать бит P/F, который 
должен иметь значение «1» или «0». «МММ» и «ММ» биты исполь-
зуются для представления команд и ответов.

Пример 6.12: Использование протокола доступа подсети (SNAP) в 
ARP-пакете с 802.11

IEEE определил SNAP-формат для того, чтобы разрешить 
использование LLC с протоколами 3 уровня, таких как IP. Фор-
мат 802.2 (LLC) для TCP/IP приведен на рисунке 6.55 и пред-
назначен для сервиса без организации соединений. Если TCP/
IP используется в качестве протокола верхнего уровня, то поле 
элемента управления будет содержать 03H так же как DSAP и 
SSAP = AA (Hex). SNAP обычно используется с ненумерован-
ной информацией PDU (03H) в качестве сервиса без организа-
ции соединений, таким образом, чтобы не отправлять/получать 
порядковые числа, которые предназначены для LLC. OUI – это 
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уникальный идентификатор организации, а 0 используется в 
данном примере для любой организации без OUI. Type = 0800 
(шестнадцатеричный), указывает, что датаграмма это IP-па-
кет. Другим примером является протокол разрешения адресов 
(ARP), Type = 0806 (шестнадцатеричный), в этом случае осталь-
ные заголовки LLC и SNAP будут такими же, как показано на 
рисунке 6.55. Заголовки ARP для LLC и SNAP показаны на ри-
сунке 6.56 и используются с кадром 802.11.

Рисунок 6.55 Режим без соединения заголовок 802.2 и заголовок 
SNAP.

Рисунок 6.56 Заголовок LLС, используемый с кадром 802.11.
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6.7.5 РАСШИРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 
(NETBEUI)

До значительного распространения Интернета в 1990-х годах, 2-й 
сетевой уровень, поддерживаемый операционной системой Microsoft 
Windows для рабочих групп (Workgroups) и операционной системой 
Novell NetWare, было распространено файловое и принтерное совмест-
ное использование для пользователей, подключенных по локальной сети. 
Основными задачами сети в то время было файловое и принтерное рас-
пространение для сокращения сохраняемых файлов и стоимости печати, 
в то время LLC2 был в состоянии выполнять эту задачу.

LLC2 обычно требуется в среде, где используют такой протокол, 
как, например, протокол кадра NetBIOS. NetBIOS - это идентифика-
тор точки доступа (API) IBM, используется компьютером для досту-
па к объектам локальной сети. Кадровый протокол NetBIOS (NBF) 
использует OSI Layer 2 802.2 LLC2 и был создан как небольшой и 
быстрый протокол, который позволяет назначать имена устройств, 
таких как «iPC», которое легче запомнить, чем сложную схему ну-
мерации. Это активирует сервис именования в локальной сети без 
применения DNS-протокола DoD 5 уровня. Расширенный пользова-
тельский интерфейс NetBIOS был разработан в качестве расширения 
идентификатора точки доступа (API) NetBIOS. Кадровый протокол 
NetBIOS (NFB) работает через локальную сеть без применения се-
тевого протокола маршрутизации 3 уровня и использует LLC2, кото-
рый является протоколом с установлением соединения уровня канала 
данных. В 90-е годы NBF-протокол использовался такими сетевыми 
операционными системами как: LAN Manager, LAN Server, Windows 
for Workgroups, Windows 95 и Windows NT. NBF являлась сетевой ОС 
для совместного использования файлов и принтеров в изолированной 
локальной сети до того, как был принят TCP/IP в качестве универ-
сального протокола. В 90-е годы NBF довольно хорошо обслуживал 
сетевые потребности рабочей группы, отдела или филиала. NetBIOS/
NetBEUI – быстрый и имеет большую пропускную способность, так 
как станции часто транслируют запросы, что также является конфи-
гурацией по умолчанию для устройств блока серверных сообщений 
(SMB). Однако NBF-протокол не является масштабируемым, потому 
что нет 3 уровня маршрутизации, и так как это всего лишь прото-
кол LLC2, невозможно установить соединение. NetBIOS с помощью 
LLC1 осуществляет поиск ресурса, а затем устанавливает LLC2 сеан-
сы, ориентированные на подключение.
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Пример 6.13: Использование LLC в NetBIOS
На рисунке 6.57 поле элемента управления используется для нуме-

рации последовательности кадра, этот же кадр используется для уста-
новки соединения по NBF-протоколу, например, инициализация сеанса, 
от станции A к станции В. Рисунок 6.58 это ответ станции B, которая 
выполняет сеанс

Рисунок 6.57 Пакет инициации сеансов, отправленный от станции 
А станции В.

Рисунок 6.58 Подтверждение сеанса, отправленное от станции B 
станции А.

подтверждения сообщения [13]. Команда является пронумерованной ин-
формацией (NI), это означает, что кадр, содержащий данные пользовате-
ля отправляется. DSAP = F0H, SSAP = F0H, команда – NI (I frame), N(S) 
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= 0 и N(R) = 0. Поле элемента управления заголовка 802.2 длиной 16 бит 
включает N (S), N(R) и P/F, как показано на рисунке 6.57. Опросный бит 
показывает, что PDU - это команда LLC PDU, а последний бит являет-
ся ответом LLC PDU. Команда PDU с P-битом равным «1» использует-
ся при соединении по каналу передачи данных, чтобы добиться, чтобы 
адресованный ответ PDU для LLC был F-битом равным «1». Ответ PDU с 
F-битом равным «1» будет использоваться для подтверждения получения 
команды PDU с P-битом равным «1». После получения команды PDU с 
P-битом равным «1», LLC при первой возможности отправит ответ PDU 
с F-битом равным «1» на соответствующее соединение по каналу пере-
дачи данных.

N(S) равен 0, то есть, порядковый номер кадров 0, и является пер-
вым кадром сеанса отправки от станции А. После этого начальный 
кадр 0 больше не представляет первый отправленный кадр, так как 
кадр начинает считать от 0 до 127, а затем повторяется с 0 снова. N(R) 
представляет следующий номер кадра, который станция, передающая 
кадр Ethernet, ожидает от второй стороны. Например, на рисунке 6.58 
показано, что станция B ранее получила кадр с порядковым номером 
0 и теперь ожидает кадр с порядковым номером 1.

Пример 6.14: Использование сервиса именования NetBIOS по 
протоколу UDP

Использование NetBIOS с помощью TCP/IP позволяет приложе-
ниям NetBIOS работать на больших сетях TCP/IP. Используя службу 
именования, приложение регистрирует имя NetBIOS, чтобы начать 
сеансы или распределить датаграммы. Имена NetBIOS являются 16 
октетов длиной и зависят от конкретной реализации. Датаграммы 
NetBIOS отправляются определенному имени NetBIOS через UDP 
с помощью пакета «Direct Unique», сбрасывая B бит флага до 0. 
В противном случае пакет «Direct Group» отправляется всем име-
нам NetBIOS в сети. Следующий текст является ответом службы 
именования NETBIOS, которая выполняет запрос имени NetBIOS 
«WPAD», используя UDP-порт 137.

- LLC: Unnumbered(U) Frame, Command Frame, SSAP = SNAP(Sub-
Network Access Protocol), DSAP = SNAP(Sub-Network Access Protocol)

- DSAP: SNAP(Sub-Network Access Protocol), Individual DSAP 
Address: (1010101.) SNAP(Sub-Network Access Protocol) IG: ( . . . . . . . 0 ) 
Individual Address

- SSAP: SNAP(Sub-Network Access Protocol), Command Address: 
(1010101.) SNAP(Sub-Network Access Protocol) CR: (.......0) Command 
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Frame
- Unnumbered: UI - Unnumbered Information MMM: (000.....) 0
PF: (...0....) Poll Bit - No Response Solicited MM: (....00..)
Type: (......11) Unnumbered(U) Frame
- Snap: EtherType = Internet IP (IPv4), OrgCode = XEROX 

CORPORATION OrganizationCode: XEROX CORPORATION, 0(0x0000)
EtherType: Internet IP (IPv4), 2048(0x0800)
- Ipv4: Src = 131.204.2.6, Dest = 172.16.64.123, Next Protocol = UDP, 

Packet ID = 17775, Total IP Length = 84
- Versions: IPv4, Internet Protocol; Header Length = 20 Version: 

(0100....) IPv4, Internet Protocol HeaderLength: (....0101) 20 bytes (0x5)
- DifferentiatedServicesField: DSCP: 0, ECN: 0
DSCP: (000000..) Differentiated services codepoint 0 ECT: ( . . . . . . 0 . ) 

ECN-Capable Transport not set
CE: (.......0) ECN-CE not set
TotalLength: 84 (0x54)
Identification: 17775 (0x456F)
- FragmentFlags: 0 (0x0) Reserved: (0...............)
DF: (.0..............) Fragment if necessary
MF: (..0.............) This is the last fragment Offset: (...0000000000000) 

0
TimeToLive: 127 (0x7F) NextProtocol: UDP, 17(0x11) Checksum: 33608 

(0x8348)
SourceAddress: 131.204.2.6
DestinationAddress: 172.16.64.123
- Udp: SrcPort = NETBIOS Name Service(137), DstPort = NETBIOS 

Name Service(137), Length = 64
SrcPort: NETBIOS Name Service(137) DstPort: NETBIOS Name 

Service(137) TotalLength: 64 (0x40)
Checksum: 52212 (0xCBF4)
UDPPayload: SourcePort = 137, DestinationPort = 137
- Nbtns: Query Response, Requested name doesn’t exist for WPAD
<0x00> Workstation Service TransactionId: 63930 (0xF9BA)
- Flag: 34179 (0x8583)
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R: (1...............) Response
OPCode: (.0000...........) Query
AA: (.....1..........) Authorized answer
TC: (......0.........) Datagram not truncated
RD: (.......1........) Recursion desired
RA: (........1.......) Recursion available
Reserved: (.........00.....)
B: (...........0....) Not a broadcast packet
RCode: (............0011) Requested name doesn’t exist
QuestionCount: 0 (0x0)
AnswerCount: 0 (0x0)
NameServiceCount: 0 (0x0)
AdditionalCount: 0 (0x0)
- NegativeNMQueryRecord:
- RRName: WPAD <0x00> Workstation Service Name: WPAD
ResourceType: Null
ResourceClass: Internet Class 1(0x1) TimeToLive: 0 (0x0)
ResourceDataLength: 0 (0x0)

6.8 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИКЛА  И МНОГО-
КАНАЛЬНОСТЬ

В связи с тем, что к сети постоянно добавляются новые коммутаторы 
и станции, необходимо соблюдать осторожность гарантируя, что петли 
не будут созданы среди станций, соединенных локальной сетью. Одна 
или несколько петель могут привести к образованию бесконечно блужда-
ющих структур вдоль одной петли. 

Пример 6.15: Избыточный канал создает возможность существо-
вания мостовой петли

Как показано на рисунке 6.59, избыточный канал запланирован между 
коммутатором А и коммутатором В. Однако такой избыточный канал соз-
дает возможность существования мостовой петли. Например, групповой 
пакет, который передает от локальной сети сегмент 1 сегменту 2 может 
продолжать циркулировать в переключателях А → D → B → A.

6.8.1 ПРОТОКОЛ СВЯЗУЮЩЕГО ДЕРЕВА (ПРОТОКОЛ STP) 
Использование протокола STP, который является протоколом 2 уров-

ня, обеспечит свободную петлевую топологию для любой мостовой ло-
кальной сети. Стандарт протокола STP, 802.1D [9], создаст связующее 
дерево в сети взаимосвязанных мостов 2 уровня, как правило Ethernet 
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коммутаторы, отключив ссылки, которые не являются частью конкрет-
ного дерева, тем самым оставляя единственный активный путь между 
любыми двумя станциями сети. Связующее дерево также обеспечивает 
избыточные каналы, которые генерируют автоматические пути резерв-
ного копирования, если активная ссылка выходит из строя, без опасности 
включения петли или необходимости вручную включать/отключать эти 
резервные каналы.

РИСУНОК 6.59 Использование избыточного канала между комму-
татором A и коммутатором B создает возможность существования 
мостовой петли.

Коллекцию мостов в локальной сети (LAN) можно рассматривать как 
схему, в которой узлы являются мостами, локальные сети -  сегменты и 
края – это интерфейсы для подключения мостов к сегментам или другим 
мостам. Для того, чтобы сохранить доступ ко всем сегментам локальной 
сети, в ситуациях, когда петля нарушается, мосты коллективно вычис-
ляют связующее дерево.  Корневой мост связующего дерева является 
мостом с наименьшим (самым низким) ID моста и настраиваемым номе-
ром приоритета. Настраиваемым номером приоритета управляет адми-
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нистратор, который выбирает корневой мост. Приоритет сравнивается в 
первую очередь и мост с наименьшим номером приоритета назначается 
в качестве корневого моста. Если приоритет одинаковый, то мост с наи-
меньшим ID обозначается в качестве корневого моста.

Мосты совместно определяют, какой мост имеет путь с наименьшей 
стоимостью от сегмента сети к корню. Мосты используют специальные 
кадры данных, именуемые Блоком данных протокола обмена между мо-
стами (Bridge Protocol Data Units (BPDU)) для обмена информацией об 
ID мостов и затратах корневого тракта. Стоимость канала определяется 
скоростью передачи данных в стандарте 802.1D и канал с более высокой 
скоростью передачи данных, имеет более низкую стоимость. Каждый 
мост определяет стоимость каждого возможного пути передачи от себя к 
корню. STP выбирает путь с наименьшей стоимостью.

Все порты корневого коммутатора должны находиться в режиме пе-
ресылки. При подключении порта этот путь становится корневым пор-
том (RP) моста и, как указано, должен находиться в режиме пересылки. 
Остальные порты всех переключателей, которые не являются корневыми 
портами, должны быть помещены в режим блокировки, то есть заблоки-
рованный порт (BPs). STP удерживает некоторые избыточные пути дан-
ных в состоянии режима ожидания (заблокированными) и поддерживает 
пути дерева в состоянии пересылки. Это правило применяется только к 
портам, которые подключены к другим мостам или коммутаторам. STP 
не влияет на порты, которые подключены к станциям или хостам и по-
этому остаются в режиме передачи. Если канал в состоянии пересылки 
становится недоступным, STP перенастраивает пути данных для нового 
дерева через активацию соответствующего резервного пути. Обратите 
внимание, что связующее дерево не обязательно является связующим 
деревом с минимальной стоимостью.

Пример 6.16: Связующее дерево и корневые порты
Как показано на рисунке 6.59, избыточные каналы планируются меж-

ду всеми коммутаторами. STP образует связующее дерево, состоящее из 
всех переключателей и каналов зеленого цвета, как показано на рисунке 
6.60. Коммутатор A является корневым мостом связующего дерева. Кор-
невые порты четко обозначены для каждого коммутатора, кроме корне-
вого коммутатора A. Порты, соединенные красными линиями, находятся 
в режиме блокировки. Пропускная способность красных каналов по всей 
сети не может быть использована, так как потоки трафика по подмноже-
ству зеленых звеньев образуют единое связующее дерево. 
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6.8.2 БЫСТРЫЙ ПРОТОКОЛ СВЯЗУЮЩЕГО ДЕРЕВА (RSTP)
В ответ на изменение топологии, новый Быстрый Протокол Связую-

щего Дерева (RSTP) обеспечивает более быструю сходимость связующе-
го дерева, например, несколько секунд [14], что, возможно, на порядок 
быстрее, чем STP. Такой быстрый переход является наиболее важной 
особенностью, введенной 802.1w, и включение RSTP в 802.1w и 802.1D-
2004 [9] сделало STP устарелым.

RSTP ускоряет конвергенцию после сбоя канала путем добавления 
новых ролей мосту порта, который фактически обеспечивает активное 
подтверждение того, что порт может безопасно переходить в состояние 
переадресации без конфигурации таймера. Для достижения этой цели, 
RSTP роли моста порта будут определены, как показано в таблице 6.6.

Пример 6.17: Иллюстрация четырех RSTP ролей моста пор-
та 

Как показано на рисунке 6.61, коммутатор D имеет резервный порт, 
который соединяет резервный канал с коммутатором B. Резервный порт 
обеспечивает альтернативный путь к корневому мосту и, следовательно, 
может заменить корневой порт, если канал сломается. Альтернативный 
порт для коммутатора D подключен к коммутатору F и этот путь отлича-
ется от того, который использует корневой порт к коммутатору B.  Ана-
логично, альтернативный порт обеспечивает альтернативный путь через 
коммутаторы F и C к корневому мосту и, следовательно, может заменить 
корневой порт, если канал сломается. Назначенный порт для коммутато-
ра D является перенаправлением портов к коммутатору B для подключе-
ния к корневому порту коммутатора D. Резервным портом определяется 
тот, который не является ни назначенным, ни корневым. Резервный порт 
получает Bridge Protocol Data Unit (BPDU), который отличается от посы-
лаемого на своем сегменте, и порт должен получать BPDU, чтобы оста-
ваться резервным.
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РИСУНОК 6.60 Связующее дерево содержит все коммутаторы и зе-
леные цветные каналы. Корневые порты четко обозначены для каж-
дого коммутатора, за исключением корневого коммутатора A.

Таблица 6.6 Четыре RSTP роли для моста порта 

RSTP может достичь только быстрых переходов в состояние пересыл-
ки на крайние порты и каналы точка-к-точке. Крайний порт подключен 
непосредственно к конечным станциям, например, ПК может не созда-
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вать мостовых петель. Поскольку каждый ПК напрямую подключен к 
порту коммутатора, назначенный порт для сегмента - это ПК и, таким 
образом, порт коммутатора. Поэтому, в этой ситуации крайний порт не-
посредственно переходит в состояние пересылки. Тип канала автомати-
чески выводится из дуплекс режима порта. В результате порт, который 
работает в режиме полного дуплекса считается каналом точка-к-точке, 
в то время как полудуплексный порт считается общим по умолчанию. 
Только не крайние порты, которые перемещаются в состояние пересыл-
ки, вызывают изменение топологии (TC) в RSTP, и в отличие от STP 
потеря связи больше не считается изменением топологии. Инициатор 
изменения топологии заливает всю сеть этой информацией в BPDU с 
установленным битом ТС, в оппозиции к STP, где заливание выполня-
ется только с корневым. Основная причина того, что RSTP гораздо бы-
стрее, чем STP - это способность заливать активное подтверждение того, 
что порт может безопасно переходить в состояние переадресации без ис-
пользования какого-либо таймера конфигурации.

6.8.3 УРОВЕНЬ 2  МНОГОКАНАЛЬНОСТЬ (L2MP)
STP имеет существенные ограничения. Например, ширина полосы 

пропускания по всей подсети ограничена, поскольку потоки трафика по 
подмножеству каналов образуют единое дерево. Тем не менее, петля обе-
спечивает параллельные пути к

РИСУНОК 6.61 Коммутатор D имеет активный порт (корневой), ре-
зервный порт и альтернативный порт. Коммутатор B имеет назна-
ченный порт, который подключается к порту корневого коммутато-
ра D.
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станции и параллельные пути могут быть использованы для выравнива-
ния нагрузки. Многоканальность, посредством которой обычно трафик 
распространяется более равномерно через доступные физические кана-
лы, опирается на набор протоколов, которые могут повысить пропуск-
ную способность и надежность, а также свести к минимуму колебания 
задержки для 10 GE и за ее пределами. Состояние канала связи марш-
рутизации на 2 уровне должно быть развернутым, чтобы обеспечить 
многоканальность. На основе моделей трафика крупных ферм сервера 
в центрах обработки данных, L2MP увеличит эти сети посредством не-
скольких параллельных путей между узлами для того, чтобы преодолеть 
ограничения протокола связующего дерева, который блокирует все, кро-
ме одного пути, чтобы избежать петель. L2MP также устранит медлен-
ную конвергенцию протокола связующего дерева. 

Пример 6.18: Уровень 2. Пути  использования STP и L2MP
L2 коммутируемая сеть, содержащая шесть коммутаторов, как 

показано на рисунке 6.59. STP позволит подключение к сети толь-
ко по зеленым каналам, как показано на рисунке 6.60, для того, 
чтобы обеспечить рамочную свободную топологию, в то время как 
L2MP будет использовать все доступные пути, в том числе и зе-
леные и красные каналы, как показано на рисунке 6.60, для того, 
чтобы максимально увеличить пропускную способность и мини-
мизировать потери кадров из-за перегрузки. Например, когда путь 
S1 → A → C → E → S2 перегружен, L2MP допускает параллель-
ные пути, такие как S1 → A → B → E → S2. 

Невидимые Взаимосоединения Большого Количества Ссылок 
(TRILL), определенных в RFC 5556 [15], 6325 [16], 6326 [17] и 6327 
[18], применяет протоколы маршрутизации сетевого уровня на ка-
нальном уровне. Невидимый 2 уровень переадресации использует 
инкапсуляцию с числом переходов и межшлюзовые системы (IS-
IS) канала маршрутизации. Решение TRILL также обеспечивает 
поддержку для смягчения петель маршрутизации.

2 уровень многоканальности (L2MP), который предлагает-
ся для центров обработки данных Ethernet (DCE) или Converged 
Enhanced Ethernet (CEE) по стандарту IEEE. DCE/CEE позволяет 
использование нескольких параллельных путей между узлами для 
балансировки нагрузки трафика между альтернативными путя-
ми равной стоимости, что приводит к более высокой пропускной 
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способности в сети межсоединений с более низкой латентностью, 
тем самым улучшая производительность приложений и отказоу-
стойчивости сети. 802.1aq. Кратчайший мостовой путь (SPB) [19] 
использует государственный протокол связи, IS-IS, чтобы рекла-
мировать и узнать топологию и членство логической сети. Па-
кеты обнесены по краях или макинтош-в-макинтош 802.1ah или 
тегами 802.1Q / p802.1ad кадров. Одно- и мультиадресная пере-
дачи поддерживаются и все маршрутизации располагаются на 
симметричных кратчайших путях. Стандарты IEEE 802.1Qaz [20] 
обеспечивают возможность загрузки трафика балансируя между 
альтернативными путями, чтобы обеспечить возможность исполь-
зования всех доступных соединений между узлами для того, что-
бы свести к минимуму потери кадров из-за перегрузки. Это обе-
спечивает TCP-подобные возможности на 2 уровне. Приоритетная 
группа представляет собой группу приоритетов, связанных между 
собой управлением с целью выделения полосы пропускания. Все 
приоритеты в одной группе, как ожидается, имеют аналогичные 
требования к обработке трафика по отношению к времени запаз-
дывания и потерь. Ряд дополнительных стандартов будет обсуж-
даться в Части  6.

6.9 ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБКИ 
Протоколы MAC, включая Ethernet, 802.3 и 802.11, используют 

циклический избыточный код (CRC) контролирующий сумму для 
обнаружения ошибок, возникающих во время передачи. CRC коды 
используются для обнаружения ошибок, так как они просты в реа-
лизации в аппаратных средствах и очень эффективны в обнаруже-
нии ошибок, вызванных шумом в каналах передачи.

Вычисление CRC по существу является столбиком многочле-
нов, в котором делитель в этой операции является порождающим 
многочленом, коэффициенты которого обычно получают из конеч-
ного поля GF (2), состоящего из элементов 0 и 1. Остаток на самом 
деле - это предмет интереса, и его длина всегда меньше, чем дли-
на делителя. Выбранный CRC определяет конкретный делитель и 
некоторые из наиболее часто используемых столбцов многочлена 
9, 17, 33 и 65, обеспечивающих соответствующие коды CRC-8, 
CRC-16, CRC-32 и CRC-64, соответственно. В то время как поток 
данных, в котором функционирует многочлен, может быть любой 
длины, результатом всегда является фиксированной длины код.

Фактическая работа CRC проста и выполняется следующим об-
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разом. Предположим, что отправитель имеет блок данных N битов 
в длину, чтобы отправить получателю. Чтобы начать процесс, от-
правитель и получатель должны согласовать k+1 битовый шаблон 
(например, к = 32 в CRC-32), в котором крайний левый, то есть, 
наиболее значимый, бит равен 1. Этот битовый шаблон представ-
ляет собой образующий многочлен, g, который известен отправи-
телю и получателю, и используется в качестве делителя. Дивиденд 
состоит из n битов данных плюс k-битов нулей и представляет ко-
эффициенты многочлена. Отправитель вычисляет остаток, R, ко-
торый равен k битам в длину, так что n + k бит (например, N + 32 
в CRC-32) шаблон, состоящий из блока данных с остаточным вво-
дным блоком, равномерно делится на g используя модуль-2 ариф-
метику. У получателя, полученные биты n + k, делятся на g. Если в 
передаче не произошло ошибки, остаток будет равен нулю. Точно 
так же, остаток, который отличается от нуля, указывает на то, что 
произошла ошибка.

Вычислительные свойства кода CRC можно резюмировать сле-
дующим образом. Во-первых, это длительная операция деления, 
в которой оставшаяся часть результирует код; фактор просто от-
брасывается. Арифметика, используемая в вычислении, являет-
ся перенос менее арифметика конечного поля, которое является 
свойством, которое выполняет вычитание двух двоичных чисел, 
используя операцию исключающего ИЛИ. Длина остатка всегда 
меньше, чем длина делителя, который определяет длину результа-
та. В частности, используемый CRC код, определяет конкретный 
делитель.

K-битовый код CRC, если он применяется к блоку данных про-
извольной длины, обнаружит какой-либо одной пакет ошибок дли-
ной не более п битов. В этом контексте, импульсы ошибки опреде-
ляются как непрерывная последовательность символов, в которых 
первые и последние символы в ошибках, в то время как проме-
жуточные символы могут или не могут быть корректно приняты. 
CRC-32, то есть, к = 32 бита, используется в обоих 802.3 и 802.11. 
Код CRC, который использует делитель два бита длиной является 
не более, чем бит четности обнаружения ошибок. В то время как 
CRC очень полезен в некоторых ситуациях, он не подходит для за-
щиты целостности сообщений, и оказался катастрофой, при при-
менении в 802.11 Wired Equivalent Privacy (WEP) [21]. 
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Пример 6.19: Иллюстрация расчета CRC-3 
Пример генерации кода указан на рисунке 6.62. Дивиденд 11010011, 

то есть данные, которые должны быть отправлены отправителем, дели-
тель равен 1011, так как к = 3, частное 11110 и остаток, который является 
результирующим кодом 001. Алгоритм добавляет 3 0-бита к дивидендам, 
что приводит к фактору 11110001 и остатку 011. Отправитель добавляет

РИСУНОК 6.62 Пример CRC.

остаток к первоначальному делимому, т.е. 11010011011. Когда получа-
тель получает дивиденды от отправителя и выполняет деление используя 
один и тот же делитель, остаток должен быть равен 0, что указывает что 
дивиденды правильно приняты; в противном случае произошла ошибка. 
Следует отметить, что перенос менее арифметического конечного поля 
использует Exclusive OR, т.е. XOR операции.  

Нижеприведенное будет служить для иллюстрации расчетов, связан-
ных с определением и использованием остатка, R. Напомним, что в дво-
ичной арифметике умножения битов на 2k эквивалентно сдвигу места 
K немного влево на рисунке. Это эквивалентно добавлению к-битовых 
нулей к n-битовым данным, что образует n + k многочлен. Таким обра-
зом, если данные D и остаток R известны, то умножением битов данных 
на 2k и XORing это значение с R дает результирующий битовый шаблон, 
который представляет собой битовый поток, который будет отправлен 
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получателю, то есть, [(2k) D] + R.  Теперь остаток, R должен быть выбран 
таким образом, чтобы, когда порождающий многочлен g делится на этот 
результирующий бит, в остатке шаблон должен быть равен нулю, или, 
быть эквивалентным для некоторого n,

[(2k) D] + R = ng

Если R является функцией XOR с обеих сторон от приведенного выше 
уравнения, то

2k D = ng + R
Или, другими словами, когда порождающий многочлен делится на 

2k D, а остаток представляет собой R. Это означает, что если битовый 
поток, который посылается от отправителя получателю равен 2k D + R, 
когда получатель делит поток битов получения на g остаток должен быть 
равен нулю.

Пример 6.20: Вторая иллюстрация расчета CRC-3 
Рассмотрим случай, когда D является 11010110 и, таким образом, п = 

8, к = 3 и порождающий многочлен 1011, т.е. х3 + х + 1.
Тогда 2k D = 23 D = 11010110000, где первые восемь бит являются 

исходными данными умножение на 23 переложило данные на 3 бита вле-
во. Разделив эту величину на порождающий многочлен будет произведен 
остаток
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который является остатком R или CRC.
Таким образом, данные, передаваемые от отправителя получа-

телю, будет составлять 11010110111. Если это действительно би-
товый поток, который будет получен, то, когда он поделится на 
порождающий многочлен на этом приемном конце, то результат 
будет равен нулю. Однако, если произошла ошибка, результат это-
го деления будет отличаться от нуля указывая на то, что произошла 
ошибка при передаче.

6.10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ  
Канальный уровень и соответствующий физический уровень 

выполняют передачу и прием кадров в канале, непосредственно 
связанном между двумя узлами в сети. Вездесущий 802.3 Ethernet 
и 802.11 беспроводной локальной сети являются примерами 
МАС-уровня и стандартов физического уровня. LLC слой может 
обеспечить подключение услуг, ориентированных на каждый про-
токол MAC уровня. Эти вопросы будут подробно обсуждены в 
главах 7 и 9. Кроме того, безопасность локальной сети и качество 
обслуживания (QoS) для мультимедиа будут обсуждаться в главе 
8. Дополнительная информация о новой технологии Ethernet будет 
обсуждаться в части 6.
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7. Ethernet и Коммутаторы
Цели обучения в рамках данной главы следующие: 
● Понимание важности Ethernet и доминирующих топологий, кото-

рые используются ними
● Изучение преимущества и недостатков различных сред передачи

данных, используемых Ethernet
● Исследование возможности присоединения к мостам и коммутато-

рам при работе с Ethernetframes
● Изучение функциональных различий, которые существуют между

коммутаторами на уровнях 2 и 3
● Понимание различий между этими двумя типами коммутационной

матрицы
● Исследование архитектуры и особенностей многоуровневых ком-

мутаторов, и вопросы проектирования, ассоциирующиеся с коммутато-
рами Ethernet

● Изучение преимущества и недостатков управляемых коммутаторов.

7.1 ОБЗОР ETHERNET 
На сегодняшний день Ethernet, по существу, это только проводной 

LAN стандарт, и это была первая технология LAN, которая широко ис-
пользуется. Он более прост в управлении и дешевле, чем Token Ring или 
ATM. Например, гигабитная сетевая карта продается по цене около $ 12 и 
гигабитный 5-портный коммутатор может быть куплен приблизительно 
за $ 15. Скорость варьируется приблизительно от 1 Мбит до 100 Гбит. 
Как указано, Ethernet продолжает развиваться. Он находится в разработ-
ке уже более 40 лет. Хронология развития технологии Ethernet описана 
в Таблице 7.1, где собраны ссылки на многочисленные аббревиатуры и 
организации, которые будут определены в процессе более детального об-
суждения в этой и последующих главах.

Информацию о всех этих стандартах IEEE 802.3 можно найти на сай-
те [1].

В то же время, система беспроводной радиочастоты (РЧ) ALOHA пре-
доставляет некоторые из ранних работ по разработке Ethernet, которого 
не существовало до середины 1970-х годов, когда Боб Меткалф и Дэвид 
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Боггс изобрели Ethernet LAN. Известная схема, которая документирует 
их работу является первоначальным эскизом Ethernet Меткалфа показана 
на рисунке 7.1. Меткалф основал 3COM в 1979 году.

7.2 802.3 УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ И ФИЗИЧЕ-
СКИМ УРОВНЯМ  

Существует несколько стандартов Ethernet по управлению доступом 
к среде (MAC)/ физическому уровню, которые возникают в результате 
большого количества физических сред, участвующих в использовании 
этой технологии. Рисунок 7.2 показывает спектр технологий, использу-
ющих медь или волокно. В то же время существует общий протокол и 
формат кадра MAC, а также совместное использование единого LLC-по-
дуровня, скорость канала варьируется в диапазоне от 1 Мбит до 100 Гбит 
для различных стандартов с использованием различных кабелей/физиче-
ских уровней.

Две доминирующих топологий, используемые Ethernet – это «шина» 
и «звезда» конфигурации, показанные на рисунке 7.3. Топология шина, 
использующая коаксиальные кабели со всеми узлами в едином домене 
столкновения, была популярной до середины 1990-х годов. Топология, 
используемая сегодня – это топология звезда, использующая активный 
переключатель в центре. Топология звезда обеспечивает централизован-
ный мониторинг через светодиодный дисплей, который легче устранить, 
чем распределительную топологию шина. Топология звезда использует 
концентратор, расположенный в центре, который впоследствии превра-
тился в переключатель. Шина использует CSMA/CD



393

Таблица 7.1. Основные события в развитии локальных Ethernet технологии 
Год Этап
1968-1972 Беспроводная сеть ALOHA, использующая случайный до-

ступ
1979 Носитель многостанционного доступа с обнаружением 

столкновений (CSMA/CD), Xerox PARC, Intel и DEC (DIX), 
10BASE 5-10 Мбит в 500м

1980 Разработка 802 серии стандарта была инициирована IEEE 
в феврале 1980 года (временные рамки, когда использо-
валось шаблонное наименование 802) в сотрудничестве с 
ITU, ISO, IETF и Telcos. 802.3 стал первым стандартом [1].

1987 10 Мбит волокна и MAU, FOIRL 802.3d, STARLAN-AT & T, 
1BASET-1 Мбит, витая пара, 802.3e

1988 10BASE2, 802.3a
1990 SynOptics, 10BASE-T 10 Мбит, витая пара, 802.3i, Калпана, 

переключатель 802.1d, W, U, V, т
1993 10BASEFL 802.3j

1995 100BASET 802.3u

1998 1000BASE-X 802.3z, VLAN 802.3ac, 802.1q

1999 1000BASE-T 802.3ab

2002 10GBASE 802.3ae (волокно)

2006 10GBASE-T 802.3an

2010 40GBASE и 100GBASE 802.3ba
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РИСУНОК 7.1. Оригинальный эскиз Ethernet Меткалфа.

РИСУНОК.7.2 802.3 стандарты Ethernet и связанные с ними отно-
шения.
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РИСУНОК 7.3 Топологии BUS и STAR для Ethernet.

ТАБЛИЦА 7.2 Алгоритм CSMA/CD
Действие

Шаг 1. Сетевая интерфейс карта (NIC) получает дейтаграмму от сете-
вого уровня и создает фрейм

Шаг 2. Если NIC чувствует, при помощи CSMA, что канал не исполь-
зуется, он начинает посылать фрейм. Если канал занят, он ожи-
дает простоя канала и затем посылает.

Шаг 3. Если NIC передает весь фрейм без обнаружения столкновения, 
передача прошла успешно; если NIC, с помощью CD, обнару-
живает столкновение во время передачи, передача прерывается 
и блокируется сигнал, 48-битный в длину, отправляется, чтобы 
гарантировать, что все остальные передатчики знают о стол-
кновении. 

Шаг 4. После прерывании, NIC входит в то, что известно, как 
Exponential Backoff, который по существу является алгорит-
мом, чтобы произвести случайный период ожидания, а затем 
возвращается к шагу 2.

и концентратор, в то время как коммутатор использует связующий стан-
дарт 802,1 [2]. Когда используется коммутатор Ethernet, каждая станция в 
такой конфигурации, не использующая CSMA/CD, посвящает передачу и 
прием связи, и, таким образом, нет никакого столкновения. 
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7.3 ETHERNET НОСИТЕЛЬ МНОГОСТАНЦИОННОГО ДО-
СТУПА/АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ 

Когда Ethernet использует коаксиальный кабель (например, 10BASE2) 
или концентратор (10BaseT), CSMA/CD – это протокол, который разре-
шает столкновения и предоставляет соответствующие механизмы вос-
становления. Алгоритм, который определяет работу CSMA/CD Ethernet 
приведен в таблице 7.2.

Цель экспоненциальной выдержки – ожидать достаточно длительный 
и случайный период времени, чтобы избежать повторного столкновения. 
Для этого используется число столкновений, с которыми столкнулся как 
показатель нагрузки трафика, так и попытки повторной передачи, при-
способленной к такой нагрузке, т.е. большая нагрузка трафика приводит 
к тому, что случайный период ожидания будет дольше. Используемая 
стратегия заключается в выборе числа К из множества {0, 1} после пер-
вого столкновения, и использования задержки K*512-бит во время пере-
дачи. После второго столкновения выбрать K из множества {0, 1, 2, 3}, 
и после десятого столкновения выбрать K из множества {0, 1, 2, 3, 4, ..., 
1023}. К сожалению, эффективность CSMA/CD составляет всего лишь 
примерно 10% из-за столкновений, которые возникают, когда несколько 
компьютеров используют одну локальную сеть. Не существует никакой 
справедливости в этом процессе. Последняя станция, пославшая фрейм 
всегда пользуется преимуществом и нет никакой гарантии доступности 
пропускной полосы для любой станции.

7.4 ETHERNET КОНЦЕНТРАТОР 
Более  старая технология, например, 10BaseT или 1BASET, ис-

пользуемая в среде Ethernet – это повторитель физического слоя 
или концентратор, показанный на рисунке 7.4. Станции подключа-
ются к концентратору через витую пару, а биты, поступающие из 
одного звена, направляются ко всем другим каналам с той же ско-
ростью. В этой конфигурации нет буферизации кадров , и станции, 
подключенные к концентратору, будут сталкиваться между собой. 
Кроме того, CSMA/CD не используется в концентраторе; вместо 
этого, на каждой станции посылается NIC для обнаружения стол-
кновений.
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РИСУНОК 7.4 Концентратор, являющий собой физический слой - 
ретранслятор.

РИСУНОК 7.5 Диаграмма, используемая для обсуждения задержки 
распространения.

7.5 МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАДРА ETHERNET  
Минимальная длина накладывается на кадр Ethernet по следующим 

причинам: (1) задержка распространения встречается при распростране-
нии кадра от одного конца до другого, и (2) обнаружения столкновений. 
В стремлении испытать и количественно оценить эту присущую распро-
странению задержку, рассмотрим в качестве примера канал передачи, по-
казанный на Рисунке 7.5. Предположим, что Алиса посылает Бобу кадр 
в момент времени Т с задержкой D, т.е. d - это время, необходимое для 
того, чтобы кадр дошел до Боба из-за расстояния - s между ними. Тем не 
менее, незадолго до времени t + d, Боб видит свободный канал и начинает 
передачу своего собственного кадра Алисе. В момент времени t + d, Боб 
обнаруживает столкновение и посылает уведомительный сигнал Алисе. 
Алиса не обнаружит столкновения до момента времени t + 2d, если Боб 
послал кадр в последний момент. Алиса должна поддерживать передачу 
того же кадра в течение этого периода, 2d, с целью обнаружения столкно-
вения, вызванного Бобом. Если время задержки передачи кадра Алисы 



398

короче 2d, тогда нет необходимости в повторной передаче и потеря кадра 
будет обусловлена невозможностью обнаружения столкновения. Таким 
образом, 2d накладывает ограничения на минимальный размер фрейма 
Ethernet. Таким образом, тип среды передачи данных является очень важ-
ным. При использовании 10Base5, максимальная длина коаксиального 
кабеля составляет 500 м на сегмент и целых 5 сегментов. Минимальная 
длина кадра в этом случае установлена 802.3 и составляет 512 бит или 
64 байта. С 1000BaseT, максимальная длина провода составляет 100 м, 
а минимальная длина кадра, установленного 802.3 составляет 512 байт. 
Дополнительный запас надежности входит в состав стандарта 802.3.

Пример 7.1: Дано 10BASE-T кабель длиной 100 метров и размер 
кадра 64 байт, может ли отправитель обнаружить столкновение во 
время передачи кадра?

Задержка = 2 [100] [1/(2×108)] = 1 микросекунды, где 2×100 м расстоя-
ние от станции А к концентратору/коммутатору, а затем до станции B. Из 
таблицы 7.3 скорость составляет 10 Мбит, Время передачи фреймов = [64 
байт] [8 бит] [1/(10×106)] = 51,2 микросекунд. Так как 51,2 микросекунды 
больше, чем 2 микросекунды, столкновение будет обнаружено при таком 
размере фрейма.

Пример 7.2: Дано 5 сегментов кабеля 10BASE5, каждый из кото-
рых 500 метров в длину, а размер фрейма составляет 64 байта, может 
ли отправитель обнаружить столкновение во время передачи кадра?

Задержка = 5 [500] [1/(2×108)] = 12,5 микросекунды, где 5×500 м рас-
стояние от станции А до станции B. Из таблицы 7.3 скорость составляет 
10 Мбит. Время передачи фрейма = [64 байт] [8 бит] [1/(10×106)] = 51,2 
микросекунды, а так как 51,2 микросекунды больше, чем 25 микросе-
кунд, столкновение будет обнаружено при таком размере кадра.

7.6 КАБЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ETHERNET 
Эффективное использование Ethernet основывается на правильном 

выборе кабелей и коннекторов, используемых в ходе его подключения. 
Таким образом, на данном этапе мы рассмотрим такие различные кабели 
и коннекторы вместе с их техническими характеристиками, например, 
скорость передачи данных и длину, так как эти параметры будут направ-
лять нас по правильному пути использовании этих компонентов в про-
цессе разработки и реализации систем передачи Ethernet.

Различные технологии, используемые для передачи Ethernet, вместе с 
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их необходимыми ограничениями, приведены в таблице 7.3. Например, 
при использовании 10base5, скорость составляет 10 Мбит, максимальная 
длина коаксиального кабеля составляет 500 метров, максимальное чис-
ло сегментов 5, а количество станций на сегмент составляет 100. Пра-
вило 5-4-3 для совместного использования среды Ethernet гарантирует, 
что локальная сеть будет правильно функционировать если соединить 5 
сегментов, 4 ретранслятора и 3 из 5 сегментов разрешено подключать-
ся к компьютерам, как показано в таблице 7.3. Число станций в одном 
сегменте, которые могут быть подключены к 10Base5 и 10Base2 - 100 и 
30, соответственно. Повторитель просто усилитель, который усиливает 
мощность сигнала. Репитер - просто усилитель, который усиливает мощ-
ность сигнала.

Как показано в таблице 7.3, кабели, используемые для передачи, бы-
вают самых разнообразных типов и размеров. Некоторые из наиболее 
распространенных кабелей имеют разнообразие неэкранированных ви-
тых пар (UTP), и на многих кабелях есть ссылки на номер категории. 
Например, 100BASE-TX использует кабель 5-й категории, называемый 
просто Cat 5, а 10BASE-T использует кабель Cat 3. 1000BASE-T исполь-
зует 5e Cat, UTP 5e имеет ширину полосы частот (BW) 100 МГц, UTP6 
имеет BW 250 МГц и STP (экранированная витая пара) 7 имеет BW 600 
МГц.

Два наиболее новых кабеля – это категории 6 и 7. Например, коннек-
тор Cat 6’s RJ-45 более чем на порядок меньше, нежели шумный Cat 5e’s, 
даже несмотря на то, что раскручиваемая длина и минимальный радиус 
одинаковы. Раскручиваемая длина составляет 0,5 дюйма, а минимальный 
радиус изгиба составляет 1,25 дюйма. Рисунок 7.6 обеспечивает деталь-
ный обзор структуры кабеля Cat 7. Обратите особое внимание на слои 
защиты, используемые в строительстве. Каждая витая пара экранирована 
и весь пучок экранируется, и, таким образом, Cat 7 представляет собой 
кабель с экранированной витой парой (STP). Подключение к кабелю осу-
ществляется с помощью стандартного RJ-45 коннектора или подобного 
ему коннектора. По сравнению с Cat 3, 5, 5e и 6, которые являются кабе-
лями неэкранированной витой пары (UTP).
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Таблица 7.3 Длина данных для кабелей и концентраторов
Наименование Скорость (Мбит) Максимальная 

длина
Кабель

10BASE5 10 500 м (коаксиаль-
ный кабель)

Коаксиальный

10BASE2 10 185 м (коаксиаль-
ный кабель)

Коаксиальный

1BASE-T 1 250 м UTP Cat 3

10BASE-T 10 100 м UTP Cat 3

10BASE-FL 10 2000 м (MMF) MMF

1 0 0 B A S E - T X 
(2p)

100 100 м (cat 5) UTP Cat 5

100BASE-T4 (4p) 100 100 м (cat 3) UTP Cat 3

100BASE-FX 100 MMF 2 км, SMF 
10 км

MMF/SMF

1000BASET (4p) 1 000 100 м (Cat 5e) UTP Cat 5e

10GBASET (4p) 10 000 100 м UTP Cat 6 или 
лучше

Примечание: SMF обозначает одномодовое волокно и MMF - много-
модовое волокно.

РИСУНОК 7.6 Структура кабеля Cat 7 (любезность www.teldor.com).
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РИСУНОК 7.7 Стандартный коннектор 8P8C/UTP "RJ-45".
Стандартный коннектор UTP/STP, 8P8C (8 позиций, 8 контактов) или 

обычно называемый коннектор "RJ-45", показан на рисунке 7.7. Это во-
семь цветных проводов в UTP/STP соединении, как видно через прозрач-
ную сторону коннектора RJ-45.Номера контактов на разъеме пронумеро-
ваны слева, от 1 до 8. Проводка внутри кабеля состоит из четырех витых 
пар. Каждая пара состоит из наконечника (Tip) и кольцевого проводника 
(Ring). Термины Tip и Ring являются производными от ранней схемы те-
лефонного жаргона и теперь относятся к положительному и отрицатель-
ному проводу в конкретной паре. Наконечники проводов маркированы 
от T1 до T4 и кольцо провода маркировано от R1 до R4. Таким образом, 
T1 и R1 - это первая пара в кабеле или коннекторе. И коннектор и гнездо 
приемника должны соответствовать Electronic Industries Alliance/Tele-
communications Industry Association (TIA/EIA) EIA/TIA-568-C стандар-
там [3] [4] [5]. Из-за большого разнообразия кабелей, важно определять 
их тип, т.е. прямой (TIA/EIA-568-B), или перекрестный (TIA/EIA-568-A) 
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- рекомендуемые кабели при прокладке соединения Ethernet.
Прямое кабельное соединение, показанное на рисунке 7.8, использу-

ется в следующих типах соединений:

● От коммутатора/концентратора к маршрутизатору;
● От коммутатора/концентратора к компьютеру;
● От коммутатора/концентратора к серверу.

С другой стороны, перекрестное кабельное соединение, показанное 
на рисунке 7.9, используются для следующих типов соединений:

● От коммутатора до коммутатора; 
● От коммутатора до концентратора;

РИСУНОК 7.8 Прямое кабельное соединение от ПК до коммутатора/
концентратора или от коммутатора/концентратора до маршрутиза-
тора.
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РИСУНОК 7.9 Перекрестное кабельное соединение для одного и того 
же типа устройств.

● концентратор к концентратору;
● маршрутизатор к маршрутизатору;
● ПК к ПК;
● ПК к маршрутизатору.

Возникали проблемы при подключении ПК-к-ПК, а также коммута-
тора-к-коммутатору, так как многие потребители не разбираются в ка-
белях. К счастью, в настоящее время большинство ориентированных на 
потребителя коммутаторов имеют встроенные механизмы обнаружения, 
которые автоматически создают перекрестное соединение.

7.7 ГИГАБИТ E THERNET И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД

7.7.1 ГИГАБИТ ETHERNET (GE)
На протяжении многих лет Ethernet постоянно развивается. Тем 

не менее, наиболее широко используемой технологией Ethernet яв-
ляется Gigabit Ethernet (GE). Он использует стандартный формат 
фрейма Ethernet, и подходит для каналов точка-к-точке и каналов 
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разделяемой среды вещания. Он работает в режиме полного ду-
плекса на скорости 1 Гбит для

Таблица 7.4 Характеристики физического уровня 1GE, 10GE, 40Ge и 100GE
Наименование С к о р о с т ь 

(Мбит)
Максимальная длина Кабель

1000BASET 1 100 м Cat 5e
1000BASESX 1 До 550 м или лазерное 

оптимизированное много-
модовое волокно (OM3) 
оптический канал на рас-
стояниях до 1 км

ММF: одна полоса движе-
ния в каждом направлении

1000BASELX 1 До 550 м по ММF или 10 
км по SMF

MMF/SMF: одна полоса 
движения в каждом направ-
лении

1000BASELH 1 До 100 км по SMF MMF/SMF: одна полоса 
движения в каждом направ-
лении

10GBASE-T 10 До 100 м Cat5e или лучше; 4 пары
10GBASE-LX4 10 До 300 м по ММF или 10 

км по SMF
MMF/SMF: одна полоса 
движения в каждом направ-
лении

10GBASE-LR 10 До 10 км по SMF SMF: одна полоса (волокно) 
в каждом направлении

10GBASE-ER 10 До 40 км по SMF SMF: одна полоса в каждом 
направлении

10GBASE-CX4 10 15 м Твинаксиальный медный 

10GBASE-SR 10 До 300 м по ММF ММF: одна полоса движе-
ния в каждом направлении

10GBASE-ZR 10 До 80 км по SMF SMF: одна полоса в каждом 
направлении

40GBASE-KR4 40 До 1 м по объединитель-
ной плате

Объединительный медный

40GBASE-CR4 40 До 7 м по медному кабелю Твинаксиальный медный 
кабель

40GBASE-SR4 40 До 100 м по OM3 ММF 
или 125 м OM4 ММF

ММF: четыре полосы дви-
жения в каждом направле-
нии

40GBASE-LR4 40 До 10 км над SMF SMF с 4-мя волнами в длину 
WDM, одна полоса движе-
ния в каждом направлении

100GBASE-CR10 100 До 7 м по медному кабелю Твинаксиальный медный 
кабель

100GBASE-SR10 100 До 100 м по OM3 ММF 
или 125 м OM4 ММF

ММF: десять полос движе-
ния в каждом направлении

100GBASE-LR4 100 До 10 км по SMF SMF с 4-мя волнами в длину 
WDM, одна полоса движе-
ния в каждом направлении

100GBASE-ER4 100 До 40 км над SMF SMF с 4-мя волнами в длину 
WDM, одна полоса движе-
ния в каждом направлении
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каналов точка-к-точке, когда используются коммутаторы. CSMA/
CD редко используется сегодня из-за наличия недорогих коммутаторов 
Gigabit Ethernet. Тем не менее, при разделяемой среде вещания, напри-
мер, концентратор, CSMA/CD допускается, если можно найти такой кон-
центратор. Эта технология стала настолько широко распространенной, 
что гигабитный коммутатор 5-порт можно приобрести менее чем за $ 40.

7.7.2 ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ GE И БОЛЕЕ БЫСТРЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Революция в Ethernet увеличила скорость до 100GE, как показано в 
таблице 7.4; 10GE и более быстрый Ethernet в настоящее время установ-
лены в центрах обработки данных, городских и глобальных сетях. Кабе-
ли, использующиеся на физическом уровне, будут обсуждаться подробно 
в последующих главах.

