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1. Базовые сетевые технологии 

1.1. Технология TCP/IP 
Термин “TCP/IP” обычно обозначает все, что связано с протоколами TCP и IP. Он 

охватывает целое семейство протоколов, прикладные программы и даже саму сеть. В 
состав семейства входят протоколы UDP, ARP, IСMP, TELNET, FTP и многие другие. 
TCP/IP — это технология межсетевого взаимодействия, технология Интернет. Сеть, ко-
торая использует технологию Интернет, называется “Internet”. Если речь идет о гло-
бальной сети, объединяющей множество сетей с технологией Интернет, то ее называет 
Интернет. 

Архитектура протоколов TCP/IP предназначена для объединенной сети, состоя-
щей из соединенных друг с другом шлюзами отдельных разнородных подсетей с ком-
мутацией пакетов к которым подключаются разнородные машины. Каждая из подсетей 
работает в соответствии со своими правилами и имеет свою среду передачи данных. 
Однако предполагается, что каждая подсеть может принять пакет информации (данные 
с соответствующим сетевым заголовком) и доставить его по указанному адресу в этой 
конкретной подсети. Не требуется, чтобы подсеть гарантировала обязательную достав-
ку пакетов и имела надежный сквозной протокол. Таким образом, две машины, под-
ключенные к одной подсети, могут обмениваться пакетами. 

Когда необходимо передать пакет между машинами, подключенными к разным 
подсетям, то машина-отправитель посылает пакет в соответствующий шлюз (шлюз 
подключен к подсети также как обычная машина). Оттуда пакет направляется по опре-
деленному маршруту через систему шлюзов и подсетей, пока не достигнет шлюза, под-
ключенного к той же подсети, что и машина-получатель; там пакет направляется к по-
лучателю. Объединенная сеть обеспечивает дейтаграммный сервис. 

Проблема доставки пакетов в такой системе решается путем реализации во всех 
машинах и шлюзах межсетевого протокола IP. Межсетевой уровень является по суще-
ству базовым элементом во всей архитектуре протоколов, обеспечивая возможность 
стандартизации протоколов верхних уровней. 

1.1.1. Структура связей протокольных модулей 
Логическая структура сетевого программного обеспечения, реализующего прото-

колы семейства TCP/IP в каждом узле сети Интернет, изображена на Рис. 1. 



Понимание этой логической структуры является основой для понимания всей 
технологии Интернет, которая строится на взаимодействии нескольких модулей: моду-
ле канального уровня ENET, например, на базе стандартов IEEE802.XX, сетевого про-
токола IP, протокола разрешения адресов ARP, транспортного протокола TCP или UDP. 

1.1.2. Протокол ARP 
Для преобразования IP-адресов в Ethernet-адреса используется протокол АRP 

(Address Resolution Protocol — протокол преобразования адресов). Преобразование вы-
полняется только для отправляемых IP-пакетов, поскольку в момент отправки создают-
ся заголовки IP и Ethernet. 

ARP-таблица необходима потому, что IP-адреса и Ethernet-адреса выбираются не-
зависимо, и нет какого-либо одного алгоритма для преобразования одного адреса в 
другой. IP-адрес выбирает менеджер сети с учетом положения машины в сети. Если 
машину перемещают в другую часть сети, то ее IP-адрес должен быть изменен. 
Ethernet-адрес выбирает изготовитель сетевого интерфейсного оборудования из выде-
ленного для него по лицензии адресного пространства. Когда у машины заменяется 
плата сетевого адаптера, то меняется и ее Ethernet-адрес. 

Преобразование адресов выполняется путем поиска в таблице. Эта таблица, назы-
ваемая ARP-таблицей, хранится в памяти любого сетевого компьютера и содержит 
строки для каждой машины в сети. В двух столбцах содержатся IP- и Ethernet-адреса. 
Если требуется преобразовать IP-адрес в Ethernet-адрес, то ищется запись с совпадаю-
щим IP-адресом. Пример упрощенной ARP-таблицы приведен в Таблица 1. 

Таблица 1 Пример ARP-таблицы 

IP-адрес Ethernet-адрес 
192.1.2.1 08:00:39:00:2F:C3 
192.1.2.3 08:00:5A:21:A7:22 
192.1.2.4 08:00:10:99:AC:54 

Следует отметить, что каждая машина имеет отдельную ARP-таблицу для каждо-
го своего сетевого адаптера. 

АRP-таблица заполняется автоматически модулем ARP. В случае отсутствия в 
ARP-таблице соответствующей записи, то преобразование IP-адреса производится в 
следующей последовательности. 
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Рис. 1. Логическая структура сетевого программ-

ного обеспечения в узле сети TCP/IP 
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Исходящий IP-пакет ставится в очередь. Всем компьютерам сети посылается па-
кет с ARP-запросом с широковещательным Ethernet-адресом. 

Каждый сетевой адаптер принимает широковещательный Ethernet-кадр, содержа-
щий АRР-запрос. Все драйверы Ethernet проверяют поле «Тип» в принятом Ethernet-
кадре и передают ARP-пакеты модулю ARP. ARP-запрос можно интерпретировать так: 
«Если Ваш IP-адрес совпадает с указанным здесь, то сообщите мне ваш Ethernet-адрес». 
Содержание пакета с ARP-запросом представлено в Таблица 2. 

Таблица 2 Пример ARP-запроса 

IP-адрес отправителя 192.1.2.1 
Ethernet-адрес отправителя 08:00:39:00:2F:C3 
Искомый IP-адрес 192.1.2.2 
Искомый Ethernet-адрес <пусто> 

Каждый модуль ARP проверяет поле IP-адреса в полученном АRР-пакете и, если 
искомый IP-адрес совпадает с его собственным IP-адресом, то посылает ответ прямо по 
Ethernet-адресу отправителя запроса. ARP-ответ можно интерпретировать так: «Да, ис-
комый IP-адрес мой, вот мой Ethernet-адрес». Содержимое пакета с ARP-ответом при-
ведено в Таблица 3. 

Таблица 3 Пример ARP-ответа 

IP-адрес отправителя 192.1.2.2 
Ethernet-адрес отправителя 08:00:28:00:38:A9 
Искомый IP-адрес 192.1.2.1 
Искомый Ethernet-адрес 08:00:39:00:2F:C3 

Этот ответ получает машина, сделавшая АRР-запрос. Драйвер этой машины про-
веряет поле «Тип» в Ethernet-кадре и передает АRР-пакет модулю ARP. Модуль АRР 
анализирует ARP-пакет и добавляет запись в ARP-таблицу. 

После обновления ARP-таблицы выполняется преобразование IP-адреса в 
Ethernet-адрес для отложенного исходящего IP-пакета, после чего его передают по сети. 

Если в сети нет машины с искомым IP-адресом, то ARP-ответа не будет. Поэтому 
не появиться новая запись в ARP-таблице и протокол IP будет уничтожать IP-пакеты, 
направляемые по этому адресу. Протоколы верхнего уровня не могут отличить случай 
повреждения в среде Ethernet от случая отсутствия машины с искомым IP-адресом. 

Некоторые реализации протокола IP и протокола ARP не ставят в очередь IP-
пакеты, ожидая ARP-ответов. Вместе этого IP-пакет уничтожают, а его восстановление 
возлагается на транспортный модуль или прикладной процесс. Такое восстановление 
выполняется с помощью таймаутов и повторных передач. Повторная передача сообще-
ния проходит успешно, так как первая попытка уже вызвала заполнение ARP-таблицы. 

1.1.3. Межсетевой протокол IP 
Модуль IP является базовым элементом технологии Интернет, а центральной ча-

стью модуля IP является его таблица маршрутов. Протокол IP использует эту таблицу 
при принятии всех решений о маршрутизации IP-пакетов. Содержание таблицы мар-
шрутов определяет администратор сети. Ошибки при установке маршрутов могут за-
блокировать передачи. 

Чтобы понять технику межсетевого взаимодействия нужно понять то, как исполь-
зуется таблица маршрутов. Это понимание необходимо для успешного администриро-
вания и сопровождения сетей Интернет. 

1.1.3.1. Прямая маршрутизация 
На Рис. 2 показана небольшая сеть на основе технологии Интернет, состоящая из 

3 компьютеров: А, В и С. Каждый компьютер имеет такой же стек протоколов ТСР/IP 



как на Рис. 1. Каждый сетевой адаптер этих компьютеров имеет свой Ethernet-адрес. 
Менеджер сети должен присвоить компьютер уникальные IP-адреса. Он также при-
сваивает среде Ethernet сетевой IP-номер. 

Когда компьютер А посылает IP-пакет компьютеру В, то заголовок IP-пакета со-
держит в поле отправителя IP-адрес компьютера А, а заголовок Ethernet-кадра содер-
жит в поле отправителя Ethernet-адрес А. Кроме этого, IP-заголовок содержит в поле 
получателя IP-адрес компьютера В, а Ethernet-заголовок содержит в поле получателя 
Ethernet-адрес компьютера В (Таблица 4). 

Таблица 4 Адреса в Ethernet-кадре, передающем IP-пакет от компьютера A к компьютеру B 

адрес отправитель получатель 
IP-заголовок A B 
Ethernet-заголовок A B 

Для простой сети в протоколе IP есть излишество, так как пакет может быть дос-
тавлен в такой сети с помощью адресов Ethernet. При этом протокол IP требует допол-
нительных временных затрат и затрат пропускной способности среды передачи данных 
на создание, передачу и обработку IP-заголовка. 

Когда в компьютере В модуль IP получает IP-пакет от компьютера А, он сопос-
тавляет IP-адрес места назначения со своим и, если адреса совпадают, то передает дей-
таграмму протоколу верхнего уровня. 

В данном случае при взаимодействии компьютера A с компьютером В использу-
ется прямая маршрутизация. 

В случае прямой маршрутизации протокол IP вносит дополнительные накладные 
расходы, так как он добавляет свой сервис к сервису, предоставляемому, например, 
Ethernet. Эти накладные расходы, появляющиеся в результате использования протокола 
IP, включают дополнительные циклы процессора отправителя, требующиеся для гене-
рации IP-заголовка и процессора получателя для обработки этого заголовка. Кроме то-
го, при этом необходимо учитывать пропускную способность сети, требующуюся для 
передачи дополнительной информации в виде IP-заголовка. 

1.1.3.2. Косвенная маршрутизация 
На Рис. 3 представлена более реалистичная картина сети Интернет. Она состоит 

из трех сегментов Ethernet, на базе которых работают три IP-сети, объединенные ком-
пьютером D, называемым шлюзом. В каждой IP-сети по четыре компьютера, каждый из 
которых имеет собственные IP-адрес и Ethernet-адрес. 

 

CBA 

 
Рис. 2. Простая IP-сеть 
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За исключением D, все компьютеры имеют стек протоколов ТСР/IP, аналогичный 
показанному на Рис. 1. Компьютер D — шлюз; он соединяет все три сети и, следова-
тельно, имеет три IP-адреса и три Ethernet-адреса. Компьютер D имеет три модуля ARP 
и три драйвера Ethernet, но только один модуль IP. 

Менеджер сети присваивает каждой сети Ethernet уникальный номер, называемый 
IP-номером сети. 

Когда компьютер А посылает IP-пакет компьютеру В, то процесс передачи иден-
тичен приведенному выше в примере для одной сети. Любое взаимодействие между 
компьютерами, подключенными к одной IP-сети, использует прямую маршрутизацию, 
обсуждавшуюся в предыдущем разделе. 

Когда компьютер D взаимодействует с компьютером A, то это прямое взаимодей-
ствие. Когда компьютер D взаимодействует с компьютером Е, то это прямое взаимо-
действие. Когда компьютер D взаимодействует с компьютером Н, то это прямое взаи-
модействие. Это так, поскольку каждая пара этих компьютеров принадлежит одной IP-
сети. 

Однако, когда компьютер А взаимодействует с компьютерами, включенными в 
другую IP-сеть, то взаимодействие уже не будет прямым. Компьютер А должен исполь-
зовать шлюз D для ретрансляции IP-пакетов в другую IP-сеть. Такое взаимодействие 
называется «косвенным». 

Если компьютер А посылает компьютеру E IP-пакет, то IP-адрес и Ethernet-адрес 
отправителя есть адреса компьютера А (Таблица 5). IP-адрес места назначения является 
адресом компьютера E, но поскольку модуль IP в машине А посылает IP-пакет через 
машину D, Ethernet-адрес места назначения является Ethernet-адресом машины D. 

Таблица 5 Адреса в IP-пакете от компьютера A к компьютеру E 

адрес отправитель получатель 
IP-заголовок A E 
Ethernet-заголовок A D 

Модуль IP в машине D получает IP-пакет и проверяет IP-адрес места назначения. 
Определив, что это не его IP-адрес, шлюз D посылает этот IP-пакет прямо к машине E. 

Итак, при прямой маршрутизации IP- и Ethernet-адреса отправителя соответству-
ют адресам того, кто послал IP-пакет, а IP- и Ethernet-адреса места назначения соответ-
ствуют адресам получателя. При косвенной маршрутизации IP- и Ethernet-адреса не об-
разуют таких пар. 

 

H I J 

G F 

D

C B A E

192.1.2.

192.1.3.

192.1.1.

 
Рис. 3. Сеть Интернет, состоящая из трех IP-сетей 



В данном примере сеть Интернет является очень простой. Реальные сети могут 
быть гораздо сложнее, так как могут содержать несколько шлюзов и несколько типов 
физических сред передачи. 

Правила маршрутизации сетевых пакетов модулем IP следующие. 
Для отправляемых IP-пакетов. Модуль IP определяет способ доставки (прямой 

или косвенный) и выбирает сетевой адаптер. Этот выбор делается с помощью таблицы 
маршрутов. 

Для принимаемых IP-пакетов. Модуль IP решает, нужно ли ретранслировать IP-
пакет по другой сети или передать его на верхний уровень. Если IP-пакет должен быть 
ретранслирован, то дальнейшая работа с ним осуществляется также, как с отправляе-
мыми IP-пакетами. Входящий IP-пакет никогда не ретранслируют через тот же сетевой 
адаптер, через который он был принят. Решение о маршрутизации принимают до того, 
как IP-пакет передается сетевому драйверу, и до того, как происходит обращение к 
ARP-таблице. 

1.1.3.3. IP-адрес 
Менеджер сети присваивает IP-адреса компьютерам в соответствии с тем, к каким 

IP-сетям они подключены. IP-адрес в протоколе версии 4 состоит из 4-х байтов. Приня-
то все байты 4-байтного IP-адреса записывать десятичными числами, разделенными 
точками. Старшие биты IP-адреса определяют номер IP-сети. Оставшаяся часть IP-
адреса — номер узла (хост-номер). Для компьютера из Таблица 1 с IP-адресом 192.1.2.1 
сетевой номер равен 192.1.2, а хост-номер — 1. 

Существуют 5 классов IP-адресов, отличающиеся количеством бит в сетевом но-
мере и номере узла. Класс адреса определяется значением его первого октета. 

В Таблица 6 приведено соответствие классов адресов значениям первого октета и 
указано количество возможных IP-адресов каждого класса. В Таблица 7 приведена 
структура IP-адресов и приведены значения первых битов в номере сети для каждого 
класса адресов. 

Таблица 6 Характеристики класса адресов 

Класс Диапазон значений 
первого октета 

Возможное количество 
сетей 

Возможное количество 
узлов 

A 1-126 126 16777214 
B 128-191 16382 65534 
C 192-223 2097150 254 
D 224-239 - 228 
E 240-247 - 227 

 
Таблица 7 Структура IP-адресов 

 1-й байт 2-й байт 3-й байт 4-й байт 
Класс A 0 номер сети номер узла 
Класс B 10 номер сети номер узла 
Класс C 110 номер сети номер узла 
Класс D 1110 групповой адрес 
Класс E 11110 зарезервировано 

Адреса класса A предназначены для использования в больших сетях, содержащих 
более 224 (16777214) узлов. Адреса класса В используются в сетях среднего размера, 
содержащих от 28 до 216 узлов. Адреса класса С используются в сетях с небольшим 
числом узлов (не более 28). Адреса класса D используются при обращениях к группам 
машин, а адреса класса E зарезервированы на будущее. 

Некоторые IP-адреса являются выделенными и трактуются по-особому. Их фор-
мат и трактовка указаны в Таблица 8. 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 7 

Таблица 8 Выделенные IP-адреса 

все нули Данный узел 
номер сети все нули Данная IP-сеть 
все нули номер узла Узел в данной (локальной) IP-сети 
все единицы Все узлы в данной (локальной) IP-сети 
номер сети все единицы Все узлы в указанной IP-сети 
127 что-нибудь (часто 1) «Петля» 
Согласно принятому правилу узлу в IP-сети нельзя присвоить номер 0. IP-адрес, 

номер узла в котором равен 0, позволяет ссылаться на сеть, как на отдельный узел. Это 
повышает эффективность маршрутизации. Особый смысл имеет IP-адрес, первый октет 
которого равен 127. Он используется для тестирования программ и взаимодействия 
процессов в пределах одной машины. Когда программа посылает данные до IP-адресу 
127.0.0.1, то образуется как бы «петля». Данные не передаются по сети, а возвращается 
модулям верхнего уровня, как только что принятые. Поэтому в IP-сети запрещается 
присваивать машинам IP-адреса, начинающиеся со 127. 

Если IP-сеть создана для работы в «автономном режиме», без связи с Интернет, 
тогда администратор этой сети может назначить ей произвольно выбранный номер. Для 
устранения коллизий в адресах, в стандартах Интернет определено несколько диапазо-
нов адресов, рекомендуемых для локального использования. Эти адреса не обрабаты-
ваются маршрутизаторами Интернет ни при каких условиях. Адреса, зарезервирован-
ные для локальных целей, выбраны из разных классов: в классе А — это сеть 10.0.0.0, в 
классе В — это диапазон из 16 номеров сетей 172.16.0.0-172.31.0.0, в классе С — это 
диапазон из 255 сетей — 192.168.0.0–192.168.255.0. 

1.1.3.4. Подсети 
Использование для каждой физической сети своего сетевого номера имеет два 

существенных недостатка. Первый заключается в пустой трате сетевых номеров. Вто-
рой недостаток — перегрузка таблиц маршрутизации в сети Интернет. 

Адресное пространство любой сети Интернет может быть разделено на непересе-
кающиеся подпространства — «подсети», с каждой из которых можно работать как с 
обычной сетью IP. Как правило, подсеть соответствует одной физической сети, напри-
мер, одному сегменту среды Ethernet. 

Подсети позволяют избежать указанных выше недостатков. 
В случае построения сегментированной сети для каждого сегмента было бы необ-

ходимо выделение адресного пространства, например, класса C. При числе компьюте-
ров в сегменте меньшим 254 часть адресного пространства не будет использоваться. 

Рассмотрим организацию корпоративной сети на базе сети класса B. Для IP-
адресов класса В первые два октета являются номером сети. Оставшаяся часть IP адре-
са может использоваться для нумерации подсетей и узлов в них. Например, можно по-
ложить, что третий октет будет определять номер подсети, а четвертый октет номер уз-
ла в ней. В корпоративной сети необходимо описать конфигурацию подсетей в файлах, 
определяющих маршрутизацию IP-пакетов. Это описание является локальным и не 
видно вне корпоративной сети. Все компьютеры сети Интернет видят одну цельную 
корпоративную IР-сеть и ни чего не подозревают о правилах внутренней маршрутиза-
ции. Таким способом может быть устранен второй недостаток. 

Для определения размера подсетей и выделения номера подсети из IP-адресов ис-
пользуется маска подсети. Биты IP-адреса, определяющие номер IР-сети, в маске под-
сети должны быть равны 1, а биты, определяющие номер узла, в маске подсети должны 
быть равны 0. 

Так если в корпоративной сети класса B третий октет используется для задания 
номера подсети, то будет 256 подсетей, в каждой из которых по 254 узла. Маска подсе-



ти в такой системе равна 255.255.255.0. Если в сети должно быть больше подсетей, а в 
каждой подсети не будет при этом более 60 узлов, то можно использовать маску 
255.255.255.192. Это позволяет иметь 1024 подсети и до 62 узлов в каждой. 

Обычно маска подсети указывается в файле стартовой конфигурации сетевого 
программного обеспечения. Протоколы ТСР/IP позволяют также запрашивать эту ин-
формацию по сети. 

1.1.4. Имена 
Людям удобнее называть компьютеры именами, а не числами. При этом преобра-

зование имен в IP-адреса производится компьютерами с помощью информации, хра-
нящейся в файлах “hosts”. 

Несколько строк из файла “hosts” могут выглядеть как показано на Рис. 4. В пер-
вом столбце на Рис. 4 приведен IP-адрес, во втором — название компьютера. Так у ма-
шины с IP-адресом 62.76.115.50 имя “pclabx”. Компьютер входит в состав IP-сети клас-
са B с номером сети 62.76. Компьютеры с именами “kitty” и “gate” входят в сеть класса 
C с номером сети 194.190.228. 

В большинстве случаев файлы “hosts” могут быть одинаковы на всех машинах. 
Компьютер “pclabx” имеет два IP-адреса. Какой из них используется, не имеет 

значения. Когда компьютер “pclabx” получает IP-пакет и проверяет IP-адрес места на-
значения, то она опознает любой из «своих» IP-адресов. 

Файл “hosts” используется командами администрирования и прикладными про-
граммами при работе со смысловыми именами. Они не нужны собственно для работы 
сети Интернет, но облегчают ее использование. 

1.1.5. Формат пакета 
Формат IP пакета представлен на Рис. 5. 

 
Рис. 4. Пример файла “hosts” на компьютере с ОС Windows 98 
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В скобках указана длина поля в битах. 
Поля имеют следующие значения: 

1) «версия» — номер версии протокола IP. На сегодняшний день это 4 версия; 
2) «Hlen» — длина заголовка в 32-битных словах; 
поле «Тип сервиса» характеризует то, как должна обрабатываться дейтаграмма. 
Поле «тип сервиса» делится на 6 субполей (Рис. 6). Биты D, T, R, C характеризуют 
способ доставки: D = 1 — требует минимальную задержку, T = 1 — высокую про-
пускную способность, R = 1 — высокую надежность, C = 1 — низкую стоимость; 

3) «Полная длина» — полная длина IP-дейтаграммы (до 65535 октетов), включая 
заголовок и данные; 

4) «Идентификатор» — уникальный код дейтаграммы, присвоенный передаю-
щим узлом; требуется для идентификации принадлежности фрагментов при 
сборке дейтаграмм; 

5) «Флаги». Значения бит поля «Флаги». Бит 0 зарезервирован. Если бит 1 равен 
1, фрагментация запрещена; если при этом промежуточный узел не может от-
править дейтаграмму целиком, она отбрасывается, а станции-отправителю 
возвращается сообщение об ошибке. Бит 2 определяет, является ли данный 
фрагмент последним (0 — фрагмент последний); 

6) «Указатель фрагмента» — содержит смещение фрагмента относительно нача-
ла сообщения. Это необходимо при разбиении дейтаграммы на части и позво-
ляет собирать фрагменты в правильном порядке. Величина смещения указы-
вается в единицах, кратных 8 байтам, что соответствует максимальной длине 
сообщения (дейтаграммы) 65535 байтов. Поля «Идентификатор», «Флаги» и 
«Указатель фрагмента» управляют процессом фрагментации и последующей 
сборки дейтаграмм; 

7) «Время жизни» — задает максимальное время (в секундах) пребывания дейта-
граммы в системе. При каждой обработке значение уменьшается на величину 
задержки. Если значение в поле «Время жизни» равно нулю, дейтаграмма из 
системы удаляется; 

8) «Протокол» — определяет структуру поля «Данные». Некоторые коды прото-
колов приведены в Таблица 9; 

    

Версия(4) Hlen(4) Тип 
сервиса(8) Полная длина(16) 

Идентификатор(16) Флаги(3) Указатель 
фрагмента(13) 

Время жизни(8) Протокол(8) Контрольная сумма заголовка(16) 
IP-адрес отправителя(32) 
IP-адрес получателя(32) 

IP-опции (если есть) Заполнитель 
Данные 

Рис. 5. Формат IP пакета 

      
Приоритет (3) D (1) T (1) R (1) C (1) Не используется (1) 

Рис. 6. Поле «тип сервиса» 



Таблица 9 Коды протоколов 

Код протоко-
ла 

Сокращенное на-
звание 

Описание 

1 ICMP Протокол контрольных сообщений 
2 IGMP Групповой протокол управления 
4 IP IP поверх IP (инкапсуляция) 
6 TCP Протокол управления передачей 
8 EGP Протокол внешней маршрутизации 
9 IGP Протокол внутренней маршрутизации 
17 UDP Протокол дейтаграмм пользователя 
88 IGRP Внутренний протокол маршрутизации 
89 OSPFIGP Внутренний протокол маршрутизации 
92 MTP Транспортный протокол мультикастинга 

 
9) «Контрольная сумма заголовка» — дополнение по модулю 2 к сумме 16-

разрядных слов заголовка по модулю 2; 
10) «IP-адрес отправителя», «IP-адрес получателя» — IP-адреса отправителя и по-

лучателя пакета. IP адреса принято записывать в виде четырех чисел, разде-
ленных точками, например, 192.168.3.125. 