Следует отметить, что твинаксальный медный кабель похож на коак-
сиальный кабель, но с двумя внутренними проводниками вместо одного. 
Различные формы и аспекты технологий 1000BASEX [6] кабеля изложе-
ны следующим образом:

● 1000BASE-LX: Эта одномодовая волоконная технология имеет 
большую длину волны (в отличие от SX), то есть длину волну 1300 нм, 
и генерируется с помощью лазера. Это интерфейс до 40 км в 9/125 мкм 
одномодовый световод (SMF) оптического кабеля.

● 1000BASE-SX: Это короткая длина волны (в отличие от LX), т.е. 850 
нм до 1300 нм оптической длины волны, технология использует в мно-
гомодовом волокне (MMF) оптический кабель, и генерируется с диодом. 
Это интерфейс до 220/440 метров в многооконном режиме ММF оптиче-
ского кабеля 62,5/125 мкм и 550 метров в 50/125 мкм ММF оптического 
кабеля.

Размерные характеристики для одномодовых и многомодовых воло-
конно-оптических кабелей показаны на рисунке 7.10. 
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РИСУНОК 7.10 Одиномодовый и многомодовый волоконно-оптиче-
ские кабели.

РИСУНОК 7.11 Оптическая структура оптоволоконного кабеля 
(Предоставлено Компьютер Лэнгвич Ко.Икн.).
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Внутренняя структура волоконно-оптического кабеля показана на ри-
сунке 7.11. Этот кабель, разработанный компанией Луцент, содержит 288 
волокон, был рекордно высокого уровня в 1996 году. Более современные 
кабели теперь имеют количество волокон в диапазоне 1000. Интересно 
отметить, что размер кабеля менее одного дюйма были одинаковыми по 
размеру с внутренними слоями защиты.

Волоконно-оптические кабели укладывались в пучки, как показано на 
рисунке 7.12. Существуют буквально тысячи миль этого кабеля, кото-
рые были использованы для подключения стран, регионов, государств, 
городов и т.п. по всему миру. Кроме того, предполагается, что однажды 
медный провод, который в настоящее время используется, также будет 
заменен оптическим волокном.

Оборудование, используемое для прокладывать кабеля в земле, как 
показано на рисунке 7.13. (Фото любезно предоставлено Тимоти К. Ka-
соло [7].)

Метод, используемый для прокладывания трансатлантического кабе-
ля показан на рисунке 7.14. (Фото предоставлено HTTP:/ pro.corbis.com/)

1000BASET используется в большинстве современных серверов. Эта 
технология используется в сочетании с 802.3ab и 5e Cat или лучшими ка-
белями. Существуют четыре пары двунаправленных линий вместо того, 
чтобы использовать одну пару для передачи и одну пару для приема, как 
в 100BASE-TX. Кроме того, он использует прямое исправление ошибок 
(FEC), чтобы компенсировать участок полосы пропускания Cat5e. Код 
4-D Trellis является FEC, который используется в 1000baseT, чтобы вос-
становить соотношение сигнал-шум (SNR) потерь на 5 дБ благодаря 5 
уровням передачи сигналов по амплитуде.
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РИСУНОК 7.12 Прокладка волоконно-оптических кабельных жгу-
тов (любезность Компьютер Лэнгвич Ко.Икн.).
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РИСУНОК 7.13 Прокладка кабеля.

7.7.3 ДЕСЯТИ ГИГАБИТНЫЙ (10G) ETHERNET
Десяти гигабитный (10G) Ethernet является технологией,  широ-

ко используемой в организационных магистралях, Wide/Metropoli-
tan Area Networks (WAN/MAN) или центрах обработки данных. Он 
предназначен для передачи данных и намного дешевле, чем ATM, 
технология, которая предназначена для широкого спектра приме-
нений, например, голос, видео и т.д. 10G Ethernet не поддержива-
ет CSMA/CD, но работает только в сочетании с коммутаторами. 
В многомодовых волокнах он обозначен как 10GBASE-SR или 
10GBASE-LRM. Первый из них предназначен для короткого диа-
пазона, т.е. 300 м, используя волокно, которое имеет оптическую 
длину волны 800 нм в 
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РИСУНОК 7.14 Прокладка трансатлантического кабеля.
диаметре 50 мкм (802.3ae). Последний представляет собой техноло-

гию 802.3aq, для 220 м в диапазоне с использованием волокна, которое 
имеет 800 нм в диаметре 62,5 мкм. Среди одномодовых волокон распро-
странены следующие: 10GBASE-LR, 10GBASE-ER или 10GBASE-ZR. 
В первом случае (802.3ae), рассматривается как технология дальней 
дистанции, используется до 25 км в 1550 нм оптической длины волны, 
SMF-оптический кабель; во втором случае (802.3ae), то есть, расширен-
ный диапазон, он поддерживает расстояния до 40 км в 1550 нм, SMF-оп-
тический кабель; и в последнем случае, дальность до 80 км с подключа-
емыми интерфейсами увеличенной дальности.

 10GBASE-T или IEEE 802.3an-2006 - это новый стандарт, кото-
рый обеспечивает 10 Гбит/секунду соединения по сравнению с обычной 
неэкранированной или экранированной витой парой. Кабели Cat 6 или 7, 
а также используются коннекторы RJ-45. Это обычно используется для 
высокопроизводительных серверов в центрах обработки данных и сое-
динительных магистральных коммутаторов, посредством использова-
ния модуляции на уровне провода, известную как Томлинсон-Харашима 
предварительное кодирование (ТХПК), версию амплитудно-импульсной 
модуляции (АИМ) с 16-ю дискретными уровнями, т.е. РАМ-16, и кодиру-
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ется в двумерном шахматном порядке, известном как DSQ128.

7.7.4 GBPS и 100 GBPS ETHERNET
Недавно ратифицированный 40 Гбит и 100 Гбит Ethernet стандарт 

802.3ba [8] обеспечивает 40 Гбит на 1 м объединительной платы, 100 м 
на многомодовое волокно (MMF), 10 км на одномодовое волокно (SMF) 
и 100 Гбит на 100 м ММF или 40 км SMF, соответственно. Проклады-
вание 802.3ba запланировано в 2010-2012 годах в магистральных сетях 
и в метро/региональных сетях, предоставляемых провайдерами Интер-
нет-услуг.

40GBASE-SR4 обеспечивает максимальную длину канала связи до 
100 метров на OM3 класса ММF с использованием четырех независимых 
дуплексных 10.3125 Гбит оптических каналов. 40GBASE-LR4 допуска-
ет максимальную длину канала до 10 километров на SMF с использо-
ванием четырех различных грубых волновых мультиплексов (CWDM) с 
длинных волн около 1300 нм, каждая из которых осуществляет передачу 
на 10.3125 Гбит. Четыре независимых, неохлаждаемый CWDM лазеры 
используются в качестве передатчиков, а также четыре длины волн оп-
тически мультиплексируются в одном волокне. Приемник следует ана-
логичной конфигурации, где четыре CWDM длины волн на входящем 
волокне оптически демультиплексируются на четырех независимых фо-
тодетекторов.

Точно так же, 100GBASE-SR10 обеспечивает максимальную 
длину канала до 100 метров на OM3 класса ММF с помощью 10 не-
зависимых полнодуплексных оптических связей по 10.3125 Гбит. 
100GBASE-LR4 обеспечивает максимальную длину линии связи 
до 10 километров на SMF с использованием четырех различных по 
длине волн LAN-WDM в диапазоне 1300 нм, каждый из которых 
осуществляет передачу на 25,8 Гбит. Четыре независимых друг от 
друга, охлаждаемых LAN-WDM
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РИСУНОК 7.15 Мост/коммутатор, который соединяет две отдель-
ных локальных сети и несколько компьютеров.

лазера используются в качестве передатчиков, которые оптически муль-
типлексируются в одном волокне и четыре LAN-WDM длины волн на 
входящем волокне, оптически демультиплексируются на четыре незави-
симых фотодетектора. 100GBASE-ER4 может управлять максимальной 
длинной канала до 40 километров от SMF с использованием передатчи-
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ков, аналогичных тем, которые используются с 100GBASE-LR4. Четыре 
LAN-WDM длины волн на волокне, поступающих в модуль приемопере-
датчика передаются через оптический усилитель, из-за большего вовле-
ченного расстояния, прежде чем они будут оптически демультиплекси-
роватся на четырех независимых фотодетекторах.

7.8 МОСТЫ  И КОММУТАТОРЫ
Коммутаторы Ethernet играют фундаментальную роль в современных 

сетях Ethernet. Эти коммутаторы и мосты основаны на одних и тех же 
стандартах Ethernet; однако коммутаторы используют специализирован-
ные интегральные схемы (ASIC) для более быстрой пересылки пакетов/
фреймов.

7.8.1 ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
Теперь рассмотрим способ использования коммутатора с целью обе-

спечения функции подключи-и-работай. Критической характеристи-
кой такого устройства является его способность динамически узнавать 
MAC-адрес хоста. В первую очередь, рассмотрим функции моста LAN. 
Как следует из названия, мост LAN, как показано на рисунке 7.15, ис-
пользуется для соединения двух или более локальных сетей и компью-
теров. Этот мост выполняет ряд функций. Он воспринимает движение 
трафика. Он изучает через какой порт можно добраться до каких стан-
ций, через мониторинг MAC-адреса источника может устанавливать 
время прихода фреймов. Он отправляет фрейм от источника к месту на-
значения, основываясь на таблице образования мостов/коммутации, и 
сбрасывает фрейм, если станция источника и назначения происходят из 
одного и того же порта/сегмента с целью снижения широковещательных 
штормов. Функция обучения, осуществляемая с помощью моста очень 
важна, и используется с целью установить исходный MAC-адрес, когда 
или источник входящего фрейма или MAC-адрес назначения располо-
жены на разных коммутируемых сегментах или ни один MAC-адрес не-
известен мосту. В таких ситуациях, мост узнает MAC-адрес источника, 
обновляет свою таблицу, и передает фрейм на все остальные порты, если 
МАС-адрес назначения не находится в таблице. Если станция назначения 
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РИСУНОК 7.16 Схема коммутации с восемью интерфейсами: 1 стан-
ция имеет выделенную линию связи для приема фреймов от станции 
2 и отдельной линии связи для передачи фреймов на станцию 2.

отвечает на фрейм, мост обновляет свою таблицу с MAC-адресом пункта 
назначения, и последующие фреймы, направленные на эту станцию, бу-
дут направляться в порт этого назначения.

Коммутатор – это мост, который содержит аппаратную матрицу ком-
мутации, построенную с применением специализированных интеграль-
ных схем (ASIC), с целью повышения производительности и снижения 
затрат. Аппаратная матрица коммутатора, как правило, использует встро-
енный микрокомпьютер для выполнения функции связующего звена. 
Это устройство канального уровня умнее, чем концентратор и играет 
активную роль в обработке фреймов. Например, он будет хранить и пе-
редавать или пересекать фреймы Ethernet и проверять MAC-адрес вхо-
дящего фрейма для того, чтобы выборочно передать фрейм на один или 
несколько исходящих ссылок. Он использует CSMA/CD для доступа к 
локальной сети, где находится сегмент станции назначения. Кроме того, 
он невидим, поскольку хосты полностью не знают о наличии коммутато-
ра, а также функции подключить-и-работать и самообучения коммутато-
ра не должны настраиваться администратором.
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7.8.2 МАТРИЦА КОММУТАТОРА В ПОЛНОМ ДУПЛЕКСНОМ 
РЕЖИМЕ 

Рассмотрим способ, в котором обеспечивается полный дуплекс (дву-
направленный) разговор между двумя узлами, соединенными Ethernet. 
Эта функция выполняется с помощью матрицы коммутатора, содержа-
щейся в ASIC.

В 1990-е годы, достижения в области комплексных технологий цепи 
позволили мостам реализовать отправку 2-го уровня решений о пересыл-
ке из комплекса Instruction Set Computing (CISC) и Reduced Instruction Set 
Computing (RISC) процессоров для специализированных интегральных 
схем (ASIC) и полевых программируемых воротных массивов (FPGAs), 
тем самым уменьшая задержку обработки пакетов, то есть, время задерж-
ки в пределах моста до десятков микросекунд, а также позволяя мостам 
обрабатывать гораздо больше портов без потери производительности. 
Коммутатор Ethernet выполняющий отправку 2-го уровня стал основным 
строительным блоком современной сети.

Все общие сети работают в полудуплексном режиме, т.е. одна станция 
передает, а все остальные воспринимают. Тот факт, что в этом режиме 
станции могут передавать или принимать данные только в одной точке 
во времени является ограничением общих сетей. Тем не менее, перво-
начальная спецификация Ethernet MAC была изменена для поддержки 
полного дуплекса операции (802.3x) по неэкранированной витой паре 
или среде волокна [1]. В этом режиме, станции могут передавать и при-
нимать данные одновременно.

Матрица коммутатора встроенна в ASIC, как показано на рисунке 
7.16, позволяет несколько одновременных передач. Все хосты имеют 
специальное и прямое подключение к коммутатору, которое достигается 
путем закрытия соответствующих матричных коммутаторов. Например, 
после того, как два переключателя закрыты, станция 1 имеет выделен-
ную линию связи для приема фреймов от станции 2 и отдельной линии 
связи для передачи фреймов на станцию 2. Коммутатор будет либо буфер 
фреймов в режиме хранить-и-отправить или переслать фреймы через 
режим пересечения после получения заголовка MAC. Протокол Ethernet 
базирующийся на 802,1 и 802.3x, а не CSMA/CD, используется на ка-
ждом входящем канале и, следовательно, нет столкновений, выполняется 
операция полного дуплекса, и передача столкновения свободна, если на-
правления различны. Таким образом, передачи от станции 1 до станции 
2, и 3 станции до станции 4 выполняются одновременно без столкнове-
ний, что невозможно при использовании концентратора.  
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РИСУНОК 7.17 Коммутатор, иллюстрирующий MAC-адрес источ-
ника и назначения 

7.8.3 ТАБЛИЦА КОММУТАТОРА
Учитывая возможность коммутатора передавать данные в нескольких 

направлениях одновременно, естественно возник вопрос, как коммута-
тор знает, что хост X доступен через интерфейс X. Ответ прост, что каж-
дый коммутатор имеет таблицу коммутатора и записями в этой таблице 
являются MAC-адреса хоста, интерфейса для достижения хоста, и мар-
керы времени или TTL (время жизни). Эти записи в таблице коммутатора 
создаются и поддерживаются с помощью процесса обучения. Когда TTL 
уменьшается до нуля, то запись в таблице коммутатора исчезает.

Этот процесс самообучения осуществляется с помощью коммутато-
ра, рисунок 7.17, включает в себя следующее. Когда фрейм принимает-
ся, коммутатор узнает местоположение (номер порта) отправителя или 
входящего LAN сегмента и записывает MAC адрес и номер порта пары 
отправителя в таблице коммутатора, как показано на рисунке. Таким об-
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разом, коммутатор узнает, как добраться до каждого узла. 

Пример 7.3: Эволюция таблицы коммутатора и его операции по 
отправлению кадров 

Как показано на рисунке 7.18, если пункт назначения/порт кадра изве-
стен, кадр отправляется непосредственно к этому месту. В случае, когда 
пункт назначения не известен, то коммутатор зальет хосты в попытке до-
ставить кадр в нужный пункт назначения, т.е. хост 4. Когда хост 4 ответит 
хосту 1, коммутатор должен узнать порт, через который хост 4 соединен, 
как показано на рисунке 7.18. Так как хост 1 приведен в таблице комму-
татора, одноадресный фрейм отправляется с помощью коммутатора на 
хост 1.

Поскольку коммутатор содержит ценную информацию, т.е. местопо-
ложение конкретных направлений, он не транслирует, когда адрес пункта 
назначения находится в таблице. Коммутация точка-к-точке предотвра-
щает подслушивание; следовательно, коммутатор становится мишенью 
для атак, с целью прослушивания. В результате атака проявляет себя в 
следующем виде. Каждый коммутатор имеет несколько килобайт буфе-
ра, который используется для таблицы коммутатора. Если злоумышлен-
ник продолжает посылать фрейм со случайным источником MAC-адреса 
для заполнения буфера, более ранние, допустимые значения стираются и 
буфер заполняется фиктивными данными. В этот момент, если основной 
фрейм отправляется, он будет транслироваться, так как не существует 
текущей записи для хоста назначения в таблице коммутатора; следова-
тельно, это заставляет коммутатор транслировать информацию, которая 
может быть прослушана.
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Рисунок 7.18 Самообразование и переадресация.

7.8.4 ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР
Несмотря на то, что существует множество коммутируемых сетевых 

конфигураций, плоский сетевой коммутатор L2 способен обеспечить ос-
новные сетевые службы. В результате, это, пожалуй, самая простая сеть 
для малого и среднего бизнеса. В этих видах бизнеса, каждый хост не 
может быть подключен к одному коммутатору из-за ограничений номера 
порта коммутатора. Таким образом, коммутаторы могут быть соединены 
между собой, как показано на рисунке 7.19, чтобы сформировать пло-
скую сеть. В рамках этой структуры, можно прийти к вопросу, каким 
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образом фреймы пересылаются через ряд коммутаторов. Для

РИСУНОК 7.19 Коммутатор взаимосвязанный

РИСУНОК 7.20 Типичная малая/средняя институциональная сеть.

Например, если посылает фрейм на F, то как S1 знает, куда передать 
фрейм? Это тоже является самообучающим процессом, и он работает 
точно так же, как это делается в случае одного коммутатора. Так как порт 
1 S1, подключен к S2, можно узнать все хосты MAC-адресов, подклю-
ченных к S2, MAC-адреса для хостов A, B и C, перечислены в качестве 
записей, которые связаны с портом 1 S1. Этот процесс обучения автома-
тически создает все таблицы коммутаторов для всех коммутаторов.

Рисунок 7.20 представляет собой типичную малую/среднюю инсти-
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туциональную сеть, также известную как плоскую сети коммутатора, 
что характерно для тех, кто работает в малых и средних предприятиях. 
IP-подсетей связаны между собой с помощью коммутаторов, которые со-
единяют различные хосты с веб-сервером, почтовым сервером и марш-
рутизатором доступа к внешнему миру. 

Так как коммутаторы соединены с различными устройствами, кото-
рые могут работать при значительно разной скорости, существует схема 
автосогласования, которая входит в состав стандарта IEEE 802.3u, кото-
рый обеспечивает сетевую карту в сетевом устройстве, чтобы опреде-
лить тип сигнала Ethernet, передаваемых другому устройству и регули-
ровки его скорости до наибольшей общей скорости, которая может быть 
использована между двумя устройствами. Например, если 10/100/1000 
Мбит порт коммутатора подключен к устройству, оснащенному только 
10BASE-T NIC, то коммутатор, имеющий функцию автосогласования и 
настроен на автоматическое зондирование, может автоматически регули-
ровать его скорость порта до 10 Мбит.

Пример 7.4: Таблицы коммутатора в плоскости Уровня 2  
сети

Уровень 2 таблицы коммутатора для всех коммутаторов в сети 
на рисунке 7.21 приведены в таблице 7.5. Процесс обучения яв-
ляется таким же, как указано в предыдущем примере, но в этом 
случае несколько коммутаторов участвуют в процессе изучения 
исходного MAC-адреса для фрейма. Например, A посылает свой 
первый фрейм G и этот фрейм вызывает задействованные комму-
таторы, чтобы узнать MAC-адрес А и номер входного порта. S2 
узнает, что А связано с его портом 1; S1 узнает, что А может быть 
достигнуто с помощью его порта 1; и S4 узнает, что А может быть 
достигнуто с помощью его порта 4.
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ТАБЛИЦА 7.5 Коммутационные таблицы Уровня 2 для всех коммутаторов на 
рисунке 7.21

Коммутатор МАС Порт TTL
S1 A 1 60

B 1 60
C 1 60
D 1 60
E 1 60
F 1 60
G 2 60
H 2 60
L 2 60

S2 A 1 60
B 2 60
C 3 60
D 4 60
E 4 60
F 4 60
G 5 60
H 5 60
L 5 60

S3 A 4 60
B 4 60
C 4 60
D 1 60
E 2 60
F 3 60
G 4 60
H 4 60
L 4 60

S4 A 4 60
B 4 60
C 4 60
D 4 60
E 4 60
F 4 60
G 1 60
H 2 60
L 3 60
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7.9 УРОВЕНЬ 2 (L2) КОММУТАТОР И УРОВЕНЬ 3 (L3) КОМ-
МУТАТОР/МАРШРУТИЗАТОР

Сегодня коммутатор Ethernet играет несколько ролей в многоуровне-
вой коммутации, т.е. в уровнях от L2 до L7. В последующих разделах 
мы будем внимательно анализировать основные идеи, которые управля-
ют текущими вопросами проектирования, связанными с коммутаторами 
Ethernet в этих уровнях.

Как было указано ранее, путь от хоста-к-хосту, как правило, пересе-
кают несколько коммутаторов и маршрутизаторов, как это показано на 
рисунке 7.22. Несмотря на то, что коммутаторы и маршрутизаторы – это 
устройства для хранения и передачи или пересечения, коммутаторы 2 
уровня (L2) представляют собой устройства канального уровня, в то 
время как маршрутизаторы – это устройства сетевого уровня, которые 
понимают оба уровня 2 и 1. Маршрутизаторы используют алгоритмы 
маршрутизации, чтобы генерировать и поддерживать таблицу марш-
рутизации. Коммутатор 3 уровень (L3), выполняющий подмножество 
функций маршрутизатора, использует таблицы маршрутизации для пе-
ресылки пакетов, в то время как коммутаторы 2 уровня развивают и под-
держивают таблицы коммутации и реализуют алгоритмы фильтрации и 
обучения.

РИСУНОК 7.21 Плоскость 2-го уровня сети.

РИСУНОК 7.22 Подключение хост-к-хосту.
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7.9.1 МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОММУТАТОР
Информативным является изучение и обобщение некоторых из харак-

терных особенностей коммутаторов. Коммутатора 2 уровня локальной 
сети функционально аналогичен мультипортовому мосту, однако его 
мощность выше, в связи с использованием коммутационной матрицы. 
Коммутация и фильтрация основаны на МАС-адресе, и они поддержи-
вают ряд новых функций, таких как в полнодуплексном режиме. Как и 
у мостов, работа коммутатора 2 уровня является полностью невидимой 
для сетевых протоколов и операций подключить-и-работать. Коммутатор 
2 уровня не обладает каким-либо адресом MAC или IP для того, чтобы 
включать по мостовой схеме фреймы. 

Комбинированные коммутаторы уровня 2 и уровня 3 (или много-
слойный коммутатор) делает коммутационные решения, основанные как 
на MAC-адресе, так и на IP-адресе при пересылке пакетов. Устройство 
такого рода также может включать в себя некоторые функции управле-
ния трафика 3 уровня, такие как широковещательное и многоадресное 
управление трафиком, безопасность списков доступа (или брандмауэр) 
и фрагментации IP.

Многослойный коммутатор делает коммутационные и фильтрацион-
ные решения, основанные на адресах канального уровня и сети, и он ре-
шает, следует ли динамически переключаться на использование 2 уровня, 
или прокладывать маршрут используя 3 уровень для входящего трафик. 
Эти коммутаторы являются высокоскоростными устройствами, которые 
при использовании в сочетании с LAN, как правило, переключаться в ра-
бочей группе и прогладывают маршрут между рабочими группами. Для 
поддержания экономической эффективности, высокой производитель-
ности и простоты администрирования, многоуровневые коммутаторы 
используют различную архитектуру. Эта новая архитектура основана на 
разделении функций между традиционной маршрутизацией и коммута-
цией. Такая архитектура использует одно или более устройств в пределах 
сети, известных как процессоры маршрутизации, чтобы обрабатывать 
протоколы маршрутизации с целью определить оптимальные пути через 
сеть, для получения таблицы маршрутизации. Эти таблицы маршрутиза-
ции будут периодически распределены между многослойными коммута-
торами. В сущности, несколько коммутаторов могут совместно исполь-
зовать один процессор маршрутизации, который создает и поддерживает 
таблицы маршрутизации с целью снижения затрат. Процессор проклады-
вания маршрута может находиться в том же корпусе, что и коммутатор 
или в другом корпусе.

В таблица 7.6 сравнивается некоторые из важных художественных 
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различий между коммутатором 2 уровня, коммутатор 3 уровня и концен-
тратором. В случае блока широковещательного шторма, коммутатор 2-го 
уровня не может блокировать шторм, когда адресат неизвестен устрой-
ству. Для хранения и передачи данных, буфер коммутатора для всего 
фрейма, выполняет вычисление контрольной суммы в нем, а затем пере-
дает его. С помощью пересечения, коммутатор считывает только до ап-
паратного адреса фрейма в MAC заголовке или IP-адреса в IP-заголовке 
до пересылки, и не использует обнаружение ошибок.

ТАБЛИЦА 7.6  Уровень 2-против-Уровня 3. Сравнение устройств
Концентратор Уровень 2 Уровень 3

MAC слой коммутация Нет Да Да
Пересылка на сетевом 
уровне

Нет Нет Да

Блокирование вещания Нет Да/нет Да
Подключить и работать Да Да Нет

РИСУНОК 7.23 Общий коммутатор/маршрутизатор или блок-схема 
архитектуры.

7.9.2 ПРОСТОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОММУТАТОРАХ/
МАРШРУТИЗАТОРАХ ИНТЕРНЕТ 

На рисунок 7.23 показано коммутатор/маршрутизатор или блок-схе-
му архитектуры [9]. Существуют четыре основных строительных блока: 
сетевой процессор (NP), пакет буферной памяти, матрица коммутации и 
переадресации, и двигатель политики для поиска и классификации.

Данные из нескольких физических интерфейсов или коммутационной 
матрицы передаются в/из процессора. Пересылочные/битовые потоко-
вые процессоры, которые встроены в ASIC или сетевой процессор (NP), 
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получают последовательный поток пакетных данных и извлекают инфор-
мацию, необходимую для обработки пакета. Эта информация включает в 
себя такие аспекты, как адреса MAC, класс обслуживания (CoS), которые 
будут обсуждаться в следующей главе, IP-адрес источника/назначения, 
тип обслуживания (TOS) битами, или TCP источника/назначения номеров 
портов. После этого пакет записывается в память буфера пакетов. Выде-
ленная информация управления подается в процессор переадресации, и 
процессор, при необходимости, извлекает дополнительную информацию 
из пакета и передает соответствующую часть двигателю политики, кото-
рый ищет информацию управления доступом к среде передачи данных 
(MAC) адресов, IP-адресов, или номер порта и классифицирует пакет 
в соответствии с таблицами маршрутизации и прокладывания мостов. 
ATM коммутаторы выполняют виртуальную подстановку идентификато-
ров схемы/пути (VCI/VPI), если пакет распознается как асинхронный ре-
жим передачи (ATM) фреймов с использованием таблиц маршрутизации 
и построения мостов, и надлежащим образом разработанное аппаратное 
обеспечение помогает. ATM будет обсуждаться в следующей главе. На 
основании результатов, которые возвращаются, процессор дает коман-
ду планировщику определить подходящее время отправления пакета. Во 
время передачи пакетов через процессор переадресации, необходимые 
изменения в заголовке пакета также выполняются.

Блок-схема, которая иллюстрирует путь фрейма от входа до выхода 
через матрицу коммутатора, функционирование которого определяет-
ся контроллером, показана на рисунке 7.24. Коммутатор 2 уровня (L2) 
пересылает фреймы, используя таблицу коммутации L2 и MAC-адрес, 
в то время как коммутаторы 3 уровня (L3) пересылает дейтаграмму с 
использованием таблицы маршрутизации, IP-адрес, а также другую до-
полнительную информацию. Встроенные правила L4 и L5, как прави-
ло, обеспечиваются с помощью брандмауэра и IDS/IPS, соответственно. 
Контроллер закрывает соответствующие коммутаторы в матрицу комму-
татора в соответствии с таблицей коммутации или маршрутизации. Каж-
дый порт использует ASIC для реализации распределенной обработки 
для достижения 
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РИСУНОК 7.24 Упрощенная блок-схема маршрутизатора/комму-
татора, иллюстрирующая управление коммутационной матрицы и 
входного/выходного буфера.

РИСУНОК 7.25 Блок-схема входного порта для входной обработки 
L2/L3.

максимальной скорости передачи данных по Ethernet. Контроллер орга-
низует матрицу коммутатора для пересылки фреймов или датаграмм от 
входа до выхода. Матрица коммутатор, как правило, обеспечивает более 
высокую скорость передачи данных по сравнению с максимальной ско-
ростью передачи данных по Ethernet, в связи с тем, чтобы уменьшить 
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очереди задержки и потери фреймов.
Блок-схема входного порта для входной обработки показана на рисун-

ке 7.25. Во-первых, электроника и/или оптика физического уровня будет 
извлекать содержимое фрейма. Уровень MAC выполняет обнаружение 
ошибок и переадресовывает на L2, если он работает в режиме хранения 
и передачи; в противном случае, фрейм будет перенаправлен на осно-
вании заголовка без обнаружения ошибок. Как правило, интегральная 
схема двигателя переадресации содержит таблицу МАС-адресов, содер-
жащую 128 K записей. Затем контроллер использует сетевой уровень для 
выполнения поиска в таблице маршрутизации, поэтому контроллер мо-
жет передать фрейм к выходному порту. Если коммутатор не в состоянии 
немедленно передать фрейм, он помещается в очередь и ожидает, пока 
матрица коммутатора не сможет его обработать. 

Два типа матрицы коммутаторов, пересекающаяся и многоступенча-
тая, показаны на рисунке 7.26. Пересекающийся коммутатор - это высоко 
производительный, дорогой коммутатор, требующий n× n коммутаторов 
для n станций и возможно только при малых значениях n. Многоступен-
чатый коммутатор использует пересекающийся 2 × 2 коммутатор в каче-
стве основного строительного блока. Он использует несколько этапов, и 
это возможно при больших n, поскольку он требует только (n/2) log2N 
коммутаторы для n станций.

РИСУНОК 7.26 Два типа коммутационной матрицы.
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РИСУНОК 7.27 Блок-схема выходного порта для L2/L3 обработки 
исходящего трафика.

Блок-схема выходного порта, показанная на рисунке 7.27, является 
по существу обратной конфигурацией входного порта. Фрейм, который 
выходит из матрицы коммутатора помещают в последнюю (FIFO) оче-
редь, пока канал передачи не доступен. Кроме того, планирование может 
быть использован в этой точке, чтобы установить приоритет трафика для 
повышения качества обслуживания (QoS), например, аудио или видео, а 
также выполняя управление потоком. Обработка уровней L2/L3, упако-
вывает фрейм, и электроника и/или оптика физического уровня преобра-
зует содержимое фрейма в модулированные сигналы.

В то время как матрица коммутатора предназначена для повышения 
пропускной способности, существуют некоторые характерные пробле-
мы. Например, утверждение является естественным следствием, если 
несколько фреймов должны быть направлены к тому же порту в тот же 
момент. Необходимо сохранить фреймы в очередях для того, чтобы раз-
решить раздор. Тем не менее, организация очереди вводит задержку в 
движущихся системах отсчета. Кроме того, если входная и выходная 
очереди сталкиваются с переполнением буфера, так как скорость ввода 
выше, чем скорость выходной очереди, будут происходить потери фрей-
мов. Порядок, в котором запланировано поставленные фреймов в оче-
редь, для обеспечения оптимальной производительности и минимальной 
потери пакетов, является одним из важнейших вопросов проектирова-
ния.

Приоритет планирования является еще одним фактором при решении 
пропускной способности коммутатора. Например, видео и аудио кадры 
должны быть обработаны с более высоким приоритетом в очереди, чем 
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электронная почта или веб-трафик. Это тема, которая будет рассматри-
ваться более подробно в следующей главе, посвященной 801.1p.

7.9.3 СТРУКТУРА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНТЕР-
НЕТ МАРШРУТИЗАТОРОВ

Структура высокопроизводительных интернет-маршрутизаторов, по-
добно материнским платам ПК, перегружена с общими объединитель-
ными платами. Тем не менее, они заменяются намного быстрее коммути-
руемых объединительных плат, что позволяет передавать одновременно 
несколько пакетов [10]. На рисунке 7.28 показано анатомию корпуса 
маршрутизатора/коммутатора вместе со следующими первичными функ-
циональными платами/картами:

РИСУНОК 7.28 Коммутатор или маршрутизатор, содержащий не-
сколько карт в корпусе 

РИСУНОК 7.29 Вход и выход пакета через маршрутизатор с несколь-
кими платами.
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интерфейс карты, подключены к сети, которая физически подклю-
чена через несколько коммутаторов/маршрутизаторов к объединя-
ющей плате и обеспечивает функциональные возможности фрей-
мирования. Матрица коммутатора обеспечивает неблокируемое 
подсоединение  для коммутации пакетов коммутатора/маршрути-
затора.

Плата планирования запускает выполнение функции контроль-
ных точек, таких как создание таблиц маршрутизации для линей-
ных плат, а также обеспечение возможности управления удален-
ной сетью.

Сетевые процессоры (NPS) и/или ASIC на линейных платах 
обеспечивают сведения и вычислительные мощности для анали-
за заголовков пакетов, просмотра таблицы маршрутизации, клас-
сификации пакетов на основе их назначения и адреса источника, 
другой управляющей информации и правил, и обеспечивают ор-
ганизацию очередей и политики пакетов. Пакет может поступать 
на одну линейную плату, быть переключен с помощью NPS/ASIC 
на линейную плату и управляющих двигатель через пересекаю-
щиеся матрицы, и выйти из другой линейной платы, как показано 
на рисунке 7.29. Другими словами, путь потока данных содержит 
плату для поступления, или вход переадресации (IFE), и плату вы-
хода, или выхода переадресации (OFE).  Эти два канала выполня-
ют функции L2/L3, где L2 основан на МАС-адресе и виртуальной 
локальной сети и L3 основан на коммутации IP-адреса. Каналы 
также выполняют функцию качества обслуживания (QoS) основы-
ваясь на функциях CoS и L3 типа обслуживания (ToS), виртуаль-
ных локальных сетях (VLAN, которые обсуждаются в следующей 
главе), а также управляют потоком и перегрузками, функциями 
межсетевого экрана и IDS/IPS.

2 уровень обработки пакетов встроен в ASIC переадресации 
двигателя основан на таблице МАС-адресов, содержащей 128 К 
записи. Таблица MAC-адресов состоит из двух банков по 4 K ли-
ний с 16 записями в каждой линии (2×4 K×16 = 128 K записей.) 
Каждая запись в таблице МАС-адресов составляет 115 бита и со-
держит пересылку и износ информации, связанной с назначения 
MAC записи и связанными с ней мостовыми домен парами. Пере-
направляющий двигатель 2-го уровня поддерживает набор досту-
па записи управления (ACE) счетчиков. Когда перенаправляющий 
двигатель 3-го уровня выполняет обработку классификации, он бу-
дет обмениваться данными с перенаправляющим двигателем 2-го 
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уровня, чтобы обновить список управления доступом (ACL), когда 
счетчики регистрируют удар ACE, например, линия в списке ACL. 
Значение счетчика может быть использовано для мониторинга 
трафика или обнаружения атак DoS.

Перенаправляющий двигатель 3-го уровня выполняет услуги 
3 уровня, включая IPv4, IPv6 и многопротокольную коммутацию 
по меткам (MPLS), перенаправляющие операций поиска, а также 
безопасности, качество обслуживания и политику NetFlow для па-
кетов, проходящих через коммутатор. Эти два IFE и OFE канала 
выполняют следующие функции L3:

1.Когда заголовок пакета входит в L3 ASIC, канал IFE является
первым каналом для обработки пакета. Канал IFE выполняет вхо-
дящие функции, включая входную классификацию, входные каче-
ства обслуживания, анализ ACL, проверяет обратный путь перена-
правления (RPF), попадание в NetFlow и L3, перенаправляющую 
информационную базу (FIB) переадресацию.

2.После того, как обработка IFAE завершается, заголовок пере-
дается далее в канал OFE, вместе с результатами обработки IFE. 
Канал OFE выполняет выходящие функции, в том числе смежный 
поиск, исходящую классификацию и перепись генерирующих ко-
манд, например, МАС-адреса и поле предписанного времени жиз-
ни пересылаемого пакета в заголовке IP.

Обратный путь переадресации (RPF) обеспечивает пересылку без ци-
клов широковещательных пакетов в групповой маршрутизации и помо-
гает предотвратить IP подмену адреса в однонаправленной маршрути-
зации. База информационной пересылки (FIB) ограничивает возможные 
исходные адреса, которые следует рассматривать на интерфейсе. NetFlow 
является сетевым протоколом, разработанным компанией Cisco для сбо-
ра информации IP-трафика для мониторинга трафика, и стал промыш-
ленным стандартом, который поддерживается целым рядом платформ, 
включая Сети Юпитер (Juniper Networks). 
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7.9.4 МНОГОСЛОЙНЫЙ КОРПУС КОММУТАТОРА И ПЛАТА 
КАМПУСНОЙ СЕТИ 

7.9.4.1 КОРПУС КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 6500 
Рисунок 7.30 является иллюстрацией платы Cisco 6509-, которая нахо-

дится в 6509 корпусе с двумя вентиляторами и двумя блоками питания, 
и состоит из 9 слотов, где слоты 5 и 6 используются для плат двойно-
го управляющего двигателя, который невозможно подключить к любым 
другим слотам. Плати двойного управляющего двигателя, два источника 
питания и два вентилятора в одном корпусе обеспечивают избыточность 
для непрерывных операций.

Коммутатор Cisco Catalyst 6500 состоит из двух системных плат: (1) 
32-Гб общей шины коммутации для соединения линейных плат в корпу-
се; и (2) второй объединительной платы, что позволяет линейные карты 
подключить через высокоскоростной путь коммутации к пересекающей 
матрице коммутатора. Пересекающая матрица коммутатора обеспечива-
ет набор дискретных и уникальных путей для каждой линии карты, как 
для передачи данных, так и для получения данных от пересекающей ма-
трицы коммутатора.

РИСУНОК 7.30 Объединяющая плата Cisco 6509-E (предоставлено 
компанией Cisco) в корпусе.
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РИСУНОК 7.31 Плата управляющего двигателя вставляется в слот 
5 объединяющей панели Cisco 6509-E, которая может быть подклю-
чена к другим 8 платам при помощи 20/40 Гб матрицы каналов.

7.9.4.2 ПЕРЕСЕКАЮЩАЯ МАТРИЦА КОММУТАТОРА И 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Пересекающая матрица коммутатора интегрирована в управляющий 
двигатель 720 или саму основную плату супервизора 2T, устраняя необ-
ходимость отдельного модуля матрицы коммутатора. Мощность новой 
интегрированной пересекающей матрицы коммутатора для управляюще-
го двигателя 720 была увеличена до 720 Гбит и 2 Тб для управляющего 
двигателя 2Т.

2 Тбит матрица коммутатора обеспечивает 26 выделенных по 20 Гб 
или 40 Гб матричных каналов для поддержки нового 6513-E корпуса, ко-
торый имеет 13 слотов. Таким образом, емкость в этом случае составляет 
26×40×2 Гб (в двух направлениях) = 2080 Гб.

В отличие от этого, матрица коммутатора управляющего двигателя 
720 поддерживает 18 матричных каналов, каждый из которых мощно-
стью по 20 Гбит, 18×20 Гб×2 (в двух направлениях) = 720 Гб, которые 
используются для обеспечения двух матричных каналов на каждый слот 
на всех слотах с заметным исключением 6513 корпуса.

С новым корпусом 6513-E, матричный коммутатор 2Т может под-
держивать двойной матричный канал для всех слотов линейных карт, 
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за исключением слотов 7 и 8, которые зарезервированы для активного 
и резервного контролеров. Матричный коммутатор платы управляюще-
го двигателя, который подключен к 5 слоту объединяющей платы Cisco 
6509-E, подключается к другим 8 платам посредством использования 
20/40 Гб матричных каналов, как показано на рисунке 7.31. Управляю-
щий двигатель 720 подключен к 5 слоту, который обеспечивает межсо-
единения с другими слотами через коммутаторы и ASIC. Слот 6 имеет 
одинаковые платы управляющего двигателя для резервирования. Каждая 
плата использует два матричных канала ASIC для подключения к матри-
це коммутатора управляющего двигателя.

Структура пересекающей матрицы коммутации Cisco использует ком-
бинацию буферизации и ограничитель скорости, чтобы преодолеть лю-
бые потенциальные перегрузки и обслуживание с относительным прио-
ритетом блокировки условия. Ограничитель скорости используется для 
измерения "внутренних" путей матрицы коммутатора, скорость которых 
выше, чем скорость матрицы канала, которая входит в матрицу коммута-
тора. Это означает, что внутренний путь матрицы коммутатора управля-
ющего двигателя 720 работает частоте 60 Гбит для внешних матричных 
каналов, которые работают на частоте 20 Гбит. Ограничение скорости 
– это метод, используемый для ускорения коммутации пакетов через ма-
трицу коммутатора, чтобы свести к минимуму воздействие перегрузок.

Буферизация скорость линии и очереди также присутствуют внутри 
матрицы коммутатора, с целью преодоления любых временных периодов 
перегрузки. Буферизация осуществляется на выходе из матрицы комму-
татора, чтобы помочь в устранении блокировки условий обслуживания с 
относительным приоритетом.

Управляющий двигатель 2T состоит из четырех основных физических 
компонентов: (1) основная плата, (2) функциональная карта многослой-
ного коммутатора (MSFC5), (3) функциональная карта системы (PFC4), и 
(4) 2 Тбит матрица коммутатора. Основная плата Управляющего форми-
рует фундамент, на котором многие из специально построенные дочер-
ние карты и другие компоненты размещены. В ней имеется множество 
специализированных интегральных схем (ASIC), в том числе ASIC ком-
плекс, который является приоритетом 2 Тбит (2080) Gbps пересекающей 
матрицы коммутатора, а также порт ASIC, контролирующий 
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РИСУНОК 7.32 Расположение матрицы коммутатора в управляю-
щем двигателе 720 (предоставлено компанией Cisco).

переднюю панель 10 гигабитного Ethernet (GE) и портов GE. Управляю-
щий двигатель 720 имеет те же четыре компонента, хотя их возможности 
не аналогичны компонентам управляющего двигателя 2Т. Управляющий 
двигатель Cisco 720, показанный на рисунке 7.32, является пересекаю-
щей матрицей коммутатора, которая интегрирует систему функциональ-
ной карты 3 (PFC3) и функциональной карты многослойного коммутато-
ра 3 (MSFC3) в один модуль диспетчера. PFC является дочерней картой 
резидента в основной плате управляющего, которая содержит ASIC, 
ускоряющие уровень 2 и уровень 3 коммутации, и выполняющей на ос-
нове системы коммутации, т.е. список контроля доступа и брандмауэра. 
Расположение интегрированной матрицы коммутатора в управляющем 
двигателе 720 показано на рисунке 7.32. PFC3C и MSFC3 также помече-
ны на этом рисунке. 

MSFC является дочерней картой, содержащий CPU комплекс, кото-
рый служит в качестве платы управления коммутатора. Плата управления 
управляет обработкой всех программных функций, и обычно обрабаты-
вает все эти функции, а также другие, которые не обрабатываются непо-
средственно в аппаратных средствах с помощью специально построен-
ных ASIC (она же плата данных). MSFC5 CPU обрабатывает процессы 
платы управления уровня 2 и уровня 3, таких как протоколы маршрути-
зации, протоколы управления, таких как SNMP и SYSLOG, и 2 уровня 
протоколы, как протокол управляющего дерева, протокол обнаружения 
Cisco, и другие, а также пульт коммутатора и т.д.



436

PFC - это еще одна дочерняя карта, которая включает в себя специ-
альный набор ASIC и блоков памяти, которые обеспечивают аппаратное 
ускорение данных платы услуг для пакетов, проходящих через комму-
татор. Она обеспечивает многочисленные таблицы памяти, которые 
используются многими из аппаратных функций ускорения. PFC4 так-
же вводит ряд новых аппаратных функций ускорения, таких как Cisco 
TrustSec (CTS) и Virtual Private LAN Service (VPLS).

Управляющий двигатель 720 опирается на два процессора: (1) про-
цессор коммутатора (SP) и (2) процессор маршрутизатора (RP). Оба 
устройства используют 600 МГц процессоры общего назначения. Этот 
управляющий двигатель поддерживает до 1 ГБ памяти динамического 
произвольного доступа (DRAM) для обоих процессоров. Кроме того, по 
умолчанию загрузочная флэш-память SP составляет 512 Мб и исполь-
зуется для загрузки CPU, загрузочная флэш-память RP, по умолчанию 
составляет 64 Мб и энергонезависимая память (NVRAM), используемая 
для хранения конфигурации коммутатора составляет 2 МБ. Управляю-
щий двигатель 720 использует структуру Cisco Express Forwarding (CEF) 
для пересылки пакетов и поддержания централизованной пересылки 
(CEF) и распределения пересылки (dCEF) для того, чтобы обеспечить 
производительность пересылки: до 400 Мбит (миллион пакетов в секун-
ду) IPv4 и 200 МРР IPv6 с dCEF.

7.9.4.3 СЕТЕВЫЕ КАРТЫ  / ПЛАТЫ
Сетевая карта CEF720  показана в левой части рисунка 7.33, поддер-

живает 2×20 Гб матричных каналов для матрицы коммутатора управля-
ющего двигателя 720. Разница между ними двумя заключается в том, что 
линия карты в левой части рисунка представляет собой 4-х портовую, 10 
гигабитную Ethernet CEF720 линию карты, а карта в правой части рисун-
ка представляет собой 8-портовую гигабитную сетевую карту  Ethernet 
на оптической основе dCEF720. WS-X6704-10GE поддерживает допол-
нительную функциональную карту рассылки 3a. В отличие от сетевой 
карты CEF720, WS-X6708-10GE-3C поставляется с бортовой функцио-
нальной картой рассылки (DFC) для 
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РИСУНОК 7.33 Сетевые карты, поддерживающие управляющий 
двигатель 720 (предоставлено компанией Cisco).

РИСУНОК 7.34 Структура сетевой карты CEF720 (предоставлено 
компанией Cisco).

локальной пересылки. Локальная шина коммутатора, расположенная на 
линейной карте, используется для локальной коммутации. Используя 
эту шину, локальный пакет коммутации использует DFC для определе-
ния назначения пересылки может не передаваться по плате общей шины 
или пересекающейся матрице коммутатора. Другими словами, локальная 
переадресация используется для входного и выходного портов, которые 
находятся на той же самой плате, которая поддерживает DFC. Это умень-
шает общую задержку при коммутации пакета и освобождает емкость 
объединительной платы для линейных карт, которые не имеют возмож-
ности локальной коммутации.

Структура WS-X6708-10G-3C показана на рисунке 7.34. Функцио-
нальная карта рассылки (DFC) лежит в основе структуры линейной кар-
ты dCEF720, и локальная шина коммутации 20 Гб доступна через шину 
ASIC на обоих концах. Эта линейная карта подключается к матрице ком-
мутатора с использованием 2×20 Гб матричных каналов обеспечивая 40 
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Гб соединение в плате коммутатора, которая подключается к матрице 
коммутатора управляющего.

7.9.4.4 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  КОММУТАЦИЯ ЧЕРЕЗ УПРАВ-
ЛЯЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ В КОРПУСЕ 6500

Шина и матричные каналы Cisco 650 0 показаны на рисунке 
7.35, чтобы проиллюстрировать взаимосвязь между сетевыми кар-
тами и картой управляющего двигателя с помощью централизо-
ванной пересылки (CEF). На этом рисунке, DBUS представляет со-
бой шину данных и RBUS представляет собой шину результатов. 
RP и SP являются NPs, которые обрабатывают L2 для операций 
L4. Заголовок, а не данные, передается по Dbus от сетевой карты 
к управляющему двигателю. Управляющий двигатель передает за-
головок, используя DBUS к уровню 2 (L2) отправляющего двига-
теля для уровня 2 переключателя таблицы поиска. Отправляющий 
двигатель 2 уровня посылает пакет двигателю уровню 3 (L3) для 
обработки уровней 3 и 4. PFC усвоит результаты из нескольких 
операций поиска, брандмауэров, отфильтрует и направить их на 
управляющий двигатель с помощью RBUS. Управляющий двига-
тель будет отправлять обратно операций поиска по общей шине 
результатов (RBUS) для всех подключенных сетевых карт. Нако-
нец, исходная сетевая карта посылает пакет данных через матрицу 
коммутатора в управляющий двигатель для линейных карт назна-
чения.
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РИСУНОК 7.35 Структура матрицы коммутатора Cisco Catalyst 
6500 и шины.

7.9.4.5 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕРЕСЫЛКИ МНОГО-
СЛОЙНЫМ КОММУТАТОРОМ CISCO 6500 

Центральная пересылка в многослойном коммутаторе Cisco 6500 осу-
ществляется за счет использования структуры шины и матричных кана-
лов, показанных на рисунке 7.35, которые содержат управляющий двига-
тель 720 и две сетевые карты CEF720.

Пример 7.5: Центральная операция пересылки многоуровневым 
коммутатором

План центральной операции пересылки перечислен шаг за шагом в 
следующем порядке.

Шаг 1. Пакет, поступающий в порт сетевой карты CEF720 слева, пе-
редается на матрицу ASIC, как показано на рисунке 7.36.

Шаг 2. Матрица ASIC выносит решение по конкуренции за доступ к 
шине из порта ASIC. После того, как доступ через матрицу ASIC полу-
чен, заголовок (не полезная нагрузка) передается по шине к управляю-



440

щему двигателю. Этот заголовок, также рассматривается всеми линей-
ными картами, подключенными к шине, как показано на рисунке 7.37.

Шаг 3. Управляющий двигатель передает заголовок 2 уровню (L2) пе-
ресылающего двигателя для уровня 2 таблицы поиска коммутатора, как 
показано на рисунке 7.38.

Шаг 4. Пересылающий двигатель 2 уровня посылает пакет двигате-
лю 3 уровня (L3) для обработки уровней 3 и 4, который включает в себя 
такие вещи, как NetFlow, качество обслуживания (QoS), безопасность в 
виде списков контроля доступа и межсетевого экрана и операций поиска 
3-го уровня, как показано на рисунке на рисунке 7.39.

Шаг 5. PFC усвоит результаты от нескольких операций поиска, бран-
дмауэра, отфильтрует и направить их на управляющий двигатель, как по-
казано на рисунке 7.40.

Шаг 6. Управляющий двигатель будет отправлять обратно операции 
поиска по общей шине результатов (RBUS) для всех подключенных ли-
нейных карт, как показано на рисунке 7.41.

Шаг 7. Когда линейная карта источника на левой стороне получает 
результаты, она теперь может послать пакет данных через матрицу ком-
мутатора в управляющий двигатель для линейной карты назначения на 
правой стороне линейных карт, как показано на рисунке 7.42.

Шаг 8. Когда линейная карта назначения получает пакет, он передает 
данные через матрицу ASIC в порт назначения, как показанного на ри-
сунке 7.43

РИСУНОК 7.36 Прибытие пакета в порт левой сетевой карты 
CEF720.
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РИСУНОК 7.37 Матрица ASIC передает заголовок управляющему 
двигателю.

РИСУНОК 7.38 Управляющий двигатель передает заголовок 2 уров-
ню (L2) пересылающего двигателя.
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РИСУНОК 7.39 L2 двигатель пересылает пакет на L3 двигатель.

РИСУНОК 7.40 PFC передает результат обратно в управляющий 
двигатель.
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РИСУНОК 7.41 Управляющий двигатель передает результат в обе 
сетевые карты CEF720. 

РИСУНОК 7.42 Данные отправляются на желаемую матрицу ASIC 
на правой стороне.
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РИСУНОК 7.43 Пакет данных передается в порт назначения на пра-
вой стороне сетевой карты CEF720.

7.10 ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУКЦИИ  СЕТЕВЫХ ПРОЦЕССО-
РОВ (NPS) И ASIC

Рассмотрим теперь важнейшие вопросы, которые влияют на 
производительность коммутатора/маршрутизатора. При этом 
мы обнаружим, что конструкция должна гарантировать, что эти 
устройства способны пересылать пакеты с минимальной задерж-
кой обработки таким образом, чтобы скорость потока пакетов яв-
лялась такой же, как скорость канала подачи.

7.10.1 ОТПРАВКА И ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОН-
СТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Время ожидания коммутатора Ethernet определяется как время, необ-
ходимое коммутатору для пересылки пакета от своего входного на его 
выходной порт. Чем меньше задержка, тем меньше времени пакет дол-
жен находиться в коммутаторе, ожидая обработки и, следовательно, тем 
быстрее функционирует сам коммутатор. Это факторы управляют кон-
струкциями ЯИЭ и ASICS в коммутаторе/маршрутизаторе. В 2011 году, 
таблицы маршрутизации имели свыше 400 000 записей (источник: Http://
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bgp.potaroo.net/). Разработанные средства обеспечения безопасности, на-
пример, брандмауэр и IDS/ IPS, и классы обслуживания (CoS), т.е. требо-
вания передачи голоса и видео с их потребностью в классификации паке-
тов, добавили новые запросы к проблеме пересылки пакетов. В процессе 
поиска и применения, соответствующее правило, в базе правил класси-
фикации, которая содержит таблицы L2 и L3, CoS и правила безопасно-
сти, требуется несколько поисков или операций поиска на пакет. Затем 
задача состоит в том, чтобы увеличить скорость пересылки и классифи-
кации, снизить потребление памяти классификации и таблиц отправки, 
а также обеспечить эффективное управление матрицей коммутатора и 
планированием. 

Динамика, основанная на политике сетевых технологий для Интерне-
та, потребует мощной базы правил классификации, которая поддержива-
ет частоту обновления таблицы, порядка сотен обновлений в секунду. За 
последние несколько лет, значительный прогресс был достигнут в разра-
ботке алгоритмов отправки и реализации. Однако, большинство методов, 
применимы только к части указанных выше параметров, то есть, скоро-
сти, размеру и производительности обновления [9].

IBM Research [11] разработал подходы, которые вводят конвейерную 
обработку данных путем разделения ключа переадресации на соответ-
ствующие битовые поля, а затем динамически определяя соответству-
ет ли самый длинный префикс (СДП) поиска полю, что реализуется как 
битовый тест или справочная таблица, в зависимости от того насколько 
густо заполнена локальная таблица отправки. Этот подход содержит ин-
формацию о конкретном локализированном и не сжатом префиксе, что 
позволяет быстрое обновления. Время подстановки равно одному циклу 
доступа к памяти и размеру таблицы шкалы лучшей, чем O (P), где P 
является количеством префиксов в таблице отправки [9]. Классификация 
может быть разбита подобным способом, что позволяет проводить поиск 
в диапазоне параллельно. Результаты поиска диапазона объединяются 
в переменного размера префиксе, что может быть решено с помощью 
приведенного выше СДП поиска, с целью получения конечного резуль-
тата классификации. Из-за присущей высокой степени параллелизма при 
таком подходе, ожидается, что классификация пакетов и направление 
реализации на аппаратном уровне займут около 500 000 записей или бо-
лее в таблице пересылки, десятки тысяч правил классификации, которые 
динамически обновляемы в субмиллисекунды, и все хранятся на чипе 
RAM.
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7.10.2 СЕТЕВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ (NPS) и ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
СХЕМЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ASIC)

Каждый коммутатор/маршрутизатор обычно используют интеграль-
ные схемы целевого назначения (ASIC) и либо сетевые процессоры 
специального назначения (NP) или процессоры общего назначения CPU. 
Для того, чтобы обеспечить адекватную отправку пакетов и производи-
тельность классификации для скоростей передачи данных, приложенных 
ссылок (так называемой скорости проводной сети), выделенные аппарат-
ные ASIC, как правило, используются для разгрузки производительности 
критически важных функций, включая поиск адресов, классификации, 
шифрования/дешифрования, контрольной суммы заголовка, расчетов 
FCS, и тому подобное. Эти ASIC обычно функционируют в качестве со-
процессоров для NP или CPU, в которых вызовы команд интегрируются 
в элементарных машинных командах в наборе команд структуры NP. Та-
ким образом, сложные функции, которые потребуют значительного ко-
личества естественных инструкций процессора, могут быть отправлены 
одной командой и выполняться параллельно.

Тем не менее, проектирование ASIC является трудоемким и доро-
гостоящим, с сопутствующей проблемой существования очень малой 
гибкости для модернизации своих функций. Специальные сетевые про-
цессоры (NP) или процессоры общего назначения CPU позволяют по-
ставщикам добавлять, расширять или изменять функции для L3-L7 паке-
тов путем модификации программного обеспечения NP или CPU вместо 
того, чтобы вносить трудоемкие и дорогостоящие аппаратные измене-
ния. Однако обработка отправки для L3-L7 ложится тяжелым бременем 
на NP или CPU, и это трудно размещать нагрузку Интернета на маги-
стральные маршрутизаторы.

Для того, чтобы обеспечить гибкость, которую предоставляют NP/ 
CPU процессоры и вычислительную мощность резидента в ASIC, вы-
сококлассные NP специального назначения используют несколько мно-
гопоточных процессорных ядер, объединенных в одной матрице про-
цессора. В начале 2008 года компания Cisco Systems представила новое 
оборудование, которое, в то время, было одним из лучших доступных 
оборудований высокой производительности. Quantum Flow Processor 
(QFP) компании Cisco был разработан для пакетной обработки отправки 
магистральными маршрутизаторами Интернет [12]. Это полупроводни-
ковое устройство для работы в сети содержит 40 ядер на одной микро-
схеме с более чем 800 миллионами транзисторов; по 4 потока на ядро   и 
в общей сложности 160 потоков. Каждый процессор стоит $ 50 000 дол-
ларов. Это устройство обеспечивает основу для коммутатора/сервера/
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виртуализации приложений. Один процессор может обрабатывать более 
100 Гб двунаправленной внешней (с чипом) пропускной полосы между 
несколькими интерфейсами. Его массивные параллельные возможности 
обработки делают возможными интегрированные сервисы, такие как 
видеоконференции, которые зависимы от высокопроизводительной об-
работки пакетов отправки. Этот QFP процессор сочетает в себе лучшие 
свойства и специально построенных интегральных схем целевого назна-
чения (ASIC), и сетевых процессоров общего назначения, обеспечивая 
аппаратное ускорение скорости без ущерба для гибкости.

В дальнейшем мы будем демонстрировать два разработанных под-
хода, используемых компанией Cisco: (1) ASIC + процессоры общего 
назначения, и (2) использование процессора Quantum Flow для NP без 
использования ASIC. 

7.10.3 ASIC + ПРОЦЕССОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

7.10.3.1 КОММУТАТОР СЕРИИ SCOTT NEXUS 7000 
Коммутаторы серии Cisco Nexus 7000 включают в себя модульную 

линейку продуктов для центров обработки данных, предназначенный 
для масштабируемых сетей 10 Гигабит Ethernet с структурой матрицы, 
способной масштабироваться до 15 терабит в секунду (Тбит) [13]. Он от-
деляет контролирующую плату от платы передачи данных, как показано 
на рисунке 7.44. Контролирующая плата строит таблицы переадресации 
с использованием процессоров общего назначения CPU и таблицы загру-
жаются в аппаратное обеспечение двигателя отправки ASIC, которое рас-
положено на плате передачи данных. Например, контролирующая плата 
использует кратчайшие путь (OSPF) (L3) протокола маршрутизации для 
построения таблицы маршрутизации с использованием процессора CPU 
и ASIC в плате передачи данных использует таблицы маршрутизации для 
пересылки пакетов L3. Для получения более высокой пропускной спо-
собности, L2 отправка и обучение MAC адресов, все осуществляется с 
использованием. Коммутатор серии Cisco Nexus 7000 может выполнить 
60 Мбит пересылку для L2 и 60 Мбит пересылку для L3 посредством 
использования ASICs.
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РИСУНОК 7.44. Коммутаторы серии Cisco Nexus 7000 выполняют 
пересылку пакетов.

Модуль-супервизор серии Cisco Nexus 7000 предназначен для достав-
ки контролирующей платы и корпуса функции управления серии Cisco 
Nexus 7000. Он основан на двуядерном процессоре Intel Xeon, который 
поддерживает контролирующую плату, за счет использования двух ядер. 
Супервизор контролирует службы 2 и 3 уровней, резервные возмож-
ности, управления конфигурацией, мониторинг состояния, питания и 
управление состоянием окружающей среды и, кроме того, обеспечивает 
централизованный арбитраж системы матрицы для всех линейных карт. 
Полностью распределенная структура отправки в ASIC позволяет ис-
пользовать подстановку таблиц, созданных супервизором. 

Супервизор состоит из выделенного процессора управления подклю-
чения (CMP) для поддержки удаленного управления и устранения непо-
ладок всей системы. Он также предоставляет диагностику и протокол 
декодирования со встроенным анализатором пакетов контролирующей 
платой. Для полностью резервной системы необходимо два супервизора, 
один из которых работает в качестве активного устройства, а другой в 
режиме горячего резервирования, обеспечивая высокую доступность и 
надежность в продуктах центра обработки данных. 

Двигатель супервизора использует централизованный посредник для 
управления потоком трафика через матрицу коммутатора и помогает 
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обеспечить отсутствие потерь пакетов. Модуль матрицы-2 серии Cisco 
Nexus 7000, то есть планка для корпуса серии Cisco Nexus 7000 представ-
ляют собой отдельные матричные модули, которые обеспечивают парал-
лельные матричные каналы для каждого ввода/вывода и слота модуля 
супервайзера.  До пяти одновременно активных матричных модулей, 
работающих вместе, обеспечивают до 550 Гбит на слот. Благодаря па-
раллельной структуре отправки, пропускная способность системы более 
чем на 15(550×5) Тбит достигается с помощью пяти матричных модулей. 
Матричный модуль обеспечивает центральный элемент коммутатора для 
полностью распределенной пересылки (с использованием ASICs) на мо-
дулях ввода/вывода.

7.10.3.2 КОММУТАТОР CISCO  NEXUS 5500 
Контролирующая плата Cisco Nexus 5548P с программным обе-

спечением Cisco NX-OS работает на двухъядерном 1,7-ГГц про-
цессоре Intel Xeon. Комплекс супервизора подключен к плате пе-
редачи через два внутренних порта, работающих под управлением 
1-Гбит Ethernet.

Cisco Nexus 5500 коммутация платы передачи данных в основ-
ном реализовывается с помощью двух изготовленных на заказ 
ASIC, разработанных компанией Cisco: набор унифицированных 
контроллеров портов (УКП), который обеспечивает обработку дан-
ных платы, и единая пересекающая матрица (UCF), что присоеди-
няет УКП как показано на рисунке 7.44. УКП управляет восемью 
портами 1 и 10 Гигабитного Ethernet. Каждый порт в УКП имеет 
выделенный канал передачи данных. Каждый канал передачи дан-
ных подключается к UCF через специальный матричный интер-
фейс мощностью 12 Гбит. Такая 20% норма превышения скорости 
позволяет обеспечить пропускную способность канала скорости 
независимо от внутренних заголовков пакетов, введенных ASIC. 
Пакеты всегда переключается между портами УКП по UCF.

УКП состоит из трех основных элементов: управление досту-
пом к среде (MAC), контроллер отправки, буферизации и поста-
новки в очередь подсистемы (обсуждается в разделе 7.11).

Многомодовый MAC отвечает за сетевой протокол пакетного интер-
фейса и за функции управления потоком. Он состоит из функций коди-
рования-декодирования и синхронизации для физической среды, а также 
из контроля с использованием циклического избыточного кода (CRC), и 
проверки длины фрейма. Функция управления потоком IEEE 802.3x пау-
за, IEEE 802.1Qbb Policy Feature Card (PFC) и кредит оптоволоконных ка-
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налов буфер-к-буферу (которые будут обсуждаться в части 6 настоящей 
книги). Многомодовый MAC поддерживает 1 и 10 Гигабит Ethernet и 1/ 
2/4/8-Гб оптоволоконные каналы.

Контроллер отправки отвечает за синтаксический анализ и функцию 
переписывания, поиска и списка управления доступом (ACL). В зависи-
мости от режима работы порта, синтаксический анализ и редактирова-
ние элемента разбивает пакеты для извлечения полей, которые относятся 
к отправке и политических решений; буферизирует пакет во время ожи-
дания отправки и политических результатов, а затем вставляет, удаляет 
и переписывает заголовки, основанные на комбинации статических, для 
каждого пакета, результатов конфигурации отправки и политических ре-
шений. Таблица поиска и ACL получают выделенные поля пакета, синте-
зируют ключи поиска, и ищут ряд структурных данных, которые реали-
зуют оптоволоконные каналы, Ethernet, FCoE, Cisco FabricPath, качество 
обслуживания и политику безопасности.

7.10.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА CISCO QUANTUM 
FLOW В МАГИСТРАЛЬНОМ МАРШРУТИЗАТОРЕ ИНТЕРНЕТ 

Одним явным преимуществом процессора Cisco Quantum Flow 
является его способность сочетать скорость ASIC с гибкостью и 
программируемостью процессора общего назначения. Вместо соб-
ственного микрокода, процессор Cisco Quantum Flow обеспечивает 
стандартный ANSI C интерфейс прикладного программирования 
(API) для программирования новых функций. В результате этой 
упрощенности, с которой устройство может быть запрограммиро-
вано, Cisco может реализовать новые сервисы на базе процессора 
Cisco Quantum Flow с помощью простого обновления программ-
ного обеспечения. Кроме того, из-за уникального мультипроцессо-
ра QFP, параллельной структуры обработки, новые сервисы аппа-
ратно ускорены без каких-либо специальных усилий по развитию 
ASIC. Эта новая структура обеспечивает более быстрый жизнен-
ный цикл для новых функций и аппаратных инвестиций, которые 
сохранят свою ценность со временем.

Процессор Cisco Quantum Flow встроено около 40 пользова-
тельских Cisco Quantum Flow Processor Packet Processing Engines 
(PPEs), предназначенных для прямой обработки, каждый из кото-
рых поддерживает 4 потока исполнения [12]. С до 160 независи-
мыми потоками процессора, работающими параллельно, процес-
сор может избежать высокой загрузки CPU и избыточного времени 
задержки, найденного в менее сложных аппаратных структурах. 
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На практическом уровне, эта структура позволяет процессору обе-
спечить одновременное развертывание нескольких сервисов, та-
ких как брандмауэр, службы обнаружения вторжений, трансляции 
сетевых адресов (NAT), технологии Flexible Packet Matching Гиб-
кая (FPM) и глубокого анализа пакетов для IDS/IPS.

В этих условиях, ключевой технической проблемой является 
то, что сведение к минимуму многоядерных воздушных связей 
процессора, с тем чтобы сохранить последовательность пакетов и 
синхронизировать информацию о состоянии потока, связанной с 
данными [9]. Коммутатор/маршрутизатор, который искажает поря-
док пакетов может вызвать чрезмерное количество ретрансляций 
от отправления до доставки, когда ТСР работает, и, таким обра-
зом, одним из способов решения этой проблемы является исполь-
зование блока упорядочивания. Устройство для упорядочивания 
отвечает за поддержание последовательности пакетов в пределах 
конкретного потока пакетов и, как правило, работает с блоком пла-
нирования с целью оптимизации пропускной способности. Для 
входящего пакета диспетчер динамически распределяет пакеты на 
свободное ядра процессора. После того, как процессор завершит 
обработку пакета, он информирует об этом блок упорядочивания, 
и пакет отправляется в очередь в исходящий буфер передачи. По-
скольку каждый процессор имеет право обрабатывать пакеты от 
любого потока, информация о состоянии должна храниться в со-
вместно используемой памяти, для достижения надлежащей сери-
ализации для доступа к данным.

7.10.4.1 ETERNET КОММУТАТОР/МАРШРУТИЗАТОР ТЕХНО-
ЛОГИЯ 

Коммутатор Cisco серии ASR 1000, который входит в состав 
процессора Quantum Flow, является маршрутизатором оператор-
ского класса, который был разработан, чтобы включать в себя 
механизмы защиты, например, IDS/IPS, VPN и т.д. ASR 9000, ко-
торый также использует процессор Quantum Flow, был разрабо-
тан для видеоуслуг и предлагает до 6,4 Тбит общей мощности. В 
марте 2010 года Cisco представила основной маршрутизатор CRS-
3, который поддерживает 100 Гбит Ethernet интерфейсы и отпра-
вочную емкость на слот до 140 Гбит, с 322 Тбит мультикорпусов 
с возможностью межсоединений. CRS-3 использует чипсет Cisco 
Quantum Flow Array. Компания Juniper Networks разработала свой 
аналог T4000, который поддерживает 240 Гбит на слот и 4 Тбит на 
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половину стойки и 8 Тбит на полную стойку, которая быстрее, чем 
CRS-3. T4000 могут быть сгруппированы совместно с помощью 
модернизированного TX Matrix Plus для достижения по меньшей 
мере 16 Тбит. 

7.10.4.2 ИНФРАСТРУКТУРА МНОГОЦЕЛЕВОЙ СЕТИ 
Рисунок 7.45 иллюстрирует сетевую инфраструктуру мульти-

услуг, которые могут предоставлять интегрированные услуги або-
нентам. Например, Netflix предоставляет потоковое видео в фор-
мате высокой четкости (HD) для абонентов. Поставщикам услуг, 
которые внедряют конвергентные мультисервисные сети, необхо-
дима система для интегрированных сетевых операций. Абонент 
опирается на инфраструктуру для доставки видео. В зависимости 
от характера трафика, а также объема, ряд классов деталей марш-
рутизаторов разработаны для решения этой задачи. Маршрутиза-
торы могут быть интегрированы в многослойную сеть, как опи-
сано в следующей главе. Нижний слой (L1), использует плотные 
WDM оптические сети (DWDM) и служит в качестве основы для 
глобальной сети. В дальнейшем мы будем обсуждать сетевой про-
цессор и детали программного обеспечения, необходимые для ре-
ализации задач, выполняемых с помощью маршрутизатора агрега-
ции (AR) и основного маршрутизатора (CR).

7.10.4.3 АГГРЕГАЦИОННЫЕ ИЛИ ПОГРАНИЧНЫЕ МАРШРУ-
ТЕЗАТОРЫ 

1000 Серия Cisco агрегационных служебных маршрутизаторов 
(ASR) [14] разработаны как высокопроизводительные погранич-
ные WAN маршрутизаторы. Их встроенные сервисные процессоры 
(ВСП) основаны на процессоре Cisco Quantum Flow для пересыл-
ки и массового обслуживания в силиконе. Электрофильтры серии 
Cisco ASR 1000 отвечают за выполнение задач платы обработки 
данных, и весь сетевой трафик, который проходит через 
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РИСУНОК 7.45 Обзор сетевой инфраструктуры

них. Модули выполняют все базовые операции обработки пакетов, вклю-
чая MAC классификации, отправку 2 и 3 уровней, классификацию каче-
ства их обслуживания (QoS), формирование и патрулирование, списки 
управления доступом безопасности (ACL), виртуальные частные сети, 
балансировку нагрузки, межсетевые экраны, предотвращение вторже-
ний, распознавание приложений на основе сети (NBAR), трансляция 
сетевых адресов (NAT), шифрование и задержка пакетов минимизации 
многоадресной репликации. Серия Cisco ASR 1000 40-Гбит ESP обеспе-
чивает пропускную способность 40 Гбит и до 23 Мбит.

7.10.4.4 СЕТЬ ETHERNET ОПЕРАТОРСКОГО КЛАССА 
Агрегационные служебные маршрутизаторы серии Cisco ASR 9000 

[15] предназначен для поставщиков услуг Ethernet операторского класса  
в целях передачи видео, мобильных и облачных сервисов для клиентов 
по единой конвергентной IP-инфраструктуре. Самым важным вопросом 
для Ethernet операторского класса является непрерывные сетевые опера-
ции или высокая доступность. Cisco ASR 9000 обеспечивает распреде-
ленную архитектуру аппаратных средств с резервированием маршрута 
коммутатора процессоров (RSP), коммутационной матрицы линейных 
плат, блоков питания и лотков вентиляторов. Cisco ASR 9000 серии RSP 
представляет собой двуядерный процессор и высокую доступность пре-
доставляемую им для поддержания пересылки трафика, даже в случае 
контролирующих плат коммутации. Cisco IOS XR Software имеет не-
сколько встроенных функций, которые могут обеспечить непрерывную 
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отправку, в том числе RSP с учетом состояния переключения (SSO), не-
прерывную отправку (NSF), мягкий перезапуск и т.д. [16]. Сетевая карт 
а Cisco ASR 9000 поддерживает основанное на прерывании обнаруже-
ние пропадание сигнала, которое может обнаружить отказ линии связи 
и порт-аппаратного уровня в течение нескольких миллисекунд. Такие 
отказы сигнализируются в RSP, который затем может инициировать по-
вторную сходимость протокола маршрутизации для создания новой та-
блицы маршрутизации. Процессор Cisco Quantum Flow обеспечивает 
иерархическое качество обслуживания, поддержку безопасности, а так-
же услуг 3 уровня и видео услуг. Это позволяет распределять нагрузку 
трафика через обе матрицы коммутатора, которые не только обеспечи-
вают избыточность для надежности, но также могут быть использованы 
для параллельных потоков пакетов для улучшения производительности, 
воспользовавшись производительностью обработки и матрицы комму-
татора. ASR 9000 поддерживает 100 Гбит Ethernet интерфейс или порт и 
может обеспечить пропускную способность до 400 Гбит/слот и до 96 Тб 
в системе.

7.10.4.5 МАРШРУТИЗАТОР ЯДРА СЕТИ  
Серия Cisco Carrier Routing System (CRS) [17] предоставляет основ-

ной сетевой маршрутизатор для видео, мобильности, а также центров 
обработки данных облачных сервисов. Его требования аналогичны ASR 
9000 с еще более высоким спросом на объемы перевозок. Cisco CRS-3, 
которые обеспечивается питанием Cisco Quantum Flow Array, предлагает 
на интервал пересылки емкость до 140 Гбит и до 322 Тб для многокорпус-
ной системы. Каждая модель использует Cisco IOS XR Software, которая 
является самовосстановляемой, модульной, распределенной операцион-
ной системой. Программное обеспечение с возможностью расширения 
способностей Quantum Flow Array является очень привлекательным для 
поставщиков услуг, так как это может сократить время выхода на рынок 
нового сервиса.

7.11 ВОПРОСЫ КОНСТРУКЦИИ  БУФФЕРА ПАКЕТОВ/ ПА-
МЯТИ И МАТРИЦЫ КОММУТАТОРА 

Рассмотрим теперь особенности буфера пакетов/памяти и матрицы 
коммутатора, которые играют доминирующую роль в потоке нескольких 
пакетов через коммутатор/маршрутизатор. Оптимизация параллельных 
потоков требует матрицу коммутации, очереди и контроллер, которые 
способны функционировать на скорости значительно превосходящей 
скорость провода. Сложные вопросы проектирования включают управ-
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ление потоком для параллельных пакетов с минимальной задержкой и 
потерей, особенно, когда существует конкуренция или перегрузка. Реше-
ние этих вопросов требует оптимизированного дизайна для массового 
обслуживания и планирования, когда фреймы проходят через матрицу 
коммутатора. В дальнейшем мы рассмотрим методы, необходимые для 
оптимизации конструкции вместе со своими плюсами и минусами.

7.11.1 ВОПРОСЫ КОНСТРУКЦИИ МАТРИЦЫ 
Две основные функции пакетов матрицы коммутатора – это: (1) про-

странственный перенос (коммутация) пакетов из ее входящих портов в 
порты назначения и (2) разрешения конкуренции, возникающей, когда 
два или более пакетов направлены на один и тот же выход в одно и то же 
время. Матрица коммутатора пакетов разделения пространства является 
собой бокс с N входами и N выходами (рисунок 7.46), который комму-
тирует пакеты, приходящие на его входы к соответствующим выходам. 
В любой момент времени, могут быть установлены внутренние точки 
коммутации, чтобы установить определенные пути от входов к выходам, 
в процессе отправки информация используются для установления путей 
ввода-вывода, которые часто содержатся в заголовке каждого поступа-
ющего пакета. Пакеты могут быть помещены в буфер (или в очередь) 
или пока соответствующее выходное интерфейс соединение не станет 
доступным.  Неуместное планирование может привести к потере паке-
тов из-за ограниченного пространства буфера. Следовательно, располо-
жение буферов и объем требуемой буферизации зависит от структуры 
коммутатора и статистики предлагаемого трафика.

7.11.1.1 ПОСТАНОВКА В ОЧЕРЕДЬ НА ВХОДЕ (IQ) И ПОСТА-
НОВКА В ОЧЕРЕДЬ НА ВЫХОДЕ (OQ)

Очереди, чередующие коммутации называются очередями входа (IQ) 
(рис. 7.46), а в случаях, когда коммутация передует очереди – это очере-
ди выхода (OQ) (рис 7.47). Давайте предположим, что IQ и OQ имеют 
бесконечные «первый пришел – первый ушел» (FIFO) очереди и матри-
ца коммутатора работает N раз быстрее, чем входные и выходные шин. 
Обе структуры имеют различное поведение производительности. Для 
равномерного движения Пуассона, OQ достигает 100% пропускной спо-
собности с бесконечными выходными буферами FIFO, в то время как IQ 
ограничено до 58% из-за явления блокировки очереди (HOL) пропуск-
ной способности [9]. Для неравномерного или пульсирующего трафика 
эффективность IQ может быть еще хуже. Одним из важнейших являет-
ся предположение, что идеальная пропускная способность дости-



456

гается только тогда, когда размер буфера равен бесконечности. В 
обоих случаях конечные буферы могут привести к потере пакетов.

Рисунок 7.46 Входная очередь (IQ) – это постановление в очередь 
перед коммутацией и конкуренция, вызванная низкой пропускной 
способностью за счет блокировки очереди 

Рисунок 7.47 Коммутация перед постановлением в очередь тем назы-
вается очередью выхода (OQ).

В IQ и OQ структуры коммутатора  характеризуются временным 
порядком стояния в очереди и коммутационными функциями [18]. 
Если коммутатор работает синхронно с пакетами фиксированной 
длины (допущение используется для простоты в концепции об-
суждения), и в течение каждого временного интервала, пакеты мо-
гут поступать на любые входы, отправляться любым выходам, тог-
да каждый поступающий пакет помещается, по крайней мере, на 
мгновение, в очередь FIFO на его входной порт, когда IQ исполь-
зуется. В начале каждого временного интервала, контроллер ком-
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мутации смотрит на первый пакет в каждой очереди FIFO. Если 
каждый пакет адресуется к другому выходу, контроллер закрывает 
соответствующие точки пересечения и все пакеты отправляются. 
Если матрица коммутатора работает N раз быстрее, чем входные и 
выходные соединительные линии, все пакеты, которые поступают 
в течение определенного интервала времени ввода, могут пройти 
коммутатор до следующего временного интервала ввода. Если р 
пакетов адресованы конкретному выходу, все еще будет конкурен-
ция на выходах и контроллер выберет один пакет для отправки. 
Так как в IQ нет выходного буфера, матрица коммутатора вынуж-
дена работать со скоростью канала связи, который в N раз медлен-
нее, чем скорость матрицы. Остальные пакеты ждут следующего 
временного интервала, когда будет произведен новый выбор паке-
тов, находящихся в очереди. Такая конкуренция вызвана одновре-
менным поступлением более чем одного входного пакета на тот 
же самый выход. Если IQ матрица коммутатора работает на той 
же скорости, что входы и выходы, только один пакет может быть 
принят любым заданным каналом выхода в течение временного 
интервала, а также другие пакеты, адресованные на тот же выход, 
находятся в очереди на входных каналах из-за конкуренции.

Если пересекающая матрица коммутатора, который работает N 
раз быстрее, чем входы и выходы, OQ могут ставить в очередь все 
прибывающие пакеты в соответствии с их выходными адресами, 
даже если все N входы имеют пакеты, предназначенные для одно-
го и того же выхода, как показано на рисунке 7.47. Тем не менее, 
если р пакеты поступают на один выход в течение текущего интер-
вала времени, только один может быть передан по линии вывода. 
Остальные р - 1 пакеты помещаются в выходной буфер FIFO для 
передачи в течение последующих временных интервалов. С беско-
нечным постановлением в очередь на выходе все пакеты, поступа-
ющие во временном интервале, перемещаются из входных линий 
на OQS до начала следующего временного интервала. Проблема 
HOL, связанная с IQ не возникает в OQ, так как каждый пакет мо-
жет быть сохранен в бесконечной очереди до того, как разрешено 
использование интерфейса вывода.

Преимущества  IQ заключается в ее простоте и низкой стоимо-
сти, потому что очередь требует поддерживать только пропускную 
способность примерно равную скорости подачи шнуром, в то вре-
мя как OQ должна обеспечить каждую очередь с совокупной ско-
ростью всех входов. Тем не менее, первые дни быстрой коммута-
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ции пакетов, производительность была причиной, почему многие 
конструкции коммутатора адаптировали OQ концепцию, несмотря 
на более сложные и дорогостоящие мультипортовые буферы, не-
обходимые для буферизации нескольких пакетов, одновременно 
прибывающих и предназначенных для одного и того же выходного 
порта. Для IQ и OQ использование конечных буферов в их реали-
зации может привести к потере пакетов. Сложность и стоимость 
запрещают большие размеры выходных буферов; следовательно, 
проблема потери пакетов остается.

7.11.1.2 ПОСТАНОВКА В ОЧЕРЕДЬ НА ВЫХОДЕ (SQ)
Тщательное обследование структуры OQ показывает, что, не 

смотря на факт, что каждая выходная очередь имеет N входов, 
при поступлении пакетов на каждый из этих N2 входов в одно и 
то же время никогда не будет происходить, за исключением того, 
когда все коммутации входных портов одновременно принимают 
широковещательные пакеты. В результате, структура может быть 
оптимизирована с использованием одного объема памяти, который 
разделяет все или часть пространства памяти. Эта общая память 
решает вопрос проектирования, и реализация проблемы OQ обо-
рудования и называется общей организацией очередей (SQ) (ри-
сунок 7.48.) SQ снижает вероятность потери поскольку то, что 
происходит с выделенными очередями вывода за счет лучшего ис-
пользования ограниченного объема памяти

РИСУНОК 7.48 Общая выходная очередь.
доступное пространство на чипах VLSI. Очереди вывода становятся ло-
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гическими и каждый пакет в очереди направлен на адрес памяти. Полу-
ченная конфигурация также называется общий выходной буферизацией 
коммутатора. Еще раз напомним, что идеальная пропускная способность 
достигается только тогда, когда общий буфер бесконечен. Конечный бу-
фер всегда будет приводить к потере пакетов.

SQ работает следующим образом. Свободный пул адресов со-
держит все адреса в бесплатных местах буфера (памяти) пакетов. 
Каждому входному пакету присваивается адрес из этого пула, ког-
да пакет прибывает, и он сохраняется в свободном месте буфера 
пакетов. Затем копируется заголовок пакета, вместе с адресом па-
мяти буфера пакетов, указывающего, когда пакет сохраняется, по-
сылается к контроллеру отправки. В контроллере, эти пакетно-бу-
ферные указатели сохраняются в выходной очереди, указанной 
в заголовке пакета, который затем отбрасывается после того, как 
заголовок пакета отправляется L2 к двигателю L5. Ключевое нов-
шество в SQ является результатом того, что относительно малые 
адресные указатели могут быть расположены последовательно в 
выходных очередях, в то время как более длинные пакетной пе-
редачи данных "сдвигаются" в местоположение буфера пакетов. 
После того, как указатели прошли очередь на выходе, они посту-
пают в планировщики и пакеты данных перемещаются из буфера 
пакетов в назначенную выходную линию. 

После того, как пакет передан успешно, подаются обратно в пул 
на свободный адрес. Выходной буфер требует пропускной способ-
ности 2N раз отдельной индивидуальной нормы, т. е., N входных 
пакетов записываются в общей памяти и N исходящих пакетов 
считываются из общей памяти. Только встроенный в микросхему 
памяти подходит для реализации такой скорости доступа к памяти. 
Это очевидно ограничивает размер буфера памяти из-за пределов 
изготовления. Благоприятно, с умеренным количеством буферной 
памяти, например, 8-10 пакетов на выход производительность та-
кого коммутатора значительно лучше, чем IQ коммутатор, кото-
рый имеет нулевой выход буферного пространства. Следует также 
отметить, что эта архитектура идеально подходит для поддержки 
многоадресной рассылки, потому что каждое расположение общей 
памяти подключено к каждому порту ввода и вывода. Архитектура 
IBM PRIZMA [19] построена на основе SQ коммутатора на одном 
чипе.
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7.11.1.3  Виртуальная выходная очередь (VOQ)
Архитектура IQ коммутатора улучшалась   в течение долгого 

времени, чтобы исправить  соответствующие  недостатки, такие 
как блокирование HOL, посредством использования виртуальной 
выходной очереди (VOQ) (Рисунок 7.49) [19].

VOQ обеспечивает:
1)отдельная очередь на выходной порт на каждом входе, то есть, 

в общей сложности N;
2)входные очереди для коммутатора N × N;
3)соответствующий алгоритм планирования для этих очередей.
Путаница может быть результатом того, что очереди вывода N² 

физически расположены на входах. Тем не менее, если два паке-
та предназначены для того же выходного порта, оба пакета могут 
быть помещены в буфер в соответствующей очереди вывода. За-
тем сложный, централизованный планировщик может полностью 
использовать ближайшие несколько временных интервалов для 
доставки обоих пакетов на скорости передачи данных по проводам 
с минимальной вероятностью потери пакетов.

Рисунок 7.49 Очередь ввода с виртуальной выходной очередью.

VOQ может избежать проблему с блокировкой главной IQ строки с 
помощью отдельной очереди для каждого выхода на каждом входе, то 
есть, в общей сложности N2 входных очередей для коммутатора N × N, а 
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также соответствующий алгоритм централизованного планирования для 
этих очередей, который имеет глобальные знания каждой очереди. Цен-
трализованный алгоритм планирования сортирует пакеты во входных 
очередях для максимума запросов N2 вместе с их соответствующими 
выходными назначениями.

Первоначально VOQ не получил много внимания из-за его сложности 
N2 и ограниченная расширяемости централизованного контроллера. Од-
нако прогресс в технологии CMOS и алгоритмические улучшения изме-
нили это. Входные очереди N2 стали проще для реализации, и расширя-
емость централизованного контроллера упрощается по эвристическому, 
условно оптимальному, хотя и достаточно хорошо выполняет планирова-
ние схем, таких как алгоритм ISLIP [9]. Голос / аудио кадры должны быть 
запланированы с более высоким приоритетом чем электронная почта и 
веб-трафика в очереди. Подробности этой операции будут обсуждаться в 
следующей главе, когда 802.1p известен. Два примера, которые следуют 
будут подчеркивать продукты, которые используют VoQs.

Пример 7.6: Использование VOQ в Cisco ASR 9000
В маршрутизаторах серии Cisco ASR 9000, коммутатор ткани выпол-

нен в виде одной ступени коммутации с несколькими параллельными 
плоскостями. Часть коммутирующей матрицы переключателя маршру-
тов процессора (RSP) работает совместно с сетевыми картами Ethernet. 
Сеть отвечает за получение пакетов с одной линии карты в другую, нно 
не имеет возможности обработки пакетов. Каждая плоскость матрицы 
представляет собой один этап, не блокируется, пакетезирована, являет-
ся коммутатором с промежуточным хранением. Для управления сетевой 
перегруженностью, RSP карта также обеспечивает централизованный 
арбитраж виртуальной выходной очереди (VOQ). Сеть способна пере-
давать 80 Гбит на слот. Одноадресный трафик через коммутатор управ-
ляется с помощью планировщика чипа VOQ. Планировщик VOQ гаран-
тирует, что буфер доступен на выходе коммутатора для приема пакета 
до того, как пакет может быть отправлен в коммутатор. Этот механизм 
гарантирует, что все доступные линейные карты не имеют равного до-
ступа к исходящем карте, независимо от того, насколько перегружена, 
что это может быть выход карты. Механизм VOQ представляет собой на-
ложение, отдельно от самого переключателя сети. VOQ арбитраж не кон-
тролирует коммутатор сети, но гарантирует, что трафик представлен на 
коммутатор, в конечном счете будет иметь выходной интерфейс, когда он 
выходит из коммутатора, предотвращая скопление в сети. Планировщик 
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VOQ также эквивалентный дублированости, с одним VOQ планировщи-
ком чипа на каждой из двух резервированных карт RSP. 

Многоадресный трафик реплицируется в сети коммутатора. Для мно-
гоадресной рассылки (в том числе однонаправленных рассылок), серия 
маршрутизаторов Cisco ASR 9000 реплицирует пакет по мере необхо-
димости в точках дивергенции внутри системы, так что многоадресные 
пакеты могут реплицировать эффективно без нагрузки какого-либо кон-
кретного пути с несколькими копиями одного и того же пакета. Комму-
татор сети обладает способностью к репликации многоадресных паке-
тов нисходящей линии связи исходящих портов. Кроме того, линейные 
карты имеют возможность поставить несколько копий внутри различных 
туннелей или цепей вложений в одном порту. 

Есть 64K сеть многоадресных групп в системе, которая допускает ре-
пликацию только на нисходящем канале пути, которая нуждается в них 
без отправки всего многоадресного трафика каждому пакеу процессора. 
Каждой группе многоадресной рассылки в системе можно настроить на 
основе какой линейной карты и какого пакета процессора должна проис-
ходить репликацию пакетов этой карты. Многоадресная рассылка не раз-
бирается VOQ механизмом, но он является объектом арбитража в точках 
перегрузки сети коммутатора.

Пример 7.7: Объединенные координаты сети и планировщика 
коммутатора Cisco Nexus 5500.

Коммутатор Cisco Nexus 5500 реализует VOQ, содержит VOQs на 
всех интерфейсах входа, так, что перегруженный выход порта не влия-
ет на трафик, направленный на другие порты выхода. Коммутатор Cisco 
Nexus 5500 UCF (показано на рисунке 7.44) это один этап, не блокиру-
ется 100 на 100 координатов с встроенным планировщиком. Коорди-
наты обеспечивают взаимосвязь между портами, входных и выходных 
портов. Планировщик координирует использование координатов между 
входами и выходами, что позволяет свободно соединиться между пара-
ми ввода-вывода. Одноступенчатая сеть позволяет планировщику сети 
одних координат иметь полную видимость всей системы и, в свою оче-
редь, оптимально планировать решения без создания перегруженности 
внутри коммутатора. Алгоритм планирования основан на расширенном 
ISLIP алгоритме [20], который обеспечивает высокую пропускную спо-
собность, низкую задержку и взвешенную обтекаемость через входы с 
переменным размером пакетов.

Компоненты буферизации и очереди состоят из общей памяти и под-
системы очереди (QS). Пакеты отправляются из общей памяти к коор-
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динатам сети через сеть интерфейса (FI). Подсистема очереди отвечает 
за управление всеми очередями в системе. На входе порт QS управляет 
VOQ и многоадресной рассылкой очередей. В порту выхода он управля-
ет очередями выхода.

7.11.1.4 КОМБИНИРОВАННЫЕ ОЧЕРЕДИ ВВОДА/ВЫВОДА 
(CIOQ)

Архитектура IBM PRIZMA [19] представляет собой единый чип 
используемый на основе SQ коммутатора, который может быть 
объединен с VOQ на линейных картах. Характеристики этой ком-
бинированной очереди ввода / вывода (CIOQ) изложены в следу-
ющем. CIOQ является улучшением по сравнению либо с VOQ или 
SQ [21], как показано на рисунке 7.50. CIOQ сочетает в себе пре-
имущества буферизации вывода с таковыми VOQ и SQ для того, 
чтобы принести высокую пропускную способность в широком 
диапазоне моделей трафика. CIOQ исключает потерю в выходных 
очередях из-за противодавления; то есть входные очереди придер-
живают пакеты, если они не вписываются в выходной очереди [9]. 
Сторона входной очереди (VOQ) обеспечивает меньше потери па-
кетов из-за наличия входного буфера.

Архитектура CIOQ реализует двухступенчатый конвейерный 
подход к планированию: арбитр ослабляет на входной стороне вы-
полнение входа, чтобы решить конфликт, в то время как элемент 
вывода буферизует коммутатор, выполняя разрешение разногла-
сий в отношении классического вывода. Таким образом, процесс 
планирования разделяется на два основных компонента и распре-
делен соответствующим образом по архитектуре. При таком рас-
пределении функциональности, линейная сложность планировщи-
ков в традиционных входных буферных системах VOQ сводится к 
O (N) для N входных линий. Общий буфер в CIOQ предоставляет 
хранилище для руководителей всех входных очередей и, следова-
тельно, служит в качестве конкурирующего арбитра. Следователь-
но, только простые децентрализованные планировщики требуются 
на входных портах, что является одним из основных преимуществ 
этого метода [9]. Используя выходную буферизацию коммутирую-
щей сети, есть необходимость координации между выбором VOQ 
через входы, что устраняет необходимость в централизованном 
планировщике.

 
Рисунок 7.50 Сочетание VOQ и SQ (CIOQ).
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Прабхакар и Маккеаун доказали, что коммутатор CIOQ эмули-
рует коммутатор OQ; то есть, что не существует входной схемы 
пакетов, которые могут различить два коммутатора [22]. Следова-
тельно, он широко используется во многих коммутаторах и марш-
рутизаторах.

7.11.2 ВОПРОСЫ КОНСТРУКЦИИ  ДЛЯ БУФЕРОВ/ОЧЕРЕДЕЙ
Время доступа к памяти внешнего DRAM, содержащего дан-

ные пакета является медленным фактором в маршрутизаторах/
коммутаторах так же, как он находится в ПК. По этой причине ар-
хитектура NP должна быть разработана, чтобы избежать ненуж-
ной передачи данных в / из внешнего DRAM. Каждый пакет может 
пройти через интерфейс памяти до четырех раз, когда шифрование 
/ дешифрование или глубокая проверка пакетов функции выполня-
ются с помощью переадресации двигателя, т.е.,

Память записывает пакет для входящего буфера.
Память читает пакет для входящего буфера.
Память записывает пакет обратно в память, например, расшифрован-

ный пакет.
Чтение памяти для исходящей передачи
Это также случай для коротких пакетов, таких как подтвержде-

ния TCP/IP, где заголовок пакета — это весь пакет. Это означает, 
что для небольших пакетов, которые обычно составляют 40 про-
центов всех Интернет пакетов, скорость доступа к требуемой 
памяти интерфейса составляет 4 раза. Необходимо использовать 
метод расслоения памяти, что читает альтернативные банки па-
мяти немедленно, не дожидаясь памяти для кэширования, чтобы 
несколько банков памяти чредовали поставку/хранение данных. 
Доступ к памяти конвейера может распределять отдельные пакеты 
через несколько параллельных банков DRAM на 10 Гбит или выше 
проводной скорости. В то время как на чипе, ультра-широкая RAM 
технология может служить требуемой памяти скорости доступа 
[9], она ограничена в размерах.

7.11.3 ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ  ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА 
БУФЕРОВ В КОММУТАТОРАХ

Очевидно эти проблемы потери пакетов зависят от размера оче-
реди, то есть, учитывая бесконечные очереди они не будут суще-
ствовать.  Однако в реалистичной ситуации, размер буфера регу-
лируется многими соображениями, включая затраты, пропускную 
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способность, потери и задержки джиттера. Требование буфера 
обычно оценивается с использованием среднего варианта на ос-
нове среднего RTT и одного потока. Как правило номер один, RFC 
3439 [23] утверждает, что средняя буферизация оценивается путем 
умножения времени кругового пути (RTT) на пропускную спо-
собность линии связи C, например, для RTT 250 мс и пропускной 
способности линии связи мощностью 10 Гбит/с, размер очереди 
сетевого интерфейса должен быть (RTT × C) = 2,5 гигабит или 300 
МБ. Такие большие буферы для производителей маршрутизато-
ров являются сложными, которые должны использовать большие, 
медленные DRAM, вне чипа, в этом случае стоимость высока и 
производительность низка.  Кроме того, интерфейс размером 10 
Гб требует памяти для чтения и записи данных 40 байт каждые 32 
нс. Скорость передачи данных DRAM требует чередование памяти 
для того, чтобы достичь этой скорости. Задержки очереди могут 
быть длинными, иметь высокую дисперсию, и могут дестабилизи-
ровать алгоритмы управления перегрузкой.

Так как типичные магистральные связи имеют более чем 20 000 
потоков, эти потоки из разных хостов не синхронизированы. Со-
ответственно, требование к размеру буфера может быть снижено, 
поскольку поток и контроль перегрузки механизмов одновременно 
не требует большого размера буфера для каждого потока. Таким 
образом можно значительно уменьшить размер буфера в интер-
фейсе для экономии затрат и повышения производительности. В 
последних публикациях [24] [25] буферизации, необходимые для 
потоков N TCP является производным, 

(RTT × C)/ √ N
которые называются небольшой моделью буфера.
Например, если скорость линии 10 Гбит/с и 200 000 (что N) × 56  

Кбит/с потоки, буфер необходимый для сетевого интерфейса - около 6 
Мбит для того же RTT. Эти несколько Мбит/с буферизации можно реа-
лизовать с помощью скорости, на чипе SRAM с сопутствующим увели-
чением пропускной способности. Это значительная экономия при проек-
тировании коммутатора с высокой пропускной способностью.

 Дальнейшее экспериментальное исследование изменения раз-
мера буфера маршрутизатора было рассмотрено в [26] и появляется в 
лабораторных и производственных средах сети. Эти среды включают 
лабораторные сети с коммерческими маршрутизаторами, а также ин-
дивидуальные коммутации и мониторинг оборудования, например, UW 
Мэдисон, Sprint ATL и Университет Торонто или оперативные маги-
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стральные сети, например, уровень 3 коммуникаций магистральной сети, 
Internet2 и Стэнфорд. При условии ограниченного числа представлен-
ных сценариев, буфер калибровки на основе O(C/√N) должен быть, как 
правило, хорошим для магистральных маршрутизаторов, и приводить к 
уменьшению размера буфера и повышению пропускной способности на 
основных маршрутизаторах. Этот вопрос будет рассмотрен более под-
робно, когда рассматривается управление перегрузкой TCP.

Пример 7.8: Оценка размера буфера, на основе RFC 3439 и неболь-
шой буфер модели, данного интерфейса на 40 Гбит с 40000 1 Мбит 
потоков при RTT = 250 мс.

На основе RFC 3439: (RTT × C) = 250 * 10-3 * 40 * 109 = 10 Гбит.
На основе небольшой буферной модели: (RTT × C) / √ N = 250 * 10-3 

* 40 * 109/200 = 50    мегабит.

7.12 ПРОСЕЧКИ ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ НАКОПЛЕНИЕ И 
ПЕРЕДАЧА ДЛЯ КОММУТАЦИИ C МАЛОЙ ЗАДЕРЖКОЙ  

На данный момент важно определить, существуют ли методы, 
которые способны снизить задержки коммутации и джиттер для 
критических приложений, зависящих от времени. Мы решаем эти 
важные вопросы, принимая глубокий взгляд на две конкретные 
методологии.

7.12.1 ОБЫЧНАЯ ПЕРЕСЫЛКА L2 И L3 
Самый ранний метод пересылки кадров данных на 2 сетевом 

уровне, был передан в качестве промежуточного хранения комму-
тации. Метод проключения экспедиторских кадров был разработан 
в начале 1990-х годов [27]. Оба, промежуточное хранение и про-
ключение коммутаторов 2 сетевого уровня, основывают свои ре-
шения переадресации пакетов данных на МАС-адрес.  Они также 
узнают MAC-адреса, как они проверяют поля адреса MAC источ-
ника пакетов, как станции обмена данными с другими станциями 
в сети. Затем коммутатор 2 сетевой уровень Ethernet инициирует 
решение о пересылке. Шаги коммутатора проходят, чтобы опреде-
лить, следует ли пересылать или удалять кадр, является ли это тем, 
что отличает методологию проключения от ее хранения и переда-
чу данных с промежуточным хранением копии. Передача данных 
с промежуточным хранением коммутатора принимает решение о 
пересылке на кадр данных, после того, как он получил весь кадр 
и проверяется его целостность, тогда как проключеный комму-
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татор участвует в процессе переадресации почти сразу же после 
того, как он изучил МАС-адрес назначения о входящем кадре. В 
конце этого кадра, передача хранения и пересылки коммутатора 
будет сравнивать последнее поле кадра против расчетов (FCS) по-
следовательности для того, чтобы убедиться, что кадр без ошибок 
в физических и передачи данных.  Как только это будет сделано, 
коммутатор выполняет процесс пересылки. Передача хранения и 
пересылки коммутатора удаляет недопустимые кадры, в то время 
как устройства отправляют их потому, что они не оценивают FCS 
перед отправкой кадра. Процесс пересылки проще в эксплуатации 
передачи данных с промежуточным хранением, так как архитекту-
ра коммутатора хранит весь пакет. Поскольку передача данных с 
промежуточным хранением коммутатора хранит весь кадр в буфе-
ре, он не должен выполнять дополнительный код ASIC или FPGA 
для того, чтобы оценить кадр против списка управления досту-
пом (ACL). Весь кадр в буфере рассматривается передачей дан-
ных с промежуточным хранением для соответствующих частей, и 
эти данные используются для разрешения или запрещения этого 
кадра. Просекаемый через коммутатор, получает и анализирует 
только первые 6 байт кадра, который содержит MAC-адрес назна-
чения. Основное преимущество вырезания через коммутаторы то, 
что количество времени коммутатор принимает для начала пере-
сылки кадра, это называется коммутатором задержки, только по 
приказу нескольких микросекунд, вне зависимости от размера ка-
дра. В отличие от передачи данных с промежуточным хранением 
коммутаторов, просечка путем переключения флагов не удаляет 
недопустимые кадры. Кадры с ошибками физического уровня со-
хранения или уровня сохранения данных, будут переданы, а затем, 
принимающий хост делает недействительным кадры FCS и удаля-
ет его.