1.2. IP версии 6 

1.2.1. Причины и цели модернизации 
В начале 90-х годов началось активное промышленное использование Интернет: 

построение сетей предприятий на основе транспорта TCP/IP, применение Web-
технологии для получения доступа к корпоративной информации, электронная ком-
мерция, индустрия развлечений в виде видеофильмов, звукозаписей, интерактивных 
игр. Все это привело к резкому росту числа узлов сети (в начале 90-х годов новый узел 
в Internet появлялся в ней каждые 30 секунд), изменению характера трафика и к уже-
сточению требований к качеству обслуживания ее пользователей. 

Новые задачи решались с помощью создания новых протоколов для стека TCP/IP, 
таких как протокол резервирования ресурсов RSVP, протокол защиты данных IPSec, 
протокол коммутации меток MPLS. 

В тоже время новые задачи вызвали проблемы применения протокола IPv4, ре-
шить которые призван протокол IP версии 6. 

Наиболее очевидной проблемой такого рода стала проблема дефицита IP-адресов. 
Ее решение возможно путем расширения размера полей адресов источника и назначе-
ния. 

Другой проблемой стала недостаточная масштабируемость маршрутизации. Бы-
стрый рост сети вызывает перегрузку маршрутизаторов, которые должны обрабатывать 
в своих таблицах маршрутизации информацию о нескольких десятках тысяч номеров 
сетей. 

В результате были определены основные цели модернизации: 
•  создание масштабируемой схемы адресации; 
•  повышение пропускной способности сети за счет сокращения работ, выполняе-

мых маршрутизаторами; 
•  предоставление гарантий качества транспортных услуг; 
•  обеспечение защиты данных, передаваемых по сети. 
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1.2.2. Увеличение разрядности поля адреса 
Шестая версия протокола IPv6 внесла существенные изменения в систему адреса-

ции IP-сетей. Адрес IPv6 состоит из 128 бит или 16 байт. Это дает возможность прону-
меровать огромное количество узлов: 

340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 762 211 456. 
Масштаб этого числа иллюстрирует, например, такой факт: если разделить это 

теоретически возможное количество IP-адресов между всеми жителями Земли (а их се-
годня 6 миллиардов), то на каждого из них примерно придется невообразимо большое 
количество IP-адресов — 5,7×1028. 

Выбранная длина IP-адреса должна надолго снять проблему дефицита IP-адресов. 
Однако такое значительное увеличение длины адреса было сделано не только и даже не 
столько для снятия проблемы дефицита адресов, сколько для дальнейшего повышения 
эффективности работы всего стека TCP/IP. Главной целью изменения системы адреса-
ции было не механическое увеличение разрядности адреса, а изменение его функцио-
нальности за счет введения новых полей. 

Вместо прежних двух уровней иерархии адреса (номер сети и номер узла) в IPv6 
предлагается использовать четыре уровня, включая трехуровневую идентификацию се-
тей, и один уровень для идентификации узлов сети. За счет увеличения числа уровней 
иерархии в адресе новый протокол эффективно поддерживает технологию агрегирова-
ния адресов (CIDR). Благодаря этому, а также усовершенствованной системе групповой 
адресации и введению адресов нового типа anycast, новая версия IP позволяет умень-
шить затраты на маршрутизацию. 

1.2.3. Новая форма записи адреса 
Формой записи адреса стало его шестнадцатеричное представление, причем каж-

дые четыре шестнадцатеричные цифры отделяются друг от друга двоеточием, напри-
мер: 

FEDC:0A98:0000:0000:0000:0000:7654:3210. 
Если в адресе имеется длинная последовательность нулей, то запись адреса мож-

но сократить. Например, приведенный выше адрес можно записать так: 
FEDC:0A98::7654:3210. 
Сокращение «::» может употребляться в адресе только один раз. Можно также 

опускать незначащие нули в начале каждого поля адреса, например, вместо 
FEDC:0A98::7654:3210 
можно писать 
FEDC:A98::7654:3210. 
Для сетей, поддерживающих обе версии протокола IPv4 и IPv6, разрешается ис-

пользовать для младших 4 байт традиционную для IPv4 десятичную запись, а для 
старших 12 байт — предпочтительную для IPv6 шестнадцатеричную форму: 

0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38 
или 
::FFFF:129.144.52.38. 

1.2.4. Типы адресов 
В IPv6 определено 3 основных типа адресов: 

• unicast; 
• multicast; 
• anycast. 

Тип адреса задается значением нескольких старших бит адреса, которые названы 
префиксом формата. 



Адрес типа unicast определяет уникальный идентификатор отдельного интерфей-
са конечного узла или маршрутизатора. Назначение этого типа адреса совпадает с на-
значением уникальных адресов в версии IPv4 — с их помощью пакеты доставляются 
определенному интерфейсу узла назначения. 

В версии IPv6, в отличие от версии IPv4, отсутствует понятие класса сети и свя-
занное с ним фиксированное разбиение адреса на номер сети и номер узла по границам 
байт. 

Адреса типа unicast делятся на несколько подтипов для отражения специфики не-
которых ситуаций, часто встречающихся в современной составной сети. 

Адрес типа multicast — групповой адрес, аналогичный по назначению групповому 
адресу IPv4. Он имеет префикс формата 1111 1111 и идентифицирует группу интер-
фейсов, относящихся, как правило, к разным узлам. Пакет с таким адресом доставляет-
ся всем интерфейсам с этим адресом. Адреса типа multicast используются в IPv6 и для 
замены широковещательных адресов. Для этого вводится особый адрес группы, объе-
диняющей все интерфейсы подсети. 

В версии IPv6 групповой адрес имеет признак обзора (scope), отсутствовавший в 
групповом адресе версии IPv4. Этот признак позволяет гибко задавать область дейст-
вия группового адреса. Она может представлять собой, например, только одну подсеть, 
либо все подсети данного предприятия, либо весь Интернет. Это упрощает работу 
маршрутизаторов, которым необходимо выявлять все узлы, относящиеся к какой-либо 
группе. Еще один признак задает тип группы — постоянная или временная. 

Адрес типа anycast — это новый тип адреса, который так же, как и multicast, опре-
деляет группу интерфейсов. Но пакет с таким адресом доставляется одному из интер-
фейсов группы, как правило, «ближайшему» в соответствии с метрикой, используемой 
протоколами маршрутизации. Синтаксически anycast-адрес ничем не отличается от ад-
реса типа unicast, он назначается из того же диапазона адресов, что и unicast-адреса. 
Адрес типа anycast может быть назначен только интерфейсам маршрутизатора. Интер-
фейсы маршрутизаторов, входящие в одну anycast-группу, имеют индивидуальные 
unicast-адреса и, кроме того, общий anycast-адрес. 

Адреса такого типа ориентированы на применение маршрутизации от источника, 
когда маршрут прохождения пакета определяется узлом-отправителем путем указания 
IP-адресов всех промежуточных маршрутизаторов. Например, провайдер может при-
своить всем своим маршрутизаторам один и тот же anycast-адрес и сообщить его або-
нентам. Если абонент желает, чтобы его пакеты передавались через сеть этого провай-
дера, то ему достаточно указать anycast-адрес в цепочке адресов маршрута от источни-
ка. Пакет будет передан через ближайший маршрутизатор провайдера. 

В шестой версии протокола, так же, как и в четвертой, имеются адреса, предна-
значенные для локального использования, то есть в сетях, не входящих в Интернет. В 
отличие от четвертой версии, в шестой эти адреса имеют специальный формат. 

Адреса для локального использования представлены в IPv6 двумя разновидно-
стями: 

1. адреса для сетей, не разделенных на подсети (не использующих маршрутизацию). 
Они называются Link-Local и имеют 10-битный префикс формата 1111 1110 10. 
Адрес Link-Local содержит только 64-разрядное поле идентификатора интерфей-
са. Остальные разряды, кроме префикса формата, должны быть нулевыми, по-
скольку потребность в номере подсети здесь отсутствует. 

2. адреса локального использования для сетей, разделенных на подсети. Такие адре-
са называют Site-Local, они имеют префикс формата 1111 1110 11 и содержат по 
сравнению с адресами Link-Local дополнительное двухбайтовое поле номера 
подсети. 
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1.2.5. Глобальный агрегируемый уникальный адрес 
Основным подтипом адреса типа unicast является глобальный агрегируемый уни-

кальный адрес, который предназначен для идентификации узлов в Internet. Такие адре-
са могут агрегироваться для упрощения маршрутизации. В отличие от уникальных ад-
ресов узлов версии IPv4, которые состоят из двух полей — номера сети и номера узла, 
глобальные агрегируемые уникальные адреса IPv6 имеют более сложную структуру, 
включающую шесть полей (Рис. 7): 

Поле префикса формата FP для этого типа адресов состоит из трех бит и имеет 
значение 001. 

Следующие три поля TLA, NLA и SLA рассматриваются как префиксы трех 
уровней — верхнего уровня агрегирования адресов (Top-Level Aggregation, TLA), сле-
дующего уровня агрегирования (Next-Level Aggregation, NLA) и местного уровня агре-
гирования (Site-Level Aggregation, SLA). 

Префикс верхнего уровня TLA — предназначен для идентификации крупных про-
вайдеров самого верхнего уровня. Конкретное значение этого префикса представляет 
собой общую часть адресов, которыми располагает данный провайдер. Сравнительно 
небольшое количество разрядов, отведенных под это поле (то есть 13), выбрано специ-
ально для ограничения размера таблиц маршрутизации в магистральных маршрутиза-
торах самого верхнего уровня Internet. Это поле позволяет перенумеровать 8196 сетей 
провайдеров верхнего уровня. Значит, число записей, описывающих маршруты между 
этими сетями, также будет ограничено значением 8196, что ускорит работу магист-
ральных маршрутизаторов. Следующие 8 разрядов зарезервированы для расширения в 
будущем поля TLA, если 8196 номеров сетей окажется недостаточно на верхнем уров-
не. 

Префикс следующего уровня NLA — предназначен для размещения номеров се-
тей средних и мелких провайдеров. Значительный размер поля NLA позволяет путем 
агрегирования адресов создавать их многоуровневую иерархию, отражающую много-
уровневую иерархию провайдеров. 

Префикс местного уровня SLA — предназначен для адресации подсетей отдель-
ного абонента, например, подсетей одной корпоративной сети. Предполагается, что 
провайдер назначает некоторому предприятию номер его сети, состоящий из фиксиро-
ванного значения полей TLA и NLA, которые в совокупности являются аналогом номе-
ра сети версии IPv4. Остальная часть адреса — поля SLA и идентификатор интерфейса 
— поступают в распоряжение администратора корпоративной сети, то есть он полно-
стью управляет процессом его формирования и не должен согласовывать этот процесс 
с провайдером. Причем поле идентификатора интерфейса имеет вполне определенное 
назначение — оно должно хранить физический адрес узла. 

На этом уровне также возможно агрегировать адреса небольших подсетей в более 
крупные подсети, и размер поля в 16 бит обеспечивает достаточную свободу и гибкость 
построения внутрикорпоративной иерархии адресов. 

Идентификатор интерфейса (Interface ID) является аналогом номера узла IPv4. 
Идентификаторы интерфейсов используются в адресах типа unicast для однозначного 
определения интерфейсов в пределах какой-либо подсети. Отличием версии IPv6 явля-
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Рис. 7. Структура глобального агрегируемого уникального адреса в пакете IPv6 



ется то, что в общем случае идентификатор интерфейса просто совпадает с его локаль-
ным адресом, а не представляет собой произвольно назначенный администратором но-
мер узла. Идентификатор интерфейса имеет длину 64 бита. Это позволяет поместить 
туда МАС-адрес (48 бит), или адрес Х.25 (до 60 бит), или адрес конечного узла АТМ 
(48 бит), или номер виртуального соединения АТМ (до 28 бит), а также дает возмож-
ность использовать локальные адреса технологий, которые могут появиться в будущем. 

Такой подход в стиле протокола IPX делает ненужным использование протокола 
ARP. Процедура отображения IP-адреса на локальный адрес становится тривиальной — 
она сводится к простому отбрасыванию старшей части адреса. Кроме того, в большин-
стве случаев отпадает необходимость ручного конфигурирования конечных узлов, так 
как младшую часть адреса (идентификатор интерфейса) узел узнает от аппаратуры (се-
тевого адаптера и т. п.), а старшую (номер подсети) ему сообщает маршрутизатор. 

1.2.6. Агрегирование адресов 
Разработчики стандартов IPv6 считают агрегирование адресов основным спосо-

бом эффективного использования адресного пространства в новой версии протокола IP. 
Техника агрегирования использовалась и до появления IPv6 в классической версии 
IPv4. Эта техника имеет название бесклассовой междоменной маршрутизации (Class-
less Inter Domain Routing, CIDR) и описана в серии документов RFC 1517, RFC 1518, 
RFC 1519 и RFC 1520, опубликованных в 1993 году. 

Суть технологии CIDR заключается в следующем. Каждому провайдеру назнача-
ется непрерывный диапазон в пространстве IP-адресов. При таком подходе адреса всех 
сетей каждого провайдера имеют общую часть в старших разрядах — префикс. Так что 
маршрутизация на магистралях Internet может осуществляться на основе префиксов, а 
не полных адресов сетей. Когда клиент (им может оказаться и более мелкий провайдер) 
обращается к провайдеру с просьбой о выделении ему некоторого количества адресов, 
то в имеющемся пуле адресов «вырезается» непрерывная область соответствующего 
размера. Причем границы этой области выбираются такими, чтобы для нумерации тре-
буемого числа узлов хватило некоторого числа младших разрядов, а значение всех ос-
тавшихся старших разрядов было одинаковым, образуя префикс адресов данного про-
вайдера-клиента. 

Агрегирование адресов позволяет уменьшить объем таблиц в маршрутизаторах 
всех уровней, так как все сети с одинаковым префиксом представлены в таблице мар-
шрутизации одной записью. Следовательно, оно ускоряет работу маршрутизаторов и 
повышает пропускную способность Интернет. 

В IPv6 сохраняется механизм масок, на основании которого маршрутизатор выде-
ляет некое число, имеющее смысл префикса, номера сети или номера подсети. На осно-
вании этого числа он производит просмотр таблицы маршрутизации и принимает ре-
шение о продвижении пакета. 

Существует два типа операций, связанных с наложением маски на IP-адрес: 
• агрегирование (superneting), когда маска сдвигается вправо в сторону номера сети; 

при этом часть адреса, выделяемого маской, называется префиксом; 
• разбиение единственного номера сети на несколько номеров подсетей с помощью 

масок, сдвинутых в область номера узла (subneting). 
В IPv4 используются и первый (CIDR), и второй (деление на подсети) типы опе-

раций. Агрегирование выполняют провайдеры, правильно выделяя пулы адресов круп-
ным абонентам и более мелким провайдерам, настраивая соответствующим образом 
свои маршрутизаторы. Цель такой операции — сокращение адресных таблиц маршру-
тизаторов. Операции второго типа выполняются администраторами корпоративных се-
тей для структуризации сети (разделения ее на подсети) в условиях дефицита номеров 
сетей. 
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В отличие от IPv4, в IPv6 применяется только агрегирование адресов, а операция 
разделения сети на подсети не используется, так как в этом нет необходимости. 

Рассмотрим пример. Пусть провайдер верхнего уровня выдает провайдеру второ-
го уровня пул адресов IPv6. При этом он действует в том же стиле, что и при использо-
вании адресов IPv4. То есть он сообщает провайдеру второго уровня некоторое кон-
кретное число — префикс для всех его сетей, и маску, которая определяет длину пре-
фикса. Например, провайдер самого верхнего уровня, имеющий префикс 
1001100100111 в поле TLA (Рис. 8), может выделить провайдеру второго уровня неко-
торый диапазон адресов с общим префиксом, образованным полями FP, TLA, резерв-
ным полем, заполненным нулями, а также частью поля NLA. 

Длина поля NLA, отводимая под префикс, определяется маской, которую провай-
дер верхнего уровня также должен сообщить своему клиенту — провайдеру второго 
уровня. В данном примере маска состоит из 29 единиц в старшей части. В результате 
полный префикс имеет следующее значение: 

001 10011001001110000000001001. 
В распоряжении провайдера второго уровня остается 19 разрядов поля NLA для 

нумерации сетей своих клиентов. В качестве клиентов могут выступать провайдеры 
третьего и более низких уровней, а также конечные абоненты — предприятия и органи-
зации. Для примера предположим, что провайдер второго уровня предоставляет услуги 
непосредственно конечным абонентам. В этом случае оставшиеся 19 разрядов поля 
NLA используются для идентификации организаций — абонентов (или, что одно и то 
же, для нумерации сетей абонентов). Провайдер второго уровня выдает клиенту пре-
фикс, состоящий из собственного префикса этого провайдера, дополненного девятна-
дцатиразрядным идентификатором абонента. 

Старшая часть IPv6-адреса, выдаваемая конечному абоненту (префикс), является 
прямым аналогом номера сети IPv4. Оставшаяся часть IРv6-адреса — поле SLA и поле 
Interface ID — более отдаленная аналогия поля номера узла IPv4. Отличия можно пояс-
нить на примере использования операций агрегирования адресов (superneting) и раз-
биения сети на подсети (subneting). В IPv4 администратор, получив от провайдера но-
мер сети, мог только разделять сеть на подсети путем сдвига маски вправо, в область 
номера узла. В IPv6 администратор сразу же, единовременно получает в свое распоря-
жение фиксированное число (65535) подсетей одинакового размера, за счет того, что 
оставшаяся часть адреса разбита на два поля — SLA для номера подсети и Interface ID 
для номера узла. Значение маски для адресов абонента по умолчанию устанавливается 
на границе между этими двумя полями. 

Имея такой огромный диапазон номеров подсетей, администратор может исполь-
зовать его по-разному. Он может выбрать простую плоскую организацию своей сети, 
назначая каждой имеющейся подсети определенное значение из диапазона в 65535 ад-
ресов, не используя оставшиеся. В крупных сетях более эффективным способом (со-
кращающим размеры таблиц корпоративных маршрутизаторов) может оказаться ие-
рархическая структуризация сети на основе агрегирования адресов. В этом случае ис-
пользуется та же технология CIDR, но уже не провайдером, а администратором корпо-
ративной сети. 

 
Рис. 8. Пример формирования префикса 



1.2.7. Специальные адреса unicast 
Кроме подробно рассмотренного выше глобального агрегируемого адреса, суще-

ствуют и другие разновидности адреса типа unicast. В частности — адрес обратной свя-
зи и неопределенный адрес. Оба они имеют префикс формата 0000 0000 и отличаются 
только значением младшего бита. 

Адрес обратной связи 0:0:0:0:0:0:0:1 играет в версии IPv6 ту же роль, что и адрес 
127.0.0.1 в версии IPv4. 

Неопределенный адрес ::, состоящий из одних нулей, является аналогом адреса 
0.0.0.0 протокола версии IPv4. Такое значение говорит о том, что у узла отсутствует на-
значенный IP-адрес. Он не должен появляться в IP-пакетах в качестве адреса назначе-
ния. Если же он появляется в поле адреса источника, то это означает, что пакет послан 
до того, как узел изучил свой IP-адрес (например, до получения его от DHCP-сервера). 

Еще две разновидности unicast-адресов с префиксом формата 00000000 предна-
значены для обеспечения совместимости версий IPv4 и IPv6. Разработчики IPv6 при-
дают очень большое значение средствам, обеспечивающим плавный переход с версии 
IPv4 на IPv6. Предполагается, что довольно большое время будут сосуществовать ост-
ровки Internet, работающие по протоколу IPv6, и остальная часть Internet, работающая 
на версии IPv4. Для того чтобы узлы, поддерживающие версию протокола IPv6, могли 
использовать технику передачи пакетов IPv6 через сеть IPv4 в автоматическом режиме, 
разработан специальный подтип адресов, которые переносят адрес IPv4 в младших 4-х 
байтах адреса IPv6, а в старших 12-ти байтах адреса содержат нули. Такой тип unicast-
адресов делает очень простой процедуру преобразования адресов «IPv6-IPv4» и назы-
вается «IРv4-совместимыми адресами IPv6». 

Имеется еще одна разновидность адреса IPv6, переносящего адрес IPv4 — это так 
называемый «IРv4-отображенный адрес IPv6». Он предназначен для решения обратной 
задачи — передачи пакетов IPv4 через части Internet, работающие по протоколу IPv6. 
Этот тип адреса по-прежнему содержит в 4-х младших байтах адрес IPv4, в старших 10-
ти байтах — нули, а в пятом и шестом байтах адреса IPv6 — единицы, которые показы-
вают, что узел поддерживает только четвертую версию протокола IP. 

Существует специальный подтип unicast-адреса, предназначенный для отображе-
ния адресов IPX на адреса IPv6. Эти адреса отличаются семибитным префиксом форма-
та 0000 010, а остальные 121 бит отводятся под адрес IPX и, возможно, еще какую-то 
дополнительную информацию, точное назначение которой стандартом пока еще не оп-
ределено. 

1.2.8. Основной и дополнительный заголовки 
Одной из основных целей изменения формата заголовка в IPv6 было снижение 

накладных расходов, то есть уменьшение объема служебной информации, передавае-
мой с каждым пакетом. Для этого в новом формате IP были введены понятия основно-
го и дополнительного заголовков. Основной заголовок присутствует всегда, а дополни-
тельные являются опциональными. Дополнительные заголовки могут содержать, на-
пример, информацию о фрагментации исходного пакета, полный маршрут следования 
пакета при использовании техники маршрутизации от источника, информацию, необ-
ходимую для защиты передаваемых данных. 

Основной заголовок имеет фиксированную длину в 40 байт и следующий формат, 
изображенный на Рис. 9. 
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Поле «Следующий заголовок» (Next Header) соответствует по назначению полю 
Protocol в версии IPv4 и определяет тип заголовка, который следует за данным. Каждый 
следующий дополнительный заголовок также содержит поле Next Header. Если IP-
пакет не имеет дополнительных заголовков, то в этом поле будет значение, закреплен-
ное за протоколами TCP, UDP, RIP, OSPF или другими, определенными в стандарте 
IPv4. 

В предложениях по IPv6 фигурируют пока следующие типы дополнительных за-
головков. 

• Routing— заголовок для указания полного маршрута при маршрутизации от ис-
точника (Source Routing); 

• Fragmentation — содержит информацию о фрагментации IP-пакета. Поле обраба-
тывается только в конечных узлах; 

• Authentication — заголовок содержит информацию, необходимую для аутентифи-
кации конечных узлов и обеспечения целостности содержимого IP-пакетов; 

• Encapsulation — заголовок содержит информацию, необходимую для обеспечения 
конфиденциальности передаваемых данных путем выполнения шифрации и де-
шифрации; 

• Hop-by-Hop Option — специальные параметры, используемые при выполнении 
обработки пакетов по алгоритму Hop-by-Hop; 

• Destination Options — заголовок содержит дополнительную информацию для узла 
назначения. 
Таким образом, пакет IP может иметь, например, формат, как на Рис. 10. 

 
Версия Приоритет Метка потока 
Длина След. заголовок Лимит переходов 

Адрес отправителя 
(16 байт) 

Адрес получателя 
(16 байт) 

Рис. 9. Формат заголовка IP-пакета 

 
Основной заголовок IPv6 
Заголовок маршрутизации 

Routing 
Заголовок фрагментации 

Fragmentation 
Заголовок аутентификации 

Authentication 
Заголовок системы безопасности 

Encapsulation 
Дополнительные данные 

для узла получения 
Destination Options 

Пакет протокола верхнего уровня 

Рис. 10. Структура пакета IPv6 



Поскольку маршрутизаторы обрабатывают лишь основные заголовки (почти все 
дополнительные заголовки обрабатываются только в конечных узлах), это увеличивает 
их производительность и тем самым пропускную способность сети. 

С другой стороны, возможность использования большого количества дополни-
тельных параметров расширяет функциональность протокола IP и делает его откры-
тым. 