Из сети мониторинга перспективы, просечки 2 сетевого уров-
ня коммутаторов отслеживают последствия ошибки контрольной 
суммы Ethernet.  В сравнении, коммутатор IP 3 сетевого уровня, 
как указано в RFC 1812, изменяет каждый пакет, который он дол-
жен направить. Коммутатор L3 должен переписать исходный и ко-
нечный заголовок MAC, декремента времени жизни информации 
(TTL), а затем повторно вычислить контрольную сумму заголовка 
IP. Если реализация просечки 3 сетевого уровня не поддерживает 
рециркуляцию пакетов для выполнения необходимых операций, 
коммутация 3-го уровня должна быть функцией передачи данных 
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с промежуточным хранением. Тем не менее, рециркуляции приво-
дит к удалению латентности преимущества просечки коммутатора. 

Предприятиям необходимы возможности, предоставляемые 
ACL и QoS в их коммутаторах. В 90-е годы, ограничения ASIC и 
FPGA применяли серьезные проблемы на просечках коммутаторов 
путем включения этих более сложных особенностей L2/L3. Таким 
образом, сетевые поставщики отошли от просечки коммутатора с 
тем, чтобы лучше пересылать требования для большинства функ-
ций в этой методологии пересылки. Эти увеличения сложности в 
просечке коммутатора не могли компенсировать успехи в задержке 
и последовательности джиттера.

7.12.2 МЕХАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ПРОСЕЧКИ ПУ-
ТЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЕРЕСЫЛКИ

Достижения в области возможностей и производственных ха-
рактеристик для ASICs, уже сделали возможным повторно ввести 
просекаемые коммутаторы, но с более сложными функциями, чем 
в начале 1990-х годов. Центры обработки данных часто включают 
в себя приложения, которые могут получить выгоду от более низ-
кой латентности / джиттеров просечки коммутации и приложений, 
таких как VoIP, которое выиграет от последовательной доставки 
пакетов, которая не зависит от размера пакета.

Последние просечки коммутаторов улучшились до такой степе-
ни, что они способны на синтаксический анализ входящего кадра 
до тех пор, пока они собрали достаточно информации из содер-
жимого кадра. Затем они могут сделать более сложные переадре-
сации решений в соответствии с пакетной обработкой функции 
хранения и пересылки коммутаторов. В поддержку решения пере-
адресации, просечка коммутатора может получить определенное 
количество байтов, на основе значения в поле EtherType. Напри-
мер, когда входящий пакет является датаграммой одноадресной 
рассылки IPv4 и интерфейс не имеет ACL для сопоставления тра-
фика. Чтобы получить заголовок IP, а затем продолжить процесс 
пересылки, просечка коммутатора может только достаточно долго 
ждать. В противном случае, просечку коммутатора ожидает еще 
несколько микросекунд или наносекунд для получения заголовков 
IP и транспортного уровня: 20 байт для стандартного заголовка 
IPv4 плюс еще 20 байт для раздела TCP или 8 байт, если транс-
портный протокол UDP. 

Более простая реализация ASIC коммутатора будет получать 
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весь IPv4 и транспортный уровня заголовков и, следовательно, по-
лучать в общей сложности 54 байт до этого момента. Затем про-
сечка коммутатора может запустить пакет через двигатель поли-
тики, которая будет проверять против списков контроля доступа и 
качества в обслуживании (QoS) конфигурации. В ASICs и тройной 
ассоциативной памяти (TCAM) в распределительном коммутаторе 
может быть быстро решено, должен ли он изучить большую часть 
заголовков пакетов. Он может разобрать мимо первых 14 байт, 
содержащий исходный MAC, MAC назначения и EtherType и 40 
дополнительных байтов для выполнения более сложных функций 
относительно заголовков IPv4 L3 и L4. На 10 Гбит/с это может за-
нять примерно еще 100 наносекунд для получения 40 байт IPv4 
и транспортации заголовков и передать кадр с незначительной 
штрафной задержкой.

7.12.3 ВОПРОСЫ ПО ДИЗАЙНУ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОСЕЧКОЙ 
ПЕРЕСЫЛКИ

Cisco разрабатывает свои Datacenter коммутаторы для сценариев, ко-
торые требуют характеристики времени ожидания приложения-прило-
жения в диапазоне от 2 до 10 микросекунд с использованием просечной 
пересылки. Однако, влияние недавней просечки коммутатора является 
спорным, поскольку шаблоны трафика, размер пакетов и скорость тра-
фика влияет на переключения задержки/джиттера. Плюсы и минусы про-
сечки коммутатора, на основе исследования, содержашиеся в [28] [29] 
приводятся в таблице 7.7.

Пример 7.7 Плюсы и минусы просечки коммутатора

Преимущество

Плюс

Сравнение в порядке поступления (FIFO), буфер задержки ре-
зультатов для просечки, передача данных с промежуточным хране-
нием методов, показанный на рисунке 9 [29], ясно показывают, что 
пакеты остаются в просечке коммутатора меньше времени, чем в 
передаче данных с промежуточным хранением коммутатора, осо-
бенно для больших размеров пактов

Равность 
Для малых и средних пакетов размером (до 256 байт / 512 байт), 
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оба метода имеют примерно такую   же производительность: Nexus 
серии 5000 Cisco переключается с помощью переключения про-
сечной коммутации специфической минимальной задержки 3,2 
мкс, значение, которое эквивалентно современным передачам дан-
ных с промежуточным хранением коммутаторов с пакетами до 1 
Кбайт.

Минус
Просечка коммутации не может работать, когда трафик между 

медленным портом и более быстрым портом потому, что разная 
скорость вызывает пакет в буфере медленного порта, что приводит 
к передачи данных с промежуточным хранением.

Минус 
Выходной порт перегрузки приводит к просечке коммутатора 

для хранения всего кадра, прежде чем действовать на нем. В слу-
чае перегрузки, просечка коммутатора выполняет как передача 
данных с промежуточным хранением. Если просечка коммутатора 
пересылает решение для выхода из конкретного порта, в то время 
как этот порт деловито передает кадры, поступающие из других 
интерфейсов, коммутатор должен буферировать пакет, на котором 
он уже сделал решение о переадресации. В зависимости от архи-
тектуры просечки коммутатора, буферизация может произойти в 
буфер, связанный с входным интерфейсом или в буфере сети. В 
этих случаях кадр не передан в просечку. Как правило коммутатор/
маршрутизатор агрегации (многие к одному) соединяет ряд низко 
скоростных сетевых интерфейсов ядра сети, и фактор приемлемо-
го превышения лимита подписки должен быть встроены в дизайн 
сети для того, чтобы уменьшить вероятность перегрузок. Кро-
ме того, коммутаторы, которые могут смягчить заголовок линии 
(HOL) блокируя путем предоставления возможности виртуально-
го вывода очереди (VOQ), может свести к минимуму перегрузку 
пакетов через доступный выход порта.

Минус
Относительно низкой задержкой в просечке коммутатора часто 

указывается на использование сравнительно небольших буферов, 
которые обычно не являются достаточно большим для перегру-
женного TCP-трафика. Это не может быть проблемой при переме-
щении трафика между парами портов, работающих на той же ско-
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рости, но скорость несоответствия между портами (например, 10 
ГБ и 40 ГБ Ethernet) или перегрузок от многих к одному трафику, 
может привести к хужей производительности пересылки, чем для 
устройств передачи данных с промежуточным хранением.

7.13 УПРАВЛЕНИЕ КОММУТАТОРОМ 
Управление коммутаторами является важным и критическим 

вопросом в системах любого размера, но это значительно частич-
но в больших системах. Не администратору необходимо идти к 
каждому коммутатору и изменить его конфигурацию. Таким обра-
зом, то что требуется, так  это система централизованного управ-
ления и особенности, и характеристики такой системы, которая 
будет решена сейчас.

Существует более высокая цена для управляемых коммутато-
ров. Тем не менее, они обеспечивают централизованное управле-
ние и необходимы для больших сайтов. Эти протоколы / методы, 
которые в их использовании являются типическими в простом 
протоколе сетевого управления (SNMP) и удаленного мониторин-
га (RMON). Для того чтобы управлять переключателем 2 уровня, 
необходимо убедиться, что коммутатор имеет один MAC-адрес и 
один IP-адрес для того, чтобы принять или ответить на информа-
цию управления. С другой стороны, неуправляемый коммутатор 2 
уровня не нуждается в каком-либо MAC-адресе или IP-адресе, и 
действительно готовый к использованию.

7.13.1 ПРОСТОЙ ПРОТОКОЛ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(SNMP)

SNMP версии 2 (от RFC 1441 [30] в RFC 1452 [31]) и версия 
3 (из RFC 3410 [32] в RFC 3418 [33]) обеспечивают средства для 
мониторинга и контроля сетевых устройств управления. В этих 
рамках, SNMP может управлять конфигурациями и собирать ста-
тистику производительности, а также
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Рисунок 7.51 MRTG отображает дневной график средних Мбит с ис-
пользованием в среднем 5 минут.

получение информации с помощью операции протоколов GET, GETNEXT 
и GETBULK. Кроме того, агент может не спрашивая отправить данные, с 
помощью операций протокола TRAP или INFORM. SNMP 3 версии (RFC 
3410 [32], RFC 3411 [34] и RFC 3418 [33]) усиливает SNMP через добав-
ление безопасности и удаленной настройки дополнений. Эти дополне-
ния обеспечивают целостность сообщений, чтобы убедиться, что пакеты 
не подделаны в пути; аутентификации, чтобы убедиться, что источник 
сообщений является допустимым и шифрование пакетов предотвращает 
слежку за несанкционированным источником.

Пример 7.9: Мульти-маршрутизатор движения прибора с реги-
стрирующим устройством (MRTG) Использование SNMP для мони-
торинга и измерения трафика нагрузки на ссылку.

Мульти-маршрутизатор движения прибора с регистрирующим 
устройством (MRTG) является свободным программным обеспечени-
ем для измерения трафика и нагрузки на маршрутизатор / коммутатор 
и его связи. MRTG представляет собой портативный реализацию SNMP 
написаную на Perl.  MRTG использует простой протокол управления се-
тью (SNMP) для отправки запросов с двумя идентификаторами объектов 
(OID,) к устройству, например, маршрутизатору или коммутатору. По 
умолчанию мера двух значений интерфейса OID: I для байтового ввода, 
О байтов вывода. MRTG также может использовать другой OID SNMP, 
для мониторинга других параметров, таких как использование процессо-
ра маршрутизатора / коммутатора. Маршрутизатор или коммутатор, у ко-
торого должен быть включен SNMP, будет иметь информационную базу 
управления (MIB) для поиска указанного OID. После сбора информации, 
маршрутизатор или коммутатор будет отправлять обратно запрошенные 
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данные, инкапсулированные в протоколе SNMP. MRTG записывает эти 
данные в журнале на компьютере вместе с ранее записанными данными 
для маршрутизатора / коммутатора, а затем программное обеспечение 
создает HTML-документ из журналов, содержащих список графиков, 
детализируя трафик для выбранного маршрутизатора. Как показано на 
рисунке 7.51, MRTG создает ежедневный график для интерфейса марш-
рутизатора, который показывает среднюю скорость данных из интерфей-
са для каждого направления ссылки.

7.13.2 УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ (RMON)
Дополнительное расширение для управления коммутатором яв-

ляется удаленный мониторинг (RMON) [35]. Стандарты удален-
ного мониторинга обеспечивают архитектуру распределенного 
управления для выполнения активного сетевого управления, ана-
лиза трафика и диагностики. Он поддерживает 1-4 слои, со сле-
дующими стандартами: RMON1 (RFC 2819 [36]) и RMON2 (RFC 
2021 [37]), которые обеспечивают введение модулей семьи RMON 
на базе управляющей информации (MIB). RMON предназначен 
для работы в несколько иной манере чем SNMP-систем, в том, что 
агенты с коммутаторами имеют большую ответственность за сбор 
и обработку данных. Коммутируемые сети требуют решения из-
мерительных приборов SMON для виртуальных локальных сетей 
(VLAN) и Ethernet временный протокол межкоммутаторных сиг-
налов (ISL). Кроме того, имеются средства диагностики, которые 
обеспечивают агрегацию и анализ сетевого трафика для виртуаль-
ных локальных сетей и ISL-соединений.

7.14 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ  
Новые стандарты находятся в стадии разработки для следую-

щего поколения Ethernet. Для того, чтобы подтолкнуть Ethernet для 
поддержки нескольких приложений/услуг, 10 GE и быстрее, вы-
пуская Layer 2 и подключая L3/L4, включая маршрутизацию, кон-
троль перегрузки, без потерь передачи, и тд.Это новое направле-
ние сдавливает L2 до L4 слоев в один сильно связанную задачу для 
поддержания скорости провода для шатких услуг / приложений. 
Converged Enhanced Ethernet (CEE) представляет собой расширен-
ную версию Ethernet для центров обработки данных. Cisco относит-
ся к этой технологии в качестве центра обработки данных Ethernet 
(DCE). CEE и DCE предназначены как расширенный Ethernet, что 
позволит конвергенцию локальных сетей, сетей хранения данных 
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(SAN), Fibre Channel, ISCSI, InfiniBand, и высокопроизводитель-
ных вычислительных приложений в центрах обработки данных на 
центре данных одного Ethernet, который отображает Fibre Channel 
кадры через Ethernet, так трафика для хранения может быть схо-
дится на 10 Гбит или даже 100 Гбит Ethernet сети. Одним из важ-
ных аспектов является возможность, не имеющая потерь Ethernet, 
которая может поддерживать Fibre Channel для сетей SAN. Эта воз-
можность без потерь не была доступна в Ethernet-коммутаторах и 
сетевых адаптерах и требует дополнительной координации, чтобы 
замедлить отправителя при возникновении перегрузок. На осно-
вании паузы квантовой перегрузки уведомления (QCN) и адаптив-
ной маршрутизации будут использоваться совместно для доставки 
без потерь кадра. Layer 2 адаптивная маршрутизация объявляет о 
уничтожении древовидного алгоритма и использует преимущества 
многопутевых топологий для балансировки нагрузки и перегрузки 
управления для того, чтобы достичь производительность без по-
терь. Это усилия под руководством IEEE и технического комитета 
T11 Международного комитета по стандартам информационных 
технологий (INCITS) и включает IEEE 802.1Qbb проект на основе 
приоритета потока управления в центре сбора данных (DCB) целе-
вой группы. Дополнительная информация о коммутации L2 будет 
представлена в 6 части этой книги.
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8. Виртуальная локальная 
сеть, класс обслуживания и 
многослойные сети

Цели обучения для данной главы заключаются в следующем:
● Понять структуру и преимущества виртуальной локальной сети 

(VLAN)
● Изучить коммутацию и методы, используемые в сетях VLAN для 

маркировки кадров
● Изучить различные методы планирования, используемые для обра-

ботки трафика, на основе класса обслуживания (CoS)
● Понять структуру и операции асинхронного режима передачи (ATM)
● Изучить механизмы, используемые для транспортировки IP-трафи-

ка через ATM
● Понять многопротокольную маркерную коммутацию (MPLS) и ар-

хитектуры многослойной сети (МЛН.)

8.1 ВИРТУАЛЬНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (VLAN-802.11Q)
Две критические проблемы, которые встречаются в развитии комму-

тируемой Ethernet, являются механизмы, которые могут улучшить произ-
водительность и безопасность. Мы найдем в материале, который следует, 
что эти важные вещи могут быть достигнуты путем стратегии "разделяй 
и властвуй", которая отделяет хосты на логический, то есть, виртуаль-
ной, основе.

Виртуальная локальная сеть, на основе стандартной VLAN 802.1Q [1] 
[2], состоит из логической группы станций, независимо от их реальных 
физических местоположений. Эта коммутационная сеть логически сег-
ментированна таким образом, что станции могут быть сгруппированы 
в рамках организации, чтобы обеспечить расчёт VLAN, маркетинговую 
VLAN и т.д. Информация, используемая для идентификации пакета в ка-
честве части конкретной VLAN вставляется коммутатором, и сохраняет-
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ся через соединения коммутатора и маршрутизатора. Одним из резуль-
татов логической сегментации является то, что одна передача достигнет 
каждой станции, принадлежащей к той же VLAN, но не каких-либо дру-
гих хостов. Сети VLAN используются для обеспечения лучшей произ-
водительности и безопасности, а также свести к минимуму широкове-
щательные штормов. Кроме того, эта коммутирующая сеть может быть 
динамически трансформирована без перемонтажа проводных соедине-
ний между коммутатором и различных станциями-процессами, которые 
могут сохранить живую силу для любой организации, которая нуждается 
в реструктуризации.

8.1.1 КОММУТАТОРЫ И КАНАЛЫ VLAN 
Фактическая структура VLAN является важной и основой для их раз-

работки. Давайте теперь рассмотрим путь, в котором они связаны, кото-
рый в свою очередь будет отображать их конструктивные характеристи-
ки. Ниже мы покажем, что эти системы связаны как Inter VLAN или Intra 
VLAN.

8.1.1.1  ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ, СОЕДИНЕННЫЕ 
ПО СРЕДСТВАМ L3 КОММУТАТОРОМ/МАРШРУТИЗАТОРОМ 
ДЛЯ СВЯЗИ С INTER VLAN 

Переключение конфигурации показано на рисунке 8.1, используется 
для поддержки логической сегментации станций. Каждый порт коммута-
тора может быть назначен конкретным VLAN, и эта гибкость позволяет 
узлу присваивать VLAN независимо от физического местоположения. 
Все порты в пределах конкретной VLAN делят широковещательный тра-
фик, и эти передачи не являются общими с другими VLAN. Этот тип 
сегментации использует меньшее количество передач, и как следствие 
улучшает общую производительность и безопасность. Несколько вирту-
альных локальных сетей могут быть соединены Layer-3 коммутатора или 
маршрутизатора, как показано на рисунке 8.1.



477

 
Floor – этаж, a router of Layer 3 Switch - Layer 3 коммутатор/ маршрутизатор
Рисунок 8.1 Конфигурация VLAN коммутации , которая использует 
Layer 3 коммутатор/ маршрутизатор для подключения нескольких 
сетей VLAN.

VLAN trunk – канал VLAN, blackbone – опорная сеть 
Рисунок 8.2 Канал VLAN, который соединяет два коммутатора Layer 
2.  
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8.1.1.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ V LAN БЕЗ L3 КОММУТАТОРА / 
МАРШРУТИЗАТОРА ДЛЯ СВЯЗИ С INTRA VLAN

На рисунке 8.2 показан набор виртуальных локальных сетей, которые 
расходятся в сети. Как указано выше, VLAN коммутаторы, которые явля-
ются коммутаторами Layer 2, общаются друг с другом через канал VLAN, 
и этот канал может нести кадры из нескольких сетей VLAN. Каждый 
коммутатор VLAN делает фильтрацию и пересылку для каждого кадра 
на основе метрик VLAN, которые были установлены администратором 
сети. Там нет Layer 3 коммутатора или маршрутизатора, используемых в 
сети на рисунке 8.2, и, таким образом, только общение разрешено внутри 
локальной сети, а не между VLAN.

8.1.1.3 ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ И РЕЖИМ КАНАЛА
Порт коммутатора работает в любом режиме доступа для под-

держки коммутации L3 или режима канала для поддержки ком-
мутации L2. В режиме доступа интерфейс принадлежит к одной 
и только одной VLAN, и в этом режиме порт коммутатора обыч-
но прилагается к устройству конечного пользователя или сервера. 
Напротив,  режим канала объединенного трафика для нескольких 
сетей VLAN прилагается к той же физической сети. 

Trunk mode – режим канала, VLAN trunk – канал VLAN, blackbone – опорная сеть 
Рисунок 8.3 Порты режима канала, используемые с коммутатороми 
VLAN. 

Протоколы канала являются либо собственностью, например, Cisco 
проприетарный Inter-Switch Link (ISL), или на основе IEEE 802.1Q. Ка-
налы протокола Inter-Switch Link (ISL) поддерживают VLAN информа-
цию как грузопотоки между коммутаторами и маршрутизаторами. ISL 
тег является 30-байтовым заголовком, который добавляется вокруг бы-
строго Ethernet (или более быстрый Ethernet) кадра. Таким образом, ISL 
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точка-точка технологии и работает только между двумя Cisco коммутато-
рами или маршрутизаторами, которые поддерживают его.

8.1.2 ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ VLAN  
Поскольку переключатели VLAN больше не готовы к использо-

ванию, механизм необходимо сохранить на живую силу, необходи-
мую для настройки каждого VLAN коммутатора. Здесь мы будем 
рассматривать этот важный вопрос.

Коммутаторы должны иметь возможность зарегистрировать 
множество виртуальных локальных сетей, чтобы быть транкин-
говой по определенной ссылке без ручной настройки каждого 
коммутатора. Протокол регистрации VLAN Generic (GVRP) суще-
ствует в 802.1Q. Он используется с IEEE 802.1Q-совместимого ди-
намического создания VLAN и обрезки VLAN на портах транков 
802.1Q. Коммутаторы, которые поддерживают GVRP могут обме-
ниваться информацией о конфигурации VLAN, динамически соз-
давать и управлять VLAN-сетью на коммутаторах, соединенных 
через порты транков 802.1Q и подрезать ненужные трансляции и 
неизвестный одноадресный трафик.

Одно применение универсального протокола регистрации атри-
бута (GARP) позволяет коммутаторам динамически обмениваться 
информацией VLAN и обновлять настройки виртуальных локаль-
ных сетей. В этом режиме нет необходимости вручную настроить 
каждый коммутатор для изменения конфигурации VLAN. Напри-
мер,  для того чтобы добавить порт коммутатора VLAN, необхо-
димо перенастроить только конечный порт, и все необходимые 
VLAN каналы динамически создаются на других GVRP доступ-
ных коммутаторах.

Множественный протокол регистрации VLAN (MVRP) в 
802.1ak [3] является более эффективным, чем GVRP. Кроме того, 
он также эффективно поддерживает заявления и снятие многих 
виртуальных локальных сетей.

Запатентованный Протокол VTP Cisco (VTP ) выполняет ту же функ-
цию, что и GVRP. Он поддерживает целостность конфигурации VLAN 
по всей сети и настраивает новые сети VLAN. В этом режиме один ком-
мутатор обозначен как сервер VTP, и новая VLAN сконфигурирована в 
этом месте. VLAN распространяется через все коммутаторы в домене, 
что уменьшает конфигурацию на каждом коммутаторе VLAN.
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8.1.3 ТЕГ VLAN 
Очевидно кадр должен быть способным идентифицировать кон-

кретный VLAN. Этот процесс идентификации VLAN может быть 
достигнуто с поддержкой VLAN коммутатора, который добавляет 
тег для идентификации VLAN.

Логическое образование узлов в конкретной сети VLAN осно-
вано на маркировке кадра, который может быть либо точным или 
неточными. При неявной маркировке, пакет принадлежит к опре-
деленной VLAN на основе МАС-адреса, протокола или конкретно-
го приемного порта на коммутаторе. Точная маркировка

Рисунок 8.5 Формат контроля информации тега 802. 1Q.

Выполняется путем добавления поля заголовка кадра, который чет-
ко определяет рамки с конкретной VLAN. Кадр маркирует функции на 
уровне 2 и требует очень мало обработки или административных наклад-
ных расходов. Однако VLAN не является готовым к использованию, так 
как для их использования требуется сеть управления для настройки ком-
мутатора.

Для inter-VLAN связи, должен быть использован коммутатор 3 уров-
ня или маршрутизатор. Сеть VLAN ведет себя как подсеть, которая сое-
динена с маршрутизатором с образованием или интер- или интра-сетм. 
Таким образом, маршрутизаторы подключения VLAN к другим частям 
сети, которые либо логически сегментированны на подсетях или требу-
ют доступ к удаленным объектам с помощью широкого охвата ссылок, 
таких как ссылки ATM.

Стандартизация VLAN предусмотрена в IEEE 802.1Q. Как указано 
на рисунке 8.4, маркирование осуществляется путем вставки 4 байтов 
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информации в кадр после MAC адреса источника и до исходного типа 
DIXV2, 802.3 X / длина (802.3) поле. Идентификатор протокола тега 
(TPID) устанавливается как 0x8100 (в Hex формате), который идентифи-
цирует кадр как 802.1Q кадр. Два байта также вставлены после TPID для 
тега информации управления (TCI), используя формат, показано на рис. 
8.5. Эти последние байты следуют два дополнительных байта, которые 
содержат оригинальный тип кадра.

Тег VLAN состоит из 4 байтов, которые включают TPID и 
ОТК. Три пункта содержащихся в TCI, являются ПРИОРИТЕТОМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КАНОНИЧЕСКИМ ФОРМАТОМ ИНДИКА-
ТОРА (CFI) и VLAN ID (VID), как показано на рис. 8.5. Приори-
тет пользователя является 3-битовое поле, определенный в 802.1 
p, который сохраняет уровень приоритета кадра и может быть 
использован для голосового и видео трафика высокого приорите-
та электронной почты или веб-трафика. CFI представляет собой 
1-битовый индикатор, который всегда устанавливается равным 
нулю для коммутаторов Ethernet, а также используется для обеспе-
чения совместимости между сетями Ethernet и Token Ring. Тем не 
менее, если кадр получен в порт Ethernet с CFI, установленной на 
одном, этот кадр не должен быть устранен как не маркированный 
порт, как разрешено стандартным 802.1Q [1]. Обратите внимание, 
что 802,3 использует канонический формат для всей информации 
МАС-адресов, в то время как 802,5 использует неканонической 
формат.

VID представляет собой 12-битное поле, которое идентифици-
рует идентификатор VLAN, к которой принадлежит кадр. VLAN 
ID позволяет VLAN коммутаторам и маршрутизаторам выборочно 
пересылать пакеты портов с того же идентификатора VLAN.  Ком-
мутатор, который принимает кадр из исходной станции вставляет 
идентификатор VLAN и пакет коммутируется на общей опорной 
сети. Когда кадр выходит из локальной сети с коммутацией, ком-
мутатор извлекает тег и передает кадр в порт, который соответ-
ствует VLAN ID. В рамках этого процесса, вставка тегов и удале-
ние прозрачны для хоста.

Есть, как правило, четыре варианта конфигурации VLAN, ука-
занные либо (1) группы портов, (2) источник MAC-адреса, (3) ин-
формации сетевого уровня, то есть, протокол или сетевой адрес, 
или (4) группы многоадресного IP. Группа конфигурации портов 
имеет один главный недостаток: администратор сети должен пе-
ренастроить членство VLAN, когда пользователь перемещается 
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из одного порта в другой. Исходный MAC адрес конфигурации 
позволяет администратору добавить узел или удалить его без фи-
зически повторного подключения. Протокол сетевого уровня или 
конфигурации IP-адресов обеспечивает гибкость динамического 
добавления узла, когда используется протокол VoIP. Группа много-
адресной рассылки также является гибкой в добавлении или уда-
лении узлов, на основе группы многоадресной рассылки, и этот 
вопрос будет рассмотрен в третьей части.

Когда пользователь создает VLAN, он сопоставляет внутрен-
нюю уникальную  связь домена (BD), который является доменом 
широковещательного  Ethernet. Назначением домена связи является 
предоставление простого протокола сетевого управления  (SNMP) 
сетевого интерфейса управления для домена настроенной связи. 
Например,  16 тысяч связей доменов, встроенная в оборудование 
PFC4 в Supervisor 2T.

Все кадры, поступающие в процессор 2-го уровня связаны с ло-
гическим интерфейсом (LIF), который, по сути, карта с индексом 
порта и VLAN пары, на которой кадр вошел в коммутатор. LIF база 
данных 512 тысяч записей (каждая из которых состоит из BD, LIF 
и битов управления) находится в процессоре 2-го уровня. Каждая 
запись LIF, в конечном счете используется для облегчения обра-
ботки 3-го уровня каждый раз, когда пакет передается в процессор 
3-го уровня. Наряду с базой данных LIF является статистическая 
таблица LIF, которая поддерживает диагностические счетчики 
VLAN, а также байт и количества кадров статистики на входе и 
выходе LIF, и состоит из одного миллиона записей в Cisco 6500 
коммутаторов.

8.2 КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ (COS - 802.11 P)

8.2.1 КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ (QOS) НА L2
Качество обслуживания, как представляется, указывает, что помощь 

оказывается в предоставлении трафика с высоким приоритетом, чем дру-
гие. В этих условиях как коммутатор может обеспечивать VoIP в получе-
нии предпочтения кадра в его доставке? Ответ - использование тега ка-
дра, который вставляется для идентификации VLAN, как указано ниже.

Качество обслуживания (QoS) через 2 уровень является важным со-
ображением. Это, по сути,  техника, по которой типы различных пакетов 
по-разному обрабатываются, в зависимости от их приоритета. Напри-
мер, важный трафик получает более высокий приоритет и таким образом 
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относиться по-разному. Голос требует низкой латентности, видео требует 
низкой задержки джиттера, но данные более гибкие. 802.1p обеспечи-
вает приоритет сопоставления, которое включает дифференцированные 
услуги (DiffServ) и класс обслуживания (CoS) и использует несколько 
выходных очередей на порт выхода. Включают три различных методов 
планирования, используемые (1) строгий приоритет, (2) взвешенное кру-
говое и (3) строгий приоритет с взвешенным круговым.

Маркировка кадра IEEE 802.1p является популярным методом QoS 
используемым в рамках Ethernet. Изучение рисунка 8.6, который являет-
ся более подробным расширением рис. 8.5, указывает, что поле 3-бито-
вого приоритета может поддерживать 8 классов службы с совместимыми 
устройствами 802.1p, то есть, CoS 0 CoS 7, где последний является наи-
высшим приоритетом. 802.1p является продолжением 802.1Q, как ука-
зано на рисунке 8.4. В то время как IEEE 802.1p устанавливает 8 уров-
ней приоритета, менеджерам сети необходимо определить фактические 
сопоставления, а IEEE сделать широкие рекомендации. Самый высокий 
приоритет - седьмой, который может повлиять на сеть важного трафи-
ка, такого как протокол маршрутной информации (RIP) и кратчайшего 
пути (OSPF) обновляя таблицы маршрутизации. Значения пять и шесть 
может быть для чувствительных к задержкам приложений, таких как ин-
терактивное видео и голос. Классы данных четыре через один диапазон 
от применения контролируемой нагрузки, таких как потоковая мульти-
медиа и бизнес-критические данные несущего трафика, все, вплоть до 
потери имеющих право на трафик. Нулевое значение используется в ка-
честве максимальных усилий по умолчанию, вызывается автоматически, 
когда другое значение не было установлено.

Рамка Ethernet

Source MAC – источник MAC, type/ length – тип/ длина, datagram – датаграмма, bytes – 
бит, 802. Ip in an extension of 802.IQ – 802. Ip в расширении 802. IQ
Рисунок 8.6 QoS вставки в 
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кадре Ethernet. 

Ethernet ingress port – входной порт Ethernet, forwarding engine – направляющее устрой-
ство, outbond – выход, Ethernet egress port - выходной порт Ethernet, scheduler – плини-
ровщик 
Рисунок 8.7 Ethernet порт CoS выходной очереди и планировщик. 

8.2.2 ПРИОРИТЕТ КЛАССИФИКАЦИИ И ОЧЕРЕДЕЙ В РАМ-
КЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ

Приоритетная классификация является функцией входа. Входящий 
пакет будет либо сохранять его VLAN тег, если он имеет один, или ком-
мутатор может добавить тег. В любом случае VLAN тег будет иметь 
назначенное значение приоритета пользователя. Параметр приоритета 
классификации определяет, как будет рассматриваться этот приоритет 
пользователя. Если выбран фиксированный режим, тег будет нести зна-
чение приоритета фиксированного пользователя, который был настроен. 
В прозрачном режиме пакет будет сохранять его входящее значение при-
оритета пользователя. Или если пакет был не помеченным о допуске к 
группе, назначенный тег будет иметь нулевое значение приоритета поль-
зователя.

Рисунок  8.7 иллюстрирует структуру из Ethernet порта CoS вы-
ходных очередей. Существует несколько выходных очередей на 
порт выхода и CoS приоритет, связанный с каждой из них. В этом 
примере каждый порт имеет 4 очереди. Очередь 1 связанна с CoS 
0 и 1, и таким образом имеет самый низкий приоритет. Очередь 
4 связанна с CoS 6 и 7, и поэтому имеет наивысший приоритет. 
Планировщик используется для обработки исходящего трафика с 
помощью одного из методов планирования, перечисленных выше.
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8.2.3 КЛАСС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕТОДОВ
Два наиболее популярных вида планирования для доставки кадров в 

очередях, используемых в коммутаторах, являются (1) строгий приоритет 
и (2) циклический взвешенный алгоритм (WRR). В случае строгого при-
оритета определяемые пользователем очереди коммутатора назначается 
уровень приоритета и наивысший приоритет очереди всегда обслужива-
ется первым. Это только когда эта очередь пуста, то можно обслуживать 
другие очереди. В WRR тип очереди назначается вес каждой очереди. 
Хотя очереди обслуживаются в подходе взвешенного алгоритма, процент 
пропускной способности, который назначен для каждой очереди на ос-
нове очереди веса и высокого приоритета трафика, получает больший 
вес. Таким образом пропускная способность делится на основании зна-
чений веса.

Пример 8.1: Иллюстрация циклического взвешенного алгоритма 
(WRR)

В примере, показанном на рисунке 8.8 Q4 имеет вес 0,5, Q3 имеет вес 
0.25, Q2 имеет вес 0,125 и Q1 имеет вес 0.125. Цвета исходящих кадров 
указывают, что рамки Q4 (синий) потребляют 50% пропускной способ-
ности, Q3 кадры (фиолетовый) используют 30% пропускной способно-
сти и Q2 и Q1 используют 10% указанного конкретного периода време-
ни. Все очереди обслуживаются, но имеет то преимущество, на основе 
установленного процента пропускной способности, высокого приорите-
та трафика. Этот метод также часто называют взвешенной справедливой 
очередью.

Ethernet ingress port – входной порт Ethernet, forwarding engine – направляющее устрой-
ство, outbond – выход, Ethernet egress port - выходной порт Ethernet, scheduler – плини-
ровщик 
Рисунок 8.8 CoS метод планирования: циклический взвешенный ал-
горитм. 
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Ethernet ingress port – входной порт Ethernet, forwarding engine – направляющее устрой-
ство, outbond – выход, Ethernet egress port - выходной порт Ethernet, scheduler – плини-
ровщик 
Рисунок 8.9 CoS метод планирования: строгий приоритет. 

Пример 8.2: Иллюстрация строгого приоритета планирования
Строгий приоритетный метод для CoS очереди показан на рисунке 

8,9. В этом случае более приоритетные очереди всегда обслуживаются 
сначала. Как показано на рисунке 8,9, 4 очередь должна быть пустой, 
прежде чем обслуживается 3 очередь. В результате, вполне возможно, 
что меньше приоритетные очереди никогда не обслуживаются, если всег-
да выше приоритет трафика. В этом случае синие цветные кадры посы-
лаются перед фиолетовым цветом рамки и так далее, то есть очередь 4 
опорожняется перед обслуживанием очереди 3, 3 очередь очищается до 
обслуживания 2 очереди. В результате меньше приоритетные очереди не 
обслуживаются при любом кадре в более высокой очереди. Как практи-
ческий пример, Q4 может быть голосом, Q3 видео, Q2 чатом и Q1 элек-
тронной почтой.

Пример 8.3: Техника циклического взвешенного алгоритма с 
функцией ускорения

WRR метод может также использоваться с функцией ускорения. В ка-
честве примера этого случая, показано на рисунке 8.10, предположим, 
что Q4 голос и оставшиеся три очереди - данные. Если очередь 4 явля-
ется высоким приоритетом очереди в отношении других 3 очередей, то 
4 очередь должна быть пустой до обслуживания остальных очередей и 
они обслуживаются в виде взвешенного алгоритма, на основе их уста-
новленного процента пропускной способности, т. е., Q3 имеет 50% про-
пускной способности, и Q1 и Q2 имеют 25%. На рисунке 8.10, Q1, Q2, Q3 
используют WRR согласно их назначенной пропускной способностью в 
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процентах.

Ethernet ingress port – входной порт Ethernet, forwarding engine – направляющее устрой-
ство, outbond – выход, Ethernet egress port - выходной порт Ethernet, scheduler – плини-
ровщик 
Рисунок 8.10 CoS метод планирования: WRR с функцией ускорения.

Вход NP/ASIC для по-
следующего контроля 
UPC

Планировщик и кон-
троль коммутационной 
матрицы: USF

Выход NP/ASIC для по-
следующего контроля 
UPC

• Анализ
• Определение CoS
• Все параметры QoS
• Управление скоплени-
ями (WRED)
• Очередь пакетов в
VOQs на основе CoS 
• Определение выход-
ного порта

• Очереди ячеек в клас-
се на основе VOQs 
• Управление потоком
данных TM за VOQ, ос-
нованном на классе 
• VOQ, основанный на
классе плана проведе-
ния для исходящих пор-
тов

• Контроль потока
• Плановый выходной
траффик 

Incoming packet – входящий пакет данных, discarded frames - отброшенный кадры, 
scheduler & switch fabric control - Планировщик и контроль коммутационной матрицы, 
USF buffer – буфер USF, ingress line card – входная сетевая карта, egress line card – выход-
ная сетевая карта
Рисунок 8.11 Обзор CoS и VoQ в коммутаторе Cisco Nexus 5020
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Существует интересная взаимосвязь между CoS и VLAN. Для того 
чтобы иметь CoS (802.1 p), тег кадра должен быть вставлен. Для того, 
чтобы иметь тег кадра, необходимо использовать 802.1Q. Поэтому не-
обходимо включить виртуальную локальную сеть для того чтобы иметь 
CoS. Большинство тегов IP-телефонов — это VoIP-пакеты с CoS мар-
кировкой 5 или 6 в Ethernet-заголовке исходящего кадра. Хотя хост ОС, 
такой как Windows, непосредственно не поддерживает использования 
VLAN, VLAN-коммутатор будет явно ссылаться и использовать тег ка-
дра.

8.3 ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ КОММУТАТОРОВ В COS, ОЧЕ-
РЕДЯХ И МАТРИЦЕ КОММУТАТОРА 

8.3.1 ASICS ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ НА ОСНОВЕ COS НА СКО-
РОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАБЕЛЮ

Мы будем использовать коммутатор Cisco Nexus 5000 в качестве при-
мера для обсуждения вопросов разработки для достижения низкой ком-
мутации задержки и задержки джиттера. Как объясняется в последней 
главе, коммутатор Cisco Nexus 5020 основана на двух ASICs [4]:

1) унифицированный портовый контроллер (UPC), который обраба-
тывает все операции перед обработкой пакетов на входе и выходе, как 
показано на рисунке 8.11. Единая унифицированная пересылка двигате-
ля в UPC является одной пересылкой двигателя, где реализация способна 
принять решения пересылки. Например, контроль перегрузки, на основе 
размера имеющегося буфера, используется в циклических взвешенных 
алгоритмах (WRED) и явном уведомлении о перегрузке (ECN), чтобы 
дать сигнал отправителю сократить его скорость отправки.

2) единая перекладина сети, которая планирует и коммутирует паке-
ты, отображается в рисунке 8.11. UCF представляет собой одноступен-
чатый 58-на-58 неблокирующую перекладину со встроенным планиров-
щиком. Перекладина обеспечивает взаимосвязанность между входными 
портами и выходными портами с суммарной коммутируемой мощностью 
1,04 Тб.

UPC и UCF также предназначены для поддержки виртуализации и 
консолидации функций ввода-вывода, детали которого будут обсуждать-
ся в 6 части.

Cisco Nexus 5020 имеет 40 фиксированных портов 10 Гигабит Ethernet 
и два слота модуля расширения, которые могут быть настроены для под-
держки до 12 дополнительных портов 10 Гигабит Ethernet, в общей слож-
ности, для 52 портов 10 Гигабит Ethernet. Cisco Nexus 5020 оснащен 14 
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UPCs, придав ему, в общей сложности,  56 доступных интерфейсов на 
10 Гбит/с; 52 из которых подключены к фактическим портам на задней 
панели корпуса, 2 используются для руководителя CPUs в группе под-
ключения, а оставшиеся 2 в настоящее время не используется. Один UCF 
58, 58 один этап поперечины переключатель, и поэтому достаточно для 
поддержки всех 56 интерфейсов внутренней ткани из 14 UPCs.

8.3.2 ЕДИНЫЙ ПЕРЕАДРЕСУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ  (UFE) В 
КОНТРОЛЛЕРЕ ЕДИНОГО ПОРТА (UPC)

Наиболее важным компонентом в серии Cisco Nexus 5000 являет-
ся единая отправка двигателя (UFE) в UPC. UFE способен принимать 
решения. Чтобы минимизировать узкие места при принятии решений 
переадресации, UFE предназначен для использования локальной после-
довательной копии таблицы пересылки/подстановки, которая является 
резидентом в полупроводнике UPC. При получении пакета на физиче-
ском интерфейсе, UFE выполняет синтаксический анализ пакета и вы-
полняет перенаправленое решение путем поиска MAC-адреса назначе-
ния в соответствующих экспедиторских таблицах.

Когда неизвестный источник MAC-адреса виден в первый раз с по-
мощью UPC’s UFE, местный UPC узнает МАС-адрес в аппаратных сред-
ствах. Для любого транспортного потока с участием неизвестного источ-
ника MAC-адреса, как при входе и выходе в UPC узнается МАС-адрес в 
аппаратных средствах, а также попаданию UPC генерирует прерывание 
к руководителю, который обновляет все остальные UPCs, которые не 
контактируют с потоком. Этот метод минимизирует количество востре-
бованных одноадресных переполнений, хотя и предоставляет простую 
реализацию распределенной таблицы MAC-адресов. UPCs, которые, 
скорее всего, принимают участие в обратном пути для потока, изучают 
MAC-адреса источника в оборудовании.

Механизм многоступенчатой политики двигателя отвечает за управ-
ление пересылки результатов с комбинацией параллельных поисков в 
просмотровых таблицах. Модуль политики двигателя в UPC оценивает 
следующие элементы: (1) VLAN членство, (2) интерфейс, VLAN и MAC 
привязка, (3) MAC и Layer 3 связь, (4) порт ACL (записи управления до-
ступом 768), (5) VLAN ACL (1024 записи управления доступом, только 
на вход), (6) основанный на роли ACL (только на выходе), (7) QoS ACL 
(64 записи управления доступом, только на вход), (8) уровень управления 
ACL (руководитель перенаправляет и выслеживает; 128 записи управле-
ния доступом).
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8.3.3 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ COS  ЗА СЧЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ ОЧЕРЕДЕЙ

При получении пакета UPC входящего интерфейса отвечает за выбор 
набора исходящих интерфейсов и UPCs, которые должны использовать-
ся для пересылки пакетов на свой окончательное назначение. Каждый 
внешний интерфейс UPC достигает всех других внешних интерфейсов 
UPC через UCF. Целью решения переадресации является, выбор набора 
внутреннего выхода сети интерфейса, положить дескрипторы пакетов в 
соответствующие VOQs, и позволить UCF выпуск очереди как плани-
ровщики сети, найти доступное время слотов. Cisco серии Nexus 5000 
реализует VOQs на всех интерфейсах входа, перегруженный выход порта 
не влияет на трафик, направленный на другие порты выхода.

 IEEE 802.1p класса обслуживания (CoS) определяет 8 классов для 
каждой ссылки. Каждый CoS может быть назначен для голоса (наивыс-
ший приоритет), видео и данных (низший приоритет). Каждый CoS ис-
пользует отдельный VOQ в архитектуре коммутатора Cisco Nexus 5020, 
в общей сложности 8 VOQs за выход на каждого входящего интерфейса 
или, в общей сложности, 416 VOQs на каждом входе интерфейса: 8 * 52 
= 416, где 52 — количество интерфейсов, которые подключены к фак-
тическим портам на задней панели корпуса. Каждый CoS может иметь 
независимую политику QoS. Использование VOQs в системе, помогает 
обеспечить высокую пропускную способность на выход, на CoS основе. 
Другие конфигурации коммутатора включают следующее: Nexus 5548P 
обеспечивает 48 1/10 Гбит/с портов (интерфейсов) и, в общей сложности, 
384 VOQs (48 * 8) каждого входящего интерфейса. Коммутатор Nexus 
5596 обеспечивает 96 1/10 Гбит/с портов для всего 768 VOQs каждого 
входящего интерфейса.

 Вся входная буферизация выполняется VOQ UPC, поэтому UCF 
не нужно входного буфера. Для каждого входящего пакета запрос от-
правляется к планировщику. Есть четыре сети буфера и четыре кросс-то-
чек за интерфейс выхода в UCF, с 10240 байтами памяти в буфере. Для 
одноадресных пакетов используются три сети буфера и одна предна-
значена для многоадресного пакета. Четыре буфера, предоставляют ис-
пользование сети до четырех портов входа параллельно, приводя в 300% 
ускорение для одноадресных пакетов. Буферы отправлены в порядке 
поступления, последовательно (FIFO) для исходящих очередей в UPCна 
выходе линии карты, которая строит выход трубопровода для заполнения 
пропускной способности выхода на соответствующие UPC. UPC вклю-
чает буферы входа и выхода из пула 480 KB SRAM памяти для каждого 
сетевого интерфейса, распространяемых подсистемами QoS среди вось-
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ми CoSs (они же системные классы). Буферизация входа представляет 
собой большинство потребностей буферизации, поэтому большинство 
буферов присваиваются стороне входа, как общей очереди (SQ), которая 
обеспечивает эффективное VOQ. Буферизация выхода используется для 
поддержания управления потоком для вывода интерфейса. На стороне 
входа линии карты, каждый элемент пути данных оснащен VOQ для каж-
дого системного класса интерфейса, а также многоадресной рассылки 
очереди для каждого системного класса. Каждый одноадресный VOQ 
представляет конкретные CoS для конкретного выхода интерфейса, и по-
зволяет планировщику одноадресной UCF, выбрать лучший выход порта 
для входящего пакета на каждом планировании цикла, чтобы вырезать 
блокировку начала строки. На исходящей стороне линейной карты, каж-
дый интерфейс использует очередь для каждого системного класса, как 
показано на рисунке 8.11, таким образом, чтобы управление потоком в 
одном CoS не могло повлиять на другие CoSs. Кроме того перегрузка на 
одном CoS одного выхода интерфейса не влияет на трафик, предназна-
ченного для других CoSs или других интерфейсов выхода. В сущности, 
общая память VOQ, SQ/ OQ и FIFO формируют очередь в сочетании вво-
да/вывода (CIOQ) для пересылки пакетов на основе CoSs.

 Когда для сети буфера используется путь от UCF до выхода UPC, 
коммутатор буфера считается заполнен до тех пор, пока утечка будет за-
вершена. Если для конкретного выхода порта или приоритета пары не-
доступен либо сеть буфера на UCF или выход буферного пула на UPC, 
планировщик будет считать что выход занят. Если пространство в буфере 
выхода VOQ обслуживается.

 Таким образом, использование VOQs в системе помогает обеспе-
чить максимальную пропускную способность на выход, на CoS основе. 
Как обсуждалось в предыдущей главе, VOQ избегает блокировки начала 
строки, и Cisco Nexus 5000 серии не только избегает блокировки начала 
строки исходящих портов, но также позволяет избежать блокировки на-
чала строки среди различных приоритетных классов (CoSs) предназна-
ченных для того же выхода интерфейса.

8.4 РЕЖИМ АСИНХРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ (ATM)

8.4.1 АРХИТЕКТУРА СЕТИ ATM
ATM, как известно, является стандартом [5] [6] который был попу-

лярен в 90-е годы для высокоскоростной широкополосной комплексной 
сервисной цифровой сети (BISDN) работает на скоростях между 155 
Мбит/с и 10 Гбит/с. Он обеспечивает интегрированный, транспортные 
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услуги от начала и до конца, для передачи голоса, видео и данных. Его 
технические корни лежат в ориентирах на подключение телефонной 
связи, он использует пакетную коммутацию в небольших упаковках, 53 
байтов в длину, так называемые клетки, с виртуальными цепями. В от-
личие от лучших усилий службы доставки Интернет IP, эта технология 
отвечает требованиям QoS для голоса и видео. ATM потерял свою долю 
рынка в локальных сетях из-за наличия низкой стоимости Gbps Ethernet. 
Сегодня? только телекоммуникационные компании используют его для 
глобальных сетей, таких как выделенные линии, DSL, кабельный модем 
и интернет-магистрали.

Конец системы 
/ пограничный 
маршрутизатор

ATM комму-
татор

ATM комму-
тато

Конец системы 
/ пограничный 
маршрутизатор

Рисунок 8.12 Архитектура сети ATM 

ATM network – ATM-сеть, internet backbone – опорная сеть Интернета, IP network – IP-
сеть, border (edge) router – граничный маршрутизатор, ATM link – канал ATM
Рисунок 8.13 Граница,  то есть, край, символ маршрутизатора (сле-
ва) и основное использование ATM в современном Интернете (пра-
вая сторона), где ссылка ATM представляет оранжевые линии.
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Структура уровня, работающих с ATM показан на рисунке 8,12. Уро-
вень адаптации ATM (AAL), который является аналогом Интернет транс-
портного уровня, существует только на краю сети ATM и выполняет сег-
ментацию данных и повторную сборку. Уровень ATM, который является 
аналогом слоя сети Интернет, выполняет переключение ячейки. Физи-
ческий уровень, конечно, состоит из меди, волоконно-оптического или 
радио коммуникационного оборудования. Медь используется главным 
образом для DSL/кабельного доступа к ссылкам и низким ценам арендо-
ванных линий. Большинство ссылок доступа высокой пропускной спо-
собности использовать волокно. 

Как рисунок 8,13, основная функция ATM сегодня является объедине-
ние остов маршрутизаторов и граничных маршрутизаторов в сети орга-
низации, и основана на классической IP через ATM стандарт (RFC 2225 
[7]). В этих рамках все границы, то есть, край, маршрутизатор в органи-
зации имеют интерфейс ATM, который используется для подключения 
к Интернет-магистрали. Типичный пограничный маршрутизатор имеет 
как ATM и Ethernet интерфейсы,и интерфейсы Ethernet подключаются к 
внутренней сети IP. Несколько сайтов организации могут быть соедине-
ны лизинговыми схемами, на основе ATM, например, T1 или T3.

8.4.2 УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ  (AAL)
Уровень адаптации (AAL), в рисунке 8,12, приспосабливает верхний 

уровень IP к ATM уровням ниже. Этот уровень присутствует только в 
пограничном маршрутизаторе/ конце ATM системы и не существует в 
ATM-коммутаторах. Рисунок 8.14 указывает на процесс сегментации 
AAL5, а также структуру ячейки ATM. AAL сегмент, который состоит 
из заголовка, конечной структуры полей и данных, обрабатывается AAL 
уровень для пакетирования IP-датаграммы. Тогда отрезок AAL разреза-
ется на несколько ячеек АТМ, то есть 48 байт полезной нагрузки. Сег-
ментация и повторная сборка процессов осуществляется пограничным 
маршрутизаторм/концом ATM системы. Сегментация и повторная сбор-
ка (SAR) подуровень обрабатывает
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IP datagram – IP датаграмма, ATM cell – АТМ ячейка, LLC header – LLC заголовок, SNAP 
header – SNAP заголовок, datagram – датаграмм, CPCS header – заголовок CPCS, CPCS 
trailer – конечная структура CPCS, common part convergence sublayer (CPCS) – общая 
часть конвергации подуровней (CPCS), ATM cell header - заголовок ATM ячейки, payload 
data 48 bytes – полезная нагрузка 48 бит, SAR (segmentation and reassembly sublayer) – 
SAR (сегментация и повторная сборка подуровня)
Рисунок 8.14 Сегментация AAL5.
  Таблица 8.1  Сравнение характеристик для Интернета и сетей ATM

Тип Скорость 
передачи 
данных

Гарантия про-
пускной способ-
ности

Потери
Порядок 
пакетов QoS

Контроль 
перегруз-
ки

IP Максимально 
доступное 
качество

нет Да Нет Нет Да

ATM CBR Постоянно Нет Да Да Нет
ATM VBR Гарантировано Нет Да Да Нет
ATM ABR Гарантия по ми-

нутам
Да Да Нет Да 

ATM UBR Нет Да Да Нет Да 
обе сегментации блока данных AAL протокола (PDU) в 48 байт сегмен-
тов передатчика, а также повторная сборка полезных данных ячейки. 
Различные версии AAL зависят от класса участвующего обслуживания 
ATM. Три важные классы являются:

1) AAL, что является постоянной скоростью (CBR) сервиса для эму-
ляции цепи

2) AAL, что является переменной скоростью (VBR) сервиса для видео 
группы экспертов движущегося изображения (MPEG), и

3) AAL, что используется преимущественно для передачи классиче-
ского IP через АТМ. RFC 2684 описывает методы инкапсуляции для пере-
носа IP-датаграмм трафика AAL тип 5 для ATM [8]. AAL5 был разработан 
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для обработки переменной скорости, ориентированного на подключение 
асинхронного трафика и бессвязной пакетной передачи данных [9]. Он 
имеет ряд важных особенностей, включая сокращение накладных расхо-
дов обработки и передачи протокола и может быть адаптирован к суще-
ствующим транспортным протоколам.

Услуга, предоставляемая уровнем ATM, является транспорт клеток 
через сеть ATM для интегрированных данных, аудио и видео. Потому 
что это аналогично уровне сети IP, информативным для сравнения раз-
личных типов сетей ATMс классическим Интернет. Такое сравнение при-
водится в таблице 8.1. CBR является категорией службы ATM, которая 
используется для выполнения срочного трафика, таких как аудио и ви-
део. CBR резервирует пропускную способность для виртуальной цепи и 
гарантирует, что аудио и видео клетки приходят вовремя с минимальным 
изменением в интервале между ячейками, то есть задержка джиттера. 
VBR также категориия службы ATM, которая используется для завися-
щих от времени трафик похож на CBR, но с различением что VBR резер-
вирует определенный объем пропускной способности для подключения. 
В отличие от CBR, VBR может терпеть задержки и задержки джиттера. 
Доступные скорости (ABR) ATM категории услг, которая используется 
для трафика данных, и она может терпеть задержки. Для каждой переда-
чи данных ABR согласовывает диапазон приемлемых полос пропускания 
и убыточности приемлемой ячейки, и как следствие число клеток могут 
быть потеряны при любой передаче. Неопределенная скорость (UBR) — 
категория услуг ATM, которая используется для трафика данных, таких 
как TCP/IP, которые могут терпеть задержки и задержки джиттера. UBR 
не резервирует любую полосу пропускания для подключения. Постав-
щики услуг продают планы в четырех категориях с определенным соот-
ношением ABR и UBR для того, чтобы гарантировать, что цепи CBR и 
VBR могут удовлетворить свои характеристики во время пробок.

8.4.3 ВИРТУАЛЬНЫЕ  ЦЕПИ (VCS)
Когда уровень ATM используется в сочетании с виртуальными цепя-

ми (VCs), клетки выносятся на VC от источника к месту назначения. В 
этой среде каждый пакет содержит идентификатор VC (VCI), в отличие 
от IP-адреса назначения. Каждый коммутатор вдоль пути от источника к 
месту назначения, хранит сведения о состоянии для каждого VC и про-
пускной способности, и буферы выделяются венчурным капиталистам 
для достижения цепи, как производительность.

Если соединения будут существовать в течение длительно-
го времени, они называются постоянными VCs (PVC) и основа-
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ны на аренду. В этом случае существует «постоянный» маршрут 
между ATM-коммутаторами. С другой стороны,  коммутируемая 
VCs (SVCs) динамически создается на основе каждого вызова. Су-
ществуют установки вызова до любого потока данных и вызова 
разъединения после передачи. В то время как VC ATM имеют не-
которые сопутствующие преимущества, такие как гарантии испол-
нения QoS на VC для полосы пропускания, задержки и задержки 
джиттера, есть и некоторые недостатки. Эти недостатки связаны с 
PVCs и SVCs. Например, один из PVC между каждым источником 
и парой назначения не очень хорошо масштабируется в том, что 
N2 PVC требуется для N, заканчивается. Кроме того, SVC вводит 
задержку установки вызова и накладные расходы обработки для 
короткоживущих соединений.

8.4.4 ЯЧЕЙКА  ATM
Ячейка ATM показана на рисунке 8.15. Она состоит  из 5 байт 

заголовка и 48 байт полезной нагрузки, то есть SAR блока данных 
протокола (PDU). Размер полезных данных представляет собой 
компромисс между типичными двумя крайностями, то есть 32 бай-
та, предложенных ЕС и 64 байта, предложенных США. Небольшая 
полезная нагрузка была задумана лучше для оборудования комму-
татора ATM, которое было запланировано в 70-е годы. Из-за огра-
ничений в области дизайна IC, в 70-е годы исследователи не мог-
ли представить, что было бы целесообразно, чтобы переключить 
Ethernet кадр с помощью аппаратного обеспечения. PTI покажет, 
если SAR PDU последняя ячейка AAL PDU.

Ячейки заголовка, состоящие из 40 бит и показаны на рисунке 
8.15, делится на следующие сегменты: идентификатор виртуаль-
ного канала (VCI), тип полезных данных (PT), приоритет поте-
ри клеток (CLP) и заголовка ошибки контрольной суммы (HEC). 
VCI варьируется от ссылки к ссылке на пути передачи, и PT (3 
бита длиною) указывает, что полезной нагрузкой является ячейка 
ресурсов управления (RM) доступной скорости цифрового пото-
ка(ABR) ячейки данных и дл я других операций, а дминистрирова-
ния и технического обслуживания (OAM). CLP (1 бит) устанавли-
вается в соответствии с классом службы, так что ячейка с низким 
приоритетом может быть сброшена во время перезагрузки   и HEC 
обеспечивает циклическую проверку избыточности для ячейки за-
головка.
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8.4.5 ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ATM
Физический уровень ATM состоит из двух подслоев: передачи кон-

вергенции (TC) подуровня и физический средний зависимости (PMD). 
Подуровень TC адаптирует уровень ATM выше к PMD подуровню ниже, 
и PMD подуровня зависит от использования фактического физического 
носителя. Подуровень TC адаптируется к системе, генерирует заголовок 
контрольной сумма, состоящей из восьми бит циклической избыточно-
сти (CRC) кода и выполняет ошибку заголовка ячейки

 

Рисунок 8.15 Формат ячейки ATM
Таблица 8.2   Структура SONET/SDH  

Name Скорость передачи данных

T1/DS1 1.5 Мбит/с
T3/DS3 4.5 Мбит/с
OC3 155.52 Мбит/с
OC12 622.08 Мбит/с
OC48 2.45 Гбит/с
OC192 9.6 Гбит/с

также обнаруживает, как клетки делимитации, то есть, если правильный 
HEC рассматривается в течение нескольких последовательных ячеек, то 
предполагается, что правильные ячейка границы была определена. По-
дуровень PMD должен гарантировать надлежащий бит времени восста-
новления на приемник, в то время как передачи пир, отвечает для вставки 
требуемых битовых времени информации и кодирования линии.

Подуровень PMD использует синхронную оптическую сеть (SONET) 
в США и его аналоги, синхронную цифровую иерархию (SDH) в Европе. 
SONET/SDH определяет структуру передачи кадра, как контейнер, ко-
торый реализует клетки. Он указывает бит синхронизации, пропускной 
способности секции для TDM, и он определяет стандартный набор ста-
вок, как указано в таблице 8.2.
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8.5 ОСНОВНАЯ IP ПОВЕРХ ATM
Одним из способов, в которых используется ATM, находится в под-

держке протоколов TCP/IP и пакетов, которые находят широкое приме-
нение в магистральных Интернет и арендованных линий. В результате 
этого использования ATM, по сути, стает L2 и L1 для замены Ethernet в 
сетях.

С классическим IP поверх ATM Ethernet подсети, включая коммутато-
ры и маршрутизаторы, заменяются с сетью ATM. Классическая IP поверх 
ATM представляет собой механизм, используемый для сопоставления 
IP-адреса ATM-адреса с помощью сервера ATM ARP. RFC 1577 [10] и 
RFC 2225 установлен порядок, в котором IP и запускается через ATM 
ARP. Эти характеристики позволяют некоторые обычные функции IP для 
нормальной работы. Однако поскольку ATM не поддерживает трансля-
ции, ATM ARP был введен для замены ARP. В этом режиме после назна-
чения ATM-адреса, был получен от сервера ATM ARP, между источником 
и назначением, используя ATM-адрес устанавливается коммутируемое 
виртуальное подключение (SVC).

С ссылкой на рисунок 8.16, путишествия принятые датаграммой в 
классической IP сети ATM, действует следующим образом. В исходном 
узле границы (края) маршрутизатор уровня IP, обеспечивает сопостав-
ление IP-адреса назначения и ATM-адреса с помощью ATM ARP. Затем 
уровень IP передает датаграммы до AAL5 где инкапсулирован, сегмен-
тированн в клетки и передается на уровень ATM. Сеть ATM перемещает 
ячейку вдоль серий VCs до места назначения. На целевом узле погранич-
ного, уровень ATM передает клетки до AAL5, который компонует их в 
оригинальной дейтаграммы. Если это дейтаграммы CRC, содержащиеся 
в CPCS трейлере, он передается уровнем IP. Зеленым цветом, является 
область, которая выполняет классический IP поверх ATM.

ATM-адрес составляет 20 байт в длину и состоит из трех частей: пре-
фикс сети, адаптер медиа и селектор сети. Префикс сети - это 13 байт, 
которые определяют расположение конкретного коммутатора в сети, как 
показано на рисунке 8,17 [11]. Каждый пограничный маршрутизатор 
имеет хотя бы один интерфейс адаптера ATM. Несколько пограничных 
маршрутизаторов подключены к ATM-коммутатору. Существует медиа 
адаптер - ATM адрес, состоящий из 6 байт, физически назначенный для 
оборудования ATM его производителем. Последний байт является селек-
тором, который выбирает конечную точку логического соединения на 
физическом ATM-адаптере.

Есть три стандартных префикса сети ATM схемы адресации [12]:
1) Код страны или региона данных (КСД) формат
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2) Международный код обозначение (МКБ) формат
3) Формат, предложенный ITU-T для международных телефонных но-

меров [13]

Link – канал, App. – прикладная программа, transport –средство сообщения, network – 
сеть 
Рисунок 8.16 Структура для классического IP через ATM.

Network prefix – префикс сети, MAC address – MAC адрес, selector – комплектатор 
Рисунок 8.17 ATM-адреса и связь между ATM-коммутаторами 
и ATM-адаптерами.
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Все три формата адреса ATM в настоящее время широко использу-
ются. Формат адреса E.164 предназначен специально для общественных 
сетей ATM. Необходимо получить публичный адрес E.164 для использо-
вания при настройке и реализации ATM в публичной сети ATM.

Логическая IP-подсеть (LIS) состоит из группы узлов, все из которых 
находятся на одной подсети. Одна система в LIS назначен в качестве сер-
вера ATM ARP, а остальные системы ATM ARP клиентов. Каждый клиент 
ATM ARP настраивается с ATM-адресом сервера ATM ARP. При загруз-
ке клиент связывается с сервером и обменивается информацией, которая 
позволяет серверу сполучить IP адреса и ATM-адреса, которые требуют 
сопоставления . Когда клиент хочет использовать IP для подключения к 
другому хосту в LIS, он отправляет ATM ARP-запрос на сервер, содержа-
щий IP-адрес назначения. Сервер отвечает с соответствующим ATM-а-
дресом, который клиент может использовать для установки желаемого 
подключения ATM. После помощью AAL5, может быть передан над ним.

Рисунок 8.18 Концепция сети MPLS. 

8.6 МНОГОПРОТОКОЛЬНАЯ КОММУТАЦИЯ ПО МЕТКАМ 
(MPLS)

8.6.1 МНОГОПРОТОКОЛЬНАЯ КОММУТАЦИЯ СЕТИ ПО 
МЕТКАМ (MPLS)

Очевидно, что  конечная цель для телефонных компаний и про-
вайдеров Интернет-услуг является полной утилизацеей всей про-
пускной способности. Технология MPLS обеспечивает механизм 
для решения этой цели в том, что требуется наименее коммуни-
кационные накладные расходы через занятость 2,5 уровня комму-
тации для того, чтобы избежать пакетов IP. Многопротокольная 
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коммутация по меткам (MPLS), определенна в RFC 3031 [14], ис-
пользует виртуальный канал подхода для обеспечения выполнения 
службы данных, которая работает для клиентов на основе схемы 
и коммутации пакетов клиентов. Она способна перевозить много 
различных видов трафика, в том числе такие вещи, как IP-пакеты, 
ATM, SONET и Ethernet кадры. Это на много быстрее, чем маршру-
тизация 3-го уровня, так как выполняется обработка для пересыл-
ки на канальном уровне. Цель заключается в том, чтобы сократить 
накладные расходы и связанные обработки длинных заголовков IP, 
поэтому телеком может сделать больше прибыли.

Эта операция выполняется с помощью маршрутизатора комму-
тации отметок (LSR) и граничного маршрутизатора метокl (LER), 
как показано на рисунке 8.18. Сеть, показано на рисунке 8.18, ил-
люстрирует работу MPLS и расположение двух типов маршрути-
заторов. LSR пересылает пакеты в исходящий интерфейс, основан-
ный только на значение метки, не IP-адреса. Схема сигнализации 
используется для построения MPLS транспортных таблиц, кото-
рые не совпадают с таблицами пересылки IP. LER анализирует 
входящий пакет, чтобы определить, должен ли он быть помечен. 
Специальная база данных в LER совпадает с адресом назначения 
на этикетке. Заголовок MPLS регулировочное кольцо, то есть, тег, 
вставляется в пакет, и он отправляется на своем пути. Таким об-
разом, LER выполняет преобразование между MLPS-пакетов и 
IP-пакетов, т.е., он преобразует входящие IP-пакеты в MPLS паке-
ты и исходящие пакеты MPLS в IP-пакеты.

8.6.2 MPLS ЗАГОЛОВОК И КОММУТАЦИЯ
Заголовок MPLS, показано на рисунке 8.19, вставляется между тради-

ционными данными ссылки уровня и заголовка сетевого уровня, то есть, 
между слоями 2 и 3. Таким образом это часто считается слоем 2,5! Метка 
состоит из 20 байт: Exp, т. е., экспериментальное использование потре-
бляет 3 байта, а TTLб или время существования, S байт. Использование 
фиксированной длины этикетки вместо IP-адреса ускоряет IP отправку и 
QoS достигается за счет использования меток для определения приори-
тетности датаграмм.

Как указывалось ранее,  основной функцией LSR  является изучение 
входящих пакетов и пересылки  их на основе инструкций метки, содер-
жащихся в них. Это включает замену метки и отправки пакета в соответ-
ствующий выходной ссылке. Для настройки таблицы пересылки, напри-
мер, резервационный протокол (RSVP-TE) определяется RFC 3209 [15] 
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и RFC 5151 [16]. Маршрутизаторы могут получить эти таблицы пере-
сылкой от своих соседей. Также интересно отметить, что MPLS является 
наложением для IP-сетей и сосуществует с IP-маршрутизаторами.

Рисунок 8.19 Заголовок MPLS

Highest priority – высокий приоритет, lowest priority – низкий приоритет, dest IP add – alhtc 
назначения IP, port – порт, label – марка
Рисунок 8.20  LER вставки 2.5 заголовка в соответствии с назначе-
нием IP-адреса и номера порта в таблице LER.

Пример 8.4: Метка края  маршрутизатора и метка операции ком-
мутированного маршрутизатора

В качестве примера функции LER рассмотрим сеть на рис. 8.20. Узел 
отправляет пакет назначения 131.204.2.250:443. LER таблица в ближай-
шем маршрутизаторе содержит список различных назначений IP-адре-
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сов, а также номер порта, метку и класс передовой эквивалентности 
(FEC). Назначение IP-адреса и номера порта, чтобы идентифицировать 
метку как 20. 2.5 заголовка вставляется LER с меткой 20. Таким образом 
этот пакет направляется на следующий маршрутизатор LSR как показано 
на рисунке 8.21.

Помеченный пакет в настоящее время поступает в порт 1 LSR, как 
показано на рисунке 8.21.

LSR функция выполняется на первом LSR, показано на рисунке 8,22. 
В этом месте пакет прибывает на номер 1 входного порта с входной мет-
кой 20. В соответствии с таблицей пересылки MPLS, метка вывода изме-
няется на 2 и пакет выходит из маршрутизатора на номер порта 2. Этот 
процесс повторяется до достижения интерфейса LER, что будет поло-
сой 2,5 заголовка и маршрута к Ethernet интерфейсу, используя таблицу 
IP-маршрутизации. 

MPLS обеспечивает ряд преимуществ. Например MPLS классифи-
цирует трафик, сортирует его вперед эквивалентности классов (FECs) и 
помещает только наивысший приоритет трафика на самые дорогие цепи 
при отправке обычного трафика дешевому пути. В результате MPLS ши-
роко используется в корпоративном VPN для подключения нескольких 
сайтов и предоставляет VoIP схемы экономически эффективным обра-
зом.

Dest IP add – alhtc назначения IP, port – порт, label – марка
Рисунок 8.21  Меченый пакет поступает на порт 1 первого LSR.
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Input port – входной порт, input label – входная марка, output label – выходная марка, output 
port – выходной порт
Рисунок 8.22 Входной пакет с меткой 20 направлен к порту 2 и отме-
чен  как 2 первым LSR согласно таблице LSR. 

8.7 АРХИТЕКТУРЫ МНОГОСЛОЙНОЙ СЕТИ (MLN) 

8.7.1 МОТИВИРУЮЩЕЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ MLN
С тех пор как Telcos и ISPs владеют мульти-технологичными сетями, 

которые соединяются в обменных пунктах Интренет (IXP), выжное зна-
чение для этих компаний приобретает удовлетворение нужд их клиентов, 
подписанных на их сети.   В целях удовлетворения этих потребностей по-
ставщиков услуг могут делегировать управление для клиентов, которые 
хотят в полной мере использовать ресурсы, платя за для того чтобы выпо-
лнить их бизнес-стратегии более эффективным и безопасным способом. 
Как сделать это лучше, и каковы последствия этого?

Гетерогенные, многослойные, мульти-технологии сети предоставля-
ют множество услуг для того, чтобы удовлетворить различные требо-
вания обслуживания и гарантии. Эти услуги включают традиционные 
маршрутизируемые IP службы, аудио/видео, а также собственный доступ 
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из нижних слоев, на основе технологий таких как MPLS, Ethernet, одно-
го из видов сети с весьма высокой пропускной способностью, SONET/
SDH и спектрального (WDM) [17]. Этот тип многослойной сети (МLN.), 
основана на интегрированной сети обслуживания и управления на не-
скольких сетевых уровнях, обеспечивая прямой доступ и контроль ниж-
них слоев гибридной сети для подписчиков. Таким образом MLNs вклю-
чает расширенное управление и трафик IP маршрутизации сетей, наряду 
с предоставлением дополнительных услуг, с учетом требований конкрет-
ных приложений. Это позволяет абонентам MLN выбрать надлежащее 
управление и сервисные возможности, на основе их потребностей биз-
неса. Поставщики услуг смогут продавать свои схемы абонентам, пре-
доставляя набор виртуальных цепей таким образом, чтобы подписчики 
имели возможность настраивать и управлять их виртуальными частными 
сетями более общим MLN. Подписчики понимают, что они фактически 
владеют выделенной частной сетью. Подробнее о виртуальных аспектах 
MLN будет обсуждаться в Части 6. 

Инфраструктура MLN является его неоднородностью в отношении 
технологий, стек протоколов и услуг. Мульти-технологии относятся к 
развертыванию технологий для реализации требуемых сетевых служб. 
Например,  поставщики услуг могут использовать технологии, такие 
как IP, Ethernet, MPLS, SONET/SDH и WDM. Многоуровень относится 
к тому факту, что домены (корпоративные сети) или регионы сети (ISP) 
могут работать в различных областях маршрутизации и быть представ-
ленными абстрактным образом через границы связанной области или 
региона. Многослойные описывают абстракции в стеке протокола, кото-
рый охватывает как многоуровневые, так и мультитехнологии. Мульти-
сервис относится к клиентским приложениям при подключении к краю 
сети. Поскольку часто несколько вариантов обслуживания, их определе-
ния связанных служб, может быть изменено по базовой реализации сети. 
Например, определения типичных службы характеризуется сочетани-
ем типа физического порта (например, Ethernet, SONET/SDH или Fiber 
Channel), сетевого протокола (например, IP маршрутизации, виртуальная 
локальная сеть Ethernet или VLAN, SONET) и производственные харак-
теристики (например, пропускная способность, задержка или джиттер).

8.7.2 АРХИТЕКТУРА CAPABILITYPLANES
Рисунок 8.23   показывает архитектуру CapabilityPlanes, состоя-

щую из нескольких плоскостей, которые соединены между собой и 
взаимодействуют в многослойной сети. DataPlane - это множество 
сетевых элементов, которые отправляют, получают и переключа-
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ют данные в MLN. ControlPlane отвечает за функции управления и 
предоставления ресурсов, связанных с DataPlane, в том числе под-
держание топологической информации и конфигурирование сете-
вых элементов с точки зрения проникновения данных, выхода, и 
коммутирующих операций.  

Например,  таблицы маршрутизации создаются ControlPlane и 
используется DataPlane для пересылки пакетов. ManagementPlane 
относится к противовесным системам и процессам, которые ис-
пользуются для мониторинга, управления и устранения неполадок 
сети. ManagementPlane может запрашивать с помощью сетевых 
администраторов, пользователей и других CapabilityPlanes, таких 
как ServicePlane или ApplicationPlane. Например, RMON, описан-
ные в предыдущей главе, является функцией

Рисунок 8.23 CapabilityPlanes, состоящие из нескольких плоскостей, 
которые взаимодействуют друг с другом. 
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Application Layer – уровень Application 
Рисунок 8.24 Отношения DataPlane на другие плоскости в много-
слойной конфигурации. 

ManagementPlane. ManagementPlane является одним из двух 
CapabilityPlanes, которые непосредственно взаимодействуют с DataPlane. 
Как отмечалось выше, только плоскости, которые на самом деле касают-
ся DataPlane, являются ControlPlane и ManagementPlane.

AAPlane это аутентификация и авторизация, также отвечает за дру-
гие плоскости путем идентификации и аутентификации пользователей/
устройства/серверов и получения связанных авторизаций, на осно-
ве политики. AAPlane будет обсуждаться далее в 5 части этой книги. 
ServicePlane относится к набору систем и процессов, которые отвеча-
ют за предоставление услуг пользователям и поддерживатют сведения 
о состоянии для этих служб. ServicePlane будет обычно полагатся на 
функции ControlPlane и/или ManagementPlane для настройки DataPlane. 
Основные функции, определенные для ServicePlane включают обработ-
ку запросов на обслуживание и, впоследствии, координацию с другими 
CapabilityPlanes для обслуживания запросов. ApplicationPlane обеспе-
чивает более высокий уровень функций, которые могут быть настрое-
ны на основе функции домена (или предприятия). ApplicationPlane – это 



508

область, где предприятия могут разрабатывать приложения для своих 
деловых операций. ApplicationPlane будет опираться на возможности, 
предлагаемые ServicePlane.

8.7.3 DATAPLANE И ЕГО ПОДГОТОВКА
Связь между DataPlane и CapabilityPlane, показано на рисунке 8,24, 

изображает возможности сети DataPlane с точки зрения уровней 1, 2 и 3 и 
связь с другими плоскостями в каждом уровне. 3 IP переданный уровень, 
уровень 2.5 обеспечивает MPLS, и 2 уровень часто осуществляется по 
Ethernet, VLAN  и АТМ, а уровень 1,5 обеспечивает SONET / SDH (разде-
ление времени мультиплексирование или TDM), 1 уровеньобеспечивает 
WDM. На этом рисунке возможности, которые определены для каждого 
уровня, соответствуют CapabilityPlanes, что обсуждали ранее.

Типичное действие для инициализации вертикальной многослойной 
топологии является классическим IP через ATM, как показано на рисунке 
8.16. Пограничные маршрутизаторы соединены волоконными кабелями, 
и область зеленого цвета ATM коммутаторов обеспечивается Layer 1, 
Layer WDM 1.5 SONET, Layer 2 ATM, Layer 2.5 MPLS и Layer 3 марш-
рутизацией-IP. Уровень адаптации является функцией DataPlane, которая 
позволяет адаптироваться от одного типа технологии на другой. Общий 
вид адаптации

Subscriber networks A and B – абоненты сети: Компания А и В, access networks – сетевой 
доступ, aggregarion networks using aggregation router (AR) – сети агрегирования, исполь-
зующие маршрутизатора агрегации (AR), core network using core router (CR) – базовые 
сети, использующие основной маршрутизатор, A's data centers – центр сбора данных А, 
WDM optical networks – оптические сети WDM
Рисунок 8.25 MLN предоставля ет два набора CapabilityPlanes для 
компаний А и Б.
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достигнуто путем DataPlane элементов, которые имеют клиентские 
порты Ethernet, которые будут адаптированы в ATM, SONET/SDH или 
WDM для передачи по каналам глобальной связи. Например, граничные 
маршрутизаторы в рисунке 8.16 выполняют такую задачу, между сетями 
Ethernet и ATM-коммутаторов. Конкретных адаптационные возможности 
будут уникальным для технологии DataPlane и ее возможностей

Нижний уровень подготовки ресурсов службы может пересекать гра-
ницу домена, предоставляемый сервис провайдера. Например, Verizon 
может использовать WDM Layer 1, средство для облегчения ATM, MPLS 
или SONET подписки клиентов. Таким образом, компания А может быть 
общенациональной сетью с помощью аренды линий MPLS для подклю-
чения нескольких сайтов, а также компания B может использовать арен-
дованный канал ATM для подключения к IXP (рис 8.25). Оба они могут 
использовать то же самое положение Layer 1 по Verizon. Компания А мо-
жет иметь определенные возможности ManagementPlane над его арендой 
и при этом оказывается, что Национальная сеть управляет ИТ-персона-
лом. В действительности частная сеть — это виртуальная сеть предо-
ставляемых AAPlane и под контролем Verizon. Компания B чувствует, что 
он имеет арендованную частную связь подключения Интернет. Обе ком-
пании имеют различный набор возможностей одного MLN.

8.8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
Как VLAN, так  и CoS широко используются в современных корпо-

ративных сетях. VLAN служит исключительно для управления сетью и 
безопасностью. CoS позволяет голосовой и видео связи достигать требу-
емых QoS. ATM поддерживает роль в сети путем его использования в ка-
честве ссылки доступа к Интернету, используя медь или волокна также, 
как спутниковое радио для ТВ вещания. Много организаций используют 
арендованным MPLS/ATM/SONET для подключения нескольких сайтов 
для данных и голосовой связи. Важность MLN отражает его широкое 
использования многими предприятиями. Подробнее о MLN и облачных 
вычислениях, будет обсуждаться в 6 части этой книги. 
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9. Беспроводные и мобильные 
сети

Цели обучения для данной главы заключаются в следующем:
• Получить представление о скорости, диапазоне, мощности и 

приложений для различных беспроводных сетевых технологий.
• Изучить особенности и различия между ними, инфраструктуры и 

специальные режимы работы.
• Изучить характеристики четырех основных беспроводных стан-

дартов 802.11.
• Исследовать различные аспекты и последствия использования 

Multiple Input Multiple Output (MIMO) антенны с 802.11n.
• Понять многочисленные проблемы, связанные с использованием 

МАС-уровня во избежание столкновения с Carrier Sense Multiple Access 
(CSMA), т.е. CSMA / CA.

• Освоить интеграции проводных и беспроводных систем распре-
деления и точками доступа.

• Изучить стандарты и способы применения популярных приме-
ров беспроводной персональной сети (WPAN), в том числе Bluetooth, 
Ultra Wideband и ZigBee.

• Изучить особенности Worldwide Interoperability for Microwave 
Access  (WiMAX).

• Понять эволюцию радиотехнологий в развитии сотовых сетей.

9.1 ОБЗОР БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
Рисунок 9.1 предоставляет полный обзор всех доступных беспрово-

дных технологий. На рисунке показано, для каждого стандарта как ско-
рость передачи данных в мегабит в секунду так диапазон в метрах. На-
пример, 802.11n [1] поддерживает скорость передачи данных до 600 Мбит 
в течение короткого диапазона около 200 метров на открытом воздухе. 
802.11ac является стандартом в настоящее время в стадии разработки, 
которая обеспечит высокой пропускной способностью работы WLAN со 
скоростью до 1,73 Гбит. В январе 2012 года Broadcom продемонстриро-
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вала чип, работающий на 1,3 Гбит свыше нелицензионного диапазона 5 
ГГц. Кроме того, 802.11ad будет определять высокоэффективные беспро-
водные реализации для широко используемых компьютерных перифе-
рийных устройств и интерфейсов дисплеев свыше нелицензионного ди-
апазона частот 60 ГГц со скоростью до 7 Гбит. Широкое разнообразие в 
стандартах является отражением желания, чтобы удовлетворить различ-
ные потребности в разных областях применения.

Популярные диапазоны частот, которые используются, перечислены в 
таблице 9.1 и таблице 9.2. Источник этих данных, в котором также опи-
сывается ряд характерных особенностей, можно найти в [2] и [3]. Часто-
та, поддерживаемая каждым телефоном и поставщиком услуг Интерне-
та, является сложным и спорным вопросом. Каждая страна имеет свои 
собственные правила использования спектра, и каждый оператор имеет 
предлагаемою цену для диапазонов, которые они хотят использовать. На-
пример, iPhone 3G антенна / чипсеты поддерживают UMTS / HSDPA на 
850, 1900 и 2100 МГц. UMTS / HSDPA, что обеспечивает AT & T, работа-
ет только на этих частотах. Большинство 3G-сети AT & T функционирует 
на частоте 850 МГц, в то время как T-Mobile работает на частоте 1700 
МГц. Если высокая скорость и широкий диапазон не доступены на этих 
частотах, то iPhone вернется к GSM / EDGE 850, 900, 1800 или 1900 МГц. 
Сети 3G во многих других регионах мира, в том числе частях Европы, 
Азии, Австралии и Новой Зеландии работают на частоте 900 МГц. Вот 
почему iPhone работает только на скоростях EDGE с T-Mobile, посколь-
ку чипсет iPhone 3G не использует диапазон 1700 МГц, представленную 
T-Mobile. 

Данные в таблице 9.1 содержит большое количество аббревиатур, ко-
торые определяются, как показано в таблице 9.
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Data rate –скорость передачи данных, extremely short range – максимально короткое рас-
стояние, short range –короткое расстояние, mid-range – среднее расстояние, long range 
– длинное расстояние
Рисунок 9.1 Обзор стандартов беспроводной сети. 

Таблица  9.1 Нелицензированные спектры  диапазонов в США для беспроводно-
го доступа к Интернету
Нелицензированные диа-
пазоны

Диапазон воспроизводи-
мых частот

Пропускная способность

ISM 2.4–2.4835 ГГц 83.5 МГц
U-NII UNII-1: 5.15 до 5.25 ГГц 505 МГц

UNII-2: 5.25 до 5.35 ГГц
UNII-2 Расширенный: 5.47-5.725 GHz (не допускать 5.600 до 5.650 ГГц)

UNII-3: 5.725-5.825 ГГц
UWB 3.1–10.6 ГГц 7500 МГц
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Таблица 9.2  Лицензионный спектр диапазонов для беспроводного доступа к 
Интернету

Лицензирован-
ный диапазон

Диапазон воспроизводимых частот 
(МГц)

Использование

700 МГц 698-806 3G, 4G
800 МГц 806-824 и 851-869 SMR, iDEN
Сотовая связь 824-849, 869-894, 896-901, 935-940 AMPS, GSM, IS-

95 (CDMA), IS-136 
(D-AMPS), 3G

AWS 1710-1755 и 2110-2170 3G, 4G
PCS 1850-1910 и 1930-1990 GSM, IS-95 (CDMA), IS-

136 (D-AMPS), 3G
BRS/EBS 2500-2690 4G

Разработка стандарта IEEE 802.22 WRAN [4] направлена на ис-
пользование когнитивных радио методик, чтобы обеспечить со-
вместное использование географически неиспользуемого спектра, 
выделенного для службы телевизионного вещания, на основе не 
интерферирующего, чтобы принести широкодиапазонный доступ 
в труднодоступные районы с низкой плотностью населения, харак-
терных для сельской местности, и, следовательно, имеет потенци-
ал для широкого применения во всем мире. IEEE 802.22 WRANs 
предназначены для работы в полосах частот телевизионного веща-
ния, обеспечивая при этом, чтобы вредные помехи не навредили 
действующей операции (то есть, цифровое телевидение и анало-
гового ТВ-вещания) и маломощных лицензированных устройств, 
таких как беспроводные микрофоны.
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 Таблица 9.3    Часто используемые аббревиатуры и их полные названия
Акроним Полное название
ISM Промышленные, научные и медицинские диапазон радиочастот
UNII Нелицензированная национальная информационная инфраструк-

тура диапазон радиочастот
UWB Интерфейс широкополосной связи
PCS Служба персональной связи
iDEN Встроенная цифровая расширенная сеть (Sprint/Nextel)
SMR Специализированная мобильная радиосвязь, используемая поли-

цией, машинами скорой помощи и т.д.
AWS Расширенные беспроводные услуги
BRS/EBS Широкополосная радио служба/ широкополосная образовательная 

служба
AMP Усовершенствованная система мобильной связи (1G)  
GSM Глобальная система мобильных коммуникаций (2G)
GPRS Система пакетной радиосвязи общего пользования (2G)
EDGE Развитие стандарта GSM с увеличенной скоростью передачи дан-

ных (2.5G)
UMTS Универсальная система мобильной связи (3G)
W-CDMA Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 

(3G)
HSDPA Технология высокоскоростной пакетной передачи в нисходящем 

канале (3G)
EVDO Технология сетей мобильной связи третьего поколения (Evolution-

Data Only) (3G) 
WiMAX Технология широкополосного доступа в микроволновом диапазоне 

(4G)
Wran Беспроводная региональная сеть



516

Network infrastructure – сетевая инфраструктура, roaming – роуминг 
Рисунок 9.2 Режим работы инфраструктуры .

9.2 802.11 БЕСПРОВОДНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

9.2.1 РЕЖИМ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Режим работы беспроводной инфраструктуры [5] показан на рисунке 

9.2. В этой конфигурации мобильной станции, роуминга в беспроводной 
сети, подключен к проводной инфраструктуре сети или беспроводной 
ячеистой сети (WMN) через базовую станцию / точку доступа (AP). опе-
рация показана на рисунке 9.2. Этот роуминг мобильная станция переда-
но от одной базовой станции к другой бесшовным образом, обеспечивая 
постоянное подключение к сети.

В сети на рисунке 9.3, сплошная линия представляет собой проводное 
соединение в то время как пунктирные линии представляют беспрово-
дные соединения. В этой среде, беспроводная ячеистая сеть (WMN) точ-
ки доступа должна выполнять функцию маршрутизации.
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Network infrastructure – сетевая инфраструктура, wireless mesh routers – беспроводной 
ячеистый роутер, wireless link – беспроводная связь 
Рисунок 9.3 Инфраструктуры беспроводной сетки.

Рисунок 9.4  Режим прямого подключения.  
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Важным преимуществом WMN является его надежность и присущая 
использованию избыточностью. Когда один маршрутизатор сетки боль-
ше не может работать, а остальные узлы по-прежнему могут взаимодей-
ствовать друг с другом, непосредственно или через одну, или несколько 
промежуточных маршрутизаторов сетки. 

9.2.2 РЕЖИМ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
В режиме прямого подключения [5], представленном  на рисунке 9.4, 

нет базовых станций и узлы / хосты могут передавать только к другим 
узлам / хостам в зоне действия канала связи. Узлы организовывают себя 
в сети, и маршрутизация является функцией, выполнимой на каждом 
узле / хосте. Это резко контрастирует с режимом инфраструктуры, где 
передвижной хост не является маршрутом, и маршрутизация управля-
ется проводными сетями или WMN. Таблица 9.4 содержит краткий пе-
речень харктерных различий между инфраструктурой и специальными 
режимами работы. 
Таблица 9.4 Сравнение режимов работы 
Режим Односкачковый Многоскачковый

Режим инфраструк-
туры

Хост-узел использующий базо-
вую станцию / Точка доступа 
для подключения к Интернету

WMN использует маршрутиза-
тор беспроводной сетки, которая 
служит в качестве точки доступа 
и беспроводного маршрутизатора.

Режим прямого под-
ключения

  Связи "точка-точка" Каждый хост служит маршрутиза-
тором (нет базовой станции).

Portal – портал, distribution system – распределительная система 
Рисунок 9.5 Система распределения инфраструктуры



519

9.2.3 Базовый набор услуг (BSS) и Независимый BSS (IBSS)
Условиями,  имеющими важное значение в описании сетевых беспро-

водных структур являются Базовый набор сервисов (BSS) [5] и Неза-
висимый BSS (IBSS). Базовый набор услуг в режиме инфраструктуры 
содержит беспроводные хосты или станции и точки доступа (AP) или 
базовую станцию (БС). Диаметр ячейки примерно в два раза превыша-
ет расстояние охвата между двумя беспроводными станциями, а также 
связь между станциями передается посредством точки доступа, когда 
это необходимо. Когда хост может непосредственно взаимодействовать 
с другим узлом, реле защиты от АР не будет использоваться для того, 
чтобы уменьшить задержку. BSSID, идентификатор BSS, представляет 
собой 48-битное поле такого же формата как IEEE 802 MAC-адрес. В 
этой конфигурации каждый хост должен связываться с точкой доступа, 
и сканированием каналов, прослушиванием кадров радиомаяка, содер-
жащих имя точки доступа (SSID и BSSID) и MAC-адрес. Хост должен 
выбрать одну точку доступа, с которой будет связываться.  Точка доступа 
может выполнять аутентификацию пользователя хоста, и обычно может 
работать DHCP (домашние беспроводные маршрутизаторы), чтобы обе-
спечить IP-адрес для хоста в подсети точки доступа. Автономная беспро-
водная локальная сеть (WLAN) без какой-либо точки доступа представ-
ляет собой частный случай IBSS. В отличие от BSS, с IBSS есть только 
хосты и режим работы является специальным. Кроме того, диаметр ячей-
ки определяется расстоянием между двумя покрытиями беспроводных 
хостах / станциях. 

9.2.4 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (DS) И РАСШИРЕННОГО 
НАБОРА УСЛУГ (ESS)

Система распределения (DS) в инфраструктуре сети использу-
ется для подключения, и расширенный набор услуг (ESS) [5] со-
держит более одной BSS, как показано на рисунке 9.5. Эта сеть со-
единение образует одну логическую сеть, а канал беспроводной 
связи может поддерживаться несколькими точками доступа. Как 
было указано, в то время как портал обеспечивает связь с други-
ми, не являющимися 802,11 локальными сетями, а переключатель 
обычно используется для перекрытия проводными сетями и может 
быть использовано для перекрытия нескольких беспроводных ло-
кальных сетей.
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Bridge learn table – таблица изучения связи, Association table – таблица ассоциаций, Alice 
is the MAC address of Alice's laptop – Alice – это MAC адрес лаптопа Алисы, packet to 
Alice – пакет Алисе
Рисунок 9.6 Движение потока в тезисах между ноутбуками Алисы и 
Боба. 

Беспроводная инфраструктура локальной сети (WLAN) содержит 
один или несколько точек доступа, с нуля до нескольких порталов в до-
полнение к системе распределения (DS). Служба интеграции обеспечи-
вает передачу управления промежуточным доступом к среде (MAC) бло-
ков служебных данных (MSDU,) между системой распределения (DS) и 
non-IEEE-802.11 локальной сети (LAN) через портал. 

Для того, чтобы доставить сообщение в DS, IEEE 802.11 STA должен 
знать точку доступа для доступа к поставке. Эта информация предостав-
ляется для DS с помощью концепции объединения. Объединение являет-
ся необходимым, но не достаточным, чтобы поддерживать роуминг или 
мобильность BSS-перехода. Объединения достаточно для поддержки не-
переходный мобильности и является одной из услуг в DSS. Перед тем, 
как STA будет разрешено послать сообщение данных с помощью точки 
доступа, то он должен сначала связаться с точкой доступа. Этот акт объе-
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динения вызывает службу связи, которая обеспечивает отображение STA 
-к-AP для DS и DS использует эту информацию для выполнения рассыл-
ки сообщений. Порядок, в котором информация, предоставляемая служ-
бой объединения, хранится и управляется в рамках DS обеспечивается с 
помощью таблицы связей и не указан в стандарте IEEE. В любой данный 
момент времени, STA может быть связано с не более чем одной точкой 
доступа, в то время как точка доступа может быть связана со многими 
STA в любой момент времени.

Порядок, в котором люди могут общаться показано на рисунке 9.6. 
Алиса и Боб оба расположены в отдельном BSS, которые лежат находятся 
ESS. Объединение является услугой что используется для установления 
точки доступа / станции (STA /AP) отображает и делает возможным STA 
вызов системы распределения услуг (DSSS). Боб подключается к AP1, 
и Алиса подключается к AP2. Разъединяет AP1 и AP2 с образованием 
ESS. В двух таблицах в точке доступа, Алиса представляет MAC-адрес 
беспроводной сетевой карты в ноутбуке Алисы.  Связь в системе рас-
пределения, а также точками доступа можно будет узнать из исходных 
MAC-адресов, так как они подключены к ESS, таблиц изучения связей и 
таблиц объединений, формы, показанной на рисунке 9.6, будет построен. 
После того, как эти таблицы были сформированы, данные Боба и Алисы 
могут пересылаться благодаря связи, которая объединяется с AP2. Даже 
если промежуточные перелеты необходимы для достижения друг друга, 
то BSS учиться друг у друга и могут использовать МАС-адрес для пере-
сылки трафика.

Операция показана на рисунке 9.7 поясняет поток трафика в беспро-
водной системе распределения (WDS). В этом случае она представляет 
собой беспроводную среду, которая соединяет две точки доступа, кото-
рые должны поддерживать режим связи для того, чтобы использоваться 
с WDS-сегмента. Этот режим связи позволяет двум точкам доступа об-
щаться через WDS.
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Bridge learn table – таблица изучения связи, Association table – таблица ассоциаций, Alice 
is the MAC address of Alice's laptop – Alice – это MAC адрес лаптопа Алисы, packet to 
Alice – пакет Алисе
Рисунок 9.7 Передача с ESS на WDS. 

Рисунок 9.8 Пассивное / активное сканирование. 

9.2.5 ПАСИВНОЕ И АКТИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Алиса может сделать либо  пассивное или активное сканирование, 

чтобы подсоединитьс я к беспроводной сети, как показано на Рисунке 
9.8. В режиме пассивного сканирования, Алиса ждет сигнала, передан-
ного точками доступа. Когда сигнальные кадры отправляются из точек 
доступа, Алиса отправляет запрос на объединение с выбранной точкой 
доступа, и выбранный AP присылает ответный кадр на объединение.  В 
активном режиме сканирования, пробный запросный кадр транслиру-
ется Алисой, а пробный ответный кадр возвращается точкой доступа. 
Затем Алиса отправляет запросный кадр объединения выбранной точке 
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доступа, и выбранный AP отправляет ответный кадр.

9.2.6 НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕННЫЕ СЕТЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
(RSNAS)  

STA обнаруживает политику безопасности точки доступа через пас-
сивный мониторинг сигнального кадра или через активное зондирование, 
как показано на рисунке 9.9. Аутентификация показана на рисунке 9.9 
является открытой системой связи, и 802,11 определяет аутентификацию 
открытой системы как то, что допускает любую STA к DS. В результате 
открытая система аутентификации не может обеспечивать безопасность. 
Алгоритм аутентификация открытой системы используется в RSNS что 
основана на инфраструктурах BSS и IBSS, хотя аутентификация откры-
той системы не является обязательною в РСН, который основан на IBSS. 
Сегодня каждый AP или STA оснащен надежной сетевой системой безо-
пасности (РСН), она поддерживает сеть безопасности, которая только по-
зволяет создавать надежные безопасные сетевые объединения (RSNAs). 

RSN может быть идентифицированы путем указания в RSN инфор-
мационного элемента (IE), который является частью кадра и ответа про-
верки кадров и включает в себя Wi-Fi Protected Access (WPA) и WPA2. 
WPA / WPA2 обеспечивает аутентификацию пользователя, шифрование 
и целостность данных для беспроводной локальной сети.

Authenticator – аутентификатор, probe request – пробный запрос, probe response – пробный 
ответ, auth.request – аутентифицированный запрос, auth.response – аутентифицированный 
ответ, association request – объединенный запрос, association response – объединенный от-
вет, 802.1X/4-way handshake – 802.1X/4-ех сторонний обмен сигналами
Рисунок 9.9 Шаги для создания IEEE 802.11 объединения.  
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Используется IEEE 802.1X или аутентификации WPA / WPA2, процесс 
аутентификации начинается с обмена кадрами между запрашивающим и 
аутентификатором, и этот процесс обсуждается в главе 21. Предприятие 
беспроводной сети обычно использует IEEE 802.1X и аутентификации 
WPA / WPA2 с централизованным сервером аутентификации (AS), и ка-
ким образом это делается будет объяснено в главе 25.

9.2.7 ПРОБЛЕМЫ БЕЗПРОВОДНОЙ СЕТИ 
Беспроводные каналы связи склонны к различным проблемам, 

которые не встречаются в проводных соединениях. В отличие 
от линии передачи, беспроводной сигнал быстро затухает в сво-
бодном пространстве, например, CSMA / CD не будет работать в 
беспроводной локальной сети, так как обнаружение столкновений 
не является эффективным из-за быстрого распада силы сигнала 
в свободном пространстве распространения. Помех значитель-
но больше в беспроводных линиях связи, так как нет никакого 
экранирования помех, и имеется более низкое сопутствующее 
соотношение "сигнал/шум" (SNR). Существует также проблема с 
многолучевым распространением. Радиосигналы отражаются от 
объектов, таких как земля, деревья, стены и т.д., вызывая множе-
ственные отраженные сигналы, что прибывают в пункт назначе-
ния в несколько разное время. Кроме того, SNR может изменяться 
с подвижностью, и, таким образом, физический уровень должен 
динамически адаптироваться к движению.

9.2.8 ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 802.11
Четыре основных стандарта  беспроводной связи и их основные фи-

зические характеристики представлены следующим образом [5]:
802.11b используется с диапазоном ISM, в диапазоне частот от 2,4-

2,5 ГГц, со скоростью до 11 Мбит. Он использует расширение спектра 
методом прямой последовательности (DSSS) на физическом уровне, все 
хосты используют один и тот же код доставки. 802.11g используется в 
диапазоне ISM со скоростью до 54 Мбит.

802.11a используется в диапазоне частот от 5-6 ГГц в нелицензиро-
ванной национальной информационной инфраструктуры (UNII) со ско-
ростью до 54 Мбит.

802.11n [1] используется либо в диапазоне ISM или двухканальном, 
т.е. ISM и UNII, с множеством антенн со скоростью до 600 Мбит. Изме-
ренные данные пропускной способности показывает скорость 270 Мбит 
до 300 Мбит. Он также используется в режиме с множеством входов и 
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множеством выходов (MIMO) с множеством передающих и приемных 
антенн.

Таблица 9.5 обеспечивает визуальное сравнение рабочих характери-
стик для четырех популярных стандартов 802.11. Производительность 
имеет фактически максимальную скорость передачи полезной нагрузки, 
и техника является носителем либо ортогонального частотного разде-
ления каналов (OFDM) или расширение спектра методом прямой по-
следовательности (DSSS). 

Таблица 9.5 Сравнительная таблица для 802,11 / A / B / G / N

802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Частота 5 ГГц U-NII 2.4 ГГц ISM 2.4 ГГц ISM ISM или оба 

ISM и U-NII
Пропускная 
способность 
(Мбит)

54 11 54 600

Производитель-
ность

26-27 Мб/с 5-6 Мб/с 20+ Мб/с 200 Мб/с

Медот носите-
лей

OFDM DSSS DSSS, OFDM DSSS, OFDM, 
MIMO

Модуляция BPSK, QPSK, 
16 QAM, 64 
QAM

CCK, QPSK, 
DQPSK, 
DBPSK

PBCC + 802.11a 
+ 802.11b

BPSK, QPSK, 
16-QAM, 64-
QAM

Полоса пропу-
скания канала

16.6 МГц 22 МГц 22 МГц 22 или  40 МГц

Закрытый диа-
пазон (м)

25 35 30 50

Откритый диа-
пазон (м)

75 100 85 125
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Channels – каналы, GHz – Ггц, MHZ – МГц
Рисунок 9.10 Частотный спектр для 802.11b /g в США.  