1.2.9. Снижение нагрузки на маршрутизаторы 
Для того чтобы повысить производительность маршрутизаторов Internet по вы-

полнению их основной функций — продвижению пакетов, в версии IPv6 предпринят 
ряд мер по освобождению маршрутизаторов от некоторых вспомогательных работ: 

• перенесение функций фрагментации с маршрутизаторов на конечные узлы. Ко-
нечные узлы в версии IPv6 обязаны найти минимальный размер MTU вдоль всего 
пути, соединяющего исходный узел с узлом назначения. Маршрутизаторы IPv6 не 
выполняют фрагментацию, а только посылают сообщение протокола ICMP 
«Слишком длинный пакет» конечному узлу, который должен уменьшить размер 
пакета; 

• агрегирование адресов, ведущее к уменьшению размера адресных таблиц мар-
шрутизаторов, а значит, к уменьшению времени просмотра таблиц и времени, за-
трачиваемого на их обновление. При этом также уменьшается служебный трафик, 
создаваемый протоколами маршрутизации; 

• широкое использование маршрутизации от источника (Source Routing), при кото-
рой узел-источник задает полный маршрут прохождения пакета через сети. Такая 
техника освобождает маршрутизаторы от работы по просмотру адресных таблиц 
при выборе следующего маршрутизатора и тем самым повышает пропускную 
способность Интернет; 

• отказ от обработки опциональных параметров заголовка; 
• использование в качестве номера узла его МАС-адреса, что избавляет маршрути-

заторы от необходимости применять ARP-протокол. 

1.2.10. Обеспечение безопасности в IPv6 
Новая версия протокола IP, являющаяся составной частью проекта IPv6, предла-

гает встроенные средства защиты данных. Размещение средств защиты на сетевом 
уровне сделает их прозрачными для приложений, так как между уровнем IP и приложе-
нием всегда будет работать протокол транспортного уровня. Приложения переписывать 
при этом не придется. Новая версия протокола IP со встроенными средствами обеспе-
чения безопасности называется IPSec. 

1.2.11. Переход на версию IPv6 
IPv6 представляет собой естественное развитие предыдущей версии IPv4. При 

разработке новой версии предусматривалась возможность взаимодействия узлов с ус-
тановленными на них разными версиями протокола IP. Протокол IPv6 может работать 
как над самыми современными высокопроизводительными технологиями (например, 
Gigabit Ethernet или АТМ), так и над широко используемыми, менее производительны-
ми, такими, как Ethernet или Т1. Все это делает в принципе возможным плавный пере-
ход к новой версии, когда оба стека могут параллельно сосуществовать в сети. При 
этом не требуется одномоментно отказываться от старой версии и за одну ночь перехо-
дить к новой. 

Основные способы, которые используются для организации совместной работы 
IPv4 и IPv6, ничем не отличаются от традиционных методов согласования разных сте-
ков протоколов. 
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• Мультиплексирование стеков протоколов, то есть установка на взаимодействую-
щих хостах сети обеих версий протокола IP. Обе версии стека протоколов должны 
быть установлены также на разделяющих эти хосты маршрутизаторах. В том слу-
чае, когда IPv6-xocт отправляет сообщение IР6-хосту, он использует стек IPv6. 
Если этот же хост взаимодействует с IPv4-xocтом, то он применяет другой свой 
стек — IPv4. Маршрутизатор, с установленными на нем двумя стеками, называет-
ся IPv4/IPv6-Mapшрутизатором и действует подобно обычному многопротоколь-
ному маршрутизатору, то есть независимо друг от друга обрабатывает трафики 
разных версий. 

• Трансляция протоколов реализуется шлюзами, установленными на границах се-
тей, использующих разные версии протокола IP. Трансляция обеспечивает согла-
сование двух версий протокола IP путем преобразования пакетов IPv4 в IPv6, и 
наоборот. Процесс преобразования включает, в частности, отображение адресов 
сетей и узлов, различным образом трактуемых в этих протоколах. Для упрощения 
преобразования адресов «IPv6-IPv4» разработчики IPv6 предлагают использовать 
специальные адреса «IРv4-совместимыми адресами IPv6», «IРv4-отображенньш 
адрес IPv6», содержащие в 4-х младших байтах адрес IPv4. Это позволяет полу-
чать адрес IPv4 из адреса IPv6 простым отбрасыванием старших байтов. Трансли-
рующий элемент, в качестве которого может выступать, например, маршрутиза-
тор, программный или аппаратный шлюз, размещается между взаимодействую-
щими сетями и служит посредником в их диалоге. 

• Инкапсуляция, или туннелирование — это еще один метод решения задачи согла-
сования сетей, использующих разные версии протокола IP. Инкапсуляция приме-
няется, когда две сети с одной версией протокола, например IPv6, необходимо со-
единить через транзитную сеть, использующую другую версию — IPv4. При этом 
пакеты IPv6 помещаются в пограничных устройствах в пакеты IPv4 и переносятся 
через «туннель», проложенный в сети IPv4. У такого способа есть недостаток: уз-
лы IРу6-сетей не имеют возможности взаимодействовать с узлами транзитной се-
ти IPv4. Аналогичным образом метод туннелирования может использоваться для 
переноса пакетов IPv4 через сеть маршрутизаторов IPv6. 

1.3. Протокол IPX 
Протокол Internetwork Packet Exchange (IPX) является оригинальным протоколом 

сетевого уровня Novell, который также как и протокол IP, позволяет программам, за-
пущенным на ЭВМ, обмениваться данными на уровне дейтаграмм. Структура дейта-
граммы IPX изображена на  

Контрольная сумма (16) 
Длина дейтаграммы (16) 

Управление транспортировкой (8) Тип пакета (8) 
Сеть приемника (32) 
Адрес приемника (48) 
Сокет приемника (16) 
Сеть источника (32) 
Адрес источника (48) 
Сокет источника (16) 
Данные (0-546 байт) 

Рис. 11. 



Все поля, кроме последнего поля «данные», представляют собой заголовок дейта-
граммы. 

Дейтаграмма IPX начинается с поля «контрольной суммы» дейтаграммы. 
Поле «длина дейтаграммы» определяет общую длину в байтах дейтаграммы IPX 

вместе с заголовком. Длина заголовка фиксирована — 30 байт. Фрагментация дейта-
грамм не применяется. 

За полем длины идет 8-битовое поле «управления транспортировкой», которое 
обозначает число маршрутизаторов, через которые прошла дейтаграмма. Когда значе-
ние этого поля доходит до 15, дейтаграмма отвергается исходя из предположения, что 
могла иметь место маршрутная петля. 

Поле «тип пакета» определяет протокол высшего уровня при обработке пакета. 
Например значение этого поля 5 определяет тип Sequenced Packet Exchange (SPX) 
(Упорядоченный обмен пакетами), а 17 — NetWare Core Protocol (NCP) (Основной про-
токол NetWare). Значение 4 соответствует передаче пакета средствами IPX. 

Поле «сеть приемника» определяет номер сети, в которую передается дейтаграм-
ма. Номер сети задается сетевым администратором при установке Novell NetWare на 
сервер. 

Поле «адрес приемника» определяет адрес рабочей станции, которой предназна-
чена дейтаграмма. 

Поле «сокет приемника» предназначено для адресации программы, запущенной 
на рабочей станции, которая должна принять пакет. 

Следом идут три поля адреса источника. 
Далее следует поле «данных». Оно содержит информацию для процессов высших 

уровней. Пакеты IPX формируются в блоки данных Ethernet_II или IEEE 802.3 без ин-
формации IEEE 802.2, которая обычно сопровождает эти блоки данных. Начиная с 
NetWare 4.0 для обеспечения сетевых сервисов рекомендуется инкапсуляция пакетов 
IPX в блоки данных IEEE 802.2. 

1.4. Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode) 
Базовые принципы, лежащие в основе технологии ATM, могут быть выражены в 

трех утверждениях: 
1) сети ATM — это сети с трансляцией ячеек (cell-relay); 

2) сети ATM — это сети с установлением соединения (connection-oriented); 
3) сети ATM — это коммутируемые сети. 

1.4.1. Сети с трансляцией ячеек 
Одна из основных концепций ATM состоит в передаче данные по сети небольши-

ми пакетами фиксированного размера, называемыми ячейками (cells). Ячейки имеют 
два важных преимущества перед кадрами. Во-первых, все ячейки имеют одинаковую 
длину, поэтому они предсказуемы: их заголовки всегда находятся на одном и том же 

Контрольная сумма (16) 
Длина дейтаграммы (16) 

Управление транспортировкой (8) Тип пакета (8) 
Сеть приемника (32) 
Адрес приемника (48) 
Сокет приемника (16) 
Сеть источника (32) 
Адрес источника (48) 
Сокет источника (16) 
Данные (0-546 байт) 

Рис. 11. Структура IPX дейтаграммы 
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месте. В результате коммутатор автоматически обнаруживает заголовки ячеек, и их об-
работка происходит быстрее. Во-вторых, поскольку кадры имеют переменную длину, 
каждый поступающий кадр должен буферизироваться, что гарантирует его целостность 
до начала передачи. Поскольку ячейки всегда имеют одну и ту же длину, они требуют 
меньшей буферизации. 

Размер ячеек выбирается из следующих соображений. В сети с трансляцией ячеек 
размер каждой из них должен быть достаточно мал, чтобы сократить время ожидания, 
но достаточно велик, чтобы минимизировать издержки. Сеть, по которой передается 
восприимчивый к задержкам трафик (например, звук или видео), должна обеспечивать 
минимальное время ожидания. Время ожидания (latency) — это интервал между тем 
моментом, когда устройство запросило доступ к среде передачи, и тем, когда оно полу-
чило этот доступ. 

Любое устройство, подключенное к сети ATM (рабочая станция, сервер, маршру-
тизатор или мост), имеет прямой монопольный доступ к коммутатору. Поскольку каж-
дое из них имеет доступ к собственному порту коммутатора, устройства могут посы-
лать коммутатору ячейки одновременно. Время ожидания становится проблемой в том 
случае, когда несколько потоков трафика достигают коммутатора в один и тот же мо-
мент. Чтобы уменьшить время ожидания в коммутаторе, размер ячейки должен быть 
достаточно маленьким; тогда время, которое занимает передача ячейки, будет незначи-
тельно влиять на ячейки, ожидающие передачи. 

Уменьшение размера ячейки сокращает время ожидания, но, с другой стороны, 
чем меньше ячейка, тем большая ее часть приходится на «издержки» (то есть на слу-
жебную информацию, содержащуюся в заголовке ячейки), а соответственно, тем 
меньшая часть отводится реальным передаваемым данным. Если размер ячейки слиш-
ком мал, часть полосы пропускания занимается впустую и передача ячеек происходит 
длительное время, даже если время ожидания мало. 

Американский национальный институт стандартов (ANSI) и Международный те-
лекоммуникационный союз (ITU) договорились о размере ячейки, равном 53 байтам, из 
которых 48 байт отводится данным и 5 байт — заголовку ячейки. 

Как показано на Рис. 12 ячейки ATM имеют более одного возможного формата 
заголовка ячейки. Ячейка ATM может иметь заголовок одного из двух различных фор-
матов в зависимости от местонахождения ячейки в сети. Для ячеек между сетью, или 
облаком, и оборудованием внутри здания используется формат заголовка сетевого ин-
терфейса пользователя (User-to-Network Interface, UNI). Для трафика внутри облака или 
между сетями применяется формат заголовка межсетевого интерфейса (Network-to-
Network Interface, NNI). 



Заголовки UNI и NNI довольно похожи, за тем исключением, что первое поле за-
головка UNI — это 4-битное поле управления потоком (GFC), а второе — это 1-байтное 
(8-битное) поле идентификатора виртуального пути (VPI). В заголовке NNI поле GFC 
отсутствует, а поле VPI имеет длину 12 бит. 

1.4.2. Сети с установлением соединения 
Для передачи пакетов по сетям ATM от источника к месту назначения источник 

должен сначала установить соединение с получателем. 
Сети с установлением соединения имеют один недостаток — устройства не могут 

просто передавать пакеты, они обязательно должны сначала установить соединение. 
Однако такие сети имеют и ряд преимуществ. Поскольку коммутаторы могут резерви-
ровать для конкретного соединения полосу пропускания, сети с установлением соеди-
нения гарантируют данному соединению определенную часть полосы пропускания. Се-
ти без установления соединения, в которых устройства просто передают пакеты по ме-
ре их получения, не могут гарантировать полосу пропускания. 

Сети с установлением соединения также могут гарантировать определенное каче-
ство сервиса (Quality of Service, QoS), то есть некоторый уровень сервиса, который сеть 
может обеспечить. Уровень сервиса включает в себя такие факторы, как допустимое 
количество потерянных пакетов и допустимое изменение временного промежутка меж-
ду ячейками. В результате сети с установлением соединения могут использоваться для 
передачи различных видов трафика — звука, видео и данных — через одни и те же 
коммутаторы. Кроме того, сети с установлением соединения могут лучше управлять 
сетевым трафиком и предотвращать перегрузку сети, поскольку коммутаторы могут 
просто сбрасывать те соединения, которые они не способны поддерживать. 

1.4.3. Коммутируемые сети 
В сети ATM все устройства, такие как рабочие станции, серверы, маршрутизато-

ры и мосты, подсоединены непосредственно к коммутатору. Когда одно устройство за-
прашивает соединение с другим, коммутаторы, к которым они подключены, устанавли-
вают соединение. При установлении соединения коммутаторы определяют оптималь-
ный маршрут для передачи данных — традиционно эта функция выполняется маршру-
тизаторами. 

Когда соединение установлено, коммутаторы начинают функционировать как 
мосты, просто пересылая пакеты. Однако такие коммутаторы отличаются от мостов 

Заголовок NNI 5 байт 
VPI VCI PT CLP HEC 

12 бит 16 бит 3 бита 1 бит 8 бит 
 

Заголовок UNI 5 байт 
GCF VPI VCI PT CLP HEC 

4 бита 8 бит 16 бит 3 бита 1 бит 8 бит 
 

GFC — управление потоком; 
VPI — идентификатор виртуального пути; 
VCI — идентификатор виртуального канала; 
PT — тип полезной нагрузки; 
CLP — приоритет потери ячейки; 
HEC — контроль ошибок в заголовке; 
NNI — межсетевой интерфейс; 
UNI — сетевой интерфейс пользователя. 

Рис. 12. Два возможных формата заголовка ячейки ATM 
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одним важным аспектом: если мосты отправляют пакеты по всем достижимым адре-
сам, то коммутаторы пересылают ячейки только следующему узлу заранее выбранного 
маршрута. 

Коммутация ATM имеет ряд важных отличий от коммутации Ethernet. Поскольку 
каждому устройству ATM предоставляется непосредственный монопольный доступ к 
порту коммутатора, то нет необходимости в сложных схемах арбитража для определе-
ния того, какое из этих устройств имеет доступ к коммутатору. 

ATM-коммутация также отличается от коммутации Ethernet тем, что коммутаторы 
ATM устанавливают соединение между отправителем и получателем. Кроме того, ком-
мутаторы ATM обычно являются неблокирующими; это означает, что они минимизи-
руют «заторы», передавая ячейки немедленно после их получения. Чтобы получить 
возможность немедленной пересылки всех поступающих ячеек, неблокирующий ком-
мутатор должен быть оснащен чрезвычайно быстрым механизмом коммутации и иметь 
достаточно большую пропускную способность выходных портов. Теоретически если у 
коммутатора есть 10 входных портов на 10 Мбит/с, у него должен также быть один вы-
ходной порт на 100 Мбит/с. 

1.4.4. Архитектура ATM 
ATM же имеет собственную модель, разработанную организациями по стандарти-

зации. 
Технология ATM была разработана организациями ANSI и ITU как транспортный 

механизм для широкополосной сети ISDN (Broadband Integrated Services Digital Net-
work, B-ISDN). B-ISDN — это общедоступная территориально-распределенная сеть 
(WAN), которая может использоваться для объединения нескольких локальных сетей. 
Впоследствии ATM Forum — консорциум производителей оборудования для сетей 
ATM — приспособил и расширил стандарты B-ISDN для использования, как в обще-
доступных, так и в частных сетях. 

Модель ATM, в соответствии с определением 
ANSI, ITU и ATM Forum, состоит из трех уровней: Мо-
дели ATM и OSI 

1. физического; 
2. уровня ATM; 
3. уровня адаптации ATM. 

Эти три уровня примерно соответствуют по 
функциям физическому, канальному и сетевому уров-
ню модели OSI (Рис. 13). В настоящее время модель 
ATM не включает в себя никаких дополнительных 
уровней, то есть таких, которые соответствуют более 
высоким уровням модели OSI. Однако самый высокий 
уровень в модели ATM может связываться непосредст-
венно с физическим, канальным, сетевым или транс-
портным уровнем модели OSI, а также непосредствен-
но с ATM-совместимым приложением. 

1.4.4.1. Физический уровень 
Стандарты ATM для физического уровня опреде-

ляют, как получать биты из среды передачи, преобра-
зовывать их в ячейки и посылать эти ячейки уровню 
ATM. Стандарты ATM для физического уровня также 
описывают, какие кабельные системы должны исполь-
зоваться в сетях ATM и с какими скоростями может 

 Модель OSI 
Прикладной 
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Уровень 
представления 

Сеансовый 
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Транспортный 
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Рис. 13. Модели ATM и OSI 



работать ATM при каждом типе кабеля. 
ATM Forum установил скорости в сетях ATM равные 25 Мбит/с, 155 Мбит/с и 

622 Мбит/с. 
25-мегабитная ATM может работать на неэкранированной витой паре категории 

3, а также на UTP более высокой категории и оптоволоконном кабеле. Вследствие того, 
что оборудование для 25-мегабитной ATM относительно недорого, оно предназначено 
для подключения к сети ATM настольных компьютеров. 155-мегабитная ATM работает 
на кабелях UTP категории 5, экранированной витой паре (STP) типа 1, оптоволоконном 
кабеле и беспроводных инфракрасных лазерных каналах. 622-мегабитная ATM работа-
ет только на оптоволоконном кабеле и может использоваться в локальных сетях . 

1.4.4.2. Уровень ATM и виртуальные каналы 
Стандарты для уровня ATM регламентируют передачу сигналов, управление тра-

фиком и установление соединений в сети ATM. Функции передачи сигналов и управ-
ления трафиком уровня ATM подобны функциям канального уровня модели OSI, а 
функции установления соединения ближе всего к функциям маршрутизации, которые 
определены стандартами модели OSI для сетевого уровня. 

Стандарты для уровня ATM описывают, как получать ячейку, сгенерированную 
на физическом уровне, как добавлять 5-байтный заголовок и посылать ячейку уровню 
адаптации ATM. Эти стандарты также определяют, каким образом нужно устанавли-
вать соединение с таким качеством сервиса (QoS), которое запрашивает ATM-
устройство или конечная станция. 

Стандарты установления соединения для уровня ATM определяют виртуальные 
каналы и виртуальные пути. Виртуальный канал ATM — это соединение между двумя 
конечными станциями ATM, которое устанавливается на время их взаимодействия. 
Виртуальный канал является двунаправленным; это означает, что после установления 
соединения каждая конечная станция может как посылать пакеты другой станции, так и 
получать их от нее. 

После того как соединение установлено, коммутаторы между конечными стан-
циями получают адресные таблицы, содержащие сведения о том, куда необходимо на-
правлять ячейки. В них используется следующая информация: 

1. адрес порта, из которого приходят ячейки; 
2. специальные значения в заголовках ячейки, которые называются идентификато-

рами виртуального канала (virtual circuit identifiers, VCI) и идентификаторами 
виртуального пути (virtual path identifiers, VPI). 
Адресные таблицы также определяют, какие VCI и VPI коммутатор должен 

включить в заголовки ячеек перед тем как их передать. 
Имеются три типа виртуальных каналов: 

1. постоянные виртуальные каналы (permanent virtual circuits, PVC); 
2. коммутируемые виртуальные каналы (switched virtual circuits, SVC); 
3. интеллектуальные постоянные виртуальные каналы (smart permanent virtual cir-

cuits, SPVC). 
PVC — это постоянное соединение между двумя конечными станциями, которое 

устанавливается вручную в процессе конфигурирования сети. Пользователь сообщает 
провайдеру ATM-услуг или сетевому администратору, какие конечные станции долж-
ны быть соединены, и он устанавливает PVC между этими конечными станциями. 

PVC включает в себя конечные станции, среду передачи и все коммутаторы, рас-
положенные между конечными станциями. После установки PVC для него резервиру-
ется определенная часть полосы пропускания, и двум конечным станциям не требуется 
устанавливать или сбрасывать соединение. 
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SVC устанавливается по мере необходимости: всякий раз, когда конечная станция 
пытается передать данные другой конечной станции. Когда отправляющая станция за-
прашивает соединение, сеть ATM распространяет адресные таблицы и сообщает этой 
станции, какие VCI и VPI должны быть включены в заголовки ячеек. Через произволь-
ный промежуток времени SVC сбрасывается. 

SVC устанавливается динамически, а не вручную. Для него стандарты передачи 
сигналов уровня ATM определяют, как конечная станция должна устанавливать, под-
держивать и сбрасывать соединение. Эти стандарты также регламентируют использо-
вание конечной станцией при установлении соединения параметров QoS из уровня 
адаптации ATM. 

SPVC — это гибрид PVC и SVC. Подобно PVC, SPVC устанавливается вручную 
на этапе конфигурирования сети. Однако провайдер ATM-услуг или сетевой админист-
ратор задает только конечные станции. Для каждой передачи сеть определяет, через 
какие коммутаторы будут передаваться ячейки. 

PVC имеют два преимущества над SVC. Сеть, в которой используются SVC, 
должна тратить время на установление соединений, а PVC устанавливаются предвари-
тельно, поэтому могут обеспечить более высокую производительность. Кроме того, 
PVC обеспечивают лучший контроль над сетью, так как провайдер ATM-услуг или се-
тевой администратор может выбирать путь, по которому будут передаваться ячейки. 
Однако и SVC имеют ряд преимуществ перед PVC. Поскольку SVC устанавливается и 
сбрасывается легче, чем PVC, то сети, использующие SVC, могут имитировать сети без 
установления соединений. Эта возможность оказывается полезной в том случае, если 
вы используете приложение, которое не может работать в сети с установлением соеди-
нений. Кроме того, SVC используют полосу пропускания, только когда это необходи-
мо, а PVC должны постоянно ее резервировать на тот случай, если она понадобится. 
SVC также требуют меньшей административной работы, поскольку устанавливаются 
автоматически, а не вручную. И, наконец, SVC обеспечивают отказоустойчивость: ко-
гда выходит из строя коммутатор, находящийся на пути соединения, другие коммута-
торы выбирают альтернативный путь. 

В некотором смысле SPVC обладает лучшими свойствами этих двух видов вирту-
альных каналов. Как и в случае с PVC, SPVC позволяет заранее задать конечные стан-
ции, поэтому им не приходится тратить время на установление соединения каждый раз, 
когда одна из них должна передать ячейки. Подобно SVC, SPVC обеспечивает отказо-
устойчивость. Однако и SPVC имеет свои недостатки: как и PVC, SPVC устанавливает-
ся вручную, и для него необходимо резервировать часть полосы пропускания, даже ес-
ли он не используется. 

Стандарты установления соединения для уровня ATM также определяют вирту-
альные пути (virtual path). В то время как виртуальный канал — это соединение, уста-
новленное между двумя конечными станциями на время их взаимодействия, виртуаль-
ный путь — это путь между двумя коммутаторами, который существует постоянно, не-
зависимо от того, установлено ли соединение. Другими словами, виртуальный путь — 
это «запомненный» путь, по которому проходит весь трафик от одного коммутатора к 
другому. 

Когда пользователь запрашивает виртуальный канал, коммутаторы определяют, 
какой виртуальный путь использовать для достижения конечных станций. По одному и 
тому же виртуальному пути в одно и то же время может передаваться трафик более чем 
для одного виртуального канала. Например, виртуальный путь с полосой пропускания 
120 Мбит/с может быть разделен на четыре одновременных соединения по 30 Мбит/с 
каждый. 



1.4.4.3. Уровень адаптации ATM и качество сервиса 
В модели ATM стандарты для уровня адаптации ATM выполняют три подобные 

функции: 
1. определяют, как форматируются пакеты; 
2. предоставляют информацию для уровня ATM, которая дает возможность этому 

уровню устанавливать соединения с различным QoS; 
3. предотвращают «заторы». 

Уровень адаптации ATM состоит из четырех протоколов (называемых протоко-
лами AAL: AAL 1, AAL 3/4 и AAL 5), которые форматируют пакеты. Эти протоколы 
принимают ячейки с уровня ATM, заново формируют из них данные, которые могут 
быть использованы протоколами, действующими на более высоких уровнях, и посыла-
ют эти данные более высокому уровню. Когда протоколы AAL получают данные с бо-
лее высокого уровня, они разбивают их на ячейки и передают их уровню ATM. 

Каждому из данных AAL соответствует своя структура подячейки в информаци-
онном поле (Рис. 14) в зависимости от класса услуг, за которые он отвечает. Эта подя-
чейка AAL называется протокольным блоком данных (PDU). 

Формат PDU для AAL-1 на Рис. 14 дает пример того, как AAL PDU соотносится с 
ячейкой ATM. Каждый AAL имеет свои заголовок и формат подячейки в зависимости 
от его обязанностей в отношении высокоуровневых сервисов. 