Рисунок 9.10 показывает частотный спектр, используемый для 802.11b 
/ g в Соединенных Штатах. Как показано на рисунке, 802.11b использу-
ет спектр 2,4-2.483 ГГц, который разделен на 11 каналов на разных ча-
стотах. Тем не менее, как указано на рисунке, есть три канала, которые 
не перекрываются: 1, 6 и 11. Администрация АР выберет частотный ка-
нал, используемый точкой доступа или позволить точкам доступа самим 
конфигурироваться для того, чтобы свести к минимуму помехи частоты. 
Этот процесс выбора может легко привести к помехам, так как тот же 
канал может быть выбран с помощью соседней AP.

9.2.9 ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 802.11N 
802.11n включает в себя новую технологию MIMO антенн. Это 40 

МГц канальное скрепления к физическому (PHY) слою для того, чтобы 
эффективно удвоить скорость передачи данных путем удвоения ширины 
канала от 20 МГц до 40 МГц. 802.11n также обеспечивает агрегирование 
кадров на уровне МАС, который допускает передачу нескольких кадров 
данных. Он может поставлять на скорости до 600 Мбит.

9.2.9.1 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВХОД – МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 
ВЫХОД (система разнесённой передачи с двумя передающими ан-
теннами и одной приёмной)

MIMO является самым значительным продвижением в 802.11n. 
MIMO-использует до 4-х антенн для перемещения множества потоков 
данных из одного места в другое. MIMO позволяет мультиплексирование 
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с пространственным разделением (SDM), которое позволяет подавать 
поток, что разделяет данные на несколько частей, называемых простран-
ственными потоками, и передает каждый пространственный поток через 
отдельные антенны на соответствующие антенны на приемном конце. 
Текущий проект стандарта 802.11n предусматривает до 4-х простран-
ственных потоков. Когда используются 4 антенны, он может эффективно 
обеспечить скорость передачи данных в 4 раза больше по сравнению с 
одним потоком данных с использованием одной антенны.

MIMO
Передача и прием данных с несколькими радиостанциями одновре-

менно в том же спектре

SISO
Две антенны для многовариантности приеемника

Radio – радио, receive – получать, transmit – передавать 
Рисунок 9.11 Сравнение MIMO и SISO 
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  Radio – радио, receive – получать, transmit – передавать, stream – поток, interference – 
помехи 
Рисунок 9.12   Мультиплексирование с пространственным разделе-
нием MIMO 

Пространственное разнесение антенн и пространственно-временное 
кодирование (STC) также используются для повышения дальности и на-
дежности антенны, когда количество антенн на приемном конце выше, 
чем число передаваемых потоков. 

Структурное сравнение между системой разнесённой передачи с дву-
мя передающими антеннами и одной приёмной и системой с одним вхо-
дом и с одним выходом (SISO) конфигурации показана на Рисунке 9.11. 
Система MIMO передает и принимает несколько радиосигналов одно-
временно в том же спектре, в то время как система SISO использует две 
антенны для дополнительного разнесенного приема. В последнем случае 
выбирается лучший сигнал в одной из двух антенн. 

9.2.9.2 МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ C ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 
РАЗДЕЛЕНИЕМ

Мультиплексирование c пространственным разделением (SDM) 
MIMO показано  на Рисунке 9.12. Это достигается с помощью несколь-
ких независимых связей между передатчиком и приемником на той же 
частоте. Такая конфигурация обеспечивает связь на более высоких об-
щих скоростях передачи данных, но перекрестные пути между антенна-
ми могут привести к возникновению помех. Тем не менее, перекрестные 
пути взаимосвязи отсоединяются посредством использования алгорит-
мов цифровой обработки сигналов. Как показано на Рисунке 9.12 муль-
типлексирование c пространственным разделением включает в себя 
отображение одного потока данных на несколько параллельных потоков 
данных, обеспечивая параллельные потоки использованием нескольких 
антенн, а затем обратным отображением полученных множественных 
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потоков данных в один поток данных. Мультиплексирование c простран-
ственным разделением (SDM) использует независимые параллельные 
потоки, тем самым увеличивая пропускную способность. SDM простран-
ственное мультиплексирование умножает несколько независимых потоков 
данных, которые одновременно поступают в пределах одного спектраль-
ного канала трафика. В этой ситуации, MIMO увеличивает пропускную 
способность данных, как количество решенных пространственных потоков 
данных что увеличиваются. Каждый пространственный поток требует дис-
кретной антенны как в передатчике и приемнике, и MIMO требует эпизо-
дическую радиочастотную цепь и аналоговый-цифровой (A / D) преобразо-
вателя для каждого антенны MIMO. Это добавило аппаратным средствам 
преобразования в более высокие затраты на реализацию по сравнению с 
системами без MIMO.

Поскольку MIMO может одновременно передавать до 4-х потоков с 
использованием 4 антенны, более потоков данных могут быть переданы 
в тот же период времени, и, таким образом, является усовершенствовани-
ем OFDM PHY. Лучше OFDM используется в 802.11n для достижения 65 
Мбит для канала 20 МГц. 802.11n допускает уменьшенный междустроч-
ный интервал (RIFS), используя более короткую задержку между переда-
чами OFDM, т.е. 400 ns, чтобы увеличить эффективную скорость передачи 
данных до 72,2 Мбит. Когда 802.11n использует канал 40 МГц, скорость 
OFDM составляет 144 Мбит, а когда 4 потока используются с MIMO, общая 
скорость составляет около 600 Мбит. Это познавательно сравнить 802.11n 
с 802.11a /g PHY по отношению к количеству поднесущих, то прямое ис-
правление ошибок (FEC), защитный интервал (RIFS), связующий канал, и 
их использование в конфигурации MIMO. В случае с поднесущей, 802.11g 
использует OFDM-48 данных поднесущих, в то время как 802.11n увеличи-
вает их число до 52, в результате чего пропускная повышается от 54 Мбит 
до 58,5 Мбит. Что касается прямого исправления ошибок, 802.11g имеет 
максимальную скорость FEC кодирования 3/4, в то время как 802.11n вы-
давливает некоторую черезмерность, что приводит к скорости кодирования 
5/6, тем самым повышая скорость линии связи от 58,5 Мбит до 65 Мбит.  
Полоса расфильтровки (GI или RIFS) для 802.11a составляет 800 ns меж-
ду передачами, в то время как 802.11n имеет возможность сократить это 
до 400 ns, что в свою очередь повышает пропускную способность от 65 
Мбит до 72,2 Мбит. Для связывания каналов с 40 МГц каналами, 802.11a 
/ B / G имеет пропускную способность канала 20 МГц, в то время как 
802.11n имеет дополнительный режим, в котором пропускная способ-
ность канала составляет 40 МГц. В результате диапазон частот канала 
удваивается, количество поднесущих данных немного больше, чем удво-
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енное, растет с 52 до 108, что приводит к общей пропускной способно-
сти канала 144,4 Мбит. В сравнении MIMO, максимальное количество 
антенн в приемных и передающих массивов с помощью 802.11n, как 4x4 
(4 передающих и приемных антенн). Таким образом, 4 одновременных 
144.4 Мбит потоков производят общую пропускную способность 577,6 
Мбит.

9.2.9.3 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗНЕСЕНИЕ АНТЕНН ИЛИ  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ КОДИРОВАНИЕ (STC)

Многолучевые сигналы — это отраженные сигналы, поступающие на 
приемник через некоторое время после прямой видимости (LOS) пере-
дачи сигнала было получено. В non-MIMO (802.11a / b / g) сети, много-
лучевые сигналы производят помехи. Тем не менее, MIMO использует 
преимущество разнообразия многолучевого сигнала за счет увеличения 
способности приемника, чтобы восстановить информацию сообщения 
из сигнала.

Разнесение эксплуатирует множество антенн, путем объединения вы-
ходных сигналов, или путем выбора наилучшего подмножества, большее 
количество антенн, чем это необходимо, чтобы получить ряд простран-
ственных потоков. Разнесение повышает надежность передачи данных 
в системах беспроводной связи посредством использования множества 
передающих антенн и передачи нескольких резервных копий потока дан-
ных к приемнику. Это важно, так как спецификация 802.11n поддержи-
вает до четырех антенн, так что устройства, вероятно, столкнуться с дру-
гими, что имеют различное число антенн. Ноутбук с двумя антеннами, 
например, может подключаться к точке доступа с тремя антеннами. В 
этом случае, только два пространственных потоков можно использовать, 
даже если сама точка доступа способна посылать три пространственных 
потока. С разнесением, избыток антенн является хорошим применение 
для лучшего SNR и большей дальности, т.е. устройство с большим коли-
чеством антенн использует дополнительные отражатели, чтобы работать 
на большем расстоянии. Например, точка доступа с тремя антеннами мо-
жет объединить выходы трех антенн, чтобы получить два пространствен-
ных потока из ноутбука для более высокой скорости передачи данных и 
дальности полета. 

Рисунок 9.13 [6] наглядно демонстрирует огромное преимущество 
разнесения антенн MIMO. В то время как мульти-тракт может быть ре-
альной проблемой, когда только одна или две антенны используются, 
то комбинация из двух антенн (зеленая линия) обеспечивает почти что 
ровное соотношение сигнал-шумов по всему спектру частот. В комбини-
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рованном случае, множеством передающих и приемных радиосигналов 
обеспечивают компенсацию за режекцию сигнала на одном канале им-
пульсами в другой [6]. Пространственно-временное кодирование (STC), 
в котором сигналы посылаются на множество передающих антенн на той 
же несущей частоте, является кодированием по антеннам и временных 
интервалах для того, чтобы получить лучшее SNR. Таким образом, STC 
увеличивает дальность и надежность.

SNR по сравнению с элементом разрешения по частоте OFDM

Элемент разрешения по частоте, ant. – антенна, combined - совмещенные
Рисунок 9.13 Многолучевое подавление использования разнесения 
антенн (Фото предоставлено [6]). 

Рисунок 9.14 Проблема скрытого узла. 
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9.2.9.4 СВОДКА ПО MIMO 
Есть целый ряд преимуществ, связанных с комбинацией SDM и раз-

несением. Например, он использует множество передающих и / или при-
емных радиосигналов, что приводит к более высоким коэффициентам 
усиления / разнесенного усиления антенны, которая борется с эффек-
том ухудшения. Это увеличивает скорость передачи данных и повыша-
ет эффективность использования спектра. Есть также преимущества в 
расширении диапазона и уменьшения помех, что снижает помехи в со-
вмещенном канале между сотами. Интел сообщает, что оборудование 
802.11n, как правило, обеспечивает диапазон более чем в два раза, при 
любой заданной скорости печати, чем то, которое может быть достиг-
нуто с устройствами стандарта 802.11g. Этот увеличенный диапазон что 
обеспечивается 802.11n приведет к уменьшению числа "мертвых зон". 
Следовательно, снижение потребления энергии может быть достигнуто 
за счет увеличения диапазона.

9.2.10 MAC-УРОВЕНЬ  

9.2.10.1 МНОЖЕСТВЕННЫЙ ДОСТУП С КОНТРОЛЕМ НОСИ-
ТЕЛЯ  / ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ (CSMA/CA)

Существенные сетевые технологии применимые  к 802.11 CSMA / CA 
[5], а не CSMA / CD. Тем не менее, существует целый ряд важнейших 
вопросов, которые должны быть решены. Обнаружение столкновений 
затруднительно  в свободном пространстве , и передающая станция не 
может слышать, когда они говорят. Могут возникнуть помехи от других 
локальных сетей (BSS), использующих один и тот же канал. Таким об-
разом, с 802,11 CSMA, подход -слушать перед передачей. С 802,11 ис-
ключение столкновений (CA), трудно обнаружить столкновения при 
передаче из-за слабых принимаемых сигналов, вызванных замиранием. 
Первая проблема для CA является проблема столкновения скрытого узла, 
которая существует в 802,11 и приводится ниже. Проблема скрытого узла 
показана на рисунке 9.14. Ясно, что узлы А и С не могут слышать друг 
друга из-за деревьев. Поэтому в этой конфигурации, А и В, В и С могут 
слышать друг друга, но А и С не могут слышать друг друга. Таким обра-
зом, А может прервать передачу от C до B. 

Есть два функции, что могут предупредить о столкновениях: (1) рас-
пределенная функция координации (DCF) и (2) точечная функция коорди-
нации (PCF). DCF используется для асинхронной службы данных и при-
меняет виртуальное обнаружение конфликтов (VCD). В конфигурации 
IBSS, одна из станций может быть настроен на "инициирование" сети и 
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взять на себя функцию координации. Тем не менее, каждая AP должна 
поддерживать DCF в режиме инфраструктуры. DCF использует корот-
кий запрос на резервирование канала от станции, с тем, чтобы избежать 
столкновения. Любая AP требуется для поддержки DCF. Вторая функция 
СА является точечная функция координирования (PSF), которая исполь-
зуется для службы данных временного ограничения, например, мульти-
медиа. В этой конфигурации, точка доступа (AP) выступает в качестве 
координатора распределяет временные интервалы для станций, чтобы 
исключить столкновение. Но точка доступа не требуется для поддерж-
ки PSF. Базовый набор обслуживания (BSS) обеспечивает возможность 
QoS. QBSS инфраструктура содержит точку доступа QoS (QAP). Точка 
доступа (AP) поддерживает возможность QoS , указанного в 802.11e [7] 
поправки. Функции в QAP являются подмножеством функций, не являю-
щегося QAP (nQAP), и, следовательно, QAP способен функционировать 
как nQAP к станциям non-QoS (nQSTAs). Станция (STA) или хост, ко-
торый реализует объект QoS является QSTA. QSTA действует как non-
QSTA  (nQSTA), когда обьединяется в non-QSTA  базового набора услуг 
(nQBSS). Период запланированого обслуживания (SP), смежное время, 
в течение которого один или несколько нисходящих однонаправленных 
кадров передаются на QSTA и / или одну или более возможностей пере-
дачи (TXOPs) предоставляется одному и тому же QSTA, запланирован на 
QAP. Запланированные SPs начинают через фиксированные интервалы 
времени. Для точки без доступа (Non-AP) QSTA, может быть не более 
одного SP активного в любой момент времени. SPs могут быть плановые 
или внеплановые. 

9.2.10.2 ОДНОАДРЕСНЫЙ КАДР 
Протокол подтверждения подключения с CSMA / CA для одноадрес-

ного кадра показан на Рисунке 9.15. Если канал находится реактивным 
для DCF распределёния функции координации (DIFS), то отправитель 
передает весь кадр. Однако, если канал занят, отправитель должен по-
лучить случайное резервное время отключения (розовый блок на Рисун-
ке 9.16) и резервный таймер отключения начинает отсчет, когда канал 
становится неактивным. По истечении времени, происходит передача.  
В случае отсуствия ACK от приемника, случайный интервал отсрочки 
передачи увеличивается, процесс ожидания начинается и резервный тай-
мер отключения начинает отсчет, когда канал становится неактивным. 
На приемном конце, если кадр получен без проблем, затем ACK возвра-
щается после короткого межкадрового промежутка (SIFS). ACK здесь 
необходима в связи с проблемой скрытого узла. Тем не менее, напомним, 
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что 802,3 [8] не имеет ACK.

9.2.10.2 Распределенная функция координации (DCF)
Рисунок 9.16 представляет собой график диаграмму для операции, 

показанной на рисунке 9.15. Если передающая станция желает послать 
один одноадресный кадр, он должен ждать DIFS интервала доступного 
канала перед передачей данных. Приемная станция подтверждает один 
раз, после ожидания для SIFS, если кадр был принят правильно, т.е. удов-
летворяет CRC. Отправитель автоматически ретранслирует кадр в слу-
чае отсутствия ACK. Интервалы времени для DIFS и SIFS 50 мкс и 10 
мкс соответственно.

Sender – отправитель, receiver – получатель, data – данные 
Рисунок 9.15 Протокол подтверждения подключения с CSMA / CA 
использует ACK для одноадресного кадра.
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Рисунок 9.16 Функция распределения координации

Frame – кадр, defer –задержка, белый квадрат – пройденное время отсрочки, розовый 
квадрат – оставшееся время отсрочки 
Рисунок 9.17 Иллюстрация потери мощности.

Если среда передачи данных занята, передача откладывается, 
и станция использует механизм экспоненциального случайного 
потери мощности путем выбора случайного интервала отсрочки 
передачи из [0, CW], где CW является окном разногласия.  Если 
не происходит ACK, станция удваивает CW. На первой передаче, 
CW = CWMin, и это значение удваивается при каждой повторной 
передаче до CWMax. Разовый интервал - обратный отсчет от 
резервного таймера отключения в одной из других станций. 
Рисунок 9.17 является иллюстрацией роли отката,  когда несколько 
станций посылают данные по общему каналу. Процесс передачи 
кадра начинается со  станции А. Другие станции уступают, потому 
что они обнаруживают присутствие кадра станции А. Каждая 
из станций, которые уступает, выбирает случайное число, ждет 
в период паузу DIFS и начинает обратный отсчет. Станция С 
является первой, которая выбирает случайное число и начинает 
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обратный отсчет до нуля, и поскольку канал теперь чистый, она 
передает кадр. На данный момент, станции В и D останавливаю 
подсчет и сохраняют оставшуюся часть своего резервного времени 
отключения. Когда станция E хочет отправить кадр, она получает 
случайное число и уступает, потому в то время посылает кадр 
станция C. Станция E ждет через паузу DIFS и продолжает отсчет. 
Станция D является первой станцией отсчета и поэтому она 
посылает кадр. После периода DIFS, станция Е следующая станция 
для отсчета. После следующего интервала DIFS, время отсрочки 
передачи для станции В истекает, а затем станция В передает кадр.

9.2.10.4 Широковещательный кадр

Поскольку нет ACK с широковещательным кадром, 
обнаружение ошибок должны быть обработаны на транспортном 
уровне. В случае CSMA / CA вещания, как показано на рисунке 
9.18, всегда есть вероятность того, что две станции могли бы 
получить то же случайное число. Если это происходит, как 
продемонстрировано станциями 4 и 5 на рисунке, то произойдет 
столкновение и они не смогут восстановится с использованием 
МАС-уровня. 

9.2.10.5 Виртуальный контроль носителя
Есть два контроля несущих механизмов: (1) физический 

контроль несущих датчиков и (2) виртуальный контроль 
носителя (VCD). Использование прежнего механизма 
зависит от PHY уровня и наличие беспроводного канала.
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белый квадрат – пройденное время отсрочки, розовый 
квадрат – оставшееся время отсрочки

Рисунок 9.18. Передача CSMA / CA.

Отложенный доступ

Рисунок 9. 19 RTS и CTS.

С другой стороны, виртуальный контроль несущей 
является фактически логическим контролем несущей на уровне 
МАС. Каждая станция, которая имеет канал для отправки, с 
некоторыми исключениями, сообщает о продолжительности, 
для которой текущая передача будет содержать канал, используя 
то, что называется вектор сетевого размещения (), и все станции 
мониторинга канала прочитают заголовок MAC, который содержит 



538

этот NAV. Тогда все станции отключатся микросекунды NAV до 
начала соперничества для следующей передачи. Если отправитель 
имеет длинные кадры для отправки, запасной канал может быть 
механизмом для избегания столкновений. Для достижения этой 
цели, отправитель сначала передает небольшой запрос на передачу 
(RTS) кадра к точке доступа, используя CSMA. К сожалению, кадры 
RTS не могут быть получены всеми хостами, и эти кадры могут 
по-прежнему сталкиваются друг с другом. Однако, поскольку RTS 
короткая, диапазон частот расточительно мал. При необходимости, 
точка доступа передает четкие (CTS) кадров в ответ на RTS, и CTS 
слышится всеми узлами. В то время как эти методы разработаны 
для минимизации столкновений, в действительности, 802.11 MAC 
не может избежать столкновений во всех случаях.

Скрытая узеловая проблема, показана на рисунке 9.14, имеет 
место, когда существуют две станции, которые могут одновременно 
достичь AP, но не могут слышать друг друга. Такая ситуация 
может привести к значительным потерям данных в результате 
столкновений и повторных передач. Тем не менее, эти проблемы 
можно избежать за счет использования VCD, т.е. механизма RTS / 
CTS, как показано на рисунке 9.19. Использование интервала RTS 
отправителем и интервала CTS получателем может значительно 
повысить способность каждого услышать резервацию. Тем не 
менее, нет обмена RTS / CTS, который используется в сценарии 
передачи.
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Medium busy – средняя занятость, stations – станции, contention 
free repetition interval – бесконкурентный интервал повторяемости, 
contention free period - бесконкурентный период, contention period 
- конкурентный период, station 3 has no data to send – станция 2 не 
имеет данных для передачи

Рисунок 9.20 Иллюстрация PCF, DCF и CF

9.2.10.6 Точечная функция координации (PCF)

Точечная функция координации (PCF), поддерживаемая 
точкой доступа может быть использована для управления 
доступом к среде передачи данных. PCF ФКП использует опрос 
и ответ протокола, который исключает возможность столкновения 
/ конкуренции. Этот механизм на основе маркеров, однако, не для 
специальных сетей. Точечный координатор поддерживает список 
опроса, регулярно опрашивая станции для трафика, обеспечивает 
трафик, полученный от станции, которая опрашивается и имеет 
канал для отправки. PCF построена над DCF, и оба работают 
одновременно. Большинство точек доступа не поддерживают 
PCF, так как его использование не требуется 802,11. Тем не менее, 
некоторые точки доступа, предназначенные для мультимедийных 
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приложений, поддерживают PCF и 802.11e [5], что предназначена 
для дальнейшего повышения PCF и DCF для QoS. 

Как показано на Рисунке 9.20, то бесконкурентный интервал 
повторяемости состоит из двух периодов:

(1) бесконкурентный период, и (2) конкурентный период, 
т.е. PCF в первом периоде и DCF во втором. Каждая станция 
имеет временной интервал. Di представляет собой опрос станции 
i точечным координатором, а Ui представляет собой передачу 
данных от станции I. Точечный координатор начинается период 
работы называемый бесконкурентный период (CFP), который 
происходит периодически, чтобы обеспечить почти изохронное 
обслуживание станций так, что голос / видео может быть 
доставлено на периодической основе. Период времени CFP во 
течении работы точечной функции координации (PCF), когда 
право передачи присваивается станциям (STAs) или хостам 
исключительно точечным координатором (PC), что позволяет 
каналам обмениваться между членами базовой службы набора 
(BSS) без конкуренции за промежуточную беспроводную среду 
(WM). 

Гибридная функция координации (HCF) сочетает в себе 
и улучшает аспекты методов доступа на основе конкуренции и 
бесконкурентности, чтобы обеспечить качество обслуживания (QoS) 
станции (QSTAs) с доступом приоритетной и параметризированной 
QoS в беспроводной среде (WM), продолжая при этом для 
поддержки non -QSTAs (nQSTAs) для передачи максимальных 
усилий. HCF включает в себя функциональные возможности, 
предоставляемые как расширением доступа к распределенным 
каналам (EDCA) так и контролируемым каналом доступа (HCCA).  
HCF совместим с распределенная функция координации (DCF) и 
точечная функция координации (PCF). Он поддерживает единый 
набор кадровых форматов и обмена последовательностей, которые 
QSTAs могут использовать как во время периода конкуренции (СР) 
так и в бесконкурентный период (CFP). Управляемая фаза доступа 
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(CAP) является периодом времени, когда гибридный координатор 
(HC) осуществляет контроль среды, после получения доступа 
к среде путем обнаружения канала, чтобы быть реактивным 
для точечной функции координации (PCF) продолжительности 
межкадрового интервала (PIFS). Он может охватывать несколько 
последовательных возможностей передачи (TXOPs) и может 
содержать опрошенные TXOPs. CAP переносит голосовые / видео 
кадры во время CFP, как показано на Рисунке 9.20.

Поставка с поддержкой категории доступа (АС) позволяет 
QAP использовать расширение доступа распределенного канала 
(EDCA) для доставки трафика от сети переменного тока к точке 
без доступа (без AP) QSTA в период внеплановой службы (SP), 
запускаемой станцией  (STA). EDCA приоритезированный с 
множественным доступом с опросом носителя с механизмом 
предотвращения столкновений (CSMA / CA) доступа, используемой 
QSTAs в QoS базового набора услуг (QBSS). Логическая функция 
EDCA (EDCAF) в качестве сервисной (QoS) станции (QSTA), 
что определяет, используя расширение доступа распределенного 
канала (EDCA), когда кадр в очереди передачи с категорией 
ассоциированного доступа (AC) разрешается для передачи через 
беспроводную среду (WM). Существует один EDCAF в сети 
переменного тока. Этот механизм доступа также используется 
точкой доступа QoS (QAP) и работает одновременно с гибридной 
функцией координации (HCF) контролируемого доступа к каналу 
(HCCA). EDCA TXP предоставляет QoS для унаследованных STAs, 
используя DCF, как показано на Рисунке 9.20.
9.2.10.7 Случайная временная задержка и устранение ошибки.

В общем случае, STA может передавать MPDU в ожидании 
при работе в распределенной функции координации (DCF) 
доступного метода, либо в отсутствие возможности координации 
точкой доступа (PC) или в конкуренции период (СР) точечной 
функции координации (PCF), когда STA определяет, что среда 
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находится в режиме ожидания больше или равно периоду 
межкадрового пространства DCF (DIFS) или периоду расширенного 
межкадрового пространства (EIFS). EIFS длиннее DIFS [5]. Если 
непосредственно предшествующая среда занята, в результате, это 
вызвано обнаружением кадра, который не был получен этим STA с 
правильным значением MAC-FCS, отправитель должен повторно 
передать кадр. Если в этих условиях, среда,  установленная 
механизмом CS занята, когда STA желает инициировать передачу 
кадра, то должно быть соблюдено случайное отступление от 
описанной ниже процедуры.  Отступление процедуры должно быть 
вызвано для того чтобы STA передал кадр, когда обнаруживается, 
что среда занята, как указано, либо физическим или виртуальным 
механизмами CS. Процедура отступления также должна быть 
вызвана, когда передающий STA определяет, что передача не 
удалась. Для того, чтобы начать процедуру отступления, STA 
долен установить его таймер отсчета на случайную временную 
с помощью уравнения, где случайное число выбирается между 
[0, CW-1] с помощью равномерно распределенного генератора 
случайных чисел.

Случайная временная отсрочка = произвольное число*Интервал 
времени 

Интервал времени передачи зависит от физического 
уровня 802,11. STA, исполняя процедуру отступления, следует 
использовать механизм CS, чтобы определить, есть ли активность 
в течение каждого интервала отсрочки передачи.  Если нет 
никакой активности в течение определенного интервала отсрочки 
передачи, то процедура отступления уменьшает свое время 
отступления на один временной интервал. Однако, если среда 
занята в любое время в течение интервала отсрочки передачи, 
то процедура отсрочки приостанавливается и таймер отсрочки 
не декрементируется для этого слота. Должно быть определено, 
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что среда находится в режиме ожидания в течение DIFS или EIFS 
периодов, в зависимости от обстоятельств, до возобновления 
процедуры отсрочки, и передача должна начаться, когда таймера 
отсрочки достигает нуля. 
Исправление ошибок всегда несет ответственность за станцию, 
которая инициирует последовательность передачи кадра.

 Повторения следует продолжать, для каждой неисправной 
передачи кадра последовательно, пока передача не будет либо 
успешной, либо пока не будет достигнуто соответствующий 
лимит повторных попыток, в зависимости от того какое событие 
происходит в первую очередь. Процедура повторной попытки 
изложена следующим образом: исходное значение параметра 
конкурирующего окна (CW) установлено в CWMin. Каждый STA 
поддерживает STA короткий счет повторных попыток (SSRC) 
и STA долгий счет повторных попыток (SLRC), оба из которых 
применяют исходное значение, равное нулю. SSRC увеличивается, 
когда любой SLRC, связанный с любым MPDU типа данных (что 
указывает на кадр и используется для доставки данных, а не для 
контроля и управления) увеличивается на единицу. CW примет 
следующее значение в серии каждого раза неудачной попытки 
присылаться MPDU вызывает счетчик повторных попыток STA 
для увеличения пока значение CW не достигнет CWMax. После 
того, как будет достигнута CWMax, он будет оставаться там, пока 
не будет исправлена CW. Эта процедура улучшает стабильность 
доступа протокола при высоких нагрузках. CW сбрасывается 
на CWMin после каждой успешной попытке передачи кадра, то 
есть, когда SLRC достигает dot11LongRetryLimit, или, когда SSRC 
достигает dot11ShortRetryLimit. Оба эти пределы могут быть 
сконфигурированы в BSS или ESS. SSRC должен быть сброшен до 
0, когда либо разрешений на передаче (CTS) кадр принимается в 
ответ на запрос передачи (РТС) или когда кадр ACK принимается 
в ответ на MPDU.
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Пример 9.1: Иллюстрация ретрансляции и параметра 
конкуренции окна (CW) 

1. Сигнал показательного отступления окна CWE = 32, CW 
min = 31, CWmax = 1023 and SSRC = 0

2. Исходное значение параметра конкурирующего окна (CW) 
устанавливается в CWm, 

3. Выберите случайное число диапазоне от [0, CW].
4. Изначально отсрочка соответствует CWE = 32 and SSRC = 

1.
5. Первая передача выходит из строя, вторая отсрочка 

становится CWE = 2*CWE = 64 and SSRC = 2.
6. Вторая передача выходи из строя, третяя отсрочка 

становится CWE = 2*CWE = 128 and SSRC = 3
7. Повторение передачи до CWE> CWmax, условие, при 

которых повторная передача прервана. 

В этом процессе, случайное временная отсрочка передачи 
= произвольное число*Интервал времени, как было указано 
ранее. Счетчик замораживается, когда канал ощутимо занят, и 
декрементированный счетчик снова начинает отсчет после того, 
как канал в режиме ожидания простаивает в течение периода DIFS.  
Когда случайное время отсрочки, процесс повторной передачи 
начинается снова.  

Для того, чтобы более эффективно доставить голосовые 
/ видео материалы, 802.11e позволяет использовать меньший 
CWMin и CWMax с целью уменьшения переключения в режим 
отсрочки и их повторной передачи в унаследованной BS, которая 
поддерживает только DCF. Кроме того, в режиме 802.11 QoS, класс 
обслуживания кадров для отправки может иметь два значения: 
QosAck или QosNoAck. Кадры со значением QosNoAck не 
распознаются, что позволяет избежать повторной передачи весьма 
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критичных по времени передачи голосовых и видео кадров с целью 
дальнейшего улучшения использования общей беспроводной 
пропускной способности для достижения желаемых QoS.

9.2.10.8 MAC кадры и MAC адреса

Формат кадра 802,11 показан на Рисунке 9.21. В этом кадре, 
продолжительность относится к временному интервалу, 
зарезервированного для передачи данных (RTS / CTS), и 
последовательное Продолжительность к
зарезервированного 

времени передачи (RTS / CTS) управление является кадром 
последовательности числа для надежного автоматического запроса 
повторной передачи (ARQ), что обеспечивает надежную доставку 
кадров. Есть четыре поля адрес, и таблица, показанная на рисунке 
9.22, указывает на то, каким образом они используются, где SA - 
адрес источника, DA - адрес получателя, TA - адрес отправителя и 
RA адрес получателя.

Рисунок 9.21 802.11 MAC кадр и схема адресации.

Рисунок 9.22 Поле управления кадром в кадре 802.11
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From distribution system – от распределительной системы, to distribution system – к рас-
пределительной системе, within wireless distribution system – в беспроводной распредели-
тельной системе
 Рисунок 9. 23 802.11 MAC адресация с помощью трех сценариев, ко-
торые содержат AP. 

Первое поле - управление кадром 802.11, как показано на Рисунке 
9.21, состоит из 2 байтов. Элементы внутри этого поля управления кадра 
показаны на Рисунке 9.22, где изображено четыре случая с участием в / 
из системы распределения. Как было указано в первой строке таблицы на 
рисунке 9.22, когда AP не участвует, СА и DA распределены следующим 
образом: Адрес 1 - получатель или назначения (DA), то есть узел, кото-
рый принимает кадр через воздух и отвечает за подтверждение приема, 
и адрес 2 является отправитель или источник (SA), то есть узел, который 
передает кадр по воздуху и несет ответственность за повторную пере-
дачу в случае, если нет подтверждения. В специальном режиме: BSSID 
представляет собой 48-битное число в формате адреса MAC, состоящий 
из 46-битового случайного числа, в которых локальный / универсальный 
бит установлен в 1, а группа бит установлен в 0.

Сводка адресация применяется в трех возможных сценариев,  указан-
ных на Рисунке 9.23, и включает в себя следующее: пересланный кадр од 
DS; пересланный кадр к DS; пересланный кадр от одной AP к другой что 
соединены с помощью WDS.

BSSID однозначно идентифицирует BSS. В режиме инфраструктуры, 
каждый BSS имеет одну точку доступа и каждая точка доступа имеет 
сетевой интерфейс, который обладает одновременно IP и MAC-адресом. 



547

BSSID является MAC-адресом для сетевого интерфейса AP, который соз-
дает BSS. Адреса 3 и 4, принимают различные значения в зависимости 
от режима работы, когда участвует DS. Например, когда беспроводная 
система распределения (WDS) используется для соединения двух точек 
доступа, Адрес 4 идентифицирует MAC-адрес источника для кадра, ко-
торый включает в себя последовательность SA -> RA (1-AP) -> ТА (2 AP) 
- > DA, где WDS соединяет AP1 и AP2.

Пример 9.2: Терминология, замешанная в отправке кадра из 
беспроводной станции до проводной станции.

 Как показано на Рисунке 9.24, беспроводная станция с МАС-адресом 
SA посылает кадр на станцию назначения с MAC-адресом DA.  Стан-
ция назначения подключается к беспроводной станции с помощью про-
водной локальной сетью Ethernet, которая является DS. Точка доступа 
подключается к DS с использованием Ethernet.

Поэтому, в общем, A1 = BSSID = MAC-адрес точки доступа, А2 = 
SA = MAC-адрес беспроводной станции и A3 = DA = MAC-адрес хоста 
назначения. 

Рисунок 9. 24 Беспроводная станция с МАС-адресом SA посылает 
кадр к станции назначения с MAC-адреса DA. Станция назначения 
подключается к беспроводной станции с помощью проводной ло-
кальной сети Ethernet, которая является DS.



548

Рисунок 9. 25 Беспроводная станция посылает кадр на сервер в дру-
гой подсети через шлюз, где DA является (интерфейс маршрутизато-
ра) MAC-адрес шлюза.

                                                
Internet – интернет 
Рисунок 9. 26 WDS используется для соединения двух точек доступа, 
которые служат источником и станциями назначения, соответствен-
но.

Пример 9.3: Терминология, замешанная при передаче беспрово-
дной станцией кадра к станции назначения в другой подсети.  

Как показано на Рисунке 9.25, беспроводная станция с МАС-адресом 
SA посылает кадр на станции назначения, принадлежащего к другой под-
сети. В этих условиях, беспроводная станция должна спрограммировать 
назначения MAC-адреса в качестве MAC-адреса шлюза в кадре, что от-
правляется на станцию назначения. 

Таким образом, в общем A1 = BSSID = MAC-адрес точки доступа, А2 
= SA = MAC-адрес беспроводной станции и A3 = MAC-адрес шлюза = 
DA.



549

Пример 9.4: Терминология, используемая при связи станции 
источника и назначения с помощью WDS. 

Как показано на Рисунке 9.26, источник станция, что подключен к 
AP1, имеет идентификатор SSID РА, а станция назначения подключен 
к AP2 имеет идентификатор SSID ТА. Обе точки доступа используют 
WDS для формирования ESS. Таким образом, в общем A1 = MAC-адрес 
AP1, A2 = MAC-адрес AP2, в A3 = MAC-адрес пункта назначения и А4 = 
MAC-адрес источника. 

Прото-
кольная 
версия

тип подтип К DS От DS Больше 
фраг-
ментов

Повто-
рить 
попыт-
ку

Pwr 
Mgt

Больше 
данных 

Защи-
щен-
ный 
кадр

Заказ 

00 – Типы кадров управ-
ления

01 – Типы кадров кон-
троля

10 – Типы кадров дан-
ных

0000 – запрос об объе-
динении 
0001 – ответ об обьеди-
нении; 
0010 –Запрос об реассо-
циацит; 
0011 – ответ об реассо-
циации 
0100 – пробный запрос;  
0101 – пробный ответ 
1000 – сигнал
1001 – ATIM
1010 – диссоциация
1011 – аутентификация
1100 – деаутентифика-
ции

1010 – экономия энер-
гии опроса 
1011 – RTS;  
1100 – CTS;     
1101 – ACK
1110 – CF-окончание
1111 – CF-окончание + 
CF-ACK

0000 – даные
0001 – даные + CA-ACK
0010 – даные + CF-о-
прос 
0100 – NULL (бес да-
ных) 
0101 – CF-ACK (бес да-
ных) 
0110 – CF-опрос (бес 
даных) 
0111 – CF-ACK + CF-о-
прос

Рисунок 9.27 MAC-кадр подтипов в поле управления кадром.  

9.2.10.9 ТИПЫ MAC-КАДРОВ
Подтипы MAC-кадров  в поле управления кадром, показанны на 

рисунке 9.27, будет отличаться в зависимости от типа кадра, кото-
рый основан на поле типа, который является 2 бита в длину.  Как 
показано на рисунке, есть три типа кадров: (1) кадры управления, 
(2) контролирующие кадры, и (3) кадры данных. Эти кадры коди-
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руются как 00, 01, и 10, соответственно. Каждая состоит из субка-
дров, которые кодируются с помощью четырех битов.

Пример 9.5: Кадр данных для выдачи запроса HTTP GET.
Кадр описанный в этом примере выдает STA с МАС-адресом 

001F3C B692E9 и излагается следующим образом: 

- WiFi: [Unencrypted Data] .T....., (I)
- MetaData: Version: 2 (0x2)
Length: 32 (0x20)
- OpMode: Extensible Station Mode
StationMode: (...............................0) Not Station Mode
APMode: (..............................0.) Not AP Mode
ExtensibleStationMode: (.............................1..) Extensible Station Mode 

Unused: (.0000000000000000000000000000...)
MonitorMode: (0...............................) Not Monitor Mode Flags: 

4294967295 (0xFFFFFFFF)
RemData: Outbound
TimeStamp: 04/29/2011, 13:15:04.526536 UTC
- FrameControl: Version 0,Data, Data, .T.....(0x108) Version: 

(..............00) 0
Type: (............10..) Data
SubType: (........0000....) Data
DS: (......01........) STA to DS via AP
MoreFrag: (.....0..........) No
Retry: (....0...........) No
PowerMgt: (...0............) Active Mode
MoreData: (..0.............) No
ProtectedFrame: (.0..............) No
Order: (0...............) Unordered
Duration: 32768 (0x8000) BSSID: Cisco Systems DC1250 SA: 001F3C 

B692E9
DA: Cisco Systems EDCB40
- SequenceControl: Sequence Number = 0 FragmentNumber: (............0000) 

0 SequenceNumber: (000000000000....) 0
LLC: Unnumbered(U) Frame, Command Frame, SSAP = SNAP(Sub-

Network Access Protocol), DSAP = SNAP(Sub-Network Access Protocol)
DSAP: SNAP(Sub-Network Access Protocol), Individual DSAP Address: 

(1010101.) SNAP(Sub-Network Access Protocol) IG: (.......0) Individual 
Address
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SSAP: SNAP(Sub-Network Access Protocol), Command Address: 
(1010101.) SNAP(Sub-Network Access Protocol) CR: (.......0) Command 
Frame

Unnumbered: UI - Unnumbered Information MMM: (000.....) 0
PF: (...0....) Poll Bit - No Response Solicited MM: (....00..)
Type: (......11) Unnumbered(U) Frame
Snap: EtherType = Internet IP (IPv4), OrgCode = XEROX CORPORATION 

OrganizationCode: XEROX CORPORATION, 0(0x0000)
EtherType: Internet IP (IPv4), 2048(0x0800)
- Ipv4: Src = 172.16.64.255, Dest = 74.125.45.105, Next Protocol = TCP, 

Packet ID = 307, Total IP Length = 720
Versions: IPv4, Internet Protocol; Header Length = 20 Version: 

(0100....) IPv4, Internet Protocol HeaderLength: (....0101) 20 bytes (0x5)
………..
SourceAddress: 172.16.64.255
DestinationAddress: 74.125.45.105
- Tcp: Flags=...AP..., SrcPort=49161, DstPort=HTTP(80), PayloadLen=680, 

Seq=4236471644
- 4236472324, Ack=2491858249, Win=165
SrcPort: 49161 DstPort: HTTP(80)
SequenceNumber: 4236471644 (0xFC836D5C)
AcknowledgementNumber: 2491858249 (0x9486BD49)
……..
- Http: Request, GET /gen_204, Query:atyp=i&ct=1&cad=1&sqi=2&ei=m

bm6TbvBPM-2twe- x5SYBw&q=&zx=1304082904534
Command: GET
- URI: /gen_204?atyp=i&ct=1&cad=1&sqi=2&ei=mbm6TbvBPM-2twe-

x5SYBw&q=&zx=1304082904534 Location: /gen_204
- Parameters: 0x1 atyp: i
ct: 1
cad: 1
sqi: 2
ei: mbm6TbvBPM-2twe-x5SYBw q:
zx: 1304082904534
ProtocolVersion: HTTP/1.1 Host: www.google.com Connection: 

keep-alive
Referer: http://www.google.com/
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) 

AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 
Safari/534.16
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Accept: */*
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch Accept-Language: e n -

US,en;q=0.8
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3
- Cookie: NID=44=BKVaBUmR6QxHD3JRvX43zQVajKAgJtp

3HVzBBe40z P0n_UabscuNoQirUrOELudezFzoBWj40DjG3ts_Vb_
qImCMz3AD.......

Это поле кадра управления содержит:
Type: (............10..) Data
SubType: (........0000....) Data
DS: (......01........) STA to DS via AP

который указывает на то, что это кадр данных, подтип данных, а DS ука-
зывает на то, что хост поставляет этот кадр на DS через AP. Подуровень 
LLC указывает на то, что она является как Ненумерованным (U) кадром, 
так и командным кадром. SSAP и DSAP каждый указывают на использо-
вание SNAP (Протокол доступа к подсети). Каждый тип, что  указывает 
на полезную нагрузку является Интернет-IP (IPv4), используя 2048 де-
сятичной (0x0800). Пакет IP содержит сегмент TCP, который содержит 
запрос HTTP GET на google.com.  

Существуют различные подтипы внутри кадра управления MAC, и 
они изложены следующим образом: подтип сигнал определяет метки 
времени, сигнальный  интервал, функциональные возможности, иден-
тификатор SSID, поддерживаемые скорости и трафик индикации карты 
(TIM). Пробный подтип определяет идентификатор SSID, способности 
и поддерживаемые скорости. Подтип пробного ответа  определяет те 
же параметры, как и сигнальный подтип, за исключением TIM. Подтип 
запроса об объединении определяет возможность, прослушивать интер-
вал, идентификатор SSID и поддерживаемые скорости. Подтип ответа об 
объединении определяет возможность, код состояния, идентификатор 
станции и поддерживаемые скорости. Подтип запроса об повторном объ-
единение определяет возможность, прослушивать  интервал, идентифи-
катор SSID, поддерживаемые скорости и адрес текущей точкой доступа. 
Подтип ответа об повторном объединении определяет возможность, со-
стояние кода, идентификатор станции и поддерживаемые скорости. Под-
тип диссокиации указывает код причины. Аутентификация обеспечивает 
алгоритм, последовательность, статус и текст вызова. Подтип деаутенти-
фикации указывает причину.
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Пример 9.6: Иллюстрация передачи широковещательнго сиг-
нального кадра с помощью AP.

Ниже сигнальный кадр ретранслированный AP  к хостам. Тип явля-
ется управлением, а подтип - сигналом, как указано в поле управления 
кадром. Порядковый номер сигнального кадра является 2919. AP под-
ключается к ESS, который указан в поле возможностей. 

- FrameControl: Version 0,Management, Beacon, .......(0x80) Version: 
(..............00) 0

Type: (............00..) Management
SubType: (........1000....) Beacon
DS: (......00........) Ad hoc network
MoreFrag: (.....0..........) No
Retry: (....0...........) No
PowerMgt: (...0............) Active Mode
MoreData: (..0.............) No
ProtectedFrame: (.0..............) No
Order: (0...............) Unordered
Duration: 0 (0x0) DA: *BROADCAST
SA: TRENDware International, Inc. C4D650 BSSID: TRENDware Inter-

national, Inc. C4D650
SequenceControl: Sequence Number = 2919 FragmentNumber: 

(............0000) 0
SequenceNumber: (101101100111....) 2919
Beacon: Beacon with SSID [Wu] TimeStamp: 299008397 microsecond(s)
BeaconInterval: 100 ms
- Capability: 0x1100
ESS: (...............1) Extended service set used
IBSS: (..............0.) Independent basic service set Not used
CF: (............00..) No PC at non-QoS AP
Privacy: (...........1....) Required
ShortPreamble: (..........0.....) Not Allowed
PBCCModulation: (.........0......) Not Allowed
ChannelAgility: (........0.......) No
SpectrumManagement: (.......0........) Not Required
QoS: (......0.........) Not Implemented
ShortSlotTime: (.....0..........) Disabled
APSD: (....0...........) Not Implemented
RadioMeasurement: (...0............) Disabled

BitmapControl: 0 (0x0)
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TrafficIndicator: (.......0) None broadcast or multicast frames are buffered 
at the AP BitmapOffset: (0000000.) 0

VirtualBitmap: VirtualBitmap: 0 (0x0)
ERP: No Non-802.11g STA present ElementID: ERP
Length: 1 (0x1)
Flags:
NonERPPresent: (.......0) There are no NonERP STAs associated with 

the BSS Protection: (......1.) Use Protection
Preamble: (.....1..) One or more associated NonERP STAs are long 

preamble capable Reserved:  (00000...)
HTCapabilities:
ElementID: HT Capabilities Length: 26 (0x1A)
HTCapabilitiesInfo: 492 (0x1EC)
LDPCCodingCapability: (...............0) NOT support for receiving 

LDPC coded
packets.
SupportedChannelWidthSet: (..............0.) only 20 MHz operation is 

supported SMPowerSave: (............11..) SM Power Save disabled
HTGreenfield: (...........0....) NOT support for the reception of PPDUs 

with HT-greenfield format
ShortGIfor20MHz: (..........1.....) short GI support for the reception of 

packets transmitted with TXVECTOR parameter CH_BANDWIDTH set to 
HT_CBW20

ShortGIfor40MHz: (.........1......) short GI support for the reception of 
packets transmitted with TXVECTOR parameter CH_BANDWIDTH set to 
HT_CBW40

TxSTBC: (........1.......) support for the transmission of PPDUs using 
STBC

RxSTBC: (......01........) support for the reception of PPDUs using
STBC
HTDelayedBlockAck: (.....0..........) NOT support for HTdelayed 

Block Ack
operation
MaximumAMSDULength:  (....0...........) maximum AMSDU 

length is 3839 octets DSSSCCKModein40MHz: (...0............) Don’t use 
DSSS/CCK mode in a 20/40 MHz BSS Reserved:  ( . . 0 . . . . . . . . . . . . . ) 
Reserved

FortyMHzIntolerant: (.0..............) Allow a receiving AP from operating 
that APs BSS as a 20/40 MHz BSS

LSIGTXOPProtectionSupport: (0...............) NOT support for the LSIG 
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TXOP protection mechanism
- AMPDUParameters: 23 (0x17)
MaximumAMPDULengthExponent: (......11) maximum length of A-MPDU 

that the STA can receive is 65535 octets
MinimumMPDUStartSpacing: (...101..) the minimum time between 

the start of adjacent MPDUs within an AMPDU that the STA can receiveis is 
4 us

Reserved: (000.....) Reserved
- SupportedMCSSet:
- RxMCSBitmask:
- MCS: 0x……. Reserved: 0 (0x0)
RxHighestSupportedDataRate: 0 Mb/s (the highest data rate is NOT 

specified) Reserved1: 0 (0x0)
TxMCSSetDefined: 0 (0x0)
TxRxMCSSetNotEqual: 0 (0x0)
TxMaximumNumberSpatialStreamsSupported: 0
TxUnequalModulationSupported: 0
- Reserved2:
- Bit: 0x1
Bit: 0 (0x0)

- HTExtendedCapabilities: 3072 (0xC00)
PCO: (...............0) PCO is NOT supported
PCOTransitionTime: (.............00.) Reserved
Reserved: (........00000...) Reserved
MCSFeedback: (......00........) (No Feedback) the STA does not 

provide MFB HTCSupport: (.....1..........) support the HT Control field
RDResponder: (....1...........) support acting as a reverse direction 

responder Reserved1: (0000............) Reserved
- TransmitBeamformingCapabilities: 0 (0x0) ImplicitTransmitBeamformin

gReceivingCapable:
(...............................0) this STA can NOT receive Transmit Beamforming 

steered frames using implicit feedback
………
- HTOperation:
ElementID: HT Operation Length: 22 (0x16)
PrimaryChannel: 6 (0x6)
SecondaryChannelOffset: (......00) (SCN) no secondary channel is present 

STAChannelWidth: (.....0..) 20 MHz channel width
RIFSMode: (....0...) Use of RIFS is prohibited
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Reserved: (0000....) Reserved
HTProtection: (..............01) nonmember protection mode 

NongreenfieldHTSTAsPresent: (.............0..) all HT STAs that are associated 
are

HT-greenfield capable
Reserved: (............0...) Reserved
OBSSNonHTSTAsPresent: (...........0....) off
Reserved1: (00000000000.....) Reserved
Reserved: (..........000000) Reserved
DualBeacon: (.........0......) No STBC beacon is transmitted by the AP Du-

alCTSProtection: (........0.......) Dual CTS protection is NOT required 
STBCBeacon: (.......0........) A primary beacon LSIGTXOPProtectionFull-
Support: (......0.........) NOT All HT STA in the BSS support

IG TXOP protection
PCOActive: (.....0..........) PCO is NOT active in the BSS
PCOPhase: (....0...........) Switch to or continue 20 MHz phase
Reserved1: (0000............) Reserved
- BasicMCSSet:
- RxMCSBitmask:
- MCS: 0x1
….
ExtendedCapabilities: ElementID: Extended Capability Length: 1 (0x1)
ExtendedCapabilities: Binary Large Object (1 Bytes)
RSN:
ElementID: RSN Length: 20 (0x14)
Version: 1 (0x1)
GroupCipher: CCMP (default) CipherOUI: 00-0F-AC(IEEE 802.11)
SuiteType: 4 (0x4)
NumPairCipher: 1 (0x1)
PairCipher: CCMP (default) CipherOUI: 00-0F-AC(IEEE 802.11)
SuiteType: 4 (0x4)
AKMSuiteCount: 1 (0x1)
AKMSuite: Auth = PSK / Key Mgmt = RSNA using PSK CipherOUI: 

00-0F-AC(IEEE 802.11)
SuiteType: 2 (0x2)
Capability:
PreAuth: (...............0) Pre-Auth is NOT supported
NoPairwise: (..............0.) STA CAN support WEP default key 0 

simultaneously with a pairwise key
PTKSAReplayCounter: (............00..) 1 replay counter per PTKSA/
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GTKSA/STAKeySA GTKSAReplayCounter: (..........00....) 1 replay counter 
per PTKSA/GTKSA/STAKeySA MFPR: (.........0......) Management 
Frame Protection is NOT required MFPC: (........0.......) Management 
Frame Protection is NOT supported Reserved1: (.......0........) Reserved

PeerkeyEnabled: (......0.........) Peerkey is NOT enabled
Reserved2: (000000..........) Reserved
Поскольку AP был настроен на использование только WPA2, RSN 

(ElementID: RSN) указывает на шифры по умолчанию для трансляции 
(группа знаков шифртекста) и одноадресную (пара знаков шифртекста): 

GroupCipher: CCMP (default) PairCipher: CCMP (default)
CCMP представляет собой пакет мер  безопасности на базе специфи-

кации среды прикладных программ (AES), тема, которая будет объяснена 
в главе 21.