AAL-1 отвечает за высокоуровневые сервисы с постоянной скоростью в битах 
(Constant Bit Rate, CBR). Данный уровень адаптации структурирован для обмена сер-
висными блоками данных (Service Data Unit, SDU) с высокоуровневыми протоколами и 
приложениями с постоянной скоростью. Помимо информационного содержимого AAL-
1 передает также специфические для высокоуровневых сервисов параметры, например 

 

 
Рис. 14. Структура подячейки уровня адаптации ATM (AAL) 
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неисправляемые утерянные данные или ошибки между передающим и принимающим 
устройствами. 

Трафик AAL-1 изохронный. Это означает, что он состоит из одинаковых блоков 
данных с известными постоянными интервалами между ними. Такой тип трафика чув-
ствителен к потерям и порче блоков данных, плохо поддается сжатию и приводит к 
ухудшению качества даже при относительно небольших изменениях в задержке на рас-
пространение. Тем не менее, AAL-1 способен надежно обрабатывать голос, видео или 
данные. 

Трафик AAL-2 также предназначен для передачи голоса и видео. Этот уровень 
адаптации предусматривает преобразование трафика с постоянной скоростью в надеж-
ный трафик с переменной скоростью. 

Изначально AAL-3 определялся как ориентированный на соединение, а AAL-4 не 
предусматривал установление соединения. Эти два уровня адаптации были объединены 
в AAL-3/4 без установления соединения. Сервисы, ранее отводимые AAL-3, включены 
в AAL-5. Модифицированный AAL-3 (3/4) предназначен для режима сообщений при 
передаче данных в виде кадров и для низкоскоростных данных, нечувствительных к 
задержкам. 

AAL-5 был предложен поставщиками для решения проблемы высоких накладных 
расходов AAL-3 и сокращения размеров квитанции о получении пакета TCP/IP до од-
ной ячейки вместо двух в AAL-3. 

AAL-5 предназначен для использования в локальных сетях. Он делает полезную 
нагрузку ячеек максимальной за счет сокращения информации о сборке до поля иден-
тификатора виртуального канала (VCI) в заголовке ячейки. Данный класс услуг исполь-
зует поле типа полезной нагрузки для указания типа сообщения и, используя фиксиро-
ванное число элементов полей, сообщает принимающему устройству о том, что данная 
ячейка является началом, серединой или концом высокоуровневого блока данных. 
Принимающее устройство начинает выстраивать ячейки в очередь при получении кода 
типа полезной нагрузки начального блока данных. Когда устройство получает код типа 
полезной нагрузки конечного блока данных, оно собирает ячейки, осуществляет обра-
ботку ошибок и передает блок данных дальше. 

Уровень адаптации ATM определяет также четыре категории сервиса: 
1. постоянная скорость передачи в битах (constant bit rate, CBR); 
2. переменная скорость передачи в битах (variable bit rate, VBR); 
3. неопределенная скорость передачи в битах (unspecified bit rate, UBR); 
4. доступная скорость передачи в битах (available bit rate, ABR). 

Эти категории используются для обеспечения различных уровней качества серви-
са (QoS) для разных типов трафика. На Рис. 15 приведены характеристики каждой кате-
гории. 



Категория CBR используется для восприимчивого к задержкам трафика, такого 
как аудио- и видеоинформация, при котором данные передаются с постоянной скоро-
стью и требуют малого времени ожидания. CBR гарантирует самый высокий уровень 
качества сервиса, но использует полосу пропускания неэффективно. Чтобы защитить 
трафик CBR от влияния других передач, CBR всегда резервирует для соединения опре-
деленную часть полосы пропускания, даже если в данный момент в канале не происхо-
дит никакой передачи. Таким образом, резервирование полосы пропускания является 
особенно большой проблемой при работе по WAN-каналам, когда абоненту приходится 
платить за каждый мегабит полосы пропускания независимо от того, используется ли 
виртуальный канал. 

Существуют также два вида VBR, которые используются для различных типов 
трафика: VBR реального времени (Real-time VBR, RT-VBR) требует жесткой синхро-
низации между ячейками и поддерживает восприимчивый к задержкам трафик, такой 
как уплотненная речь и видео. VBR нереального времени (Non-real-time VBR, NRT-
VBR) не нуждается в жесткой синхронизации между ячейками и поддерживает допус-
кающий задержки трафик, такой как трансляция кадров (например, Frame Relay). 

Поскольку VBR не резервирует полосу пропускания, она используется более эф-
фективно, чем в случае с CBR. Однако, в отличие от CBR, VBR не может гарантиро-
вать качества сервиса. 

UBR применяется для трафика типа TCP/IP, который допускает задержки. Подоб-
но VBR, UBR не резервирует дополнительной полосы пропускания для виртуального 
канала. В результате один и тот же виртуальный канал может многократно применять-
ся для нескольких передач, таким образом, полоса пропускания используется более 
эффективно. Однако поскольку UBR не гарантирует качества сервиса, в сильно загру-
женных сетях UBR-трафик теряет большое число ячеек и имеет много повторных пере-
дач. 

Подобно UBR, ABR используется для передачи трафика, который допускает за-
держки, и дает возможность многократно использовать виртуальные каналы. Однако 
если UBR не резервирует полосы пропускания и не предотвращает потерь ячеек, то 
ABR обеспечивает для соединения допустимые значения ширины полосы пропускания 
и коэффициента потерь. 

CBR, VBR, UBR, и ABR включают в себя различные параметры трафика, напри-
мер среднюю и пиковую скорости, с которыми конечная станция может передавать 
данные. Эти категории сервиса также включают в себя следующие параметры качества 
сервиса (QoS): 

1. Коэффициент потерь ячеек (Cell loss ratio) определяет, какой процент высокопри-
оритетных ячеек может быть потерян за время передачи. 

2. Задержка передачи ячейки (Cell transfer delay) определяет количество времени 
(или среднее количество времени), требуемое для доставки ячейки адресату. 
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constant bit rate 
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variable bit rate 

(RT, NRT) 
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available bit rate 
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unspecified bit rate 

С установлением соединения Без установления 
соединения 

Сохранение синхронизации Задержки допустимы 
Постоянная скорость в 

битах Переменная скорость в битах 

Аудио и видео сигналы 
RT: сжатые аудио и 
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NRT: FrameRelay 
TCP/IP и трафик локальной сети 

Рис. 15. Уровень сервиса 
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3. Изменение задержки передачи ячейки (Cell delay variation, CDV) — допустимые 
изменения в распределении группы ячеек между конечными станциями. 
Перед установлением соединения конечная станция запрашивает одну из четырех 

категорий сервиса. Затем сеть ATM устанавливает соединение, используя соответст-
вующие параметры трафика и QoS. Например, если конечная станция запросила соеди-
нение CBR для передачи видеоинформации, сеть ATM резервирует необходимую ши-
рину полосы пропускания и использует параметры трафика и QoS для обеспечения до-
пустимых значений скорости передачи, коэффициента потерь ячеек, задержки и изме-
нения задержки. 

Сеть ATM использует параметры QoS и для защиты трафика, то есть предотвра-
щения перегрузки сети. Сеть «следит» за тем, чтобы установленные соединения не пре-
вышали максимальной ширины полосы пропускания, которая им была предоставлена. 
Если соединение начинает ее превышать, сеть отказывается передавать ячейки. Кроме 
того, сеть ATM определяет, какие ячейки можно отбросить в случае ее переполнения: 
она проверяет параметры QoS данного соединения и отбрасывает ячейки, для которых 
установлен высокий коэффициент потерь. Более того, сеть отказывается устанавливать 
соединения, если не может их поддерживать. 

Способность ATM обеспечивать для приложений различные уровни QoS считает-
ся одним из достоинств данной технологии. Пользователи могут резервировать только 
ту полосу пропускания, которая им необходима; при этом сохраняется качество пере-
даваемых аудио- и видеосигналов, а сеть предохраняется от переполнения. Однако для 
того чтобы получать реальную выгоду от качества сервиса в сети ATM, необходимы 
приложения, рассчитанные на его использование. 

2. Принципы объединения сетей 

2.1. Основы IP-маршрутизации 
Распределенную сеть можно рассматривать как набор устройств и сетей, связан-

ных между собой маршрутизаторами. 
Два устройства, подключенные к одной сети, имеют возможность посылать паке-

ты друг другу. Кроме того, каждая сеть может получать пакеты из удаленной сети и 
доставлять их к определенному получателю на локальной сети или передавать дальше 
— другим сетям. 

Если два устройства, расположенных на разных сетях, хотят пересылать друг дру-
гу информацию, то отправитель посылает пакеты определенному маршрутизатору. 
Маршрутизатор передает каждый пакет через систему маршрутизаторов и сетей до тех 
пор, пока пакет не достигнет маршрутизатора, который подключен напрямую к сети 
получателя. Этот конечный маршрутизатор затем передаст пакет по известному физи-
ческому адресу к получателю. Маршрутизаторы передают пакеты, основываясь на но-
мере сети получателя, а не на его физическом адресе. Так как маршрутизация основы-
вается на номере сети, то количество информации, необходимой маршрутизатору, про-
порциональна числу сетей, составляющих общую распределенную сеть, и эта инфор-
мация не зависит от числа устройств. 

Для определения того, что получатель расположен в той же сети, отправитель 
проверяет сетевой префикс IP-адреса получателя. Он сравнивает номер сети получателя 
с номером своей сети. Совпадение номеров означает, что дейтаграмма может быть по-
слана напрямую. Если совпадения нет, отправитель должен послать дейтаграмму мар-
шрутизатору для ее доставки. Обычно параметр «маршрутизатор по умолчанию» (de-
fault router) настраивается на каждой рабочей станции сетевым администратором или 
пользователем. «Маршрутизатор по умолчанию» позволяет осуществить доступ к уст-



ройствам, которые не подключены к той же самой сети, что и отправитель и для кото-
рых неизвестен адрес маршрутизатора, через который должен быть послан пакет. 

Маршрутизатор принимает решение о передаче каждой дейтаграммы с помощью 
поиска в своей таблице маршрутизации. Маршрутизатор выполняет этот поиск, ис-
пользуя номер сети, полученный из поля «Адрес получателя» заголовка IP-
дейтаграммы. Если получатель располагается на подключенной к его порту сети, мар-
шрутизатор может доставить дейтаграмму напрямую, без использования сервиса дру-
гих маршрутизаторов. Если получатель на удаленной сети, то маршрутизатор должен 
послать дейтаграмму другому маршрутизатору, который находится ближе к получате-
лю. Существует два подхода по оптимизации маршрута. 

Первый подход — одношаговый. При этом подходе каждый маршрутизатор и ко-
нечный узел принимает участие только в выборе одного шага передачи дейтаграммы. 
Поэтому в каждой строке таблицы маршрутизации указывается не весь маршрут в виде 
последовательности IP-адресов маршрутизаторов, через которые должна пройти дейта-
грамма, а только один IP-адрес следующего маршрутизатора в пути, которому нужно 
передать дейтаграмму. Вместе с дейтаграммой этому маршрутизатору передается и от-
ветственность за выбор следующего шага. Такой подход означает распределенное ре-
шение задачи выбора маршрута и снимает ограничения на максимальное количество 
маршрутизаторов в пути. Кроме того, существует возможность сокращения объема 
таблицы маршрутизации за счет использования в качестве номера сети получателя так 
называемого маршрутизатора по умолчанию, который обычно занимает в таблице 
маршрутизации последнюю строку. Если в таблице есть такая запись, то все дейта-
граммы с номерами сетей, которые отсутствуют в таблице маршрутизации, передаются 
указанному маршрутизатору по умолчанию. Подразумевается, что маршрутизатор, ис-
пользуемый по умолчанию, передает дейтаграмму в магистральную сеть, а маршрути-
заторы, подключенные к магистральной сети, имеют полную информацию о ее тополо-
гии. Существуют различные алгоритмы построения таблиц для одношаговой маршру-
тизации. Их делят на три класса: 

• алгоритмы фиксированной маршрутизации. Они применяются в сетях с простой 
топологией связи и основаны на ручном составлении таблиц маршрутизации ад-
министратором сети; 

• алгоритмы простой маршрутизации. Они разделяются на три подкласса: 
1) случайная маршрутизация. При этом дейтаграммы передаются в любом случайном 

направлении, кроме исходного; 
2) лавинная маршрутизация. Дейтаграммы передаются во всех направлениях, кроме 

исходного; 
3) маршрутизация по предыдущему опыту. Таблица маршрутизации составляется на 

основании данных, содержащихся в проходящих через маршрутизатор дейтаграм-
мах; 

• алгоритмы адаптивной маршрутизации. Являются основным классом, применяе-
мым маршрутизаторами в современных сетях. Они основаны на том, что маршру-
тизаторы периодически обмениваются информацией о сетевой топологии и связях 
между собой. 
Второй подход — маршрутизация от источника. Выбор маршрута производится 

конечным узлом или первым маршрутизатором на пути следования дейтаграммы. Все 
остальные маршрутизаторы только отрабатывают выбранный маршрут. Этот метод в 
сетях, построенных на базе протокола IP, применяется только в целях отладки. 

Управление корректной таблицей маршрутизации на всех маршрутизаторах в 
большой распределенной сети является сложной задачей. Таблицы маршрутизации для 
отображения текущей сетевой топологии должны управляться динамически. Маршру-
тизатор выполняет эту задачу с помощью участия в процессе распространения маршру-
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тов совместно с другими маршрутизаторами. К протоколам маршрутизации, обмени-
вающимся информацией о маршрутах в сетях на базе протокола IP, относятся: Routing 
Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First Protocol (OSPF), Integrated Intermedi-
ate System to Intermediate System (IS-IS), Exterior Gateway Protocol (EGP) и Border Gate-
way Protocol (BGP). 

В зависимости от структуры распределенной сети некоторые маршрутизаторы 
могут одновременно поддерживать работу нескольких протоколов маршрутизации. На 
Рис. 16 приведен пример простой таблицы маршрутизации. В этой таблице содержатся 
типичные записи для протоколов маршрутизации, таких как RIP IP, которые использу-
ют в качестве метрики маршрута количество переходов (hop count). В некоторых тех-
нических источниках может встретиться обозначение «транзитный узел». 

Каждая запись в таблице маршрутизации включает следующую информацию: 
• Сеть назначения (Destination). 
• Следующий маршрутизатор в пути (Gateway) — содержит IP-адрес удаленного 

маршрутизатора, которому необходимо послать дейтаграммы для доставки их по 
адресу назначения; 

• Маску подсети назначения (Genmask). Это поле отсутствует при использовании 
протокола маршрутизации RIP версии 1. 

• Количество переходов (Metric) — определяет число переходов между этим мар-
шрутизатором и получателем пакетов. Количество переходов — это число мар-
шрутизаторов, которые должен пересечь пакет до прихода к получателю; 

• Интерфейс назначения (Iface) — имя сетевого интерфейса, через который должен 
отправляться пакет. 
Адрес 0.0.0.0 в поле Destination соответствует маршруту по умолчанию (default 

route), а в поле Gateway —указывает на то, что компьютер подключен к этой подсети 
непосредственно. 

Дополнительно в таблице маршрутов могут содержаться сведения о протоколе 
маршрутизации и другая информация. 

2.2. Алгоритм работы маршрутизатора. 
Традиционный алгоритм работы маршрутизатора в сети IP приведен на Рис. 17. 
Приведем кратное описание алгоритма. В первую очередь просматривается заго-

ловок входящей дейтаграммы. Если заголовок поврежден — дейтаграмма отбрасывает-
ся. Затем поле TTL уменьшается на 1. Нужно отметить, что поле TTL задается в секун-
дах и должно уменьшаться на число секунд, потраченных на маршрутизацию. Однако 
все современные маршрутизаторы тратят на обработку одной дейтаграммы менее 1 се-
кунды. Поэтому, при прохождении через маршрутизатор поле TTL уменьшается на 1. 
Если поле TTL стало равно 0 – пакет отбрасывается с выдачей ICMP сообщения отпра-
вителю «TTL expired (превышено время жизни дейтаграммы)». Далее, осуществляется 

 
Рис. 16. Пример маршрутной таблицы 



поиск в маршрутной таблице нужного маршрута. В случае отрицательного результата 
поиска и отсутствии маршрута по умолчанию, отправителю посылается ICMP сообще-
ние «Destination Host Unreachable (получатель не достижим)». Затем, посредством ARP 
определяется физический адрес узла назначения или следующего маршрутизатора и 
происходит отправка дейтаграммы. 

2.3. Алгоритмы обслуживания маршрутной таблицы. 
Одним из важнейших этапов процесса маршрутизации является поиск маршрута в 

маршрутной таблице. В случае большого размера маршрутных таблиц (большого коли-
чества записей), временные затраты на этом этапе могут оказаться определяющими для 
производительности всего маршрутизатора в целом. Традиционно маршрутные табли-
цы представляются в виде связанного списка (Рис. 18). 

 
Рис. 17. Алгоритм обработки IP-дейтаграмм маршрутизатором 
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Такой подход позволяет легко вносить изменения (добавление и удаление записи) 
в маршрутную таблицу, но при этом практически не приспособлен к организации бы-
строго поиска информации. При таком представлении маршрутной таблицы для поиска 
информации о маршруте используют прямой перебор. Иногда, для снижения задержки 
маршрутизации, используют сортировку таблицы по частоте использования записей. 
Однако, при значительном размере таблицы, достаточно равномерных потоках трафика 
и, в особенности, при активном использовании маршрута по умолчанию, эффектив-
ность от использования такой сортировки стремиться к нулю. 

Очевидным кажется представление таблицы маршрутов в виде сортированного 
массива записей. Однако при этом возникают значительные накладные расходы на об-
новление записей в таблице в связи со значительным размером каждой записи (от 56 
байтов). 

Рассмотрим два возможных представления маршрутной таблицы, которые сво-
бодны от указанных недостатков. 

На Рис. 19 приведено представление маршрутной таблицы в виде массива указа-
телей на элементы таблицы, непосредственно содержащие информацию о маршруте. 
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NULL
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Рис. 18. Представление мар-
шрутной таблицы в виде свя-

занного списка 



Массив указателей сортируется таким образом, чтобы информация о маршрутах 
назначения была упорядочена в «алфавитном» порядке. Такое представление маршрут-
ной информации позволяет использовать «быстрые» алгоритмы поиска. При этом в 
значительной степени сохраняется удобство связанного списка при обновлении мар-
шрутной информации. Затраты времени на пересортировку массива индексов относи-
тельно не велики. Размер указателя составляет 4 или 8 байтов, в зависимости от кон-
кретной архитектуры маршрутизатора. 

На Рис. 20 приведено представление маршрутной таблицы в виде бинарного дере-
ва. 

Такое представление по своим свойствам схоже с представлением маршрутной 
таблицы в виде массива указателей на элементы таблицы, но требует применения более 
сложных алгоритмов поиска. 

2.4. Пограничный маршрутизатор 
По своему положению в сети маршрутизаторы могут быть классифицированы 

следующим образом: 
• магистральный маршрутизатор — расположен на Интернет магистрали. Характе-

ризуется большим размером таблицы маршрутов (порядка нескольких тысяч за-
писей). 

• внутренний маршрутизатор — расположен в локальной сети организации. Харак-
теризуется малым размером таблицы маршрутов (порядка десятков записей). 
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Рис. 19. Представление маршрутной таблицы в виде массива указателей 

 
Рис. 20. Представление маршрутной таблицы в виде бинарного дерева 
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• «пограничный» маршрутизатор — расположен на границе между локальной се-
тью и Интернет. Обычно имеет достаточно большой размер маршрутной таблицы 
(порядка тысячи записей). 
Часто, особенно в случае небольших сетей, «пограничный» маршрутизатор также 

решает задачу внутренней маршрутизации. 
Для случая «пограничного» маршрутизатора маршрутная таблица может быть 

разделена на две таблицы. Одна из таблиц содержит информацию об адресах внутрен-
ней сети (Intranet), а вторая таблица — внешние (Интернет) адреса. Такой подход по-
зволяет в значительной степени повысить производительность маршрутизатора. 

Проведем оценку производительности «пограничного» маршрутизатора. 
Для простоты считаем, что время маршрутизации зависит только от размера таб-

лицы и применяемого алгоритма. Временные затраты на чтение, буферизацию и пере-
дачу пакета не учитываются. В качестве эталонной модели используем классическую 
процедуру маршрутизации, в которой нет разделения маршрутной таблицы. 

Рассмотрим следующий алгоритм работы маршрутизатора: 
• при поступлении пакета происходит поиск адрес назначения в таблице маршру-

тов, содержащей адреса внутренних сетей; 
• в случае неудачного поиска на первом этапе осуществляется поиск адреса назна-

чения в маршрутной таблице содержащей адреса внешних сетей. 
Аналитическое выражение для отношения временных затрат на поиск маршрута 

для классического и пограничного маршрутизатора имеет вид 
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где KЛ — коэффициент локальности трафика, определяемый как отношение числа па-
кетов направленных в локальную сеть к общему числу маршрутизируемых пакетов; NЛ, 
NГ, — среднее количество итераций по поиску, соответственно, в локальной и глобаль-
ной таблицах маршрутов; NГ+Л — среднее количество итераций поиска в таблице мар-
шрутов эталонного маршрутизатора. 

Количество итераций зависит от используемого алгоритма поиска записей в мар-
шрутной таблице. 

Легко заметить, что при отсутствии трафика направленного во внутреннюю сеть 
(KЛ = 0) соотношение (6.1) примерно равно 1. 

На Рис. 21 приведена кривая, построенная с использованием аналитического вы-
ражения (6.1). Расчеты проведены при 32 записей в локальной и 2048 записей в гло-
бальной маршрутной таблице. Эти величины примерно равны величинам, характерным 
для сети ННГУ. 



Анализ кривой показывает целесообразность разделения таблиц маршрутов для 
типового пограничного маршрутизатора. Например, для пограничного маршрутизатора 
ННГУ (коэффициент локальности трафика равен 0,8) задержка маршрутизации снизит-
ся примерно в 5 раз. 

2.5. Протоколы маршрутизации 
В начале главы отмечено, что различают статические (неадаптивные) и динамиче-

ские (адаптивные) алгоритмы маршрутизации. В случае статических алгоритмов выбор 
маршрутов осуществляется заранее и прописывается вручную в таблицу маршрутиза-
ции. В случае динамических алгоритмов таблица маршрутизации меняется автоматиче-
ски при изменении топологии сети или трафика в ней. Протоколы, построенные на ос-
нове динамических алгоритмов, позволяют всем маршрутизаторам собирать информа-
цию о топологии связей в сети, оперативно отрабатывая все изменения конфигурации 
связей. 

Оптимальность маршрута достижима лишь при полной информации обо всех 
возможных маршрутах, но для крупных сетей такие данные потребуют слишком боль-
шого объема памяти. Для решения этой проблемы крупные сети разбивают на авто-
номные системы. 

Автономной системой называют локальную сеть или систему сетей, которые 
имеют единую администрацию и общую политику маршрутизации IP-пакетов. Внедре-
ние идеологии автономных систем сделало возможным существенно облегчить проце-
дуру маршрутизации, сократить требуемое число IP-адресов и создать гибкую и эффек-
тивную схему описания маршрутной политики. 

В результате появилось разделение протоколов маршрутизации на внешние и 
внутренние. 

Внешние протоколы (EGP, BGP) переносят маршрутную информацию между ав-
тономными системами, а внутренние (RIP, OSPF) применяются только в пределах оп-
ределенной автономной системы. 

Динамические алгоритмы маршрутизации, применяемые в настоящее время в вы-
числительных сетях, делятся на две группы: 

• дистанционно-векторные алгоритмы (Distance Vector Algorithms, DVA); 
• алгоритмы состояния связи (Link State Algorithms, LSA). 

В алгоритмах дистанционно-векторного типа каждый маршрутизатор периодиче-
ски и широковещательно рассылает по сети вектор, компонентами которого являются 
расстояния от данного маршрутизатора до всех известных ему сетей. Под расстоянием 
обычно понимается число хопов (транзитных узлов). При получении вектора от соседа 

 
Рис. 21. Оценка эффективности пограничного маршрутизатора 
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маршрутизатор наращивает расстояния до указанных в векторе сетей на расстояние до 
данного соседа. Получив вектор от соседнего маршрутизатора, каждый маршрутизатор 
добавляет к нему информацию об известных ему других сетях, о которых он узнал не-
посредственно (если они подключены к его портам) или из аналогичных объявлений 
других маршрутизаторов, а затем снова рассылает новое значение вектора по сети. В 
конце концов, каждый маршрутизатор узнает информацию обо всех имеющихся в ин-
терсети сетях и о расстоянии до них через соседние маршрутизаторы. 

Дистанционно-векторные алгоритмы обычно используются в небольших сетях. В 
больших сетях они засоряют линии связи интенсивным широковещательным трафи-
ком, к тому же изменения конфигурации могут отрабатываться по этому алгоритму не 
всегда корректно, так как маршрутизаторы не имеют точного представления о тополо-
гии связей в сети, а располагают только обобщенной информацией — вектором дис-
танций, к тому же полученной через посредников. Работа маршрутизатора в соответст-
вии с дистанционно векторным алгоритмом напоминает работу моста, так как точной 
топологической картины сети такой маршрутизатор не имеет. 

Наиболее распространенным протоколом, основанным на дистанционно-
векторном алгоритме, является протокол RIP (Routing Information Protocol). 

Алгоритмы состояния связей обеспечивают каждый маршрутизатор информаци-
ей, достаточной для построения точного графа связей сети. Все маршрутизаторы рабо-
тают на основании одинаковых графов, что делает процесс маршрутизации более ус-
тойчивым к изменениям конфигурации. «Широковещательная» рассылка (то есть пере-
дача пакета всем непосредственным соседям маршрутизатора) используется здесь 
только при изменениях состояния связей, что происходит в надежных сетях не так час-
то. Вершинами графа являются как маршрутизаторы, так и объединяемые ими сети. 
Распространяемая по сети информация состоит из описания связей различных типов: 
маршрутизатор — маршрутизатор и маршрутизатор — сеть. 

Чтобы понять, в каком состоянии находятся линии связи, подключенные к его 
портам, маршрутизатор периодически обменивается короткими сообщениями HELLO 
со своими ближайшими соседями. Этот служебный трафик также засоряет сеть. Но не в 
такой степени, как, например, RIP-пакеты, так как пакеты HELLO имеют намного 
меньший объем. 

Протоколами, основанными на алгоритме состояния связей, являются протоколы 
IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), OSPF (Open Shortest Path First) стека 
TCP/IP и недавно реализованный протокол NLSP стека Novell. 

2.5.1. Протокол маршрутизации RIP 
Протокол RIP является внутренним протоколом маршрутизации дистанционно-

векторного типа. Для IP существует две версии протокола RIP. Протокол RIPv1 не под-
держивает масок. Протокол RIPv2 распространяет информацию о масках сетей, поэто-
му он в большей степени соответствует современным требованиям. 

В качестве расстояния до сети RIP допускает различные виды метрик: хопы, мет-
рики, учитывающие пропускную способность, вносимые задержки и надежность сетей 
(то есть соответствующие признакам T, D и R в поле «качество сервиса» IP-пакета). В 
большинстве реализаций RIP используется простейшая метрика — количество хопов, 
то есть количество промежуточных маршрутизаторов, которые нужно преодолеть паке-
ту до сети назначения. 

В исходном состоянии в каждом маршрутизаторе автоматически создается мини-
мальная таблица маршрутизации, в которой учитываются только непосредственно под-
соединенные сети. После инициализации каждого маршрутизатора он начинает посы-
лать своим соседям сообщения протокола RIP, в которых содержится его минимальная 
таблица. Соседями являются те маршрутизаторы, которым данный маршрутизатор не-



посредственно может передать IP-пакет по какой-либо своей сети, не пользуясь услу-
гами промежуточных маршрутизаторов. RIP-сообщения передаются в пакетах прото-
кола UDP и включают два параметра для каждой сети: ее IP-адрес и расстояние до нее 
от передающего сообщение маршрутизатора. 

После получения RIP-сообщений от соседей маршрутизатор наращивает каждое 
полученное поле метрики на единицу и запоминает, от какого маршрутизатора и через 
какой порт получена новая информация (адрес этого маршрутизатора будет адресом 
следующего маршрутизатора, если эта запись будет внесена в таблицу маршрутиза-
ции). Затем маршрутизатор начинает сравнивать новую информацию с той, которая 
хранится в его таблице маршрутизации. 

Протокол RIP замещает запись о какой-либо сети только в том случае, если новая 
информация имеет лучшую метрику (расстояние в хопах меньше), чем уже имеющаяся 
в его таблице. В результате о каждой сети остается только одна запись; если же имеется 
несколько равнозначных в отношении расстояния путей к одной и той же сети, то все 
равно в таблице остается одна запись, которая пришла в маршрутизатор первая по вре-
мени. Для этого правила существует исключение — если худшая информация о какой-
либо сети пришла от того маршрутизатора, на основании сообщений которого была 
создана данная запись, то худшая информация заменяет лучшую. 

На следующем этапе происходит рассылка новой, уже не минимальной, таблицы 
соседям. В этом сообщении маршрутизатор помещает данные о всех известных ему се-
тях, как непосредственно подключенных, так и удаленных, о которых он узнал из RIP-
сообщений. При получении этих сообщений соседние маршрутизаторы обрабатывают 
содержащуюся в них информацию и на ее основании совершают корректировку своих 
таблиц маршрутизации. 

Для отработки отрицательных изменений, связанных с потерей какого-либо мар-
шрута, используется два механизма: 

• истечение времени жизни маршрута; 
• указание специального расстояния (бесконечности) до сети, ставшей недоступ-

ной. 
Для отработки первого механизма каждая запись в таблице маршрутизации имеет 

время жизни (TTL — Time To Live). Если за время тайм-аута не придет новое мар-
шрутное сообщение об этом маршруте, то он помечается, как недействительный. 

Тайм-аут работает в тех случаях, когда маршрутизатор не может послать соседям 
сообщение об отказавшем маршруте. В случае наличия возможности посылки сообще-
ния, RIP-маршрутизаторы указывают бесконечное расстояние до сети, которое выбрано 
равным 16 хопам (при другой метрике необходимо указать маршрутизатору ее значе-
ние, считающееся бесконечностью). Получив такое сообщение, маршрутизатор должен 
проверить, исходит ли эта информация от того же маршрутизатора, сообщение которо-
го послужило ранее основанием для записи о данной сети в таблице маршрутизации. 
Если это тот же маршрутизатор, то маршрут помечается, как недоступный. 

Ограничение в 15 хопов сужает область применения протокола RIP до сетей, в ко-
торых число промежуточных маршрутизаторов не может быть больше 15. Для более 
масштабных сетей нужно применять другие протоколы маршрутизации, например 
OSPF, или разбивать сеть на автономные области. 

Главная причина нестабильной работы маршрутизаторов, работающих по прото-
колу RIP, связана с принципом работы дистанционно-векторных алгоритмов — пользо-
вание информацией, полученной из вторых рук. Искоренить эту причину полностью 
нельзя, ведь сам способ построения таблиц маршрутизации связан с передачей чужой 
информации без указания источника ее происхождения. 
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2.5.2. Протокол маршрутизации OSPF 
Протокол OSPF является достаточно современной реализацией алгоритма состоя-

ния связей (он принят в 1991 году) и обладает многими особенностями, ориентирован-
ными на применение в больших гетерогенных сетях. Этот протокол, так же как и RIP, 
относится к внутренним протоколам маршрутизации. 

Протокол OSPF, будучи внутренним протоколом маршрутизации, определяет 
маршруты внутри автономной системы. Автономная система может быть поделена на 
отдельные области, каждая из которых становится объектом маршрутизации, а внут-
ренняя структура снаружи не видна. Этот прием позволяет значительно сократить не-
обходимый объем маршрутной базы данных. В OSPF используется термин опорной се-
ти (backbone) для коммуникаций между выделенными областями. Протокол работает 
лишь в пределах автономной системы. В пределах выделенной области может работать 
свой протокол маршрутизации. 

В протоколе OSPF, как и в RIP, вводится понятие «соседей» для маршрутизато-
ров, которым данный маршрутизатор может передать пакет по какой либо своей сети, 
не пользуясь услугами промежуточных маршрутизаторов. Каждый маршрутизатор 
хранит информацию о том, в каком состоянии, по его мнению, находится сосед. Мар-
шрутизатор полагается на соседние маршрутизаторы и передает им пакеты данных 
только в том случае, если он уверен, что они полностью работоспособны. Для выясне-
ния состояния связей маршрутизаторы-соседи достаточно часто обмениваются корот-
кими сообщениями HELLO. 

Для распространения по сети данных о состоянии связей маршрутизаторы обме-
ниваются сообщениями другого типа. Эти сообщения называются Links State Adver-
tisement (LSA) — объявление о связях маршрутизатора (точнее, о состоянии связей). 
OSPF-маршрутизаторы обмениваются не только своими, но и чужими объявлениями о 
связях, получая, в конце концов, информацию о состоянии всех связей сети. Эта ин-
формация и образует граф связей сети, который один и тот же для всех маршрутизато-
ров сети. 

Кроме информации о соседях, маршрутизатор в своем объявлении перечисляет 
IP-подсети, с которыми он связан непосредственно, поэтому после получения инфор-
мации о графе связей сети, вычисление маршрута до каждой сети производится непо-
средственно по этому графу по алгоритму Дийкстры. Более точно, маршрутизатор вы-
числяет путь не до конкретной сети, а до маршрутизатора, к которому эта сеть подклю-
чена. 

Каждый маршрутизатор имеет уникальный идентификатор, который передается в 
объявлении о состояниях связей. Такой подход дает возможность не тратить IP-адреса 
на связи типа «точка-точка» между маршрутизаторами, к которым не подключены ра-
бочие станции. 

Маршрутизатор вычисляет оптимальный маршрут до каждой адресуемой сети, но 
запоминает только первый промежуточный маршрутизатор из каждого маршрута. Та-
ким образом, результатом вычислений оптимальных маршрутов является список строк, 
в которых указывается номер сети и идентификатор маршрутизатора, которому нужно 
переслать пакет для этой сети. Указанный список маршрутов и является маршрутной 
таблицей, но вычислен он на основании полной информации о графе связей сети, а не 
частичной информации, как в протоколе RIP. 

В протоколе OSPF подсети делятся на три категории: 
• «хост–сеть», представляющая собой подсеть из одного адреса; 
• «тупиковая сеть», которая представляет собой подсеть, подключенную только к 

одному маршрутизатору; 
• «транзитная сеть», которая представляет собой подсеть, подключенную к более 

чем одному маршрутизатору. 



Транзитная сеть является для протокола OSPF особым случаем. В транзитной се-
ти несколько маршрутизаторов являются взаимно и одновременно достижимыми. В 
локальных сетях маршрутизатор может послать одно сообщение, которое получат все 
его соседи. Это уменьшает нагрузку на маршрутизатор, когда он посылает сообщения 
для определения существования связи или обновленные объявления о соседях. 

При инициализации новый маршрутизатор пытается синхронизировать свою базу 
данных со всеми маршрутизаторами транзитной локальной сети, которые по определе-
нию имеют идентичные базы данных. Для упрощения и оптимизации этого процесса в 
протоколе OSPF используется понятие «выделенного» маршрутизатора, который вы-
полняет две функции: 
1) выделенный маршрутизатор и его резервный «напарник» являются единственными 

маршрутизаторами, с которыми новый маршрутизатор будет синхронизировать 
свою базу; синхронизируя базу с выделенным маршрутизатором, новый маршрути-
затор будет синхронизирован со всеми маршрутизаторами данной локальной сети. 

2) выделенный маршрутизатор делает объявление о сетевых связях, перечисляя своих 
соседей по подсети; другие маршрутизаторы просто объявляют о своей связи с вы-
деленным маршрутизатором. Это делает объявления о связях (которых много) более 
краткими. 
Алгоритм Дийкстры, с помощью которого в протоколе OSPF осуществляется по-

иск маршрутов, подробно рассматривается в курсе «Компьютерная алгебра». 
Идея алгоритма состоит в построении графа подсети, где вершины - маршрутиза-

торы, а ребра — линии связи. Каждому ребру приписывается вес, зависящий от харак-
теристик соответствующего канала связи. Алгоритм находит для любой пары вершин 
наикратчайший маршрут в этом графе. Под наикратчайшим путем понимается путь, 
имеющий минимальный суммарный вес. 

Иногда хотелось бы иметь возможности по установлению дополнительных крите-
риев для выбора пути: например, наименьшая задержка, максимальная пропускная спо-
собность или наименьшая стоимость (в сетях с оплатой за пакет). По этим причинам 
протокол OSPF позволяет сетевому администратору назначать каждому интерфейсу 
определенное число, называемое метрикой, чтобы оказать нужное влияние на выбор 
маршрута. 

Число, используемое в качестве метрики пути, может быть назначено произволь-
ным образом по желанию администратора. По умолчанию в качестве метрики исполь-
зуется время передачи бита в 10-ти наносекундных единицах (10 Мб/с Ethernet назна-
чается значение 10, а линии 56 Кб/с — число 1785). Вычисляемая протоколом OSPF 
метрика пути представляет собой сумму метрик всех проходимых в пути связей; это 
очень грубая оценка задержки пути. Возможно использование двух других метрик, 
учитывающих требования к качеству обслуживания в IP-пакете, либо к задержке пере-
дачи пакетов, либо к надежности доставки пакетов сетью. Для каждой из метрик про-
токол строит отдельную таблицу маршрутизации. Выбор нужной таблицы происходит 
в зависимости от требований к качеству обслуживания пришедшего пакета. 

Часто требования к уровню сервиса не могут быть представлены единственным 
критерием. Так интерактивные сервисы (TELNET, SSH, RDP) и сервисы реального 
времени крайне чувствительны к задержке распространения, причем задержка более 
250 мс делает работу интерактивных сервисов абсолютно дискомфортной. Трафик, соз-
даваемый этими видами сервиса, обычно не велик. Сервисы, предназначенный для пе-
редачи файлов (FTP, NCP, SMB, NFS, HTTP), практически не чувствительны к задерж-
ке распространения, но создают значительный сетевой трафик. Существуют сервисы 
(потоковое мультимедиа, X-Window) требующие минимальных задержек при значи-
тельной полосе пропускания. 
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2.5.3. Многокритериальный алгоритм маршрутизации 
Рассмотрим метод формирования многокритериальной целевой функции, осно-

ванный на отображении разнородных характеристик каналов связи, адекватно учиты-
вающих особенности сетевых сервисов. 

Отобразим в веса ребер графа сети три важнейшие нормированные характеристи-
ки канала связи: эффективная полоса пропускания канала связи (B), время распростра-
нения пакета (T), стоимость использования канала связи (P). 

Метрика маршрута может быть определена в виде суммы 

 ∑
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где N — число ребер в маршруте, B = minBi, Ni ,1= , поскольку общая полоса пропус-
кания маршрута определяется ребром с наименьшей полосой. 

Специфичность конкретных сетевых сервисов можно отразить введением весовых 
коэффициентов KB, KT, KP. Тогда метрику маршрута можно записать в виде аддитивной 
сумы 
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Тройка коэффициентов KB, KT, KP влияет на определение маршрута, оптимального 
для выбранного типа сервиса. 

На Рис. 22 приведен пример сети и ее представление в виде графа. 

Результаты решения задачи поиска оптимального маршрута от узла 1 с использо-
ванием итеративного алгоритма Дийкстры и выражения (6.3) для различных сетевых 
сервисов приведены на Рис. 23–Рис. 25. Для повышения наглядности стоимость мар-
шрутов при расчетах не учитывалась. 
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Рис. 22. Пример графа сети 



 

 

Результирующие графы расположены по мере увеличения требований к полосе 
пропускания канала и снижения требований к задержке распространения пакетов. Бо-
лее сложный многокритериальный алгоритм маршрутизации построил адекватные 
маршруты для каждой широко распространенной группы сервисов. 

3. Основные сетевые сервисы 
Одним из основных назначений компьютерных сетей является разделение ресур-

сов компьютеров, входящих в сеть, между собой. Такими ресурсами могут быть диско-
вое пространство, принтер, вычислительные ресурсы процессоров и так далее. 

Определим понятие сервиса как предоставление в пользование какого либо ресур-
са. Программное обеспечение (в общем случае программно аппаратный комплекс), 
предоставляющее какой либо сервис будем называть сервером. 

В настоящее время существует тенденция выделения компьютеров со специаль-
ной конфигурацией для выполнения ими серверного программного обеспечения. Такие 
компьютеры принято называть серверами. 
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Рис. 23. Результат поиска маршрутов для интерак-

тивных сервисов 
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Рис. 24. Результат поиска маршрутов для сервисов 

потокового мультимедиа 
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Рис. 25. Результат поиска маршрутов для файловых 

сервисов 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 43 

3.1. Архитектура «Клиент-сервер» 
Архитектура «Клиент-сервер» базируется на межпрограммном взаимодействии 

по схеме «запрос-ответ». При такой схеме одна часть программного комплекса, выпол-
няющая функции клиента, инициирует запросы к серверу, другая часть, сервер, обраба-
тывает запросы, после чего генерирует «ответы» и «отдает» их клиенту. 

В качестве простейшего примера реализации архитектуры «Клиент-сервер» мож-
но привести компьютер с подключенным терминалом. В этом примере роль клиента 
выполняет терминал и выполняемое на нем программное обеспечение. Программное 
обеспечение терминала выполняет следующие функции: 

• производит отображение информации на дисплее; 
• обрабатывает события нажатия клавиш на клавиатуре; 
• обеспечивает передачу событий компьютеру. 

Компьютер в этом примере является сервером. Программное обеспечение компь-
ютера принимает и обрабатывает события, приходящие от терминала, а затем посылает 
терминалу «ответ». 

3.2. Понятие сетевого сервиса 
С появлением и развитием компьютерных сетей архитектура «Клиент-сервер» 

распространилась и на сетевые технологии. Теперь отпала необходимость в непосред-
ственном соединении компьютеров, выполняющих клиентскую и серверную части сис-
темы. Необходима лишь возможность сетевого взаимодействия этих компьютеров. 

Сетевым будем считать такой сервис, доступ к которому осуществляется через 
промежуточный модуль, выполняющий функции, соответствующие сетевому уровню 
модели ВОС. 

Все сетевые сервисы в настоящее время в той или иной мере реализуются на базе 
архитектуры «Клиент-сервер» и, в подавляющем большинстве, предоставляются «по 
запросу». 

3.3. Сервис приложений 
В начале развития компьютеров, когда компьютеры имели высокую стоимость, 

использовалась схема сосредоточенных вычислений. Все вычисления производились на 
одном компьютере, к которому подключались терминалы. 

В процессе развития электронных технологий появились недорогие персональные 
компьютеры. Тем не менее, персональные компьютеры не могли решать сложных, тре-
бующих больших вычислительных ресурсов, задач. 

В тоже время начали развиваться локальные сети. И для решения сложных вы-
числительных задач приобретались мощные компьютеры, а персональные компьютеры 
в этом случае работали терминалами. 

Особый интерес в последнее время проявлен к построению высокопроизводи-
тельных компьютерных систем на кластерной архитектуре. Кластерная система состоит 
из некоторого числа функционально-законченных территориально распределенных 
компьютеров, объединенных высокоскоростной сетью. 

3.4. Терминальный сервис 
Наиболее распространенным примером терминального сервиса является служба 

эмуляции терминала TELNET в UNIX-системах. 
Протокол telnet позволяет обслуживающей машине рассматривать все удаленные 

терминалы как стандартные сетевые виртуальные терминалы строчного типа, рабо-
тающие в кодах ASCII, а также обеспечивающие возможность согласования более 
сложных функций (например, локальный или удаленный эхо-контроль, страничный 



режим, высота и ширина экрана и т.д.). В качестве транспортного протокола TELNET 
использует протокол TCP. 

Сессия TELNET запускается в большинстве операционных систем при помощи 
системной утилиты telnet. Запуск программы telnet завершается открытием окна (Рис. 
26). 

Для связи с удаленной системой необходимо в меню «Подключить» через пункт 
«Удаленная система» ввести адрес или имя этой системы. По окончании сеанса работы 
необходимо корректно завершить сеанс на удаленной системе, и, лишь за тем, закрыть 
окно программы. 

Примечание. Для корректной работы приложений на удаленной системы и корректного 
отображения информации в окне параметры терминала в программе telnet и на удален-
ной системе должны совпадать. 

3.5. Службы имен 
Для идентификации компьютеров аппаратное и программное обеспечение в сетях, 

основанных на технологии Интернет, полагается на IP-адреса. Однако пользователи 
предпочитают работать с символьными именами компьютеров. Следовательно, в сети 
Интернет должны существовать символьные имена компьютеров и механизм для уста-
новления соответствия между символьных именами и IP-адресами. 

Соответствие между символьными именами и IP-адресами может устанавливаться 
как средствами локального хоста, так и средствами централизованной службы. На ран-
нем этапе развития Интернет на каждом компьютере вручную создавался текстовый 
файл с известным именем hosts. 

По мере роста Интернет файлы hosts также росли, и создание масштабируемого 
решения для разрешения имен стало необходимостью. 

 
Рис. 26. 
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Таким решением стала специальная служба — система доменных имен (Domain 
Name System, DNS). DNS — это централизованная служба, основанная на распределен-
ной базе отображений «доменное имя — IP-адрес». Служба DNS использует в своей 
работе протокол типа «клиент-сервер». В нем определены DNS-серверы и DNS-
клиенты. DNS-серверы поддерживают распределенную базу отображений, а DNS-
клиен-ты обращаются к серверам с запросами о разрешении доменного имени в IP-
адрес. 

Служба DNS использует текстовые файлы почти такого формата, как и файл 
hosts, и эти файлы администратор также подготавливает вручную. Однако служба DNS 
опирается на иерархию доменов, и каждый сервер службы DNS хранит только часть 
имен сети, а не все имена, как это происходит при использовании файлов hosts. При 
росте количества узлов в сети проблема масштабирования решается созданием новых 
доменов и поддоменов имен и добавлением в службу DNS новых серверов. 

Для каждого домена имен создается «свой» DNS-сервер. Этот сервер может хра-
нить отображения «доменное имя — IP-адрес» для всего домена, включая все его под-
домены. Однако при этом решение оказывается плохо масштабируемым, так как при 
добавлении новых поддоменов нагрузка на этот сервер может превысить его возмож-
ности. Чаще сервер домена хранит только имена, которые заканчиваются на следую-
щем ниже уровне иерархии по сравнению с именем домена. (Аналогично каталогу фай-
ловой системы, который содержит записи о файлах и подкаталогах, непосредственно в 
него «входящих».) Именно при такой организации службы DNS нагрузка по разреше-
нию имен распределяется более-менее равномерно между всеми DNS-серверами сети. 

Например, в первом случае DNS-сервер домена mmt.ru будет хранить отображения для 
всех имен, заканчивающихся на mmt.ru: wwwl.zil.mmt.ru, ftp.zil.mmt.ru, mail.mmt.ru и т. 
д. Во втором случае этот сервер хранит отображения только имен типа mail.mmt.ru, 
www.mmt.ru, а все остальные отображения должны храниться на DNS-сервере поддо-
мена zil. 

Каждый DNS-сервер кроме таблицы отображений имен содержит ссылки на DNS-
серверы своих поддоменов. Эти ссылки связывают отдельные DNS-серверы в единую 
службу DNS. Ссылки представляют собой IP-адреса соответствующих серверов. Для 
обслуживания корневого домена выделено несколько дублирующих друг друга DNS-
серверов, IP-адреса которых являются широко известными (их можно узнать, напри-
мер, в InterNIC). 

Процедура разрешения DNS-имени во многом аналогична процедуре поиска фай-
ловой системой адреса файла по его символьному имени. Действительно, в обоих слу-
чаях составное имя отражает иерархическую структуру организации соответствующих 
справочников — каталогов файлов или таблиц DNS. Здесь домен и доменный DNS-
сервер являются аналогом каталога файловой системы. Для доменных имен, так же как 
и для символьных имен файлов, характерна независимость именования от физического 
местоположения. 

Процедура поиска адреса файла по символьному имени заключается в последова-
тельном просмотре каталогов, начиная с корневого. При этом предварительно проверя-
ется кэш и текущий каталог. Для определения IP-адреса по доменному имени также не-
обходимо просмотреть все DNS-серверы, обслуживающие цепочку поддоменов, вхо-
дящих в имя компьютера, начиная с корневого домена. Существенным же отличием 
является то, что файловая система расположена на одном компьютере, а служба DNS 
по своей природе является распределенной. 

Существуют две основные схемы разрешения DNS-имен. В первом варианте ра-
боту по поиску IP-адреса координирует DNS-клиент: 



• DNS-клиент обращается к корневому DNS-серверу с указанием полного доменно-
го имени; 

• DNS-сервер отвечает, указывая адрес следующего DNS-сервера, обслуживающего 
домен верхнего уровня, заданный в старшей части запрошенного имени; 

• DNS-клиент делает запрос следующего DNS-сервера, который отсылает его к 
DNS-серверу нужного поддомена, и т. д., пока не будет найден DNS-сервер, в ко-
тором хранится соответствие запрошенного имени IP-адресу. Этот сервер дает 
окончательный ответ клиенту. 
Такая схема взаимодействия называется нерекурсивной или итеративной, когда 

клиент сам итеративно выполняет последовательность запросов к разным серверам 
имен. Так как эта схема загружает клиента достаточно сложной работой, то она приме-
няется редко. 