Пример 9.7: Иллюстрация кадра запроса ассоциации, посланный 
STA

Ниже приведен кадр запроса ассоциации, отправленные STA 
AP. Тип и подтип управления  -это запрос ассоциации, как указано 
в поле FrameControl. Порядковый номер кадра маяка-4073.

- FrameControl: Version 0,Management, Association request, 
...R..P(0x4800) Version: (..............00) 0

Type: (............00..) Management
SubType: (........0000....) Association request
DS: (......00........) Ad hoc network
MoreFrag: (.....0..........) No
Retry: (....1...........) Yes
PowerMgt: (...0............) Active Mode
MoreData: (..0.............) No
ProtectedFrame: (.1..............) Yes
Order: (0...............) Unordered
Duration: 0 (0x0)
DA: TRENDware International, Inc. C4D650 SA: 001F3C B692E9
BSSID: TRENDware International, Inc. C4D650
- SequenceControl: Sequence Number = 4073 FragmentNumber: 

(............0100) 4
SequenceNumber: (111111101001....) 4073 Continuation: Binary Large 

Object (233 Bytes)
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Пример 9.8: Иллюстрация ассоциации ответ кадра прислал AP к 
узлу

Ниже является активным кадром ассоциации трансляции AP к не-
скольким узлам. Тип управления и подтип - это ответ ассоциации, как 
указано в поле FrameControl. AP подключен к ESS, который указывается 
в поле возможностей. Поле Status указывает на успешный ответ ассоци-
ации и два идентификаторы ассоциации. Поддерживаемые ставки также 
предоставляются STA.

- FrameControl: Version 0,Management, Association response, .......(0x10)
Version: (..............00) 0

Type: (............00..) Management

SubType: (........0001....) Association response

DS: (......00........) Ad hoc network

MoreFrag: (.....0..........) No

Retry: (....0...........) No

PowerMgt: (...0............) Active Mode

MoreData: (..0.............) No
ProtectedFrame: (.0..............) No
Order: (0...............) Unordered
Duration: 304 (0x130) DA: 001F3C B692E9
SA: TRENDware International, Inc. C4D650 BSSID: TRENDware Inter-

national, Inc. C4D650
SequenceControl: Sequence Number = 4083 FragmentNumber: 

(............0000) 0
SequenceNumber: (111111110011....) 4083
AssociationResponse:
- Capability: 0x1100
ESS: (...............1) Extended service set used
IBSS: (..............0.) Independent basic service set Not used
CF: (............00..) Invalid
Privacy: (...........1....) Required
ShortPreamble: (..........0.....) Not Allowed
PBCCModulation: (.........0......) Not Allowed
ChannelAgility: (........0.......) No
SpectrumManagement: (.......0........) Not Required
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QoS: (......0.........) Not Implemented
ShortSlotTime: (.....0..........) Disabled
APSD: (....0...........) Not Implemented
RadioMeasurement: (...0............) Disabled
DSSSOFDM: (..0.............) Not Allowed
DelayedBlockAck: (.0..............) Not Implemented
ImmediateBlockAck: (0...............) Not Implemented Status: 

Successful
AssociationID: 2
AssociationIDValue: (..00000000000010) 2
ReservedBits: (11..............)
InformationElements:
- rates: 1.0, 2.0, 5.5, 11.0, 9.0, 18.0, 36.0, 54.0
ElementID: Supported Rates Length: 8 (0x8)
- Rate: Mandatory BitRate = 1.0 Mbp…….
-Rate: Optional BitRate = 48.0 Mbps 
Rate: (.1100000) 48.0 Mbps
Type: (0.......) Rate NOT contained in the BSSBasicRateSet parameter
VendorSpecificInfo: OUI=MICROSOFT CORP., FieldType=WMM 

ElementID: Vendor Specific Information
Length: 24 (0x18)
OUI: 00-50-F2(MICROSOFT CORP.)
- WMM: WMM Parameter Element OUIType: WMM
OUISubType: WMM Parameter Element Version: 1 (0x1)
- ACParam:
- QosInfo:
ACVO: (.......0) Disabled
ACVI: (......0.) Disabled
ACBK: (.....0..) Disabled
ACBE: (....0...) Disabled
QAck: (...0....) MIB attribute dot11QAckOptionImplemented is false 

MaxSPLength: (.00.....) Incorrect formatter specifier for type: %d
MoreDataAck: (0.......) Can NOT process Ack frames with the More Data 

bit set to  1 Reserved: 0 (0x0)
- EDCAParameterAC: ACI = Best effort AIFSN: (....0011) 3
ACM: (...0....) Admission Control not required ACI: ( . 0 0 . . . . . ) 

Best effort
Reserved: (0.......)
ECWmin: (....0100) 4
ECWmax: (1010....) 10
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TXOPLimit: 0 microsecond(s)
- EDCAParameterAC: ACI = Background

VendorSpecificInfo: OUI=Ralink Technology, Corp., FieldType=Unknown 
ElementID: Vendor Specific Information

Length: 7 (0x7)
OUI: 00-0C-43(Ralink Technology, Corp.) Data: Binary Large Object (4 

Bytes)

9.2.11 ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МОЩНОСТЬ И СКО-
РОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

9.2.11.1 ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Это часто выгодно регулировать  мощность и скорость передачи дан-

ных для того, чтобы обслуживать больше станций. Например, ниже ско-
рость передачи данных может использоваться при длинном расстоянии 
(зона покрытия ячейки больше), для контроля эффективного радиуса 
можно регулировать мощность и радиус, он может быть скорректиро-
ван для соответствия плотности пользователей в камере поддерживается 
один AP. В мобильных условиях AP и станции могут динамически изме-
нять скорость передачи, так, как мобильная станция движется, приводя к 
изменениям в SNR.

 Дополнительная экономия энергии может быть достигнута раз-
личными способами. Например, соединение станции к точке доступа мо-
жет спать до прибытия следующего кадра маяка. В этом состоянии, точка 
доступа знает, что не передаются кадры на этой станции, и , таким обра-
зом , будет сохранять эти кадры в буфере. Когда станция просыпается на 
следующий кадр маяка, кадр маяка будет содержать список мобильных 
телефонов с кадров , ожидающих отправки. Станция будет бодрствовать 
, если есть сохраненные кадры для отправки; в противном случае он бу-
дет снова спать пока прибывает следующий кадр маяка.

Пример 9.9: Иллюстрация частоты повторного использования 
для 802.11b /g APs на одном этаже.

Когда в среде много пользователей, конфигурация канала для APs яв-
ляется важным соображением для повторного использования частот без 
совместного вмешательства в канал. Рисунок 9.28 иллюстрирует распо-
ложение ячеек и их APs, помечены как круги и номера каналов для кон-
фигурации одного пола. Как было указано в Pисунке 9.28, каналы 1, 6 и 
11 не перекрываются, и поэтому они распространяются с тем, что нет 
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никакого вмешательства среди APs, работающих на разных частотах.

Пример 9.10: Мультипокрытие конфигурации для 802.11б/г Ча-
стота повторного использования.

В ситуациях, когда имеется несколько этажей, трех каналов недоста-
точно, чтобы обеспечить надлежащее освещение. В этом случае четыре 
канала используются и придаются форме, как показано на рисунке 9.29. 
Каналы 1, 4, 8 и 11. В то время как есть некоторая степень перекрытия в 
этой конфигурации, однако их существует не так много. Таким образом, 
существует мало или не существует помех частоты.

Рисунок 9. 28 Один этаж конфигурации для 802.11b / g частоты по-
вторного использования. 

Рисунок 9.29 Четыре канала нескольких конфигурации полов для 
802.11b / g. 
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Рисунок 9.30 802.11a пример повторного использования канала. 

Пример 9.1: Иллюстрация 802.11a частоты повторного использо-
вания

FCC одобрил 23 неперекрывающихся каналов (каждый из которых 
составляет 20 МГц) для 802.11a в США, и , следовательно , мощность 
и помехи будут незначительными проблемами с этой технологией по 
сравнению с 802.11b / г. Номера каналов 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 
100, 104,108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165, 190, и 196 
в США [9]. Некоторые каналы используются на Рисунке 9.30, который 
иллюстрирует пример конфигурации для этих каналов.

В дополнение к 20 МГц каналов 802.11n позволяет 40 МГц каналов в 
диапазоне 5 ГГц, который дает 9 каналов 40 МГц или 21 канал 20 МГц. 
Для 2,4 ГГц 802.11n позволяется один канал 40 МГц или 3 канала 20 
МГц.

9.2.11.2 802.11H ВЫБОР ДИНАМИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ (DFS) И 
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА (TPC)

Диапазон 5 Гц  делится на несколько секций, упомянутых как полосы 
Инфраструктуры нелицензонной национальной информации (UNII) , как 
показано в таблице 9.1. Части 5 ГГц выделяются военныеми и погод-
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ными радарными системами. Группа UNII-1 предназначена для крытых 
операций, UNII-2 и UNII-2 расширенных полос для внутренних и наруж-
ных операций и UNII-3 / ISM полос, предназначен для открытой связи 
продукции, также могут быть использованы для крытый беспроводных 
локальных сетей. Для того, чтобы работать в 5 ГГц полосах, радиостан-
ции должны соответствовать двум функциям, которые являются частью 
спецификации 802.11 h [5]:

1) Выбор частоты (DFS): FCC требует, чтобы продукты, действую-
щие в UNII-2 и UNII-2 расширенных полос (5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 
ГГц) поддерживали DFS [10]. DFS динамически инструктирует пере-
датчик, чтобы переключиться на другой канал всякий раз, когда канал 
используется (например, наличие сигнала радара). До начала передачи, 
DFS механизм устройства контролирует его доступные рабочие спектры, 
прослушивая другие сигналы. Если сигнал обнаруживается, канал, свя-
занный с сигналом отменится или будет помечен как недоступный для 
использования передатчиком. Передающее устройство будет постоянно 
контролировать среду на наличие радара, как до, так и во время проце-
дуры. Это позволяет беспроводным локальным сетям избежать конфлик-
тов с другими пользователями в случаях, когда они совмещенные. Такие 
функции могут упростить корпоративные установки, так как устройства 
смогут автоматически оптимизировать повторное использование набо-
ров канала.

2) Управление мощностью передатчика (TPC): Подобно техноло-
гии, которая использовалась в индустрии сотовых телефонов в течение 
многих лет, установление мощности передачи точки доступа и адаптер 
клиента может позволить различный радиус зоны действия сети, а для 
клиента, сэкономить время работы от батареи. Между клиентом и точкой 
доступа происходит обмен информацией, затем клиентское устройство в 
динамическом режиме настраивает мощность передачи таким образом, 
чтобы использовалось столько энергии, сколько достаточно только для 
поддержания связи с точкой доступа при заданной скорости. В результа-
те, клиент меньше влияет на помехи соседней зоны вне предполагаемо-
го покрытия точки доступа, что позволяет более плотному размещению 
высокопроизводительных беспроводных локальных сетей. Кроме того, 
меньшая мощность обеспечивает клиенту увеличенное время работы от 
батареи и меньшее потребление энергии радиочастот.

Размещение беспроводных локальных сетей на предприятии, опреде-
ления точек доступа и настройки скорости передачи и мощности явля-
ются трудными задачами. Чтобы разрешить автоматическую настройку с 
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помощью беспроводного контроллера для оптимальной производитель-
ности, созданы новые точки доступа корпоративного класса (рис. 9.31). 
Например, компания Cisco разработала технологию точек доступа Cisco 
CleanAir и систему управления беспроводными сетями Cisco (WCS), ко-
торые обеспечивают управление радиоресурсами (RRM). Программное 
обеспечение RRM [11] встраиваемое в WCS действует как встроенный 
инженер радиочастотного мониторинга с управлением радиочастотной 
средой в реальном времени. RRM заставляет контроллеры постоянно от-
слеживать точки доступа для информации, указанной в таблице 9.6.

Рисунок 9.31 Типичная беспроводная сеть предприятия, Ethernet-ком-
мутаторы (образуют основу беспроводных локальных сетей) и точки 
доступа. Точки доступа подключены к Ethernet-коммутаторам и ис-
пользуют питание по Ethernet (PoE) с целью уменьшения числа вы-
водов для подключения к сети.

Таблица 9.6 Информация RRM об  управлении радиочастотной средой 
в реальном времени

Тип Описание
Интенсивность на-
грузки

Общая пропускная способность, используемая для переда-
чи и приема трафика. Позволяет менеджерам беспроводной 
локальной сети отслеживать и планировать развитие сети, 
прежде чем возникнет спрос.

Помехи Объем трафика, поступающего из других источников сое-
динения 802.11.

Шум Объем трафика вне соединения 802.11, который препят-
ствует каналу.

Покрытие Уровень принимаемого сигнала (RSSI) и отношение сиг-
нал/шум (SNR) для всех подключенных клиентов.

Другое Количество ближайших точек доступа.
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Используя эти данные, RRM периодически может перенастраивать 
сеть 802.11 для лучшей эффективности, выполняя следующие функции:

● Мониторинг радио ресурсов
● Регулировка излучаемой мощности
● Динамическое распределение каналов
● Обнаружение и исправление ошибок в покрытии

RRM автоматически обнаруживает и настраивает новые контролле-
ры и точки доступа по мере их добавления к сети. Затем автоматически 
регулирует связанные и близлежащие точки доступа для оптимизации 
покрытия и пропускной способности. Этот вид интеллектуального 
управления радиочастотами помимо Cisco поддерживается многими 
другими производителями.

При устранении помех, скоординированная работа RRM и CleanAir 
является наиболее эффективным средством. В отличие от управления по-
мехами на одной точке доступа, Cisco CleanAir воздействует на помехи 
по всей сети. Технология Cisco CleanAir автоматически обнаруживает, 
классифицирует, находит и устраняет помехи точек доступа с помощью 
интегральной схемы специального назначения (ASIC). Обнаруженный 
источник радиочастотных помех может размещаться на карте, затем ав-
томатическая настройка оптимизирует покрытие беспроводной сети для 
улучшения надежности и эффективности. База данных классификаторов 
используется на точке доступа для идентификации помех при соедине-
нии Wi-Fi или другого типа связи, которые необходимо устранить. При 
использовании технологии CleanAir если источник помех достаточно 
сильный, чтобы полностью перебить канал Wi-Fi, система изменит кана-
лы в течение 30 секунд, чтобы избежать помех и возобновить действия 
клиента на другом канале.

9.2.11.3 КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ В ПОДСИСТЕМЕ БАЗОВЫХ 
СТАНЦИЙ (BSS)

Очень важно управлять количеством пользователей в BSS. В иде-
але не более 24 клиентов должны быть подключены к точке доступа, 
поскольку с каждым дополнительным клиентом уменьшается про-
пускная способность точек доступа. Несмотря на то, что точка досту-
па имеет физическую способность обрабатывать 2048 MAC-адресов, 
компания Cisco рекомендует, чтобы VoIP использовался одной точ-
кой доступа, не более семи параллельных вызовов с помощью G.711 
(стандарт ITU-T импульсно-кодовой модуляции голоса) или восьми 
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параллельных вызовов с помощью G.729 (стандарт ITU-T в основном 
используется для VoIP). Помимо этого количества вызовов, качество 
голосовой передачи всех вызовов становится неприемлемым при из-
быточных фоновых данных. Скорость пакетизации согласно данных 
рекомендаций основана на 20 мс периоде повторения, и этот показа-
тель создает 50 пакетов в секунду (pps) в каждом направлении. Боль-
шая частота выборки, например, 40 мс, может привести к большему 
количеству одновременных звонков, а также увеличивает сквозное 
время задержки VoIP звонков.

9.2.12 ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ  ETHERNET 
Стандарт IEEE 802.3af [8] определяет способ, с помощью которого 

осуществляется технология питания через Ethernet (PoE). Данная спец-
ификация позволяет устройству до 15,4 Вт использовать напряжение от 
36 до 57 В постоянного тока (номинальное напряжение составляет 48 В) 
через две пары проводников в четырёхпарном кабеле Кат. 3/Кат.5e. Стан-
дарт IEEE 802.3at-2009 стандарт PoE [12], известный также как PoE +, 
предусматривает подачу мощности до 25,5 Вт. На данный момент неко-
торые производители предлагают мощность до 51 Вт через один кабель, 
используя все четыре пары кабеля Кат. 5e.

 Техника фантомного питания используется таким образом, чтобы 
пары могли также переносить данные. Данная техника питания может 
использоваться не только с 10BASE-T и 100BASE-TX, которые исполь-
зуют только две из четырех пар в кабеле, но и с 1000BASE-T (Gigabit 
Ethernet), который использует все четыре пары для передачи данных. Это 
является возможным, поскольку все версии Ethernet, посредством витой 
пары, определяют дифференциальную передачу данных по каждой паре 
с трансформаторной связью и таким образом постоянный ток питает и 
загружает соединения для трансформатора со средней точкой на каждом 
конце.

Данная техника может также применяться к IP-телефонам, беспро-
водным точкам доступа LAN, сетевым камерам, удаленным сетевым 
коммутаторам, встроенным компьютерам и другим устройствам. PoE 
может уменьшить количество выводов для подключения к сети при 
размещении инфраструктуры сети.

Пример 9.12: Использование PoE для подключения точек доступа 
к Ethernet-коммутатору в корпоративной беспроводной сети

Как показано на Рисунке 9.31, беспроводной контроллер локаль-
ной сети управляет несколькими точками доступа, которые фор-
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мируют корпоративную беспроводную сеть. DS для беспроводных 
локальных сетей является сетевой коммутатор Ethernet, который 
соединяет точки доступа. Каждая точка доступа подключается к 
коммутатору Ethernet, с помощью POE с целью экономии труда при 
создании выводов для подключения к сети. Для новейшей точки до-
ступа по стандарту 802.11n, gigabit Ethernet-порт необходим для ка-
ждой точки доступа, поскольку он требует пропускную способность 
> 100 Мбит/с.

9.3 БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN)
Беспроводная персональная сеть (WPAN), то есть 802.15, проис-

ходит от спецификации Bluetooth. WPAN состоит из менее чем 255 
устройств и является технологией малой дальности и диаметром 
менее 10 метров. При использовании специализированной сети от-
сутствует инфраструктура. Однако используется конфигурация веду-
щий/ведомый (master / slave), при которой во время инициализации 
WPAN одно устройство выбрано как контроллер, т. е., ведущий,  и 
данный контроллер выступает в качестве посредника коммуникации 
внутри WPAN. Ведущий транслирует сигнал, который позволяет всем 
устройствам синхронизироваться друг с другом. Устройство пытает-
ся присоединиться к беспроводной персональной сети с помощью за-
проса ячейки времени от ведущего, который проверяет подлинность 
устройств и назначает временные интервалы, в которых ведомые мо-
гут передавать данные.

Стандарты IEEE 802.15 можно найти по ссылке [13]. Сводная инфор-
мация о стандартах с сопутствующими приложениями подана в таблице 
9.7.

9.3.1 BLUETOOTH

9.3.1.1 СКОРОСТЬ И ДИАПАЗОН ДАННЫХ 
Стандарты Bluetooth были разработаны компанией Ericsson в 1994 

году, а в декабре 1999 года, вышла версия 1.0b. Версия 1.1 или стандарт 
IEEE 802.15.1-2002, вышла в 2001 году, версия 1.2 или стандарт IEEE 
802.15.1-2005, с увеличенной скоростью до 721 кбит/с. Версия 1.2, вы-
пущенная в ноябре 2004 года, увеличила скорость до 2,1 Мбит/с. После 
версии 1.2, рабочая группа стандарта IEEE 802.15.1b проголосовала за 
прекращение сотрудничества с группой разработчиков Bluetooth Special 
Interest Group, bluetooth.com.

В ноябре 2004 года вышла спецификация Bluetooth версии 2.1 + 
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EDR [22], чтобы представить повышенную скорость передачи дан-
ных (EDR) для более быстрой передачи данных скоростью до 2,1 
Мбит/с. В июле 2007 года вышла спецификация Bluetooth версии 
2.1 + EDR [23], вводится безопасная и простая функция парного со-
единения (SSP) для улучшения процедуры сопряжения устройств 
Bluetooth, одновременно повышая безопасность. Спецификация Core 
Specification Addendum (CSA) [24] вышла в 2008 году для замены 
ранее принятых Core Specifications версий 2.1 + EDR и 2.0 + EDR. 
Спецификация Bluetooth Specification Version 3 [25] вышла в апре-
ле 2009 года и обеспечивает скорость до 24 Мбит/с без увеличения 
энергопотребления. Спецификация Bluetooth Specification 3.0  (V3.0 
+ HS) включает в себя новые характеристики: AMP (Alternate MAC/
PHY) и добавление стандарта 802.11 в качестве высокоскоростного 
транспорта с использованием 2,4 ГГц и 5 ГГц. Технология передачи 
данных между двумя устройствами без явного создания логического 
канала снижает задержки и обеспечивает более быстрое и надежное 
соединение скоростью до 24 Мбит/с. AMP высокоскоростного сое-
динения Bluetooth позволяет радио обнаруживать другие высокоско-
ростные устройства и использует высокоскоростное радио только в 
случае необходимости с целью снижения энергопотребления с помо-
щью усовершенствованного контроля уровня мощности, который до-
бавляет замкнутое регулирование мощности.

Выход спецификации Bluetooth v4 [26] анонсировался на декабрь 
2009 года, введен режим низкого энергопотребления, который позво-
лит соединять периферийные устройства с датчиками медицинских 
и промышленных приложений. V4 предоставляет функции, включая 
ультра-низкий пик, средний и простой режим энергопотребления, 
способность работать годами на стандартных плоских батарейках, 
низкая стоимость и расширенный диапазон. Технология Bluetooth 
с низким энергопотреблением поддерживает очень короткие кадры 
данных (от мин. 8 до макс. 27 октетов), передаваемых со скоростью 
1 Мбит/с. Электронный стетоскоп Littmann, показан на рисунке 9.32, 
основан на Bluetooth. В режиме реального времени он передает звуки 
на ПК для дальнейшего анализа. Bluetooth использует диапазон ради-
очастот 2,4-2,5 ГГц. Спецификация Bluetooth v4, вышедшая в апреле 
2010 года также включает высокоскоростной Bluetooth, Wi-Fi и клас-
сический Bluetooth, состоящий из устаревших протоколов Bluetooth.
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Таблица 9.7 Сводная таблица стандартов Ieee 802.15

802.15.1 2005 [14] Скорость 1 Мбит/с WPAN/Bluetooth v1.x  компилятивная работа

802.15.2 [15] Рекомендуемый метод сосуществования с устройствами, работающими на нели-
цензируемых частотных диапазонах, например 802.11

802.15.3 [16] Высокоскоростной WPAN 20 + Мбит/с, предназначенный для мультимедийных 
и цифровых изображений
802.15.3a Высокоскоростной Alternative PHY 110 + Мбит/с 

для стандарта 802.15.3 (без спецификации)

802.15.3b [17] Улучшение MAC

802.15.3c [18] Миллиметро-волновые WPAN работают на нели-
цензируемых частотах в диапазоне 57—63 ГГц. 
Стандарт IEEE Std 802.15.3c-2009 является до-
полнением к стандарту IEEE Std 802.15.3-2003 
(подтвержден в 2008), который определяет альтер-
нативный физический уровень, работающий в мил-
лиметровом диапазоне радиоволн с необходимыми 
MAC изменениями для поддержки PHY. Это обе-
спечивает скорость передачи более 5 ГБ/с и позво-
ляет радиолучу увеличить дальность связи.

802.15.4 [19] Максимальная скорость 250 кб/с для ультра-низкого энергопотребления, низкой 
скорости датчиков и автоматизации
802.15.4A [20] Низкоскоростной WPAN с альтернативным фи-

зическим уровнем (PHY) для малой мощности и 
низкой сложности, передачи радиочастот ближнего 
действия (RF)

802.15.4b Усовершенствования и уточнения стандарта IEEE 
802.15.4-2003. Стандарт IEEE 802.15.4b был одо-
брен в июне 2006 года и опубликован в сентябре 
2006 года как стандарт IEEE 802.15.4-2006 [19].

802.15.4c и 802.15.4d Альтернативная поправка технологии физического 
уровня для китайских и японских диапазонов, со-
ответственно.

802.15.5 Mesh сети WPAN-устройств 
[21]. Предоставляет архитек-
турный фреймворк, позво-
ляющий строить на основе 
WPAN-устройств стабиль-
ные, совместимые и мас-
штабируемые беспроводные 
Mesh-сети. Стандарт состоит 
из двух частей.

Низкоскоростные и высокоскоростные WPAN 
Mesh-сети. Низкоскоростные Mesh-сети строятся 
на IEEE 802.15.4-2006 MAC, тогда как высокоско-
ростные на IEEE 802.15.3/3b MAC.

802.18 Сосуществование беспроводных приложений: в настоящее время исследуется 
сосуществование между стандартами 802.11 и 802.15.3a
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Рисунок 9.32 Электронный стетоскоп Littmann в режиме реального 
времени использует Bluetooth v4 для передачи звуков на ноутбук для 
дальнейшего анализа. (Предоставлено eweek.com).
Таблица 9.8 Диапазон и мощность каждого из классов Bluetooth 

Класс Радиус Мощность
Класс 1 100 м 100 МВт Макс.
Класс 2 10 м 2.5 МВт Макс.
Класс 3 1 м 1 МВт Макс.

Существует два вида систем беспроводной технологии Bluetooth: 
Основная скорость передачи (BR) и энергосберегающая (LE). Обе 
системы имеют функцию обнаружения устройств, установки соеди-
нения и подключения устройств. В зависимости от конкретного ис-
пользования или применения одна система, включая дополнительные 
детали, может оказаться более оптимально другой.

● Система с основной скоростью передачи опционно включает 
повышенную скорость передачи данных (EDR) и расширения AMP. 
Данная система обеспечивает синхронные и асинхронные соеди-
нения скоростью 721.2 кбит/с для основной скорости передачи, 2.1 
Мбит/с для повышенной скорости передачи данных и высокоско-
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ростную операцию до 24 Мбит/с со стандартом 802.11 AMP.
● Система LE имеет характеристики, разработанные для продук-

тов, требующих меньшее
потребление электроэнергии, меньший уровень сложности и де-

шевле, чем системы BR/EDR. Система LE также предназначена для 
использования с приложениями, которые имеют более низкую ско-
рость и меньшую производительность.

Bluetooth делится на три класса, которые определяют радиус и 
максимальную мощность, как показано в таблице 9.8.

В рамках данных трех классов Bluetooth можно использовать в ши-
роком спектре приложений. Например, замена кабелей, которые сое-
диняют такие устройства как мышь, клавиатура, гарнитура и принтер. 
Для синхронизации файлов между устройствами, включая контакты, 
события и напоминания в календаре. Он заменяет проводную после-
довательную передачу испытательного оборудования, GPS-приемни-
ков, медицинского оборудования, сканеров штрих-кодов и устройства 
регулирования дорожного движения. Может использоваться в беспро-
водных игровых устройствах, и заменить дистанционное управление, 
при котором традиционно используется пульт.

9 .3.1.2 ПИКОСЕТЬ  
Основной единицей сетей Bluetooth является пикосеть, которая спо-

собна иметь до 8 активных устройств при отношении "ведущий-ведо-
мый", то есть, 1 ведущий и 7 ведомых. Ведомый может взаимодейство-
вать только с ведущим, и только когда это разрешено ведущим. Ведущий 
определяет последовательность каналов, то есть последовательность 
скачкообразной смены частоты, которая используется всеми ведомыми 
данной пикосети. Ведущий определяет последовательность каналов, ис-
пользуя свой адрес устройства в качестве параметра, в то время как ведо-
мые должны настроиться на тот же канал и фазу.

Структура пикосети показана на рисунке 9.33. Устройства соединены 
в режиме прямого подключения, и обозначение ведущего или ведомого 
будет продолжаться в течение существования пикосети. Каждая пикосеть 
имеет уникальную комбинацию скачкообразного изменения, которая 
определяется мастером, и ведомые должны синхронизироваться с ней.

9.3.1.3 СТАТУСЫ И  РЕЖИМЫ ПИКОСЕТИ
Ведомые могут быть в одном из трех основных состояний: (1) 

режим ожидания, (2) подключения  и (3) остановки. Режим ожи-
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дания - это состояние устройства по умолчанию. В этом состоянии 
устройство может быть в режиме пониженного энергопотребления. 
Контроллер устройства может оставить состояние ожидания для об-
наружения других устройств, чтобы ввести состояние подключения 
в качестве ведущего или ведомого. В состоянии подключения, соеди-
нение было установлено и пакеты можно отправлять туда и обратно. 
Всякий раз, когда устройство синхронизируется по времени, частоте 
и коду доступа физического канала, оно должно быть подключено 
к этому каналу (не зависимо от того активно оно или нет участвует 
при передаче по каналу). В состоянии остановки ведомый отклонит 
свой LT_ADDR (адрес логического транспорта или адрес активного 
устройства) и получит два новых адреса, которые будут использо-
ваться в состоянии остановки:

Рисунок 9.33 Структура пикосети.

● PM_ADDR: 8-битный адрес остановленного устройства (PMA). 
Данный адрес может использоваться при начале процедуры возоб-
новления работы ведущего.

● AR_ADDR: 8-битный адрес запроса доступа (АРА). AR_ADDR 
используется остановленным ведомым для определения полуслота 
ведущего-к-ведомому в окне доступа, откуда он может отправлять 
сообщения запроса доступа.

Как было указано выше, только семь устройств могут быть актив-
ны одновременно, и подключены к ведущему в топологии "ЗВЕЗДА". 
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Однако, припаркованы могут быть 256 устройств. Активным устрой-
ствам назначается 3-битный адрес активного устройства (AMA) и при-
паркованные устройства периодически прослушивают сигнал передачи 
для синхронизации и использования PM_ADDR AR_ADDR для отмены 
парковки. Обратите внимание, что адрес активного устройства (AM_
ADDR), т.е.  активный ведомый адрес, состоит из трех бит, в то время 
как адрес припаркованного устройства (PM_ADDR) состоит из вось-
ми бит. При доступе в то время как активное устройство недоступно, 
устройство может перейти в ждущий режим (SB), ожидая соединения 
с пикосетью. Когда устройство переходит в ждущий режим (SB), оно 
сохраняет свой адрес (AM_ADDR). Однако устройство, которое пере-
ходит в режим парковки освобождает этот адрес.

В активном режиме соединения ведущий и ведомый активны на 
канале. До семи ведомых одновременно может быть активно. В ре-
жиме соединения, если устройство не будет номинально присутство-
вать на канале в любое время, он может пренебречь им или перейти 
в режим ожидания. Когда устройство активно для подключения, оно 
ожидает передачи данных для каждой передачи ведущего. Ведомые 
без адресов не могут пропустить передачу. Периодические переда-
чи ведущего используются для синхронизации временных интерва-
лов. Когда устройство находится в режиме игнорирования, оно не 
прослушивает каждую передачу ведущего, а рабочий цикл деятель-
ности ведомого в пикосети может уменьшиться. Когда устройство 
находится в режиме ожидания, ведущий и ведомый согласовывают 
период времени, на который ведомый не был выбран, поэтому тран-
сивер или передает, или получает информацию. Устройство в режиме 
ожидания переходит в спящий режим пониженного энергопотребле-
ния. В режиме ожидания ведомое устройство сохраняет свои адреса 
LT_ADDR(s). При возврате к нормальной работе после режима ожи-
дания, ведомый должен прослушать ведущего до того, как он сможет 
отправлять информацию.

Ведомый в режиме парковки или игнорирования периодически 
активизируется для прослушивания передач от ведущего и повторно 
синхронизировать сдвиг тактовой частоты. В режиме игнорирования 
уменьшаются временные интервалы во время прослушивания ведо-
мого, поэтому ведущий осуществляет передачу ведомому только в 
указанное время. Когда ведомому не нужно участвовать на физиче-
ском канале пикосети, но он по-прежнему должен синхронизировать-
ся с каналом, он может перейти в режим парковки малой активности.
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9.3.1.4 ТИПЫ СВЯЗИ 
Пакеты, переданные устройствами, участвующими в пикосети вы-

равниваются на граничном слоте для начала.  Каждый пакет начинает 
передачу с кода доступа канала, который является производным от 
адреса устройства в пикосети. Между ведущим и ведомым(s) можно 
установить различные типы соединений:

● Синхронное с установлением соединения (SCO): Соединение SCO 
является симметричным, т.е. соединение "точка-к-точке" между веду-
щим и конкретным ведомым. Соединение SCO резервирует слоты на 
определенные интервалы и поэтому может считаться коммутируемой 
связью между ведущим и ведомым, с помощью периодических назна-
чений однослотовых пакетов. Соединение SCO обычно поддерживает 
ограниченную по времени информацию, такую как голос. Соединение 
SCO может поддерживать симметричный 64 кбит/с полный дуплекс для 
7 двусторонних линий связи. Такое соединение с с коммутацией каналов 
может обеспечить эффективную скорость = 64 кбит/с * 7 * 2 = 896 кбит/с 
≈ 1 Мбит/с.

● Асинхронная без установления соединения (ACL) связь: По умолча-
нию ACL создается между ведущим и ведомым, когда устройство при-
соединяется к пикосети (например, физический канал подключается 
к основной пикосети). По умолчанию ACL назначается LT_ADDR 
ведущим пикосети, который используется для определения активной 
физической связи, когда это необходимо. В слотах не зарезервиро-
ваны для SCO ведущий может обмениваться пакетами с любым ве-
домым на послотовой основе. Соединени ACL обеспечивает связь с 
коммутацией пакетов между ведущим и всеми активными ведомыми, 
участвующими в пикосети. Соединение ACL обеспечивает асимме-
тричную пропускную способность, используя переменный размер 
пакета (1, 3 или 5 слотов.) Асинхронный канал может поддерживать 
максимальную ассиметричную скорость 723.2 Кбит/с (до 57,6 кбит/с 
в обратном направлении) или симметричную скорость

433.9 Кбит/с.

Адрес LT_ADDR соединения ACL по умолчанию повторно ис-
пользуется для синхронного соединения (SCO) логических транспор-
тов между темм же ведущим и ведомым. Ведущий может поддержи-
вать до трех синхронных соединений того же ведомого или разных 
ведомых. Ведомый может поддерживать до трех синхронных соеди-
нений того же ведущего или два синхронных соединения если они 
происходят от разных ведущих. SCO пакеты никогда не передаются 
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повторно.
Ведомые возвращают пакеты на асинхронное соединение, если 

они были адресованны ведущим в предыдущем слоте. Поддержива-
ется как асинхронные, так и изохронные службы. Между ведущим 
и ведомым может быть только одно асинхронное соединение. Для 
большинства пакетов ACL ретрансляция пакетов применяется для 
обеспечения целостности данных. Ведомый может возвратить пакет 
ACL в слот "ведомый-к-ведущему" только в том случае, если он был 
адрессован в предыдущем слоте "ведущий-к-ведомому". Если ведо-
мому не удается декодировать подчиненный адрес в заголовке паке-
та, передача невозможна. Пакеты ACL, не адресованные конкретному 
ведомому рассматриваются как широковещательные пакеты и чита-
ются каждым ведомым. Если нет данных для отправки на асинхрон-
ное соединение и при этом не требуется опрос, передача не осу-
ществится. ACL пакеты могут передаваться повторно.

9.3.1.5 ФОРМАТ ПАКЕТА  
Для каждого устройства стандарта IEEE 802.15.1-2005 выделя-

ется уникальный 48-разрядный адрес (BD_ADDR). Данный адрес 
выдается регистрирующим органом IEEE. Как показано на Рисун-
ке 9.34, пакет состоит из трех частей:

1. Код доступа : 72 бита. Код доступа идентифицирует пикосеть 
и используется для связи с пикосетью, полученной от адреса ведуще-
го устройства. Код доступа указывает получателю о получении пакета. 
Он используется для временной синхронизации и корректировки мини-
мального токового сигнала. Приемник сопоставляет синхронизацию со 
словом в коде доступа, обеспечивая надежную сигнализацию. Код досту-
па также используется в пейджинге (для подключения к уже известным 
единицам) и поиске (чтобы обнаружить другие единицы в радиусе дей-
ствия). В таком случае сам код доступа используется в качестве сигналь-
ных сообщений, при этом нет ни заголовка, ни полезной нагрузки.

2. Заголовок 54 бит. Заголовок содержит управляющую информа-
цию о соединении и состоит из 6 полей, как показано в таблице 9.9.

3. Полезная нагрузка от нуля до макс. 2745 битов.
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Рисунок 9.34 Формат пакета для Bluetooth.

Таблица 9.9 Поля заголовка и их длина     

Поле Длина
Адрес активного устройства 3 бит
Код типа: типы логического транспорта синхронного или асин-
хронного соединения.

4 бит

Контроль потока: когда буфер приемника может принимать дан-
ные,  происходит индикация, т. е., поток = 1, будет возвращен; в 
противном случае индикация будет такой: поток = 0.

1 бит

Принятие индикации 1 бит

Порядковый номер 1 бит

Проверка ошибок заголовка 8 бит

Поле кода доступа используется вместе с временем и адресом главно-
го устройства для идентификации физического канала.

9.3.1.6 ДУПЛЕКСНАЯ ПЕРЕДАЧА С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕ-
НИЕМ (TDD) И СКАЧКООБРАЗНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
(FH)

Устройства Bluetooth используют дуплексную передачу с времен-
ным разделением (TDD) и скачкообразное изменение частоты (FH). При 
помощи TDD данные передаются за один раз в одном направлении, а 
передачи чередуется между двумя направлениями. Стандарт 802.15.1 
обеспечивает передачу полного дуплекса за счет использования схемы 
TDD. Поскольку в пикосети существует более двух устройств, техникой 
доступа является множественный доступ с временным разделением ка-
налов (TDMA). В результате доступ пикосети характеризуется как FH-
TDD-TDMA.

Скачкообразным изменением частоты является метод передачи сиг-
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налов с расширенным спектром при котором пропускная способность 
(от 2400 — 2483.5 МГц) делится на 79 каналов, пропускная способность 
каждого из них 1 МГц.

fk = 2402 + k MHz, k = 0,…,78

Устройства взаимодействуют, используя один канал 1 МГц и пере-
ходят с одного канала на другой в псевдослучайной последователь-
ности. Скачкообразное изменение частоты в пикосети физического 
канала определяется как CLKN и BD_ADDR ведущего. Последова-
тельность псевдослучайной перестройки частоты совместно исполь-
зуется всеми устройствами пикосети. Скорость скачкообразного из-
менения частоты составляет 1600 скачков в секунду, а каждый канал 
занимается на 0,625 мс. Каждый 0,625 мс период времени называется 
ячейка времени и последовательно пронумерованы. Устройства пи-
косети используют специальную комбинацию скачкообразного из-
менения, которая определяется полями адреса и времени ведущего 
устройства. Основной комбинацией скачкообразного изменения яв-
ляется псевдослучайный порядок 79 частот в диапазоне ISM. Комби-
нация скачкообразного изменения может быть адаптирована, чтобы 
исключить часть частот, которые используются мешиющими устрой-
ствами. Адаптивная скачкообразная техника улучшает сосущество-
вание со статическими (не скачкообразных) ISM системами, когда 
они совмещены и осуществляют некоторые рекомендации стандарта 
IEEE Std 802.15.2-2003 [15].

Канал делится на ячейки времени, при этом каждая ячейка соответ-
ствует радиочастотному скачку. Последовательным скачкам соответству-
ют разные радиочастотные скачки. Ячейки времени нумеруются в соот-
ветствии с собственным отсчетом временем (CLKN) ведущего пикосети. 
CLKN - это 28-разрядные собственные часы, контролирующие подси-
стему, которая тикает каждые 312.5 мс. Значение часов определяет ну-
мерация слотов и время на различных физических каналах. Номер слота 
находится в диапазоне от 0 до 227-1. Ведущий всегда использует четные 
слоты, а ведомый нечетные. Все устройства пикосети осуществляют ска-
чек вместе.

Физический канал подразделяется на единицы времени, извест-
ные как слоты. Данные передаются между активными Bluetooth-у-
стройствами в пакетах, которые расположены в пределах этих сло-
тов. Когда обстоятельства позволят, число последовательных слотов 
(нескольких слотов) может выделяться для одного пакета. Каждый 
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пакет может состоять из нескольких слотов (1, 3 или 5), каждый из 
которых длиной 625 мс. Скачкообразное изменение частоты происхо-
дит между передающимися и принимающимися пакетами. Техноло-
гия Bluetooth обеспечивает дуплексную передачи с помощью схемы 
дуплексной передачи с временным разделением (TDD). Физическое 
соединение используется в качестве транспорта для одной или не-
скольких логических связей, которые поддерживают одноадресный 
синхронный, асинхронный, изохронный и широковещательный тра-
фик. Трафик на логических соединениях мультиплексируется на фи-
зическое соединение и занимает слоты, предназначенные функцией 
планирования диспетчера ресурсов.

Рисунок 9.35 Скачкообразное изменение частоты использует различ-
ные частоты в  каждой ячейке времени.

Каждое устройство имеет уникальный 48-битный IEEE MAC-адрес, 
а ведущий назначает ведомому его собственное время (CLKN) и ID-у-
стройства. Комбинация скачкообразного изменения определяется 48-бит-
ный адресом ведущего BD_ADDR (уникальный адрес Bluetooth-устрой-
ства в формате IEEE MAC-адресов), а этап комбинации скачкообразного 
изменения определяется часами ведущего.

Пример 9.13: Способ, с помощью которого скачкообразное изме-
нение частоты используется ведущим и несколькими ведомыми для 
обмена однослотовыми пакетами

Ведущий всегда полностью контролирует пикосеть. Из-за TDD-схе-
мы ведомые могут взаимодействовать только с ведущим, а не с дру-
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гими ведомыми Для избежания конфликтов при логическом транс-
портном асинхронном соединении (ACL), ведомый может передавать 
в слот "ведомый-к-ведущему" только когда адресован LT_ADDR в 
заголовке пакета предыдущего слота "ведущий-к-ведомому". Скач-
кообразное изменение частоты, характеризуется как FH-TDD-TDMA, 
показано на рисунке 9.35. Последовательность скачкообразная сме-
на частоты для пакетов является производным от значения CLK в 
первом слоте пакета и адресом ведущего устройства. Каналы 0-78 
используются в последовательности псевдослучайной перестройки 
частоты. В качестве примера каналы могут быть заданы следующим 
образом [27]:

•   f(t0) = Ch 20 = f20
•   f(t1) = Ch 60 = f60
•   f(t2) = Ch 53 = f53
•   f(t3) = Ch 62 = f62
•   f(t4) = Ch 55 = f55
•   f(t5) = Ch 66 = f66

Как было указано, все ячейки времени это 625 микросекунд. При t0 
ведущий отправляет кадр ведомому S1 , а при t1, ведомый S1  отправ-
ляет кадр ведущему. В то же время,  f20  используется при t0, скачок до 
f60  для использования при t1. Затем при t2 ведущий отправляет кадр 
ведомому S2, а при t3, ведомый S2  отправляет кадр ведущему и т.д. 
Аналогичным образом f53  используется при t2 скачок до  f62 для ис-
пользования при t3 и т.д..

Пример 9.14: Способ, с помощью которого скачкообразное изме-
нение частоты используется ведущим и несколькими ведомыми для 
обмена многослотовыми пакетами

Многослотовые кадры позволяют более высокую скорость передачи 
данных по причине устранения время обработки пакетов и сокращения 
операций в заголовке. Длина пакета 1, 3 или 5 слотов длиной, RF пере-
дачи пакета остается фиксированной и является производным от значе-
ния CLK в первом слоте пакета. Как показано на рисунке 9.36, ведущий 
посылает 3-слотный пакет ведомому S2 с помощью f(t0) = Ch 20 = f20. 
RF в первом слоте, который следует за многослотным пакетом, будет ис-
пользовать частоту, определенную значением CLK для данного слота. 
Ведомый S2 отправляет обратно пакет ведущему, с помощью f(t3) = Ch 
62 = f62.
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Рисунок 9.36 Мастер посылает 3-слот пакет в S2, используя F (t0) = 
Ch 20 = F20.

 

Рисунок  9.37 Сеть  Scatternet.
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Частоты, указанные на Рис. 9.36 это:

•   f(t0) = Ch 20 = f20
•   f(t3) = Ch 62 = f62
•   f(t4) = Ch 55 = f55
•   f(t5) = Ch 66 = f66

9.3.1.7 SCATTERNET 
Совмещенные пикосети могут даже быть соединены между собой, 

как указано с помощью scatternet на Рис. 9,37, разделяя ведущее устрой-
ство или ведомое устройство. В иерархической конфигурации устрой-
ства могут пребывать в качестве ведомого устройства в одной пикосе-
ти, и быть ведущим в другой. Эта структура позволяет многочисленным 
устройствам делить общую область, и тем самым обеспечивая эффектив-
ное использование доступной пропускной способности.

Кроме того, между пикосетями может существовать внутренняя связь 
между пиконетами, расположенными в том же районе. Эту связь мож-
но облегчить с помощью одного подчиненного устройства, как показано 
красной линией на рисунке 9.38. Системы высокой емкости могут дина-
мически формироваться с минимальным воздействием до 10 пикосетей 
в пределах диапазона.

9.3.2 СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ   (802.15.3)
Другая очень важная технология беспроводной связи – это сверх-

широкополосная технология (UWB). Согласно Федеральной комис-
сии по вопросам регулирования связи (FCC) UWB - это “

M: Ведущее 
S: Ведомое
P: Стационарное устройство 
SB: Устройство в режиме ожидания 
Рисунок 9.38 Связь Inter-Piconet.
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"радиопередатчик, дробность которого в любой момент равна или пре-
вышает 0,20, или имеет ширину полосы частот СШП, равную или пре-
вышающую 500 МГц независимо от относительной шириной полосы ча-
стот". СШП использует два радиодиапазона: 0-960 MHz, и 3.1-10.6 GHz, 
например, если f1 = 3.1 и f2 = 10.6, тогда f2 – f1 = 7.5 GHz и дробность 
(f2 – f1)/(f2 + f1) = 7.5/13.7 = 0.55 > 0.2.

СШП реализуется в диапазоне импульса пикосекунд с очень низкой 
мощностью, т.е., он излучает энергию от 0,1 мВт до 1 мкВт (-30 дБм). 
Скорость на расстоянии нескольких метров составляет 500 Мбит, на рас-
стоянии 10 м падает до 10 Мбит. СШП устойчив к ухудшениям на канале, 
например, замирания вследствие многолучевого распространения, и не 
создает существенные помехи другим сигналам в той же полосе частот. 
Тем не менее, повышение уровня шума с помощью нескольких передат-
чиков СШП нагружает существующие коммуникационные услуги.

(1) Многополосное мультиплексирование с ортогональным частот-
ным разделением (MB-OFDM UWB) при поддержке некоммерческой 
торгово-промышленной группы «WiMedia Alliance» и (2) Сверхширо-
кополосная связь (DS-UWB) при поддержке отраслевой организации 
«UWB Forum». Запрос авторизации проекта IEEE P802.15 TG3a (PAR) 
был отменен в качестве единственного результата. Информация из отме-
ны Запроса авторизации проекта 802.15.3a указывает на причину отме-
ны.

IEEE 802.15.3-2003 является стандартом средства управления до-
ступом к сети и стандартом протокола физического уровня для высоко-
скоростных персональных беспроводных сетей (от 11 до 55 Мбит / с). 
IEEE 802.15.3a обеспечивает лучшую физическую скорость для высо-
коскоростных персональных беспроводных сетей (802.15.3). Скорость 
передачи данных превышает 110 Мбит и доходит до 480 Мбит, основная 
сфера использования – это мультимедиа и получение изображений. Тем 
не менее, ни один окончательный стандарт не был подготовлен группой. 
По стандарту 802.15.3a существуют два предложения:

(1) многоканальное мультиплексирование с ортогональным частот-
ным разделением (MB-OFDM) СШП, который поддерживает WiMedia 
Alliance, и (2) СПШ прямой последовательности, (DS-UWB), которая 
поддерживается UWB Forum. Проект авторизационного запроса IEEE 
P802.15 TG3a (PAR) была отозвана в качестве единственного результата. 
Цитата из отзыва 802.15.3a PAR указывает на причину отзыва:

Один из них был готов двигаться вперед с совместным предложе-
нием другой стороны, другой готов не был, не было и достаточного 
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количества голосов для блокировки продвижения вперед. Целевая 
группа, наконец, согласился вести борьбу на рынке. Рабочая группа 
одобрила эту идею. Технология также сталкивается со значитель-
ными препятствиями. Это не является решающим фактором, но с 
точки зрения стандартов, вероятно, было и есть слишком рано для 
написания стандарта СШПП с учетом нормативной и рыночной не-
определенности на мировом рынке

После отзыва 802.15.3a PAR, WiMedia Alliance значительно продви-
нулся в разработке двух стандартов ISO:

● ISO/IEC 26907:2007 – Технические средства —Телекоммуни-
кации и обмен информации между системами—Высокоскоростной 
сверхширокополосный физический уровень передачи и стандарт управ-
ления доступа к среде 

● ISO/IEC 26908:2007 – Технические средства—интерфейс MAC-PHY 
для ISO/IEC 26907.

WiMedia передает все текущие и будущие спецификации Bluetooth 
Special Interest Group (SIG), а также Wireless USB Promoter Group.

Спецификация Wireless USB (WUSB) [28] основана на общей ради-
оплатформе WiMedia Alliance’s Ultra-WideBand (СШПП). Его техниче-
ские характеристики равны 480 Mbps на расстоянии до 3 метров и 110 
Мбит на расстоянии до 10 метров. Она была разработана для работы в 
диапазоне частот от 3,1 до 10,6 ГГц. Предстоящая спецификация 1.1 по-
зволит увеличить скорость до 1 Гбит с рабочими частотами до 6 ГГц. 
Беспроводная USB архитектура позволяет прямо подключать к хосту до 
127 устройств, и эту способность хоста беспроводной сети USB можно 
добавить к существующим ПК за счет использования проводного адапте-
ра хоста (HWA). HWA является USB 2.0 устройством, которое крепится 
снаружи к настольное или USB порту ноутбука, и такие продукты до-
ступны и поддерживаются Windows. Аналогичная беспроводная сеть 
1394 также построена на вершине WiMedia СШПП. Ожидается, что эти 
технологии будут в конечном итоге поддерживать беспроводные DVI и 
HDMI.