Во втором варианте реализуется рекурсивная процедура: 
• DNS-клиент запрашивает локальный DNS-сервер, то есть тот сервер, который об-

служивает поддомен, к которому принадлежит имя клиента; 
• если локальный DNS-сервер знает ответ, то он сразу же возвращает его клиенту; 

это может соответствовать случаю, когда запрошенное имя входит в тот же под-
домен, что и имя клиента, а также может соответствовать случаю, когда сервер 
уже узнавал данное соответствие для другого клиента и сохранил его в своем кэ-
ше; 

• если же локальный сервер не знает ответ, то он выполняет итеративные запросы к 
корневому серверу и т. д. точно так же, как это делал клиент в первом варианте; 
получив ответ, он передает его клиенту, который все это время просто ждал его от 
своего локального DNS-сервера. 
В этой схеме клиент перепоручает работу своему серверу, поэтому схема называ-

ется косвенной или рекурсивной. Практически все DNS-клиенты используют рекур-
сивную процедуру. 

Для ускорения поиска IP-адресов DNS-серверы широко применяют процедуру 
кэширования проходящих через них ответов. Чтобы служба DNS могла оперативно от-
рабатывать изменения, происходящие в сети, ответы кэшируются на определенное 
время — обычно от нескольких часов до нескольких дней. 

В сетях Microsoft также существует служба разрешения символьных имен, назы-
ваемая WINS. 

Принцип работы службы WINS почти соответсвует сервису DNS, за исключением 
того, что пространство имен не является иерархическим. 

В последнее время фирма Microsoft не рекомендует использовать эту службу для 
разрешения символьных имен компьютера, а использовать для этих целей DNS. 

3.6. Протокол передачи файлов FTP 
Протокол FTP (File Transfer Protocol) разработан для организации передачи дан-

ных между компьютерами. 
Сессия FTP запускается с помощью системной утилиты ftp. Для связи с удален-

ной системой необходимо либо указать имя или адрес системы, либо после запуска 
программы в строке приглашения ввести команду «open имя или адрес системы» (на-
пример, open ftp.cdrom.com). 

В ходе работы сессии ftp между компьютерами устанавливаются две логические 
связи. Одна связь служит для удаленного управления, вторая — для обмена данными. 
После установления соединения первый канал остается открытым до завершения сесси. 
Этот канал используется для ввода команд. Второй канал формируется каждый раз при 
передаче файла закрывается при отправлении признака конца файла. 

Основными командами в ftp-сессии являются: 
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• get — эта команда с именем файла в качестве аргумента инициирует передачу 
этого файла с удаленной системы в текущий каталог компьютера-клиента; 

• put — эта команда подобна команде get, только направление передачи обратное; 
• cd — смена текущего каталога на удаленной системе; 
• binary — команда для смены режима передачи файлов на бинарный (необходим 

для передачи бинарных данных, например, выполняемых файлов); 
• ascii — включение режима текстовой передачи (используется для передачи тек-

стовых файлов). 

3.7. Файловый сервис 
Файловый сервис предназначен для организации централизованного доступа к 

информационным ресурсам, централизованного хранения и резервного копирования 
данных. 

В настоящее время широко используются три основных протокола доступа к фай-
ловым ресурсам: 

• NCP (NetWare Core Protocol); 
• SMB (Server Message Block); 
• NFS (Network File System). 

NCP — это протокол доступа к ресурсам, применяемый в сетевой операционной 
системе Novell NetWare. Основным достоинством этого протокола при использовании 
NetWare является высокая скорость передачи данных в сочетании с возможностью 
электронной подписи пакетов. NCP является основным протоколом доступа к сервису 
каталогов NDS. К недостаткам NCP следует отнести необходимость установки допол-
нительного программного обеспечения на станциях клиентах. 

SMB — наиболее широко используется в сетях Microsoft и является совместной 
разработкой фирм IBM и Microsoft. Клиент для доступа по протоколу SMB присутству-
ет во всех версиях операционной системы Windows, начиная с оболочки Microsoft 
Windows 3.1 for Work Groups. Это является основным достоинством протокола SMB. В 
тоже время, при использовании операционных систем отличных от Microsoft Windows 
или семейства IBM OS/2 требуется использование дополнительного программного 
обеспечения. Самая распространенная сторонняя реализация протокола SMB — пакет 
SAMBA, изначально разработанный для операционной системы UNIX и перенесенный 
на большинство распространенных ОС. 

NFS — традиционно применяется в UNIX сетях. Основное достоинство протоко-
ла NFS то, что этот протокол поддерживается всеми производителями UNIX-систем. К 
недостаткам протокола следует отнести слабые механизмы идентификации и сравни-
тельно невысокая производительность ранних версий протокола. Использование NFS 
v3 в значительной мере устраняет недостатки предыдущих версий. 

4. Настройка типовых конфигураций компьютеров 
под управлением различных операционных сис-
тем 

4.1. Настройка рабочей станции 
Для работы станции в сети требуется настроить модули операционной системы, 

обеспечивающие работоспособность станции. Настройке подлежат драйверы модема 
и/или сетевой карты и модули сетевого уровня: TCP/IP, IPX, NetBEUI. 



При использовании на рабочей станции операционной системы семейства UNIX, 
в частности ОС Linux, протоколы семейства TCP/IP обычно устанавливаются при ин-
сталляции операционной системы. В этом случае, никаких дополнительных настроек 
модулей сетевого уровня производить не требуется. 

4.1.1. Настройка драйверов модема 
При подключении модема к компьютеру требуется настроить параметры после-

довательного порта (интерфейс RS232C, стандарт V.24), параметры соединения с АТС 
и задать набор команд начальной установки модема. 

4.1.1.1. Рабочая станция под управлением Microsoft Windows 9x 
Рассмотрим пример установки модема на рабочую станцию под управлением 

операционной системы Microsoft Windows 98. 
При загрузке компьютера после подключения модема выполняется процедура на-

чальной установки: 
• установка драйвера модема (Рис. 27); 
• установка параметров связи, включающих сведения о местонахождении (название 

региона), международный телефонный код города и код выхода на городскую ли-
нию, если соединение осуществляется с внутренней мини-АТС; кроме того, в 
этом же окне необходимо задать способ (тоновый или импульсный) набора теле-
фонного номера, применяемый на обслуживающей АТС (Рис. 28). 

После перезагрузки компьютера в окне «Панель управления» необходимо от-
крыть окно «Свойства: Модемы» (Рис. 29). В окне приведена информация о типах ус-
тановленных на компьютере модемов. 

 
Рис. 27. 
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Следующим шагом по установке модема является выполнение процедур диагно-
стики, необходимой для определения работоспособности модема: кнопка «Дополни-
тельно» в окне «Свойства: Модемы», вкладка «Диагностика» (Рис. 30). Положительный 
результат диагностики имеет вид, изображенный на Рис. 31. В случае отсутствия от-
клика модема необходимо проверить правильность подключения модема к COM-порту 
компьютера. 

 
Рис. 28. 

 
Рис. 29. 



После выполнения диагностики необходимо настроить параметра набора номера 
(окно «Свойства: Модемы» Рис. 29): указать имя для профиля «Место вызова», пре-
фикс междугородней линии и параметры телефонной карты для междугородных звон-
ков (Рис. 32). 

 
Рис. 30. 

 
Рис. 31. 
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Следующим шагом настройки подключения модема является проверка парамет-
ров COM-порта (кнопка «Свойства» в окне «Свойства: Модемы» на Рис. 29). При этом 
открывается диалоговое окно свойств выбранного модема, представленное на Рис. 33. 
В окне (вкладка «Общие») задается громкость внутреннего динамика модема и макси-
мальная скорость COM-порта. Скорость передачи данных в телефонной линии связи 
определяется модемом в процессе установления соединения с удаленным модемом и не 
ограничивается значением, заданном в этом окне. 

 
Рис. 32. 



С помощью диалогового окна «Свойства», вкладка «Подключение» (Рис. 34) про-
граммируются параметры посылки последовательного порта: количество бит данных (7 
или 8), наличие проверки на четность/нечетность и количество стоповых бит. В окне 
«Дополнительные параметры связи» (Рис. 35) задаются параметры управления потоком 
данных через последовательный интерфейс. При этом может быть использован аппа-
ратный контроль интерфейса для управления потоком с помощью сигналов запрос пе-

 
Рис. 33. 

 
Рис. 34. 
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редачи (Request to send, RTS) и сброс передачи (Clear to send, CTS) или программного 
управления с помощью символов Xon/Xoff, обрабатываемых коммуникационными 
процедурами. 

Диалоговое окно «Дополнительная настройка порта» (Рис. 36) служит для опре-
деления размера внешних буферов, предназначенных для увеличения скорости обмена 
данными посредством последовательного порта. В некоторых случаях при наличии 
ошибок передачи в линии связи DTE–DCE увеличение объема буферов может привести 
к снижению эффективной скорости передачи из-за частых повторных передач, обу-
словленных применяемым методом защиты от ошибок ARQ. 

В диалоговом окне «Дополнительные параметры связи» (Рис. 35) задается важная 
для обеспечения эффективной работы модема строка инициализации модема. В этой 
строке указана последовательность команд, выполняемых перед процедурой установ-
ления связи с удаленным модемом. Для hayes-совместимых модемов строка всегда на-
чинается с префикса AT (команда attention) и содержит не более 40 символов. В приме-
ре, изображенном на Рис. 35, показана важная команда &N0, после выполнения кото-
рой скорость соединения DCE–DCE определяется удаленным модемом. 

4.1.1.2. Рабочая станция под управлением Red Hat Linux v7.x 
Рассмотрим пример установки модема на рабочую станцию под управлением 

операционной системы Red Hat Linux. 

 
Рис. 35. 

 
Рис. 36. 



При использовании традиционного модема не требуется установки никаких до-
полнительных драйверов. При использовании так называемых Soft-модемов требуется 
установить драйверы оборудования, поставляемые изготовителем модема. Эта проце-
дура в значительной степени описана в документации к драйверу модема и здесь не 
приводится. 

4.1.2. Настройка параметров подключения 

4.1.2.1. Рабочая станция под управлением Microsoft Windows 9x 
После установки и проверки работоспособности модема для подключения к сети 

Интернет необходимо запустить программу «Удаленный доступ к сети». При этом, ес-
ли нет сконфигурированных соединений, запустится мастер по настройке нового со-
единения (Рис. 37). В окне «Новое соединение» предлагается: ввести название для со-
единения (на рисунке — Internet), выбрать модем, если в системе установлено несколь-
ко модемов, а также настроить параметры модема при установлении этого соединения 
(кнопка «Настроить»). 
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При настройке модема для конкретного соединения открывается диалоговое окно, 
сходное с изображенным на Рис. 34. В этом окне вкладки «Общие» и «Подключения» 
содержат ту же информацию, что и при настройке модема из «Панели управления», и 
добавляется вкладка «Параметры» (Рис. 38). В этой вкладке можно установить допол-
нительные параметры подключения к сети через телефонную сеть, позволяющие, в ча-
стности, управлять процессом подключения (возможность ввода в модем AT-команд до 
набора номера). Эта возможность используется с целью отладки процесса установления 
соединения. Окно терминала после набора номера используется для ввода имени поль-
зователя для данного соединения (ответ на полученную строку “login:”) и пароля поль-
зователя (ответ на полученную строку “password:”). Большинство провайдеров исполь-

 
Рис. 37. 

 
Рис. 38. 



зуют получение данных для установления соединения из системного файла, содержи-
мое которого заполняется при описываемой процедуре настройки соединения. 

Для дальнейшей настройки необходимо ввести телефонный номер провайдера 
(Рис. 39). 

После завершения работы мастера в окне «Удаленный доступ к сети» появится 
пиктограмма с именем соединения, установленным в ходе настройки (Рис. 40). 

Следующим шагом является настройка свойств данного подключения (Рис. 41). 
Здесь требуется настроить тип сервера (Рис. 42). Тип сервера определяется провайде-
ром, к которому происходит подключение. Чаще всего используется PPP протокол 
(Point-to-Point Protocol — подмножество биториентированного протокола HDLC). Воз-
можно использование более ранних версий байториентированных протоколов передачи 
данных по схеме «точка–точка» SLIP (Serial Line IP), CSLIP (Compressed SLIP) или 
фирменных технологий подключения к локальным сетям компаний Novell и Microsoft. 
На этой же вкладке задаются такие параметры соединения, как 

• «Войти в сеть»; 
• «Программное сжатие данных»; 
• «Требуется зашифрованный пароль»; 
• «Требуется шифрование данных»; 

 
Рис. 39. 

 
Рис. 40. 
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• «Запись журнала для этого соединения». 
Кроме того, на этой закладке задаются допустимые сетевые протоколы: NetBEUI; 

IPX/SPX; TCP/IP. 



 
Рис. 41. 

 
Рис. 42. 
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Комбинация параметра «Войти в сеть» с протоколом NetBEUI необходимо для 
подключения станции к сети “Microsoft Network”. При работе станции в сети Интернет 
эти опции лучше не включать, что повысит безопасность станции. 

Протокол IPX/SPX необходим при подключении к локальным сетям на базе этой 
технологии. 

Настройка TPC/IP, используемого для подключения к Интернет, обычно не требу-
ется, так как используются параметры по умолчанию, показанные на Рис. 43. 

На этом процедура настройки подключения заканчивается, и пиктограмма соеди-
нения в программе «Удаленный доступ к сети» используется в дальнейшем для полу-
чения услуг доступа. 

4.1.2.2. Рабочая станция под управлением Red Hat Linux v7.x 
В операционной системе Red Hat Linux, как и в других UNIX системах, обычно 

существует несколько вариантов решения поставленной задачи. Задача подключения 
рабочей станции к сети Internet по коммутируемому каналу не является исключением. 
Из всех возможных реализаций мы остановились на утилите KPPP из состава пакета 
KDE. Эта утилита не является специфичной для операционной системы Red Hat Linux и 
может быть использована совместно с другими дистрибутивами ОС Linux и другими 
UNIX системами. 

Стартовое окно утилиты KPPP приведено на Рис. 44. Руководство по программе 
доступно по нажатию на кнопку «?». 

 
Рис. 43. 



Поскольку никаких сценариев соединения с Интернет ранее не создавалось, при-
ступим к созданию нового сценария подключения. Для этого необходимо щелкнуть ле-
вой кнопкой манипулятора «мышь» по кнопке «Настройка». На экране появляется окно 
«Настройки kppp» (Рис. 45). 

Далее, следует щелкнуть мышью по кнопке «Создать». На экране появляется диа-
логовое окно «Создать новое соединение» (Рис. 46). 

 
Рис. 44. 

 
Рис. 45. 
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Мастер настроек позволяет легко создать новое соединение с поставщиком услуг 
Интернет, однако, России нет в списке поддерживаемых стран. Поэтому придется вос-
пользоваться пунктом «Настройка дозвона». На экране отображается окно «Новое со-
единение» (Рис. 47). 

В поле «Имя соединения» необходимо ввести имя соединения. Для того чтобы 
избежать путаницы, в качестве имени соединения рекомендуется использовать имя 
Вашего провайдера услуг Интернет. В общем случае, имя соединения может быть про-
извольным. Мы далее будем использовать имя «Тестовое соединение». Далее щелкнув 
мышью по кнопке «добавить», в появившемся окне, следует ввести номер телефона 
модемного пула Вашего провайдера Интернет (Рис. 48). 

 
Рис. 46. 

 
Рис. 47. 



Окно «Новое соединение» приобретает вид, показанный на Рис. 49. 

Далее, переходим к закладке «IP-адрес» (Рис. 50). 

 
Рис. 48. 

 
Рис. 49. 
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В закладке «IP-адрес» можно задать статический IP адрес и указать необходи-
мость имени Linux машины (HOSTNAME) по IP адресу (не рекомендуется при исполь-
зовании динамически назначаемого IP адреса). В большинстве случаев все параметры 
можно оставить заданными по умолчанию. 

Переходим к закладке «Шлюз» (Рис. 51). 

 
Рис. 50. 



В закладке «Шлюз» можно явно задать IP адрес статического шлюза и назначить 
его маршрутом по умолчанию (default gateway). Обычно провайдер услуг Интернет 
указывает адрес маршрута по умолчанию при установке соединения. В большинстве 
случаев все параметры закладки «Шлюз» можно оставить установленными по умолча-
нию. 

Переходим к закладке «DNS-серверы» (Рис. 52). 

 
Рис. 51. 
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В поле «Домен» можно указать имя домена по умолчанию. Это имя будет автома-
тически дописываться ко всем именам, не содержащим символ «.». Выбрать режим ав-
томатической или ручной настройки серверов DNS. В режиме ручного указания DNS 
сервера указать адреса DNS серверов. Существует возможность закрыть доступ к уже 
сконфигурированным DNS серверам на время подключения по коммутируемой линии. 
Эта возможность, например, используется при одновременном подключении к локаль-
ной сети и подключении по коммутируемой линии. В большинстве случаев, все пара-
метры можно оставить установленными по умолчанию. 

Закладки «Скрипт подключения», «Выполнить» и «Учет» в большинстве случаев 
не используются. Подробную информацию по их использованию можно получить из 
документации поставляемой с приложением «KPPP». Щелчок по кнопке «OK» привод 
к возврату в окно «Настройки kppp». 

Далее перейдем к закладке «Устройство» (Рис. 53). 

 
Рис. 52. 



В пределах этой закладки можно указать устройство, к которому подключен мо-
дем. По умолчанию используется устройство /dev/modem. При необходимости можно 
указать устройство самостоятельно. Обычно первому последовательному порту соот-
ветствует устройство /dev/ttyS0 или /dev/cua0, второму — /dev/ttyS1 или /dev/cua1 и т.д. 
Можно выбрать аппаратное (CRTSCTS), программное (XON/XOFF) управление пото-
ком или отключить управление потоком. При использовании в качестве удаленного 
сервера UNIX системы следует установить признак окончании строки. По умолчанию 
большинство модемов используют комбинацию «CR/LF». При возникновении проблем 
с регистрацией на удаленном сервере, можно изменить значение признака конца строки 
на «CR» или, значительно реже, на «LF». Здесь же задается максимальная скорость со-
единения и время неактивности модема до разрыва соединения. 

Закладка «Модем» (Рис. 54) служит получения информации и изменения пара-
метров модема. Здесь модно установить величину задержки до повторного звонка при 
обнаружении сигнала «занято» в линии, установить громкость динамика модема, полу-
чить информацию о модеме (Рис. 55), изменить некоторые параметры модема (Рис. 56) 
и получить доступ к окну терминала (Рис. 57) . 

 
Рис. 53. 
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Рис. 54. 

 
Рис. 55. 



 
Рис. 56. 

 
Рис. 57. 
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Используя закладку «График» можно настроить параметры визуализации стати-
стики работы модема. 

Закладка «Разное» (Рис. 58) служит для настройки дополнительных параметров. 

Щелчок по кнопке «ОК», приводит к возврату к стартовому окну «KPPP» (Рис. 
59). 

В поле «Имя пользователя» указывается Ваша учетная запись, в поле «Пароль» — 
пароль доступа. Щелчок по кнопке «Соединить» устанавливает соединение с сетью 
Интернет. 

Процесс настройки и установки соединения приведен в файле 
«ModemVideoTutorial.rm». Для просмотра требуется наличие установленного Real Me-
dia проигрывателя, который доступен в Интернет с узла http://www.real.com/. 

 
Рис. 58. 

 
Рис. 59. 



5. Современные сетевые технологии в прикладных 
задачах 

Широкое распространение сетевых технологий и, в первую очередь, технологии 
Интернет привело к появлению и развитию большого числа интерактивных программ-
ных систем, предоставляющих пользователю самую разнообразную информацию. Ар-
хитектура таких систем строится на основе использования единого программного мо-
дуля с включением в него элементов дистанционного доступа и ориентированного на 
функционирование в многозадачной операционной системе на базе сетевого хост-
компьютера. 

5.1. Архитектура «клиент-сервер» 
В самом общем виде все варианты построения систем такого класса базируются 

на архитектуре «клиент-сервер». Сама по себе архитектура «клиент-сервер» не нова, но 
внедрение в нее современных сетевых технологий открыло новые перспективы и при-
вело к созданию новейших информационных технологий. 

Термин «клиент-сервер» означает такую архитектуру программного комплекса, в 
которой его функциональные части взаимодействуют по схеме «запрос-ответ». Если 
рассмотреть две взаимодействующие части этого комплекса, то одна из них (клиент) 
выполняет функцию запросов, то есть инициирует запросы, а другая (сервер) на них 
отвечает. 

Простейшим клиентом может выступать терминал ввода-вывода или интеллекту-
альный X-терминал. На деле они представляют удаленное аппаратное расширение 
хост-компьютера, который выполняет все основные интеллектуальные функции (Рис. 
60). В литературе такие клиенты принято называть «тонкими». Такие клиенты не тре-
бовательны к качеству сети. Терминалы, работающие только в текстовом режиме, при 
пакетной обработке работают достаточно быстро даже при скоростях передачи 1200 
или 2400 бит/с, диалоговый режим требует соединения со скоростями 9,6–38,4 Кбит/с 
(1–4 текстовых экрана в секунду). Графическим терминалам необходима скорость 19,2–
115 Кбит/с (10–3 секунды для вывода одного графического экрана разрешением 
800×500 с двумя используемыми цветами); а Х-терминалы могут потребовать соедине-
ния на скорости Ethernet — 10 Мбит/с. Протокол X Window, при работе с растровой 

 

 
Рис. 60. Архитектура «клиент-сервер». «Тонкий» клиент 
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графикой, гораздо сильнее загружает ресурсы, чем потоки данных, которыми обмени-
ваются терминалы ввода-вывода и хост-компьютеры. Однако «тонкие» клиенты не со-
держат в себе средств вычислений и программное обеспечение вывода на экран работа-
ет на хост-компьютере. 

Решения на базе «тонких» клиентов сильно ограничивает возможности использо-
вания ресурсов современных сетевых рабочих станций и не является достаточно пер-
спективным. 

Вторым вариантом применения архитектуры «клиент-сервер» являются системы с 
так называемым «толстым» клиентом. В этом случае вычислительная нагрузка ложится 
на клиента, а сервер обеспечивает чаще всего лишь файловый сервис (Рис. 61). Такое 
решение наиболее распространено на сегодняшний день. 

При подобном разделении обязанностей между клиентом и сервером возникают 
определенные проблемы. Наличие столь мощного программного обеспечения у «тол-
стых» клиентов означает, что всякий раз, когда изменяются правила работы, все копии 
клиентского программного обеспечения должны быть модифицированы у каждого кли-
ента. С высокой степенью надежности распространять программное обеспечение среди 
клиентов сети, которые должны при этом стабильно работать, довольно непросто. А 
при использовании мобильных компьютеров и с появлением удаленных рабочих мест 
задача становится и вовсе невыполнимой. С использованием «толстых» клиентов аппа-
ратное обеспечение устаревает быстрее, поскольку новые приложения и правила рабо-
ты скоро «перерастают» возможности платформы, на которой они работают. Нельзя 
также забывать, что замена программного обеспечения влечет за собой обязательную 
переподготовку пользователей. 

При подобном разделении обязанностей между клиентом и сервером возникают 
определенные проблемы. Наличие столь мощного программного обеспечения у «тол-
стых» клиентов означает, что всякий раз, когда изменяются правила работы, все копии 
клиентского программного обеспечения должны быть модифицированы у каждого кли-
ента. С высокой степенью надежности распространять программное обеспечение среди 
клиентов сети, которые должны при этом стабильно работать, довольно непросто. А 
при использовании мобильных компьютеров и с появлением удаленных рабочих мест 
задача становится и вовсе невыполнимой. С использованием «толстых» клиентов аппа-
ратное обеспечение устаревает быстрее, поскольку новые приложения и правила рабо-
ты скоро «перерастают» возможности платформы, на которой они работают. Нельзя 

 

 
Рис. 61. Архитектура «клиент-сервер». «Толстый» клиент 



также забывать, что замена программного обеспечения влечет за собой обязательную 
переподготовку пользователей. 

В качестве операционной системы «толстого» клиента работают Windows 9х, NT, 
Java OS и другие. Возросли требования, предъявляемые не только к качеству сети (ско-
рость не менее 10 Мбит/с), но и к производительности самой рабочей станции. Так, на 
станции с процессором Pentium с тактовой частотой 133 МГц и 16 Мб оперативной па-
мяти некоторые приложения выполняются порядка 30 минут и более. 

Большинство современных средств быстрой разработки приложений, которые ра-
ботают с различными базами данных, реализует стратегию «толстый» клиент и обеспе-
чивает интерфейс с сервером базы данных через встроенный язык запросов (SQL). Та-
кой вариант реализации системы с «толстым» клиентом, кроме перечисленных выше 
недостатков, обычно обеспечивает недопустимо низкий уровень безопасности. Следует 
отметить, что данную систему почти невозможно перевести на Web-технологию, так 
как для доступа к серверу базы данных используется специализированное клиентское 
программное обеспечение (ПО). 

Таким образом, рассмотренная модель архитектуры «клиент-сервер» («толстый» 
клиент) имеет следующие недостатки: 

• сложность администрирования; 
• усложняется обновление ПО, поскольку его замену нужно производить одновре-

менно по всей системе; 
• перегружается сеть вследствие передачи по ней необработанных данных; 
• слабая защита данных. 

5.1.1. Архитектура «клиент-сервер» и объектно-ориентированные 
технологии 

Для построения приложений второго варианта архитектуры «клиент-сервер», не-
зависящих от платформы, стандартом сегодняшнего дня являются объектно-
ориентированные технологии. Особое внимание уделяют технологии Java, прочно за-
нявшей свое место среди передовых компьютерных технологий. Основные особенно-
сти технологии Java сводятся к следующему. 

Java — это объектно-ориентированный язык программирования, разработанный 
для создания переносимых программ между различными платформами и операцион-
ными системами. Java является продолжением С++ и содержит специальные возмож-
ности, делающие его идеальным для Интернет. В силу своей ориентированности на 
Интернет Java уменьшает сложность написания сетевых задач до нескольких строк ко-
да. 

Специальные программы Java, называемые апплетами, можно выполнять в Web-
страницах. В то же время они имеют возможности, присущие обычным программам. 

Результатом написания и компиляции Java программ является виртуальный код, 
независящий от процессора. Интерпретатор переводит виртуальный код в реальный, 
соответствующий текущему процессору. Многоплатформенный файл виртуального ко-
да — один из аспектов переносимости Java. 

Большой недостаток интерпретатора Java в том, что выполняемый виртуальный 
код работает в 20 – 40 раз медленнее, чем настоящий код процессора. Браузеры нового 
типа, называемые компиляторами времени выполнения (JIT), могут преобразовывать 
виртуальный код в код процессора, тем самым, оптимизируя выполнение программы. 
JIT-компилятор получает данные виртуального кода, посланные сервером, и компили-
рует их перед запуском апплета. Откомпилированный код выполняется так же быстро, 
как и обычные приложения. 

Особый интерес представляет виртуальная машина Java (JVM) — дополнитель-
ный слой между процессором и виртуальным кодом. JVM имеет набор инструкций 
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виртуального кода, набор регистров, стек и область для хранения методов. Создание 
процессора с помощью программного, а не аппаратного обеспечения дало возможность 
запускать программу на нескольких компьютерах без внесения изменений. 

5.1.2. Многоуровневые архитектуры «клиент-сервер» 
Для повышения производительности сетевых приложений предложены много-

уровневые (три и более уровней) архитектуры «клиент-сервер». 
Такие архитектуры более разумно распределяют модули обработки данных, кото-

рые в этом случае выполняются на одном или нескольких отдельных серверах (Рис. 62). 

Многоуровневые клиент-серверные системы достаточно легко можно перевести 
на Web-технологию. Для этого достаточно заменить клиентскую часть универсальным 
или специализированным браузером, а сервер приложений дополнить Web-сервером и 
небольшими программами вызова процедур сервера. Для разработки этих программ 
можно использовать Common Gateway Interface (CGI) и технологию Java. 

Программные модули WWW-сервера выполняют функции сервера для интерфей-
сов с пользователями и клиента для серверов баз данных. Это централизованное реше-
ние, так что приложения можно модифицировать весьма эффективно. Аппаратное 
обеспечение клиента в данном случае служит дольше, поскольку его не нужно усовер-
шенствовать под новые правила и приложения. Сервер приложений при этом служит 
вычислительным блоком, который, если понадобится, можно перевести на другую 
платформу. Различные серверы приложений могут взаимодействовать между собой для 
более точного разделения системы на функциональные блоки, выполняющие опреде-
ленные роли. 

Следует отметить факт, что в трехуровневой системе по каналу связи между сер-
вером приложений и базой данных передается достаточно много информации. Однако 
это не замедляет вычислений, так как для связи указанных элементов можно использо-
вать более скоростные линии. Это потребует минимальных затрат, поскольку оба сер-
вера обычно находятся в одном помещении. Таким образом, увеличивается суммарная 
производительность системы, так как над одной задачей работают как минимум два 
различных сервера, а связь между ними можно осуществлять по наиболее скоростным 
линиям с минимальными затратами средств. При одновременном обслуживании одной 
задачи несколькими серверами возникает проблема согласованности совместных вы-
числений, которую призваны решать менеджеры транзакций. 

Менеджер транзакций — это программа или комплекс программ, с помощью ко-
торых можно согласовать работу различных компонентов информационной системы. 
Логически менеджер транзакций делится на несколько частей: коммуникационный ме-
неджер (Communication Manager) контролирует обмен сообщениями между компонен-
тами информационной системы; менеджер авторизации (Authorisation Manager) обеспе-
чивает аутентификацию пользователей и проверку их прав доступа; менеджер транзак-
ций (Transaction Manager) управляет распределенными операциями; менеджер ведения 

 
Рис. 62. Многоуровневая архитектура «клиент-сервер» 



журнальных записей (Log Manager) следит за восстановлением и откатом распределен-
ных операций; менеджер блокировок (Lock Manager) обеспечивает правильный доступ 
к совместно используемым данным. 

В трехуровневой архитектуре «тонкий» клиент не перегружен функциями обра-
ботки данных, а выполняет свою основную роль системы представления информации, 
поступающей с сервера приложений. Такой интерфейс можно реализовать с помощью 
стандартных средств Web-технологии — браузера, CGI и Java. Это уменьшает объем 
данных, передаваемых между клиентом и сервером приложений, что позволяет под-
ключать клиентские компьютеры даже по медленным линиям типа телефонных кана-
лов. Кроме того, клиентская часть может быть настолько простой, что в большинстве 
случаев ее реализуют с помощью универсального браузера. 

По своей сути браузер сильно отличается от программы эмуляции терминала. 
Помимо обработки escape-последовательностей он интерпретирует метки (tag), управ-
ляющие деталями способа отображения и особенностями воспроизведения текста. Воз-
можности языка HTML (HyperText Markup Language — язык разметки гипертекста) 
значительно шире возможностей эмулятора терминала. Так, например, он позволяет 
загружать и отображать графические файлы нескольких форматов, а также файлы дру-
гих типов: новости, анимацию, аудио- и видео файлы и передавать их вспомогательным 
приложениям, ориентированным на работу с файлами данного формата. Более того, 
одна страница может компоноваться с помощью нескольких URL (Universal Resource 
Location — универсальный локатор ресурсов), расположенных в тысячах километров 
друг от друга. И, наконец, HTML позволяет загружать исполняемые коды и запускать 
их на локальном компьютере (Java и ActiveX — наиболее распространенные приложе-
ния такого типа). Модель с применением браузера хорошо описывается трехуровневой 
архитектурой клиент-сервер. 

Когда браузер отображает текст или (статические до некоторой степени) изобра-
жения, он является тонким клиентом. Когда же он запускает вспомогательные прило-
жения, например Adobe Acrobat или Macromedia ShockWave, его нельзя считать «тон-
ким» клиентом. Поддержка средств мультимедиа — еще одно направление, по которо-
му может происходить «утолщение» браузера. Поддержка загружаемых апплетов и 
компонентов тоже ведет к «утолщению». В зависимости от того, какие именно прило-
жения в него загружаются, браузер можно рассматривать и как «тонкий», и как «тол-
стый» клиент. 

Таким образом, многоуровневая архитектура клиент-сервер существенно упроща-
ет распределенные вычисления, делает их более надежными и более доступными. По-
явление таких средств, как Java, упрощает связь сервера приложений с клиентами, а 
объектно-ориентированные менеджеры транзакций обеспечивают согласованную рабо-
ту сервера приложений с базами данных. В результате создаются все предпосылки для 
создания сложных распределенных информационных и информационно-обучающих 
систем, которые эффективно используют все преимущества современных технологий. 

Отличительная особенность систем физического профиля состоит в большом ко-
личестве вычислительных задач. Вторая отличительная деталь — модульность задач. 
Так, отдельные математические модули должны использоваться как составные части 
физических информационно-обучающих систем теоретического и экспериментального 
характера. 

Пример информационно-обучающей системы, построеной с использованием мно-
гоуровневой архитектурой клиент-сервер приведен по адресу 
http://real.rf.unn.runnet.ru/vhfa.html. В примере решается задача синтеза согласующих 
цепей узкополосного транзисторного СВЧ усилителя. Вычислительная часть системы 
располагается на сервере приложений под управлением операционной системы Linux. 
Интерфейс пользователя с прикладной задачей осуществляется WWW-сервером под 
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управлением ОС NetWare. В качестве клиентской части может быть использован любой 
браузер. 

Разработанный протокол обмена информацией в примере содержит следующие 
этапы. 

Клиентское ПО (браузер) устанавливает соединение по протоколу HTTP с серве-
ром WWW. Сервер Web предоставляет клиенту информацию о доступных разработках 
и их технические описания. После заполнения форм в стандарте HTML методом POST 
или GET информация передается CGI приложению на сервер WWW. CGI приложение 
устанавливает логическое соединение с сервером приложений. Сервер приложений вы-
полняет приложение, используя в качестве устройства вывода очередь STDOUT. Вы-
ходная информация представляется в форматах Text-HTML или Text-Plain. Используя 
логический канал между приложением и браузером, пользователь получает на экран 
браузера результаты вычислений. Таким образом, пользователь взаимодействует с уда-
ленным сервером приложений, не вдаваясь в подробности реализации каждого кон-
кретного запроса. 

5.2. Многоуровневая архитектура клиент-сервер в протоколе 
WAP 

Интернет все больше используется для ведения бизнеса, а пользователь все менее 
готов мириться с тем, что порою сеть оказывается недоступной (например, когда под 
рукой нет телефонной розетки, в которую можно было бы включить модем). Задача 
обеспечения постоянного доступа в Интернет может быть решена через мобильную 
сеть. 

Доступ к Интернет через сотовую сеть проще всего организуется следующим об-
разом. В ноутбук устанавливается специальный модем, а к нему подключается сотовый 
телефон. Последний используется исключительно для организации радиоинтерфейса. 
Скорость обмена данными в подобном решении невелика и составляет по стандарту 
GSM-1800 всего 9600 бит/с. Передавать через такое соединение современные Web-
страницы, оплачивая время соединения по тарифам сотовой связи, слишком дорого. 

Между тем, сами мобильные телефонные аппараты представляют собой доста-
точно интеллектуальные устройства, к тому же снабженные дисплеями. Поэтому сей-
час решается вопрос организации доступа в Интернет таким образом, чтобы в качестве 
терминала использовался сам телефонный аппарат. 

5.2.1. Стек протоколов WAP 
Для решения этой задачи предназначен комплект протоколов WAP (Wireless 

Application Protocol). В составе WAP — протоколы трех уровней семиуровневой моде-
ли, от прикладного до транспортного включительно. Работу приложений определяет 
спецификация WAE (Wireless Application Environment). Протоколы сеансового уровня 
объединены под названием WSP (Wireless Session Protocol), к этому же уровню отно-
сятся протоколы защиты данных WSL (Wireless Security Layer). Наконец, протоколы 
транспортного уровня имеют общее название WTP (Wireless Transport Protocol). 

Разработчики WAP при определении принципов работы протоколов нового се-
мейства протоколов учитывали, что: 

• комплект WAP должен обеспечивать доступ к Интернет, интрасетям и интеллек-
туальным услугам операторов телефонных сетей. По возможности, он должен 
опираться на существующие стандарты; 

• нужно, чтобы использование WAP не шло в ущерб основным функциям телефон-
ного аппарата; 



• архитектура семейства протоколов должна соответствовать семиуровневой моде-
ли OSI; необходимо обеспечивать масштабируемость и возможность расширения; 

• протоколы должны быть рассчитаны на использование в сетях с малой пропуск-
ной способностью и, возможно, большими задержками при передаче информа-
ции. Требуется также принимать во внимание малый объем оперативной памяти и 
низкое быстродействие центральных процессоров абонентских терминалов; 

• нужно учитывать, что абонентские терминалы имеют весьма ограниченные воз-
можности для ввода информации пользователем; 

• в архитектуру WAP должна быть заложена поддержка различных типов беспро-
водных сетей; 

• необходимо, чтобы семейство протоколов WAP обеспечивало защиту данных; 
• должна быть разработана новая модель приложений, обеспечивающих предостав-

ление услуг передачи данных на беспроводные телефоны. 
Одно из важнейших условий разработки — масштабируемость протокола WAP. 

Он должен поддерживать очень широкий спектр абонентских устройств (от простень-
ких телефонов с дисплеем в одну строку до интеллектуальных карманных компьюте-
ров) и сети самой разной пропускной способности. Кроме того, многоуровневая архи-
тектура WAP должна обеспечивать легкую настройку на технологии радиоинтерфейса 
и приложения, которые могут появиться в будущем. 

5.2.2. Спецификация WAE 
На прикладном уровне модели учитываются общие требования к приложениям, 

которые предназначены для использования в среде, характеризуемой низкой скоростью 
передачи информации, а также малым объемом оперативной памяти и низким быстро-
действием интеллектуальных устройств. Общая схема работы WAP на прикладном 
уровне приведена на Рис. 63 и представляет собой еще один пример многоуровневой 
архитектуры клиент-сервер. В память абонентского терминала загружается программа-
браузер, идеологически напоминающая стандартные Web-браузеры. Отличие состоит в 
том, что при обращении к серверу WAP-браузер использует язык запросов WML 
(Wireless Markup Language), представляющий собой упрощенный вариант HTML. 

Эти запросы передаются по беспроводной сети к специальному шлюзовому уст-
ройству, которое не только осуществляет информационный обмен между беспроводной 
и проводной частями сети, но и трансформирует WML-запросы в HTML-запросы и от-
правляет их к Web-серверу. При передаче обратного трафика шлюз также осуществляет 
преобразование информации из одного формата в другой. 

Помимо языка WML браузер поддерживает сценарии на языке WMLS, или WML 
Script, представляющем собой упрощенный вариант языка JavaScript. Кроме того, в со-
став WAE могут быть включены различные интеллектуальные телефонные услуги, 

 
Рис. 63. Схема доступа к Web-серверу с мобильного телефона 
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имеющие общее название TeleVAS (Telephony Value-Added Services). Прикладные про-
граммы, загруженные в оперативную память мобильного терминала, должны обеспечи-
вать доступ и к этим функциям. 

Рассмотрим компоненты архитектуры WAE чуть подробнее. WML — это HTML-
подобный язык описания документов. В этом языке все документы представляются в 
виде последовательности «карт» (card), которые можно объединять в «колоды» (deck), 
загружаемые с сервера целиком. Для идентификации карт используются обычные URL. 
Все взаимодействие браузера с пользователем можно представить себе как предъявле-
ние ему определенной последовательности карт, которые требуют от пользователя вы-
полнения некоторых действий — заполнения полей карты, выбора одного из пунктов 
меню и т. д. Окончив просмотр карты, пользователь переходит к следующей. По исчер-
пании загруженной с сервера «колоды» браузер запрашивает следующую «колоду». 

Общая схема работы с WML может быть описана следующим образом: 
1. Вывести на экран текущую карту. 
2. Дождаться, пока пользователь (тем или иным способом) введет URL ресурса, к 

которому следует перейти. 
3. Отправить запрос соответствующему Web-серверу. 
4. Дождаться ответа. 
5. Перейти к шагу 1. 

Воспользовавшись WML Script, программист способен обеспечить выполнение 
приложением ряда полезных функций без обращений к Web-серверу (например, можно 
потребовать, чтобы введенные пользователем значения параметров проверялись на до-
пустимость). При выполнении сценария WML Script приложение может самостоятель-
но обращаться к интеллектуальным ресурсам абонентского терминала. 

5.2.3. Протоколы сеансового и транспортного уровней 
Протоколы сеансового уровня позволяют устанавливать и разрывать сеансы связи 

между приложениями. На этом уровне система ничего не знает о характере используе-
мого радиоинтерфейса, так как подробности скрыты в протоколах транспортного уров-
ня. В отдельный подуровень внутри сеансового уровня выделяются протоколы защиты 
данных. 

Именно на сеансовом уровне происходит выяснение конкретных возможностей 
применяемого пользователем мобильного аппарата, что позволяет соответствующим 
образом оптимизировать передаваемые данные и обеспечить масштабируемость WAP. 

В спецификации WAP указывается, что протоколы сеансового уровня должны 
поддерживать сразу несколько сеансов, причем одновременно с доступом в Интернет 
пользователь должен иметь возможность вести телефонные переговоры, если только 
используемая в беспроводной сети технология позволяет это делать. Такие радиоин-
терфейсы уже появляются: например, технология TD/CDMA, предложенная в качестве 
европейского стандарта беспроводной связи следующего поколения, предусматривает 
одновременную передачу голоса и данных. 

Для защиты данных применяются самые современные механизмы. В частности, 
защитные протоколы должны поддерживать аутентификацию пользователей, кодиро-
вание данных и управление ключами. 

Протоколы сеансового уровня обеспечивают обмен данными в двух режимах: с 
установлением логического соединения и без него. В последнем случае сеанс может 
быть ориентирован на обмен транзакциями или дейтаграммами. 

Одна из главных задач протоколов транспортного уровня — скрыть от вышеле-
жащих протоколов особенности используемых в сети радиоинтерфейсов. В архитекту-
ре WAP предполагается применять транспортные протоколы трех типов: с установле-
нием логического соединения (connection-oriented), или WTP/C; ориентированные на 



передачу транзакций, или WTP/T; ориентированные на передачу дейтаграмм, или 
WTP/D. Все протоколы семейства WTP оптимизированы под очень низкие скорости 
обмена информацией, характерные для беспроводных сетей. 

6. Технологии обеспечения безопасности сетей 
Интенсивное развитие глобальных компьютерных сетей, появление новых техно-

логий поиска информации привлекают все больше внимания к сети Интернет со сторо-
ны частных лиц и различных организаций. Многие-организации принимают решение 
об интеграции своих локальных и корпоративных сетей в глобальную сеть. Использо-
вание глобальных сетей в коммерческих целях, а также при передаче информации, со-
держащей сведения конфиденциального характера, влечет за собой необходимость по-
строения эффективной системы защиты информации. 

Развитие глобальных сетей привело к многократному увеличению количества 
пользователей и увеличению количества атак на компьютеры, подключенные к сети 
Интернет. Ежегодные потери, обусловленные недостаточным уровнем защищенности 
компьютеров, оцениваются десятками миллионов долларов. При подключении к Ин-
тернет локальной или корпоративной сети необходимо позаботиться об обеспечении 
информационной безопасности этой сети. 

Глобальная сеть Интернет создавалась как открытая система, предназначенная 
для свободного обмена информацией. В силу открытости своей идеологии Интернет 
предоставляет для злоумышленников значительно большие возможности по сравнению 
с традиционными информационными системами. Через Интернет нарушитель может: 

• вторгнуться во внутреннюю сеть предприятия и получить несанкционированный 
доступ к конфиденциальной информации; 

• незаконно скопировать важную и ценную для предприятия информацию; 
• получить пароли, адреса серверов, а подчас и их содержимое; 
• входить в информационную систему предприятия под именем зарегистрирован-

ного пользователя и т.д. 
С помощью полученной злоумышленником информации может быть серьезно 

подорвана конкурентоспособность предприятия и доверие его клиентов. 
Проблемы недостаточной информационной безопасности являются «врожденны-

ми» практически для всех протоколов и служб Интернет. Большая часть этих проблем 
связана с исторической зависимостью Интернет от операционной системы UNIX. Из-
вестно, что сеть Arpanet (прародитель Интернет) строилась как сеть, связывающая ис-
следовательские центры, научные, военные и правительственные учреждения, крупные 
университеты США. Эти структуры использовали операционную систему UNIX в ка-
честве платформы для коммуникаций и решения собственных задач. Поэтому особен-
ности методологии программирования в среде UNIX и ее архитектуры наложили отпе-
чаток на реализацию протоколов обмена и политики безопасности в сети. Из-за откры-
тости и распространенности система UNIX стала любимой добычей злоумышленников. 
Поэтому совсем не удивительно, что набор протоколов TCP/IP, который обеспечивает 
коммуникации в глобальной сети Интернет и в получающих все большую популяр-
ность интрасетях, имеет «врожденные» недостатки защиты. То же самое можно сказать 
и о ряде служб Интернет. 

Набор протоколов управления передачей сообщений в Интернет TCP/IP исполь-
зуется для организации коммуникаций в неоднородной сетевой среде, обеспечивая со-
вместимость между компьютерами разных типов. Совместимость — одно из основных 
преимуществ TCP/IP, поэтому большинство локальных компьютерных сетей поддер-
живает эти протоколы. Кроме того, протоколы TCP/IP предоставляют доступ к ресур-
сам глобальной сети Интернет. 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 79 

В заголовках пакетов TCP/IP указывается информация, которая может подверг-
нуться нападениям злоумышленников. В частности, злоумышленник может подменить 
адрес отправителя в своих «вредоносных» пакетах, после чего они будут выглядеть, как 
пакеты, передаваемые авторизированным клиентом. 

Простой протокол передачи электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol 
— SMTP) позволяет осуществлять почтовую транспортную службу Интернет. Одна из 
проблем безопасности, связанная с этим протоколом, заключается в том, что пользова-
тель не может проверить адрес отправителя в заголовке сообщения электронной почты. 
В результате злоумышленник может послать во внутреннюю сеть большое количество 
почтовых сообщений, что приведет к перегрузке и блокированию работы почтового 
сервера. 

Программа электронной почты Sendmail использует для работы некоторую се-
тевую информацию — IP-адрес отправителя. Перехватывая сообщения, отправляемые 
с помощью Sendmail, злоумышленник может употребить эту информацию для нападе-
ний, например для подмены (спуфинга) адресов. 

Протокол передачи файлов FTP обеспечивает передачу текстовых и двоичных 
файлов, поэтому его часто используют в Интернет для организации совместного дос-
тупа к информации. К данным файлов на FTP-серверах нельзя обратиться напрямую. 
Это можно сделать, только переписав их целиком с FTP-сервера на локальный сервер. 
Некоторые FTP-серверы ограничивают доступ пользователей к своим архивам данных 
с помощью пароля, другие же предоставляют свободный доступ (так называемый ано-
нимный FTP-сервер). При использовании опции анонимного FTP для своего сервера 
пользователь должен быть уверен, что на нем хранятся только файлы, предназначен-
ные для свободного распространения. 

Служба сетевых имен DNS представляет собой распределенную базу данных. 
Одной из проблем DNS является то, что эту базу данных очень трудно «скрыть» от не-
авторизированных пользователей. В результате DNS часто используется злоумышлен-
никами как источник информации об именах доверенных хост-компьютеров. 

Служба эмуляции удаленного терминала TELNET. При использовании этого сер-
виса Интернет пользователи должны регистрироваться на сервере TELNET, вводя свои 
имя и пароль. После аутентификации пользователя его рабочая станция функционирует 
в режиме «тупого» терминала, подключенного к внешнему хост-компьютеру. С этого 
терминала пользователь может вводить команды, которые обеспечивают ему доступ к 
файлам и запуск программ. Подключившись к серверу TELNET, злоумышленник мо-
жет сконфигурировать его программу таким образом, чтобы она записывала имена и 
пароли пользователей. 

Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) — это система, основанная на се-
тевых приложениях, которые позволяют пользователям просматривать содержимое 
различных серверов в Интернет или интрасетях. Самым полезным свойством WWW 
является использование гипертекстовых документов, в которые встроены ссылки на 
другие документы и Web-узлы, что дает пользователям возможность легко переходить 
от одного узла к другому. Однако это же свойство является и наиболее слабым местом 
системы WWW, поскольку ссылки на Web-узлы, хранящиеся в гипертекстовых доку-
ментах, содержат информацию о том, как осуществляется доступ к соответствующим 
узлам. Используя эту информацию, злоумышленники могут разрушить Web-узел или 
получить доступ к хранящейся в нем конфиденциальной информации. 

К уязвимым службам и протоколам Интернет относятся также протокол копиро-
вания UUCP, протокол маршрутизации RIP, графическая оконная система Х Windows и 
др. 



6.1. Идентификация и аутентификация данных и источников 
данных 

6.1.1. Шифры с секретными ключами. 
Криптосистемой с секретными ключами называют систему, соответствующую 

схеме, показанной на Рис. 64. Важная часть такой системы — «защищенный канал», по 
которому секретный ключ, порожденный в источнике ключа и защищенный от «любо-
пытных глаз» криптоаналитика, передается предполагаемому получателю. 

Для того чтобы подчеркнуть факт использования одного и того же ключа в шиф-
раторе источника и дешифраторе получателя сообщений, криптосистемы с секретными 
ключами называют также одноключевыми, или симметричными, системами. 