802.15.3b is a modified IEEE 802.15.3 MAC that improves 
implementation and interoperability. It is targeted at indoor applications with 
a short range of less than 10 meters, and must coexist with other narrowband 
systems, such as 802.11, 802.15.3, Bluetooth, HomeRF, HyperLAN, GPS, 
PCS, and future satellite.
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802.15.3b представляет собой модифицированный IEEE 802.15.3 
MAC, который улучшает реализацию и оперативную совместимость. 
Он ориентирован на применение внутри помещений с малым радиусом 
действия, менее 10 метров, и должен сосуществовать с другими узко-
полосными системами, такими, как 802,11, 802.15.3, Bluetooth, HomeRF, 
HyperLAN, GPS, PCS и будущие спутники.

802.15.3c-2009 [18] был представлен 11 сентября 2009 года. Это альтер-
нативный физический слой на основе миллиметровых волн (PHY) для 
существующего стандарта 802.15.3 WPAN 802.15.3-2003. 

Эта волна мм WPAN работает в прозрачной полосе, включая 57-64 
ГГц нелицензированной полосы и позволит сосуществовать (близкий 
физический интервал) со всеми другими микроволновыми системами в 
семействе 802.15. 802.15.3c позволяет очень высокую скорость передачи 
данных 5 Гбит приложений, таких как высокоскоростной доступ в Ин-
тернет, потоковая загрузка контента (видео по запросу, HDTV, домашний 
кинотеатр и т.д.), поток видео в режиме реального времени и беспровод-
ные данные для замены кабеля.

9.3.3 СЕТИ  ZIGBEE (802.15.4)
Сеть 802.15.4 ZigBee является спецификацией для набора протоколов 

высокого уровня связи с использованием малых, малой мощности цифро-
вых радиостанций. Он используется в низкой скорости, малой мощности 
беспроводных персональных сетей (LR-WPAN) в поддержку длительно-
го время работы батареии. ZigBee устройства являются менее дорогосто-
ящими, чем другие WPAN и могут быть найдены в жилых, больничных и 
промышленных условиях и обеспечить связь среди недорогих фиксиро-
ванных, портативных или мобильных устройств (таблица 9.10).

ZigBee работает в промышленных, научных и медицинских (ISM) ра-
диодиапазонах. ISM полосы 868 МГц есть в Европе, в таких странах, 
как США и Австралии  - 915 МГц, 2,4 ГГц - это международная полоса. 
802.15.4 ZigBee является спецификацией для набора протоколов высо-
кого уровня связи с использованием малых, малой мощности цифровых 
радиостанций.

Началось со стандарта IEEE 802.15.4-2003 (Low Rate WPAN) [29], в 
том числе PHY и MAC. Этот стандарт определяет два Phys: 868/915 МГц 
прямой последовательности с расширенным спектром (DSSS) PHY и 
2450 МГц DSSS PHY. 2450 MHz PHY поддерживает беспроводную ско-
рость передачи данных 250 кбит / с, а PHY 868/915 МГц поддерживает 
скорость беспроводной связи данных 20 кбит / с и 40 кбит / с.



585

Таблица 9.10 Характеристика 802.15.4-2003  

Скорость передачи дан-
ных

868 МГц: 20 Кбайт/с

915 МГц: 40 Кбайт/с

2.4 ГГц: 250 Кбайт/с

Ряд 70–300 м

Латентность 15 ms для дополнительных устройств ПК;

100 ms для приложений домашней автома-
тизации

Каналы 868 МГц: 1 канал

915 МГц: 10 каналов

2.4 ГГц: 16 каналов

Полоса частот Два PHY: 868 МГц/915 МГц и 2.4 ГГц

Адресация короткий 8-бит или 64-бит IEEE

MAC протокол CSMA/CA и сегментированный CSMA/CA 

Таблица 9.11 PHY уровень модуляции в IEEE Std 802.15.4-2006
МодуляцияОписание
BPSK 868/915 MГц  прямого распространения последовательности спек-

тра (DSSS) PHY с использованием двоичной фазовой манипуляции 
(BPSK) модуляции

O-QPSK 868/915 MГц DSSS PHY с использованием сдвига квадратурной фа-
зовой манипуляции (O-QPSK) модуляции

ASK 868/915 MГц  параллельное последовательное расширение спектра 
(PSSS) PHY с использованием BPSK и амплитудно-кодовой моду-
ляции

O-QPSK 2450 МГц  DSSS PHY с использованием O-QPSK модуляции

IEEE Std 802.15.4-2006 [19] внес изменения в версию 2003. Этот пе-
ресмотр был инициирован с целью включения дополнительных функций 
и усовершенствований, а также некоторых упрощений в 2003 издании 
настоящего стандарта. Стандарт включает два дополнительных физиче-
ских уровней (Phys), которые получают более высокую скорость переда-
чи данных в более низких диапазонах частот и, следовательно, определя-
ют четыре Phys, как показано в таблице 9.11.
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868/915 МГц PHYs поддерживают более сотовые скорости передачи 
данных 20 Кбит, 40 Кбит и, по выбору 100 кбит и 250 кбит. 2450 МГц 
PHY поддерживает более сотовую скорость передачи данных 250 кбит. 

P802.15.4a [20] был утвержден в качестве новой поправки к стандарту 
IEEE Std 802.15.4-2006 в 2007 году с двух дополнительных PHY, состо-
ящих из:

• UWB радио импульс работает в не лицензированном спектре
UWB, включая частотность в трех диапазонах: ниже 1 ГГц (1 канал), 
между 3 и 5 ГГц (5 каналов), а также между 6 и 10 ГГц (11 каналов)

• Chirp Spread Spectrum Radiooperating не лицензированный 2.4
Ггц спектр (14 channels)

UWB PHY поддерживает беспроводную скорость передачи обязатель-
ных данных 851 Кбит с тарифами факультативных данных 110 Кбит, 6.81 
и 27.24 Мбит/с. CSS PHY поддерживает беспроводную скорость данных 
1000 Кбит и дополнительно 250 Кбит.

Все стандарты имеют обратную совместимость со стандартом 2003 
года. В апреле 2009 IEEE 802.15.4c [30] и IEEE 802.15.4d [31] были выпу-
щены для китайских и японских групп, соответственно. Они расширили 
имеющийся Phys с несколькими дополнительными PHYs: один для диа-
пазона 780 МГц с использованием O-QPSK или MPSK (4 канала), другой 
на 950 МГц с использованием GFSK или BPSK (10 каналов).

Беспроводные сети сетки [21] осуществляется через Ad-Hoc по требо-
ванию, алгоритма вектора расстояния (AODV), который автоматически 
строит низкоскоростной одноранговые сети узлов в виде ячеистой сети 
кластеров или просто один кластер. Эти кластеры населены несколькими 
различными типами устройств. Координатор ZigBee (ZC) является наи-
более совместимым устройством, а также такие формы - это корень де-
рева сети, который на самом деле служит мостом к другим сетям. Только 
один такой координатор ZigBee находится в каждой сети. ZigBee марш-
рутизатор (ZR) является узлом, который запускает функцию приложения 
и служит в качестве маршрутизатора. ZigBee End Device (ZED) представ-
ляет собой узел, который содержит достаточно простую функциональ-
ность, чтобы поговорить с родительского узла, т.е. ни с координатором, 
ни с маршрутизатором, и не имеет возможности ретранслировать / марш-
рутировать кадры из другого устройства. Две конфигурации для ZigBee, 
т.е. ячеистая сеть кластеров и один кластер, показаны на рисунке 9.39.

Конкретные применения ZigBee включают его использования в пе-
риферийных устройств ПК, таких как беспроводные мыши, ключ доски, 
джойстики, низкий уровень конца ПДА и игры; сети бытовой электро-
ники такие, как радио, телевидение, видеомагнитофоны, CD, DVD и 
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дистанционного управления; домашней автоматизации, таких как ото-
пление, вентиляция и кондиционер, системы безопасности, освещения 
и контроля шторы, окна, двери и замки; мониторинг работоспособности, 
включая датчики, мониторы и диагностику; игрушки и игры, такие как 
PC-расширенные игрушки и интерактивные игры между отдельными 
лицами и группами; промышленный контроль и систем мониторинга; 
общественной безопасности и управления чрезвычайными ситуация-
ми, включая зондирование, контроль и определение местоположения в 
местах стихийных бедствий; автомобильные зондирования и контроль 
давления в шинах / двигателях/трансмиссии, мониторинг и предупре-
ждение; умные значки, RFIDs и Теги; прецизионное сельское хозяйство, 
связанное с зондированием влажности почвы, пестицидов, гербицидов 
и уровня pH; и медицинское обслуживание в больнице, скорой помощи 
или дома. В случае медицинского обслуживания/больниц использует 
почти безгранично.

Одиночный кластер: звездная сеть

Ячеистая сеть кластеров
Zigbeecoordinator – координатор Zigbee, ZigBee Router – роутер ZigBee, Device – устрой-
ство 
Рисунок 9.39 Конфигурации ZIGBEE (802.15.4).
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9.4 СРАВНЕНИЕ WLANS И WPANS
В Таблице 9.12 приводится подробное сравнение трех WPAN и тех-

нологии WLAN: UWB, ZigBee, Bluetooth и 802.11. Из-за своих целевых 
приложений каждый стандарт имеет свои уникальные характеристики. 
ZigBee предназначен для низкой стоимости, низкого уровня приложений 
и его аккумулятор может длиться годами; таким образом он использует 
наименее сложное аппаратное и программное обеспечения. В отличие от 
802.11n предназначен для доступа в Интернет высокого уровня, и ожи-
дается, что его батарея будет перезаряжаться каждые несколько часов. 
WUSB и Bluetooth разделяют некоторые аналогичные приложения для 
WPAN. Предполагается, что необходимо несколько дней или недель для 
зарядки аккумулятора мыши . WUSB ожидается, что для обеспечения 
высоких очередей передачи данных, имеет более высокие скорости пе-
редачи данных и высокое энергопотребление. Ожидается, что WPAN и 
беспроводные локальные сетей будут расширять Интернет эффективно-
сти в  каждом аспекте человеческой жизни.

9.5 WiMAX (802.16)
Семейство стандартов  802,16 [32] официально называется Wireless 

Metropolitan Area Network (MAN). Тем не менее, он также широко из-
вестный как WiMAX (Worldwide Interoperability для микроволнового 
доступа) имя, данное ему отраслевой группой под названием WiMAX 
Forum. Это обеспечивает доставку последней мили беспроводного ши-
рокополосного доступа в Интернет в качестве альтернативы кабелю и 
DSL.

802.16.2-2001, выпущенный в 2001 году, является стандартом для ли-
нии видимости (LOS) многоточки  широкополосной беспроводной пе-
редачи в диапазоне 10-66 ГГц лицензии. 802.16 c, выпущенный в 2002 
году, является поправкой к 802.16 для 10-66 ГГц. 802.16A, выпущенный 
в 2003 году, был улучшен, что многоточка возможна в лицензированных 
или нелицензированных диапазонах 2-11 ГГц.
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 Таблица  9. 12 Сравнение беспроводных технологий WLANs и WPANs 

802.15.3a 
(UWB)/
WUSB

802.15.1
(Bluetooth) 802.15.4 (ZigBee) 802.11g 802.11a 802.11n

Ряд (m) 10 1–100 10–75 35 25 50
Пропускная спо-
собность (MHz)

7500 (3.1 to 
10.6 ГГц)

80 (2.4 ГГц) 868 MHz: 2 МГц /
channel (ch), 1 ch
915 MHz: 2.6 МГц /
ch, 10 ch
2.4 GHz: 5 МГц /ch, 
16 ch

80 (2.4 
ГГц)

200 (5.8 
ГГц)

80 (2.4 ГГц) 
or 80 (2.4 
GHz)
+ 200 (5.8 
ГГц

Скорость переда-
чи (Mbps)

550 (3 
m)/110 (10 
m)

24 Max. 0.25/ch (2.4 ГГц)
0.04/ch (915 МГц)
0.02/ch (868 МГц)

11 54 600

Мощность пере-
дачи  (mW)

100 to 300 1 to 100 Max 1 Max 100 100 100

802.16A обеспечивает вне видимость (NLOS) для приложений, мно-
готочки и множество путей могут быть значительными. Таким образом, 
стандарт PHY был расширен, чтобы включать в себя мультиплексиро-
вание с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), и 
мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 
доступа (OFDMA). 802.16.2-2004 (так называемый 802.16d) [33], выпу-
щенный в 2004 году, является поправкой к 802.16a для диапазона 2-11 
ГГц. Он обеспечивает разработку и скоординированное развертывание 
систем беспроводного фиксированного широкополосного доступа для 
того, чтобы контролировать помехи и облегчить сосуществованию.

Он анализирует соответствующие сценарии сосуществования, такие 
как сосуществование с точки-точки (PTP) системы, а также обеспечивает 
функции сопровождения при движении для разработки системы, развер-
тывания, координации и использования частот. Как правило, он обра-
щается к лицензируемому спектру между 2 ГГц и 66 ГГц, с подробным 
акцентом на частоте 3,5 ГГц, 10,5 ГГц и 23.5-43.5 ГГц. С мобильного 
WiMAX в среде прямой видимости, скорость передачи данных и диа-
пазон 10 Мбит на 6 миль / 10 км, но те же самые параметры в условиях 
отсутствия прямой видимости ситуаций 10 Mbps более 2 км. Причина 
заключается в том LOS включает в себя очень слабые компоненты мно-
голучевого распространения в то время как NLOS имеет сильные из них.

802.16e (IEEE 802.16e-2005) [32], выпущенный в 2005 году, обеспе-
чивает Mobile WiMAX на автомобильных скоростях за счет лучшей 
поддержки качества обслуживания и использования Scalable OFDMA. 
Многолучевость ввода-множеством выходов (MIMO), методы широко 
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приняты в стандартах IEEE 802.16d / E / J, чтобы улучшить охват кле-
ток. Функция хэндовера (HO) позволяет мобильной станции (MS), ми-
грировать из воздушного интерфейса, предоставляемого одной базовой 
станцией (БС) к эфирному интерфейсу, обеспечиваемым другим. Разрыв 
перед замыканием (жесткий) HO происходит, когда служба с целевым 
BS начинается после отключения службы с предыдущей порции BS. За-
мыкание перед разрывом (мягкий) HO происходит, когда служба с целе-
вым BS начинается до отключения службы с предыдущей порции BS и 
обеспечивает низкий уровень задержки, чем жесткий HO. HO позволя-
ет мобильным данным. В 2011 году был ратифицирован IEEE 802.16m 
(ака WiMAX 2) стандарт [34]. 802.16m является следующим поколением 
стандартов за пределами 802.16e-2005 и обеспечивает низкий уровень 
задержки и увеличение потенциала VoIP QoS. 802.16m система использу-
ет усовершенствованные технологии MIMO и может поддерживать 100 
Мбит/с для мобильных станций и 1 Гбит/с для стационарных станций. 
802.16m считается ведущим кандидатом для технологии 4G.питание для 
MS.

Типичная сеть WiMAX показано на рисунке 9.40. Элементы в этой 
сети: базовые станции (BS), стационарные станции (SS), мобильные 
станции (MS), и шлюз доступа службы сети (ASN), который соединяет 
сеть WiMAX к магистральной сети, которая в свою очередь возвращает 
связь к Интернету. WiMAX башня способна обеспечить покрытие пло-
щадью 3000 квадратных миль или 8000 квадратных километров.

Рисунок 9.40 Сеть WIMAX.
Базовая станция WiMAX позволяет многоточке связываться с 

узлами, используя либо всенаправленные или секционные антен-
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ны. Однако, базовые станции до базовой станции backhaul фор-
мируется с помощью антенны точка-точка. Как правило фикси-
рованный выход/вход хостов могут быть поддержаны с помощью 
стандарта 802.16-2004. Мобильный узел в движущемся транспорт-
ном средстве, или как, поддерживается IEEE 802.16e-2005 и 802.16 
m.

В текущих развертываниях, производительность часто ближе 
к 2 Мбит симметричной в 10 км с фиксированной сети WiMAX 
и высоким коэффициентом усиления антенны. Пропускная спо-
собность 2 Мбит/с может представлять 2 Мбит/с, одновременно 
симметричные или некоторые асимметричные смеси, например, 
0,5 Мбит/с нисходящий и 1,5 Мбит/с восходящий или наоборот. 
Мобильная WiMAX услуга, предоставляемая Clearwire может под-
няться на 10 Мбит/с, но 2 Mbps является обычной ставкой.

802,16 кадр IEEE [32] содержит два субкадров: (1) вниз линии 
связи (DL) подрамник и (2) восходящую линию связи (UL) под-
рамник. Заголовок в нисходящей линии подрамника используется 
базовой станцией, чтобы сообщить MS / SS, который будет разре-
шено получать, кому будет разрешено отправлять и когда эти со-
бытия произойдут. Заголовок в восходящей линии связи подкадра 
используется абонентом для передачи к пропускной способности 
потребности в области управления в базовую станцию, и абонент 
использует заголовок запроса полосы частот для запроса дополни-
тельной пропускной способности. Полезная нагрузка либо данные 
более высокого уровня или управляющее сообщение MAC, и ис-
правление ошибок выполняется с помощью кода Рида-Соломона.

Дуплекс разделения времени (TDD) и дуплекс частоты разделе-
ния  (СЗД) работают в физическом слое. Один перевозчик (SC) для 
линии визирования ситуаций используется с 802.16 в диапазоне 
10-66 ГГц и OFDM и OFDMA (ортогональным делением частот 
множественного доступа) используется с 802.16A для  отсутствия 
прямой видимости ситуаций.

9.6 СОТОВЫЕ СЕТИ  
Существует два метода, которые используются для совместно-

го использования радиочастотного спектра в сотовых сетях: (1) 
FDMA/TDMA и CDMA (2). Первый способ проиллюстрирован на 
рисунке 9,41 спектр состоит из полос частот, то есть каналы, и ка-
налы разделены на временные интервалы. Второй метод является 
метод кодирования, известный как Code Division Multiple Access.
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2G технологии, используемые для передачи голоса, (1) IS-136 
(TDMA) [35], которые сочетают в себе FDMA и TDMA и использу-
ются в Северной Америке, (2) GSM (Глобальная система мобиль-
ной связи) [36], которая использует комбинацию FDMA и TDMA 
и является наиболее широко распространенной технологией, и (3) 
IS-95 (CDMA или cdmaOne) [37].

Рисунок 9.41 Спектр методов обмена.

Рисунок 9.42 Архитектура CDMA2000 1x.



593

9.6.1 CDMA 2000
CDMA2000, также известная как IMT Multi-Carrier  (IMT-MC), это се-

мейство стандартов мобильных технологии   3G. CDMA было разрабо-
тано 3G партнерского проекта номер 2 (3GPP2). Этот набор стандартов 
включает: CDMA2000 1 X, CDMA2000 EV-DO Rev. 0, CDMA2000 EV-DO 
Rev. A [38] и CDMA2000 EV-DO Rev.B [39]. EV-DO или EVDO высту-
пает за Evolution-Data Optimized или Evolution-Data только. CDMA2000 
обратно совместим с его предыдущей итерацией 2G IS-95. CDMA2000 
система использует один канал 1,25 МГц, или связки, нескольких 1,25 
МГц каналов для каждого направления сообщения. CDMA2000-1 x, ака 
1xRTT, добивается скорость передачи данных до 153 Kbps. CDMA2000 
EV-DO Rev. 0 поддерживает нисходящем каналом со скоростью до 2,4 
Мбит/с и Rev. A поддержки со скоростью до 3,1 Мбит/с. Обратная нис-
ходящая скорость для Rev. 0 может работать до 153 кбит/с, в то время 
как Rev. A может работать до 1,8 Мбит/с. CDMA2000 EV-DO REv. B (ака 
CDMA2000 3 x) обеспечивает более высокие ставки до 14,7 Мбит путем 
объединения нескольких каналов вместе, чтобы включить новые услуги, 
такие как потоковое видео высокой четкости. Первоначальный план для 
видео сервиса CDMA2000 1x Evolution-Data / Voice (ED-DV) со скоро-
стью передачи данных по нисходящей линии связи до 3,1 Мбит и скоро-
сти передачи данных по восходящей линии связи до 1,8 Мбит. Стандарт 
EV-DV был менее привлекательным для операторов, например, Verizon и 
Qualcomm приостановила разработку EV-DV наборов микросхем.

Полный обзор архитектуры 1xEVDO CDMA 2000, который поддер-
живает IP данных и голоса, показан на рисунке 9,42. Как показано в та-
блице 9.13, перечислены элементы в этой конфигурации, относящиеся к 
CDMA2000.

Узел службы пакетных данных (PDSN) устанавливает, поддерживает 
и завершает сеансы PPP для мобильной станции (MS). Он также поддер-
живает услуги мобильной связи IP и действует как мобильный IP чуже-
родный агент для посещения мобильной станции. PDSN выполняет про-
верку подлинности, авторизацию и бухгалтерию (AAA) для мобильной 
станции, использующей протокол RADIUS для связи с сервером AAA. 
Сервер AAA полагается на PDSN для сбора данных об использовании 
для учета. PDSN маршрутизаторы пакетов между мобильными станция-
ми и внешними сетями пакетной передачи данных. Сервер ААА отвечает 
за аутентификации РРР и мобильной связи IP, разрешения профиля MS 
услуг и распределения ключа безопасности, а также учета использования 
данных для выставления счетов.
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 Таблица 9.13 Маркировка элементов сокращений и их полные названия в 
СDMA2000 

Сокращение Полное имя

PDSN Узел обслуживания пакетных данных

BSC Контроллер базовых станций

PSTN Коммутируемая телефонная сеть общего пользования , что обе-
спечивает телефонные услуги

AAA Аутентификация, авторизация и учёт

HLR Исходное положение

MSC Мобильный коммутационный центр

MS Мобильная станция

Мобильный IP-домашний агент (HA), отслеживает местоположение 
абонентов мобильной IP, когда они перемещаются из одной сети в дру-
гую. HA принимает пакеты от имени МС, когда МС посещает или при-
креплен к внешней сети, и доставляет их в текущей точке МС прикре-
пления.

Узел службы пакетных данных (RDSN) и домашний агент, а также 
внешний агент (PDSN / FA), используются для получения доступа мо-
бильных данных в сети с пакетной системы CDMA2000. Они выполня-
ют передачу данных между мобильной связи и сетей пакетной переда-
чи данных, таким образом, преодоление беспроводной мир и Интернет. 
Отечественные и зарубежные агенты работают вместе, для посещения 
мобильного устройства, для того , чтобы поддерживать свои функции в 
области , обслуживаемой другими операторами. Домашний агент, про-
живающий в домашней сети, проверяет подлинность посетителя через 
иностранного агента в гостевой сети.

9.6.2 СЛУЖБЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
(UMTS)

Пожалуй, наиболее широко распространенной 3G технологией 
является универсальная служба мобильной связи УСМС (UMTS) 
[40] [41], которая была разработана в рамках Проекта Партнерства 
Третьего Поколения ППТП (3GPP). УСМС (UMTS) конкурирует с 
CDMA2000 и использует W-CDMA (Широкополосный Множествен-
ный Доступ с Кодовым Разделением Каналов CDMA) с парой кана-



595

лов частотой 5 МГц. Системы W-CDMA критикуют за применение 
большого спектра, который имеет задержки с развертыванием в таких 
странах, как США. Служба обработки и передачи данных, предостав-
ляемых УСМС (UMTS) использует Высокоскоростной Пакетный До-
ступ по Восходящей Линии Связи (от абонента)/ Нисходящей Линии 
Связи (к абоненту) (HSUPA /HSDPA) [42] [43], который поддержива-
ет скорость передачи до 21 Мбит/с. В Американсой телефонно-теле-
графной компании был случай разветвления 7.2 Мбит/с [44]. Ширина 
канала включает в себя 1885-2025 МГц и 2110-2200 МГц. Во всем 
мире используются частоты 1885-2025 МГц для связи от терминала 
пользователя к узлу или центру сети связи (Восходящей Линии Связи) 
и 2110-2200 МГц для связи от узла или центра связи к терминалу поль-
зователя (Нисходящей Линии Связи). В США используются следую-
щие частоты: 1710-1755 МГц (Восходящая Линия Связи) и 2110-2155 
МГц (Нисходящая Линия Связи).

Архитектура УСМС (UMTS) представлена на рисунке 9.43. Исходя из 
многоуровневой структуры существует Сеть Наземного Радиодоступа, 
Построенная на Технологии УСМС (UMTS) (UTRAN), которая содержит 
несколько Подсистем Радиосетей (ПРС/ RNS), две из которых показаны 
на рисунке 9.43. Каждая ПРС (RNS) оснащена Контроллером Радиосе-
ти (КРС/ RNC), который управляет Узлом В (базовой станцией нового 
поколения), т.е. базовой станцией для сотовой связи с передачей обслу-
живания абоненту (переадресацией), требующей передачу сигналов для 
Абоненткого Оборудования (АО/ UE) и контроль за соединением. Эти 
Контроллеры Радиосети подключены к Базовой Сети (БЗ/ CN), которая 
осуществляет коммутацию и маршрутизацию вызовов и данных, а также 
отслеживание пользователей.

Абонентское Оборудование (АО/ UE), указанное на рисунке 9.43, 
представлено такими объектами как Оборудование Мобильной Связи 
(ОМС/ ME), например, терминалы, используемые для радиосвязи/
беспроводной связи, или Универсальный Модуль Идентификации 
Абонента УСМС (УМИА/ USIM), например, смарт-карты, которые 
содержат функцию идентификатора абонента для поддержки подпи-
ской услуг, аутентификации и ключами шифрования.

(1) Узел В и (2) КРС (RNC) являются двумя важными внутрен-
ними элементами UTRAN. Узел B контролирует кодирование кана-
лов, управляет адаптацией скорости передачи, синхронизацией и 
подачей питания, в то время как КРС (RNC) отвечает за управле-
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ние ресурсами радиосвязи и Узлом В, а также регулирует передачу 
обслуживания, контроль перегрузки, управление мощностью, осу-
ществляет шифрование, контроль допуска, преобразование прото-
колов, и тому подобное.

9.6.3 ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ (LTE)
LTE (Долгосрочное Развитие) [45] – это название проекта нового 

воздушного интерфейса высокой производительности для сотовых 
систем мобильной связи. Это последний шаг на пути, или начало, 
4-го поколения (4G) радиотехнологий, направленных на увеличение 
мощности и скорости мобильных телефонных сетей.

Рисунок 9.43  Архитектура УСМС (UMTS).

Рисунок 9.44 Мобильный доступ к сотовым сетям.
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ДР (LTE) конкурирует с Контроллером Сети Доступа WiMAX как с 
4G технологией.

Первая версия ДР (LTE) описана в Выпуске 8 ППТП (3GPP) специ-
фикаций [46]. ДР (LTE) включает в себя конфигурацию MIMO-антенны 
(многоканальный вход – многоканальный выход) и новую схему моду-
ляции, называемую Ортогональным Частотным Разделением Каналов 
с Мультиплексированием на Одной Несущей (SC-FDMA), который ис-
пользуется в восходящей линии связи ДР (LTE). Спецификация ДР (LTE) 
обеспечивает пиковые скорости нисходящей линии связи как минимум 
100 Мбит/с (пиковая скорость 326,4 Мбит/с), и скорости восходящей 
линии связи как минимум 50 Мбит/с (пиковая скорость 86,4 Мбит/с) и 
СРД /RAN (сеть радиодоступа) со временем задержки двойного пробега 
менее 10 мс. ДР (LTE) поддерживает масштабируемую пропускную спо-
собность носителей, от 20 МГц до 1,4 МГц. ДР (LTE) также будет осу-
ществлять хорошо интегрированную передачу данных между вышками 
сотовой связи с более старыми сетевыми технологиями, такими как GSM 
(Глобальная Система Мобильной Связи), CDMAOne, W-CDMA (UMTS) 
и CDMA2000.

9.6.4 МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП
Мобильный IP-протокол, RFC 4721 [47] и RFC 3344 [48], протокол по-

зволяет независимую от местонахождения маршрутизацию IP-датаграмм 
в сети Интернет. Каждый мобильный узел идентифицируется своим до-
машним IP-адрессом. Находясь вдали от своей домашней сети, мобиль-
ный узел связан с адресом для передачи, который идентифицирует его 
текущее местоположение. Между домашним агентом мобильного узла и 
его текущим местоположением образуется каннал с помощью внешнего 
агента. Мобильный IP-протокол определяет порядок, в котором мобиль-
ный узел регистрируется своим домашним агентом и путь маршрута да-
таграммы от домашнего агента мобильному узлу через канал. Мобиль-
ный IP предоставляет масштабируемый механизм для роуминга между 
несколькими операторами. Дополнительные подробности, касающиеся 
мобильного IP-протокола, будут представлены в главе 10.

Ссылаясь на рис. 9.43 и на рис. 9.44, мобильность в сотовых сетях 
осуществляется следующим образом. КРС (RNC) обрабатывает переда-
чу обслуживания между ячейками с помощью Узла B, а БЗ (CN) обра-
батывает передачу обслуживания между КРС (RNC). БЗ (CN) содержит 
Регистр Местоположения Абонентов (РМА/ VLR), который представляет 
собой базу данных с записями для каждого пользователя в настоящее 
время в сети. Передача между поставщиками услуг (или операторами) 



598

основывается на соглашениях между ними.
Например, как показано на рисунке 9.44, Алиса является абонентом 

АТТК (AT&T), которая является ее домашним провайдером. Тем не ме-
нее, она находится в гостевой сети, то есть, в ПРС, предоставленной 
иностранным поставщиком, T-Мобайл. Следовательно, Вызов Алисы 
поддерживается установленным соглашением между T-Мобайл и АТТК 
(AT&T) для роуминга. БЗ (CN) осуществляет аутентификацию в госте-
вой сети иностранного провайдера с использованием информации, по-
даваемой от домашнего провайдера, а передача обслуживания в госте-
вой сети выполняется как КРС (RNC) так и БЗ (CN). Оператор сотовой 
связи, то есть домашняя сеть (AT&T) поддерживает Домашний Регистр 
Местоположения (ДРМ/ HLR) в БЗ (CN), который представляет собой 
базу данных, содержащую постоянный номер мобильного телефона, ин-
формацию о профиле, такую как услуги, параметры и оплата абонент-
ских услуг, а также информацию о текущем местоположении, то есть, 
где находится мобильный телефон в любой момент времени. С другой 
стороны, сеть посещения (T-Мобайл), то есть сети, в которой в насто-
ящее время находится мобильный узел, имеет Регистр Местоположе-
ния Абонентов (РМА/ VLR) в БЗ (CN), которая представляет собой базу 
данных с записями для каждого пользователя, в настоящее время в этой 
сети. Поэтому, если Алиса использует сеть T-Мобайл при роуминге, то 
РМА является T-Мобайл, а РМА является АТТК (AT&T). БЗ (CN) опе-
раторов, содержащих как ДРМ, так и РМА, осуществляет мобильный 
доступ и роуминг пользователей.

9.7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
Беспроводные сети и устройства коренным образом изменили стиль 

жизни людей. Новые технологии и стандарты, находящиеся в настоящее 
время в стадии разработки, вероятно, проникают еще больше в нашу 
жизнь. Например, беспроводные сети для информационной инфраструк-
туры транспортных средств и шоссе [49] будут иметь непосредственное 
влияние на наше повседневное передвижение. Кроме того, хотя они не 
будут конкурировать с 802.11n, скоро будут доступны беспроводные сети 
с пропускной способностью миллиард бит в секунду с малым диапазо-
ном  действия, которые позволят приспособить приложения с высокой 
скоростью передачи данных под видеодисплей. Вопросы безопасности 
для беспроводных сетей также имеют важное значение и будут приведе-
ны в Разделе 5.
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1.3.4. Высокоскоростное Соединение По Силовым Линям И Сетевая

Архитектура Homeplug

1.3.5 Типичная Домашняя Сеть

I.3.6 Локальная Сеть (Lan)

1.3.7. Сеть Беспроводного Доступа

1.3.8. Передача Медиа

1.4. Сетевое Ядро

1.4.1. Точки Обмена Интернет

1.4.2  Tier-1 Провайдер Интернет Услуг

1.4.3  Сеть Интернет2

1.5  Коммутация Каналов Против Коммутации Пакетов

1.5.1 Коммутация Каналов

1.5.2 Сравнение Коммутаций Каналов С Пакетной Коммутацией При

Использовании Статистического Мультиплексирования

1.6 Задержки Пакетной Коммутации И Перегруженность

1.6.1 Задержки Пакетной Коммутации

1.6.2 Утеря Пакетов И Задержка

1.6.3 Перегрузка И Управление Потоком

1.7 Пакет Протоколов

1.7.1 Пакет Протоколов Министерства Обороны Сша

1.7.2 Пакет Протоколов Osi

1.7.3  Заголовки Пакетов И Термины

1.7.4 Операции На Уровне 2 (L2) - Уровне 5 (L5)

1.7.5 Восприятие Пользователем Протоколов

1.7.6 Сравнение Ориентированных На Соединение Подходов И Подходов

Без Установления Соединения 

1.8  Предоставление Преимуществ Коммутации Каналов По сравнению С 

Коммутацией Пакетов 

1.9 Информационная Безопасность 

1.9.1   Атаки И Вредоносное Программное Обеспечение 



1.9.1.1 Атака Нулевого Дня И Мутации При Доставке 

19.1.2     Пакет Средств Разработки Вредоносных По И Трояны 

1.9.1.3 Сложные Вредоносные Программы 

1.9.2 Защитные Меры По Информационной Безопасности 

1.9.2.1  Межсетевая Защита, Система Обнаружения Вторжений (Ids) И 

Система Предотвращения Вторжений (Ips) 

1.9.2.2 Виртуальные Частные Сети (Vpn) И Контроль Доступа 

1.9.2.3  Комплексная Защита Для Корпоративной Сети 

1.10  История Интернета  

1.10.1 Развитие Интернета 

1.10.2глобальная Информационная Координатная Сетка (Gig) 

Департамента Обороны Сша (Dod) 

1.11 Заключительные Примечания 

1 Приложения Уровень Приложений 

1.1. Обзор 

1.2 Клиент/Сервер И Пиринговая Архитектуры 

1.3 Межпроцессовые Коммуникации Через Интернет 

1. 4 Сокеты

1.5 Услуги Транспортного Уровня

1.6 Протокол Передачи Гипертекста (Http)

1.6.1 Обзор Http

1 1.6.2 Http - Сообщения 

1 1.6.3 Унифицированный Идентификатор Ресурса (Uri) 

1 1.6.4 Методы Get И Post 

1        1.6.5 Сообщение Нттр-Ответа 

1.6.6 Постоянное И Непостоянное Http-Соединение 

1.6.7  Быстрое Открытие Tcp (Tfo) 

1.6.8 Использование Http Для Последовательного Скачивания Видео 

1.7 Куки-Файлы: Предоставление Состояния Http 

1.7.1 Операция Настройки Куки 

1 1.7.2 Детали, Связанные С Файлами Куки 

1.8 Проектирование Эффективной Информации Доставка С Помощью 

Использования Прокси-Сервера 

               1.8.1 Веб-Кэш 

1.8.2 Роли И Ограничения Прокси  

1.8.3 Исследование Проблем Пропускной Способности Канала Доступа 

1.8.4 Глобальная Служба Приложений (Waas) И Сети Доставки Контента 



(Cdns) 

1.9 Протокол Передачи Файлов (Ftp) 

1.9.1 Пассивные И Активные Соединения Для Передачи Данных Ftp 

1.9.2 Защищенный Протокол Передачи Файлов (Sftp) 

1.10 Электронная Почта 

1.10.1 Простой Протокол Передачи Почты (Smtp) 

1.10.2 Протоколы Доступа К Почте 

1.10.3 Программы Microsoft Exchange И Outlook 

1.10.3.1 Интерфейс Программирования Приложений По Работе С 

Сообщениями (Mapi) 

1.10.3.2 Rpc Через Http Или Outlook 

   1.10.3.3 Система Обмена Сообщениями Exchange Server 

1.11 Заключительные Примечания 

2 Dns И Активный Каталог 

2.1 Система Доменных Имен (Dns) 

2.1.1 Обзор 

2.1.2 Рекурсивные И Итерационные Запросы 

2.1.3 Рекурсионный Или Кэширующий Dns-Сервер 

2.1.4 Ресурсные Записи (Rr) И Запрос Dns 

2.1.4.1 Формат Rr  

2.1.4.2 Ввод Определенного Типа Rr 

2.1.4.3 Ресурсная Запись (Mx Rr) И Каноническое Имя (Cname) 

2.1.4.4  Файл Зоны 

2.1.4.5 Bind 9 Конфигурация Dns-Сервера 

2.1.4.6   Команда Nslookup 

2.1.5 Протокол Dns 

2.1.6 Сервис Whois 

2.1.7 Распределение Нагрузки Сервера 

2.1.8 Подробная Иллюстрация Dns-Запросов И Ответных Сообщений 

2.1.9 Обратный Запрос Dns 

2.1.10 Сервер Домена Интернет-Имен Беркли (Berkeley Internet Name 

Domain, Bind) 

2.2 Активный Каталог (Ad) 

2.2.1 Обзор, Включающий Применение Ad 

2.2.2 Иерархическая Структура Ad 

2.2.3 Структура Каталога И Доверие 



2.2.4 Объекты Ad И Их Домен 

2.2.5 Сайты В Пределах Домена Active Directory (Ad) 

2.2.6 Запись Расположения Службы (Srv-Запись, Srv Rr) 

2.2.7 Открытый Каталог (Open Directory, Od) 

2.3 Заключительные  Примечания 

 

3 Веб-Службы На Основе Xml  

 

3.1 Обзор Веб-Приложений, Основанных На Xml 

3.2 Разработка Веб-Приложений Клиент/Сервер 

3.3 Сценарий Сервера Php 

3.4 Ajax 

3.4.1 Сценарий На Стороне Клиента 

3.4.2 Сценарий На Стороне Сервера 

3.5  Xml 

3.5.1 Преимущества Xml 

3.5.2 Второстепенные Проблемы В Редакторах 

3.6 Схема Xml  

3.6.1 Простой Элемент 

3.6.2 Атрибуты 

3.6.3 Комплексный Элемент 

3.6.4 Xds Декларация В Xml-Файле 

3.6.5 Проверка Xml На Основе Xsd-Файла 

3.7 Объектная Модель Документов Xml (Dom) 

3.7.1 Сторона Клиента 

3.7.2 Сторона Сервера 

3.8 Заключительные Примечания 

 

4 Программирование Сокетов 

 

4.1 Введение 

4.2 Сокеты. Основные Понятия 

4.3 Tcp Программирование Сокета 

4.4 Однопотоковое Тср Программирование Сокета 

4.4.3 Тср Сервесный Сокет 

4.4.4 Тср Пользовательский Сокет 

4.4.5 Тср Выходящий Поток 

4.4.6 Тср Входящий Поток 

4.4.7 Ввод И Вывод Пульта 



4.4.8 Закрытие Тср Сокета 

4.4. 10 Tcp Соединение Между Двумя Хостами 

4.5 Многопоточное Тср Программирование Сокета 

4.5.1 Многопотоковый Тср Сервер 

4.5.2 Серверная Сторона 

4.6 Udp Программирование Сокета 

4.6.1 Серверная Сторона 

4.6.2 Пользовательская Сторона 

4.6.3 Udp Сокет 

4.6.4 Получение Клиентского Ip-Адреса И Номера Порта 

4.6.5 Udp Отправка 

4.6.6 Udp Получение  

4.6.7 Вход С Пульта 

4.6.8 Выход С Пульта 

4.7 Многопотоковое Тср Программирование Сокета 

4.8 Ipv6 Программирование Сокета 

4.9 Заключительные Примечания 

5 Одноранговые(P2p) Сети И Приложения 

 

5.1 P2p Против Клиент/Сервер 

5.2 Типы Сетей P2p 

5.3 Чистая P2p: Сети Gnutella 

5.4 Частично Централизованные Архитектуры 

5.5 Гибридная Децентрализованная (Или Централизованая) Р2р 

5.6 Структурированная P2p Против Неструктурированной P2p 

5.7 Скайп 

5.8 Пользовательское По P2p 

5.9 Разрешение Одноранговых Имен (Pnrp) 

5.9.1 Pnrp Облака 

5.9.2 Одноранговые Имена И Pnrp Ids 

5.9.3 Разрешение Имен Pnrp 

5.9.4 Pnrp Именная Публикация 

5.10 Apple’s Bonjour 

5.11 Прямые Устройства Wi-Fi И Технологии P2p 

5.11.1 Обнаружение Устройства И Сервиса 

5.11.2 Группы И Безопасность  

5.11.3 Совместные Соединения И Множительные Группы 

5.12 P2p Безопасность  

5.13 Протокол, Разработанный Для Коммуникации Пользователей Интернета В 



Режиме Реального Времени(Irc) 

5.14 Заключительные Примечания  

2 Связь И Физические  Уровни 

 

6 Канальный Уровень И Физический Уровень 

 

6.1 Физический Уровень  

6.1.1 Модемы  

6.2 Импульсно-Кодовая Модуляция(Икм) И Кодек 

6.1.2.1 Аналого - Цифровая (А/Ц) Конверсия    

6.1.2.2 Цифровая-Аналоговая (Ц/А) Конверсия  

6.1.3 Сжатие Данный  

6.1.4 Цифровая Передача Цифровых Данных  

6.1.4.1 Передача В Основной Полосе Частот 

6.1.4.2 Линейные Коды  

6.1.4.3 Блочное Кодирование  

6.1.5 Синхорнизация И Восстановление Синхросигнала  

6.1.6 Канальное Мультиплексирование Для Коллективного Доступа 

6.1.7 Контроль Ошибки И Теорема Шеннона О Пропускной Способности 

6.1.7.1 Обнаружение Ошибки  

6.1.7.2 Прямая Коррекция Ошибок  

6.1.8 Организация Для Представления Физического Уровня 

6.2 Функции Уровня Связи  

6.2.1 Уровень Связи В Пакете Протоколов 

6.2.2 Подуровни Управления Доступом К Среде Передачи Данных (Mac) И 

Управления Логической Связью (Llc) 

6.2.3 Сравнение Скорости Данных Среди Mac И Соответствующих 

Физических Уровней 

6.3 Реализация Уровня Связи 

6.4 Многократные Протоколы Доступа 

6.4.1 Протокол "Точка-К-Точке" (Ppp) 

 6.4.2 Протоколы Mac  

6.4.2.1 Канальное Разделение Mac Протоколов 

6.4.2.1.1 Множественный Доступ С Разделением По Времени (Tdma) 

6.4.2.1.2 Множественный Доступ С Разделением Каналов По Частоте 

(Fdma) 

 6.4.2.2 Ethernet И Беспроводной Доступ В Интернет С Помощью 

Произвольного Доступа 

6.4.2.3 Кольцевая Сеть С Передачей Маркера  

6.5 Адрес Канального Уровня  

6.5.1 Адреса Mac 



6.5.2 Протокол Разрешения Адресов (Arp) 

6.6 Формат Кадра Мас-Уровня 

6.6.1 Ethernet - Dix V2.0 

6.6.2 Mac-Уровень 802.3 

6.6.3 Mac-Уровень 802.11 

6.7 Подуровень Управления Логической Связью 802.2 (Llc) 

6.7.1 Заголовок Llс 

6.7.2 Пакет Данных Протокола Управления Логической Связью (Llc Pdu) 

6.7.3 Типы Llc 

6.7.4 Протокол Доступа К Подсети (Snap): 

6.7.5 Расширенный Пользовательский Интерфейс (Netbeui) 

6.8 Предотвращение Организации Цикла И Многоканальность 

6.8.1 Протокол Связующего Дерева (Протокол Stp)  

6.8.2 Быстрый Протокол Связующего Дерева (Rstp) 

6.8.3 Уровень 2 Многоканальность (L2mp) 

6.9 Обнаружение Ошибки 

6.10 Заключительные Примечания  

7 Ethernet И  Коммутатоы 

 

7.1  Обзор Ethernet  

7.2 802.3 Управление Доступом К Среде И Физическим Уровням  

7.3 Ethernet Носитель Многостанционного Доступа/Алгоритм Обнаружения 

Столкновения  

7.4 Ethernet Концентратор  

7.5 Минимальная Длина Кадра Ethernet  

7.6 Кабели И Коннекторы Ethernet  

7.7 Гигабит Ethernet И Последующий Период 

7.7.1 Гигабит Ethernet (Ge) 

7.7.2 Физический Уровень Для Ge И Более Быстрых Технологий 

7.7.3 Десяти Гигабитный (10g) Ethernet 

7.7.4 Gbps И 100 Gbps Ethernet 

7.8 Мосты И Коммутаторы 

7.8.1 Функция Обучения 

7.8.2 Матрица Коммутатора В Полном Дуплексном Режиме  

7.8.3 Таблица Коммутатора 

7.9.1 Многоуровневый Коммутатор 

7.9.2 Простое Представление О Коммутаторах/Маршрутизаторах Интернет  

7.9.3 Структура Высокопроизводительных Интернет Маршрутизаторов 

7.9.4 Многослойный Корпус Коммутатора И Плата Кампусной Сети  

7.9.4.1 Корпус Коммутатора Cisco Catalyst 6500  



7.9.4.2 Пересекающая Матрица Коммутатора И Управляющий Двигатель 

7.9.4.3 Сетевые Карты/Платы 

7.9.4.4 Централизованная Коммутация Через Управляющийдвигатель В 

Корпусе 6500 

7.9.4.5 Центральная Операция Пересылки Многослойным Коммутатором 

Cisco 6500  

7.10 Проблемы Конструкции Сетевых Процессоров (Nps) И Asic 

7.10.1 Отправка И Проблемы Политической Конструкции Двигателей 

7.10.2 Сетевые Процессоры (Nps) И Интегральные Схемы Целевого 

Назначения (Asic) 

7.10.3 Asic + Процессоры Общего Назначения 

7.10.3.1 Коммутатор Серии Scott Nexus 7000  

7.10.3.2 Коммутатор Cisco Nexus 5500  

7.10.4 Использование Процессора Cisco Quantum Flow В Магистральном 

Маршрутизаторе Интернет  

7.10.4.1 Eternet Коммутатор/Маршрутизатор Технология  

7.10.4.2 Инфраструктура Многоцелевой Сети  

7.10.4.3 Аггрегационные Или Пограничные Маршрутезаторы  

7.10.4.4 Сеть Ethernet Операторского Класса  

7.10.4.5 Маршрутизатор Ядра Сети  

7.11 Вопросы Конструкции Буффера Пакетов/ Памяти И Матрицы 

Коммутатора  

7.11.1 Вопросы Конструкции Матрицы  

7.11.1.1 Постановка В Очередь На Входе (Iq) И Постановка В Очередь На 

Выходе (Oq) 

7.11.1.2 Постановка В Очередь На Выходе (Sq) 

7.11.1.3 Виртуальная Выходная Очередь (Voq) 

7.11.1.4 Комбинированные Очереди Ввода/Вывода (Cioq) 

7.11.2 Вопросы Конструкции Для Буферов/Очередей 

7.11.3 Вопросы Разработки Для Изменения Размера Буферов В Коммутаторах 

7.12 Просечки Или Промежуточное Накопление И Передача Для 

Коммутации C Малой Задержкой  

7.12.1 Обычная Пересылка L2 И L3 

7.12.2 Механизмы, Которые Делают Просечки Путем Универсальной 

Пересылки 

7.12.3 Вопросы По Дизайну, Связанные С Просечкой Пересылки 

7.13 Управление Коммутатором  

7.13.1 Простой Протокол Сетевого Управления (Snmp) 

7.13.2 Удаленный Мониторинг (Rmon) 

7.14 Заключительные Примечания  

 



8 Виртуальная Локальная Сеть, Класс Обслуживания, И Многослойные 

Сети  

 

8.1 Виртуальная Локальная Сеть (Vlan-802.11q) 

8.1.1 Коммутаторы И Каналы Vlan  

8.1.1.1  Виртуальные Локальные Сети, Соединенные По Средствам L3 

Коммутатором/Маршрутизатором Для Связи С Inter Vlan 

8.1.1.2 Подключение Vlan Без L3 Коммутатора / Маршрутизатора Для Связи 

С Intra Vlan 

8.1.1.3 Пропускной Режим И Режим Канала 

8.1.2 Протокол Регистрации Vlan  

8.1.3 Тег Vlan  

8.2 Класс Обслуживания (Cos - 802.11 P) 

8.2.1 Качество Обслуживания (Qos) На L2 

8.2.2 Приоритет Классификации И Очередей В Рамке Переадресации 

8.2.3 Класс Обслуживания Планирования Методов 

8.3 Вопросы Разработки Коммутаторов В Cos, Очередях И Матрице 

Коммутатора 

8.3.1 Asics Для Переадресации На Основе Cos На Скорости Передачи Данных 

По Кабелю 

8.3.2 Единый Переадресующий Двигатель (Ufe) В Контроллере Единого 

Порта (Upc) 

8.3.3 Соответствие Требованиям Cos За Счет Использования Виртуальных 

Выходных Очередей 

8.4 Режим Асинхронной Передачи (Atm) 

8.4.1 Архитектура Сети Atm 

8.4.2 Уровень Адаптации  (Aal) 

8.4.3 Виртуальные Цепи (Vcs) 

8.4.4 Ячейка Atm  

8.4.5 Физический Уровень Atm 

8.5 Основная Ip Поверх Atm 

8.6 Многопротокольная Коммутация По Меткам (Mpls) 

8.6.1 Многопротокольная Коммутация Сети По Меткам (Mpls) 

8.6.2 Mpls Заголовок И Коммутация 

8.7 Архитектуры Многослойной Сети (Mln) 

8.7.1 Мотивирующее Факторы Для Mln 

8.7.2 Архитектура Capabilityplanes 

8.7.3 Dataplane И Его Подготовка 

8.8 Заключительные Примечания 

 



9 Беспроводные И Мобильные Сети 

 

9.1 Обзор Беспроводных Сетей 

9.2 802.11 Беспроводные Локальные Сети 

9.2.1 Режим Инфраструктуры 

9.2.2 Режим Прямого Подключения  

9.2.3 Базовый Набор Услуг (Bss) И Независимый Bss (Ibss) 

9.2.4 Система Распределения (Ds) И Расширенного Набора Услуг (Ess) 

9.2.5 Пасивное И Активное Сканирование 

9.2.6 Надежно Защищенные Сетевые Соединения (Rsnas)  
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