Преобразование открытого текста в шифрограмму принято записывать в виде 
Y = Ez(X), 

где Z — ключ. 
Как следует из Рис. 64, дешифратор способен также выполнить обратное преобра-

зование 
X = Dz(Y).. 
Криптоаналитик противника видит только криптограмму Y' и образует оценку от-

крытого текста X' и (или) оценку секретного ключа Z'. 
Впервые схема Рис. 64 была приведена в статье К. Шеннона в 1949г. и до настоя-

щего времени является актуальной для систем с секретными ключами. Здесь важно по-
нимать, что X, Y и Z — случайные величины. Вполне понятно, что статистические 
свойства открытого текста X определяются источником сообщений; однако статистиче-
ские свойства секретного ключа Z находятся под контролем криптографа. 

6.1.2. Теоретическая и практическая стойкость. 
Первое допущение Шеннона в вопросе о теоретической стойкости заключается в 

том, что секретный ключ используется только один раз, т.е. после зашифрования M 
знаков открытого текста X нужно заменить секретный ключ Z. Второе допущение со-
стоит в том, что криптоаналитику доступна только криптограмма Y, и поэтому он мо-
жет предпринять лишь анализ на основе шифртекста. Совершенная секретность, по оп-
ределению Шеннона, означает, что открытый текст X и криптограмма Y статистически 
независимы, то есть 

P(X = x | Y = y) = P(X = x) 

 
Рис. 64. Схема криптосистемы с секретными ключами 
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для всех возможных открытых текстов и криптограмм Y. 
Другими словами, криптоаналитик не может улучшить оценку открытого текста X 

на основе знания криптограммы Y по сравнению с оценкой при неизвестной крипто-
грамме независимо от того, каким временем и вычислительными возможностями он 
располагает для анализа криптограммы. При такой точной математической постановке 
задачи Шеннону удалось показать, что «совершенно секретные» системы существуют. 

В работе Шеннона показано, что для совершенно секретных систем неопределен-
ность секретного ключа должна быть не меньше неопределенности шифруемого им 
текста. Это означает, что секретный ключ не должен быть короче открытого текста и 
должен быть совершенно случаен 

6.1.3. Криптография с открытыми ключами. 
Криптоалгоритмы с открытыми ключами известны также, как асимметричные 

криптоалгоритмы. Эти алгоритмы используют два ключа: один ключ используется для 
шифрования сообщения, а другой для его дешифрования. Ключи так математически 
связаны, что данные, зашифрованные одним, могут быть расшифрованы только другим 
(ему парным). Каждый пользователь имеет два ключа: открытый ключ и секретный 
ключ. Все пользователи помещают свои открытые ключи в открытый справочник. По-
скольку открытый и секретный ключ связаны математически друг с другом, любой 
пользователь, зашифровав открытым ключом сообщение, может быть уверен, что рас-
шифровать его сможет только обладатель секретного (парного ему) ключа. Здесь пред-
полагается, что секретные ключи пользователей хранятся надежно и процесс их гене-
рации выполняет каждый пользователь самостоятельно. 

Основа систем с открытыми ключами базируется на определении односторонней 
функции с потайным ходом, введенном в 1976 году Диффи и Хелманом в работе «Но-
вые направления в криптологии». Односторонняя функция с потайным ходом — это 
семейство обратимых функций zf  с параметром z, таких, что при данном z можно най-
ти алгоритмы Ez и Dz, позволяющие легко вычислить y = fz(x) = Ez(x) для всех x из об-
ласти определения и )()(1 yDyfx zz == −  для всех y из области значений; однако прак-
тически для всех z и практически для всех y из области значений fz нахождение )(1 yf z

−  
вычислительно неосуществимо даже при известном Ez. 

6.1.4. Протокол SSL 
Хорошо известной системой с открытыми ключами является протокол Secure 

Socket Layer (SSL), разработанный компанией Netscape Communication для обеспечения 
секретного режима взаимодействия и аутентификации сервера в рамках Web 
технологии. 

Для описания протокола необходимо ввести некоторые обозначения и соглаше-
ния. Для процедуры шифрования/дешифрования {открытого_сообщения} на некотором 
{ключе} вводится обозначение {открытое_сообщение}ключ. Значение {функции}, вы-
численной от {аргумента}, обозначается как функция [аргумент]. 

Предлагаемое ниже описание протокола SSL дается последовательно, по мере 
разъяснения возникающих криптографических задач. 

Предположим, «A» хочет установить, является ли «B» подлинным источником 
информации. «B» имеет пару ключей: секретный и открытый соответственно. «A» не 
имеет своей пары ключей и может воспользоваться только открытым ключом. Откры-
тый ключ «B» заранее передает «A» (способ передачи будет уточнен позже). Тогда, 
воспользовавшись двухключевой криптографией, «A» имеет возможность проверить, 
действительно ли тот, кто выдает себя за «B», таковым является. Для этого «A», гене-
рирует случайное сообщение и посылает его «B»: 



А → В случайное_сообщение 

«B» отвечает зашифрованным на своем секретном ключе сообщением, которое он 
получил от «A»: 

В → А {случайное_сообщение}секретный_ключ_«B» 

«A» принимает сообщение и дешифрует его на открытом ключе «B». Критерием 
оценки подлинности источника служит результат сравнения исходного сообщения с 
тем, которое «A» получил в результате дешифрования. Воспользовавшись тем, что со-
общения случайны, злоумышленник может вынудить «B» зашифровать компромети-
рующее его сообщение. 

Например: 

А → С случайное_сообщение 

С → В Сжатие [фиктивное_долговое_о6язательство_«B»] 

В → С {Сжатие [фиктивное_долговое_обязательство_«B»]}секретный_ключ_«B» 

В данном примере злоумышленник использует методы сжатия информации (zip, 
arj, gz, compress и т.д.) для маскировки сообщения. Результат сжатия — случайное со-
общение. «B», зашифровав принятое сообщение и передав его злоумышленнику, при-
нимает на себя обязательства, от которых не сможет отказаться (всегда можно дока-
зать, что сообщение было зашифровано на уникальном секретном ключе «B»). 

Положение может быть исправлено за счет использования хэш-функции и изме-
нения протокола: ответ на запрос «A» должен быть оригинальным сообщением «B». 
Предполагается, что хэш-функция всем известна. 

В результате имеем следующий протокол: 

А → В Привет, это ты, «B»? 

В → А Привет, «A», это я, «B» 

{хэш_функция [Привет, «A», это я, «B»]} секретный_ключ_«B» 

В этом протоколе «B» посылает «A» свое оригинальное сообщение в открытом 
виде и затем посылает зашифрованное значение хэш-функции от этого сообщения. 
Очевидно, что «A», со своей стороны, может вычислить значение функции от открыто-
го сообщения «B» и дешифровать криптограмму на открытом ключе «B». Совпадение 
результатов при сравнении будет служить доказательством того, что «B» является под-
линным источником информации. 

Попытаемся теперь представить протокол, с помощью которого «B» может пере-
дать свой открытый ключ «A». Пусть протокол выглядит следующим образом: 

А → В Привет, это ты, «B»? 

В → А Привет «A», это я, «B», открытый_ключ_«B» 

А → В Докажи это 

В → А Привет «A», это я, «B» 

{хэш_функция [Привет, «A», это я, «B»]}секретный_ключ_«B» 
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В представленном протоколе любой может выдать себя за «B». Все, что нужно 
для этого иметь, — это секретный и открытый ключи. Любой может обмануть «A», ут-
верждая, что он «B» и представив ей свой открытый ключ вместо ключа «B». При этом 
«A» не имеет возможности обнаружить мимикрию. 

Проблема распределения открытых ключей решается с помощью специальных 
сертификатов. Сертификат выдается доверенным центром и имеет следующие cостав-
ляющие: 

• имя центра сертификации; 
• имя объекта сертификации; 
• открытый ключ объекта сертификации; 
• дата истечения сертификата. 

Сертификат подписывается на секретном ключе центра сертификации. Зная от-
крытый ключ центра, можно убедиться в подлинности открытого ключа объекта сер-
тификации. 

Тогда, используя технологию сертификатов, при условии, что сертификат «B» 
принадлежит действительно «B», можно воспользоваться следующим протоколом: 

A → В Привет, это ты, «B»? 

В → А Привет, «A», это я, «B», сертификат_«B» 

А → В Докажи это 

В → А Привет, «A», это я,. «B» 

{хэш_функция [Привет, «A», это я, «B»]}секретный_ключ_«B» 

Теперь «A», получив первое сообщение, может, проверив сертификат, убедиться в 
подлинности открытого ключа «B». Предположим, что некий злоумышленник перехва-
тывает сообщения от «A» и «B» и ведет с «A» диалог от лица «B». Рассмотрим сле-
дующий протокол: 

A → C Привет, это ты, «B»? 

С → А Привет, «A», это я, «B», сертификат_«B» 

А → С Докажи это 

С → А ??? 

На последнем этапе протокола «A» обнаружит мимикрию, так как злоумышлен-
ник, не зная секретного ключа, не сможет воспроизвести сообщение «B». 

Убедившись в подлинности источника информации, «A» может послать ему со-
общение, прочитать которое сможет только «B»: 

А → В {секрет} открытый_ключ_«B» 

Сообщение {секрет} может быть получено путем дешифрования на секретном 
ключе «B». Таким образом, метод двухключевой криптографии применяется для орга-
низация обмена сеансовыми секретными ключами с последующим их использованием 
в схеме симметричного шифрования (один и тот же ключ для шифрования и дешифро-
вания). 

В результате «A» знает сеансовый ключ, так как сама его сгенерировала перед 
тем, как послать «B». «B» знает сеансовый ключ, так как дешифровал сообщение «A» 



на своем секретном ключе. Поскольку оба располагают одним и тем же секретным 
ключом, они могут воспользоваться симметричной схемой шифрования для обмена 
секретными сообщениями. Очевидно, что сеансовый ключ изменяется от сеанса к сеан-
су. В итоге протокол будет выглядеть следующим образом (сеансовый ключ в протоко-
ле обозначен как {секрет}): 

А → В Привет, это ты, «B»? 

В → А Привет, «A», это я, «B», сертификат_«B» 

А → В Докажи это 

В → А Привет, «A», это я, «B» 

{хэш_функция [Привет, «A», это я, «B»] }секретный_ключ_«B» 

А → В Отлично, «B»! Получи ключ {секрет} открытый_ключ_«B» 

В → А {открытое_сообщение}секрет. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Ясно, что злоумышленник не знает сеансово-
го секретного ключа, которым обменялись «A» и «B». Однако он может вмешиваться в 
их диалог и искажать передаваемые сообщения. Предположим, что злоумышленник 
расположился между «A» и «B» и имеет возможность просматривать все сообщения 
как с той, так и с другой стороны. Основная часть сообщений не изменяется, но неко-
торые целенаправленно искажаются (сделать это не трудно, так как предполагается, что 
протокол известен всем, в том числе и злоумышленнику): 

А → С Привет, это ты, «B»? 

С → В Привет, это ты, «B»? 

В → С Привет, «A», это я, «B», сертификат_«B» 

С → А Привет, «A», это я, «B», сертификат_«B» 

A → С Докажи это 

С → В Докажи это 

В → С Привет, «A», это я, «B» 

{хэш_функция [Привет, «A», это я, «B»]}секретный_ключ_«B» 

С → А Привет, «A», это я, «B» 

{хэш_функция [Привет, «A», это я, «B»]} секретный_ключ_«B» 

А → С Отлично, «B»! Получи ключ (секрет} открытый_ключ_«B» 

С → В Отлично, «B»! Получи ключ {секрет} открытый_ключ_«B» 

В → С {открытое_сообщение}секрет 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 85 

С → А Искажение [{открытое_сообщение}секрет] 

Как следует из приведенного выше протокола, злоумышленник искажает сообще-
ние «B» к «A» после того, как они обменялись сеансовым секретным ключом. В этой 
точке протокола «A» полностью доверяет «B» и адекватно воспринимает все его сооб-
щения. Ясно, что в этой ситуации «A» могут быть навязаны ложные сообщения. Для 
защиты от подобной атаки необходимо ввести зависимость передаваемых сообщений 
от общей для «A» и «B» секретной информации. Именно для этих целей служит код 
аутентификации сообщения (КАС), вычисляемый как значение хэш-функции от конка-
тенации передаваемого сообщения и сеансового ключа: 

КАС := хэш_функция [открытое_сообщение, секрет] 

Поскольку злоумышленник не знает секретного ключа, он не может вычислить 
правильное значение хэш-функции. Даже если злоумышленник случайно искажает со-
общения, его шансы на успех чрезвычайно малы: 

А → В Привет, это ты, «B»? 

В → А Привет, «A», это я, «B», сертификат_«B» 

А → В Докажи это 

В → А Привет, «A», это я, «B» 

{хэш_функция [Привет, «A», это я, «B»]}секретный_ключ__«B» 

А → В Отлично, «B»! Получи ключ {секрет}открытый_ключ_«B» 

В → А {открытое_сообщение, КАС} секрет 

Теперь «A» и «B» имеют возможность обнаруживать ложные сообщения. Крите-
рием является результат сравнения принятого КАС (предварительно дешифрованного) 
и КАС, вычисленного от принятого открытого сообщения и сеансового секретного 
ключа. 

6.2. Особенности функционирования межсетевых экранов 
Ряд задач по отражению наиболее вероятных угроз для внутренних сетей способ-

ны решать межсетевые экраны (брандмауэр, firewall). Межсетевой экран призван 
обеспечить безопасный доступ к внешней сети и ограничить доступ внешних пользова-
телей к внутренней сети (Рис. 65). 

Межсетевой экран — это система межсетевой защиты, позволяющая разделить 
общую сеть на две части или более и реализовать набор правил, определяющих условия 
прохождения пакетов с данными через границу из одной части общей сети в другую. 
Как правило, эта граница проводится между корпоративной (локальной) сетью пред-
приятия и глобальной сетью Интернет, хотя ее можно провести и внутри корпоратив-
ной сети предприятия. Межсетевой экран пропускает через себя весь трафик, принимая 
для каждого проходящего пакета решение — пропускать его или отбросить. Для того 
чтобы межсетевой экран мог осуществить это, ему необходимо определить набор пра-
вил фильтрации. 



Решение о том, фильтровать ли с помощью межсетевого экрана конкретные про-
токолы и адреса, зависит от принятой в защищаемой сети политики безопасности. 
Межсетевой экран является набором компонентов, настраиваемых таким образом, что-
бы реализовать выбранную политику безопасности. В частности, необходимо решить, 
будет ли ограничен доступ пользователей к определенным службам Интернет на базе 
протоколов TCP/IP и если будет, то до какой степени. 

В соответствии с политикой доступа к сетевым сервисам определяется список 
сервисов Интернет, к которым пользователи должны иметь ограниченный доступ. За-
даются также ограничения на методы доступа, например, на использование протоколов 
SLIP и РРР. Ограничение методов доступа необходимо для того, чтобы пользователи не 
могли обращаться к «запрещенным» сервисам Интернет обходными путями. Например, 
если для ограничения доступа в Интернет сетевой администратор устанавливает специ-
альный шлюз, который не дает возможности пользователям работать в системе WWW, 
они могли бы установить РРР-соединения с Web-серверами по коммутируемой линии. 

Политика доступа к сетевым сервисам обычно основывается на одном из сле-
дующих принципов: 

• запретить доступ из Интернет во внутреннюю сеть, но разрешить доступ из внут-
ренней сети в Интернет; 

• разрешить ограниченный доступ во внутреннюю сеть из Интернет, обеспечивая 
работу только отдельных систем, например почтовых серверов. 
В соответствии с политикой реализации межсетевых экранов определяются пра-

вила доступа к ресурсам внутренней сети. Правила доступа к внутренним ресурсам 
должны базироваться на одном из следующих принципов: 

• запрещать все, что не разрешено в явной форме; 
• разрешать все, что не запрещено в явной форме. 

Реализация межсетевого экрана на основе первого принципа обеспечивает значи-
тельную защищенность. Однако правила доступа, сформулированные в соответствии с 
этим принципом, могут доставлять большие неудобства пользователям. При реализа-
ции второго принципа внутренняя сеть оказывается менее защищенной от нападений 
злоумышленников. 

Эффективность защиты внутренней сети с помощью межсетевых экранов зависит 
не только от выбранной политики доступа к сетевым сервисам и ресурсам внутренней 
сети, но и от рациональности выбора и использования основных компонентов межсете-
вого экрана. 

6.2.1. Основные компоненты межсетевых экранов 
Большинство компонентов межсетевых экранов можно отнести к одной из трех 

категорий: 
• фильтрующие маршрутизаторы; 
• шлюзы сетевого уровня; 

Межсетевой 
экран Интернет 

Локальная сеть  
Рис. 65. Установка межсетевого экрана 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 87 

• шлюзы прикладного уровня. 
Эти категории можно рассматривать как базовые компоненты реальных межсете-

вых экранов. Лишь немногие межсетевые экраны включают только одну из перечис-
ленных категорий. Тем не менее, эти категории отражают ключевые возможности, от-
личающие межсетевые экраны друг от друга. 

6.2.2. Фильтрующие маршрутизаторы 
Фильтрующий маршрутизатор представляет собой маршрутизатор или работаю-

щую на сервере программу, сконфигурированные таким образом, чтобы фильтровать 
входящие и исходящие пакеты. Фильтрация пакетов осуществляется на основе инфор-
мации, содержащейся в TCP- и IP-заголовках пакетов. 

Фильтрующий маршрутизатор обычно может фильтровать IP-пакеты на основе 
группы следующих полей заголовка пакета: 

• IP-адрес отправителя; 
• IP-адрес получателя; 
• порт отправителя; 
• порт получателя. 

Фильтрация может быть реализована различным образом для блокирования со-
единений с определенными хост-компьютерами или портами. Например, можно блоки-
ровать соединения, идущие от конкретных адресов тех хост-компьютеров и сетей, ко-
торые считаются враждебными или ненадежными. 

Добавление фильтрации по портам TCP и UDP к фильтрации по IP-адресам обес-
печивает большую гибкость. Известно, что такие серверы, как TELNET, обычно связа-
ны с конкретными портами (например, порт 23 протокола TELNET). Если межсетевой 
экран может блокировать соединения TCP или UDP с определенными портами или от 
них, то можно реализовать политику безопасности, при которой некоторые виды со-
единений устанавливаются только с конкретными хост-компьютерами. 

Например, внутренняя сеть может блокировать все входные соединения со всеми 
хост-компьютерами за исключением нескольких систем. Для этих систем могут быть 
разрешены только определенные сервисы (SMTP для одной системы и TELNET или 
FTP для другой). При фильтрации по портам TCP и UDP эта политика может быть реа-
лизована фильтрующим маршрутизатором или хост-компьютером с возможностью 
фильтрации пакетов (Рис. 66). 

В качестве примера работы фильтрующего маршрутизатора рассмотрим реализа-
цию политики безопасности, допускающей определенные соединения с внутренней се-
тью с адресом 190.1.1.* Соединения TELNET разрешаются только с одним хост-
компьютером с адресом 190.1.1.6, который может быть прикладным TELNET-шлюзом, 
а SMTP-соединения с двумя хост-компьютерами с адресами 190.1.1.7 и 190.1.1.8, кото-
рые могут быть двумя шлюзами электронной почты. Обмен по NNTP (Network News 
Transfer Protocol) разрешается только от сервера новостей с адресом 12.6.48.25 и только 
с NNTP-сервером сети с адресом 190.1.1.9, а протокол NTP (сетевого времени) — для 

Остальной трафик 

Трафик 
TELNET 

ЭВМ
Трафик 
SMTP

Фильтрующий 
маршрутизатор

Интренет 

ЭВМ
 

Рис. 66. Схема фильтрации трафика SMTP и TELNET 



всех хост-компьютеров. Все другие, серверы и пакеты блокируются. Соответствующий 
набор правил сведен в Таблица 10. 

Таблица 10 Правила фильтрации 

Тип Адрес отправителя Адрес получателя Порт отправителя Порт получателя Действие

TCP * 190.1.1.6 > 1023 23 Разрешить

TCP * 190.1.1.7 > 1023 25 Разрешить

TCP * 190.1.1.8 > 1023 25 Разрешить

TCP 12.6.48.25 190.1.1.9 > 1023 119 Разрешить

UDP * 190.1.1.* > 1023 123 Разрешить

* * ,* * * Запретить

Первое правило позволяет пропускать пакеты TCP из сети Интернет от любого 
источника с номером порта большим, чем 1023, к получателю с адресом 190.1.1.6 в 
порт 23. Порт 23 связан с сервером TELNET, а все клиенты TELNET должны иметь не-
привилегированные порты с номерами не ниже 1024. 

Второе и третье правила работают аналогично и разрешают передачу пакетов к 
получателям с адресами 190.1.1.7 и 190.1.1.8 в порт 25, используемый SMTP. 

Четвертое правило пропускает пакеты к NNTP-серверу сети, но только от отпра-
вителя с адресом 12.6.48.25 к получателю с адресом 190.1.1.9 с портом назначения 119 
(12.6.48.25 — единственный NNTP-сервер, от которого внутренняя сеть получает ново-
сти, поэтому доступ к сети для выполнения протокола NNTP ограничен только этой 
системой). 

Пятое правило разрешает трафик NTP, который использует протокол UDP вместо 
TCP, от любого источника к любому получателю внутренней сети. 

Наконец, шестое правило блокирует все остальные пакеты. Если бы этого правила 
не было, маршрутизатор мог бы блокировать, а мог бы и не блокировать другие типы 
пакетов. Выше был рассмотрен очень простой пример фильтрации пакетов. Реально 
используемые правила позволяют осуществить более сложную фильтрацию и являются 
более гибкими. 

Правила фильтрации пакетов формулируются сложно, и обычно нет средств для 
тестирования их корректности, кроме медленного ручного тестирования. У некоторых 
фильтрующих маршрутизаторов нет средств протоколирования, поэтому, если правила 
фильтрации пакетов все-таки позволят опасным пакетам пройти через маршрутизатор, 
такие пакеты не смогут быть выявлены до обнаружения последствий проникновения. 

Даже если администратору сети удастся создать эффективные правила фильтра-
ции, их возможности остаются ограниченными. Например, администратор задает пра-
вило, в соответствии с которым маршрутизатор будет отбраковывать все пакеты с не-
известным адресом отправителя. Однако злоумышленник может использовать в каче-
стве адреса отправителя в своем «вредоносном» пакете реальный адрес доверенного 
(авторизированного) клиента. В этом случае фильтрующий маршрутизатор не сумеет 
отличить поддельный пакет от настоящего и пропустит его. Практика показывает, что 
подобный вид нападения довольно широко распространен в сети Интернет и часто ока-
зывается эффективным. 

Межсетевой экран с фильтрацией пакетов, работающий только на сетевом уровне 
эталонной модели взаимодействия открытых систем OSI-ISO, обычно проверяет ин-
формацию, содержащуюся только в IP-заголовках пакетов. Поэтому обмануть его не-
сложно: злоумышленник создает заголовок, который удовлетворяет разрешающим пра-
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вилам фильтрации. Кроме заголовка пакета, никакая другая содержащаяся в нем ин-
формация межсетевыми экранами данной категории не проверяется. 

К положительным качествам фильтрующих маршрутизаторов следует отнести: 
• сравнительно невысокую стоимость; 
• гибкость в определении правил фильтрации; 
• небольшую задержку при прохождении пакетов. 

Недостатками фильтрующих маршрутизаторов являются: 
• внутренняя сеть видна (маршрутизируется) из сети Интернет; 
• правила фильтрации пакетов трудны в описании и требуют очень хороших знаний 

технологий TCP и UDP; 
• при нарушении работоспособности межсетевого экрана с фильтрацией пакетов 

все компьютеры за ним становятся полностью незащищенными либо недоступ-
ными; 

• аутентификацию с использованием IP-адреса можно обмануть путем подмены IP-
адреса (атакующая система выдает себя за другую, используя ее IP-адрес); 

• отсутствует аутентификация на пользовательском уровне. 

6.2.3. Шлюзы сетевого уровня 
Шлюз сетевого уровня иногда называют системой трансляции сетевых адресов 

или шлюзом сеансового уровня модели OSI. Такой шлюз исключает прямое взаимодей-
ствие между авторизированным клиентом и внешним хост-компьютером. 

Шлюз сетевого уровня принимает запрос доверенного клиента на конкретные ус-
луги и после проверки допустимости запрошенного сеанса устанавливает соединение с 
внешним хост-компьютером. После этого шлюз копирует пакеты в обоих направлени-
ях, не осуществляя их фильтрации. 

Шлюз следит за подтверждением (квитированием) связи между авторизирован-
ным клиентом и внешним хост-компьютером, определяя, является ли запрашиваемый 
сеанс связи допустимым. Чтобы выявить допустимость запроса на сеанс связи, шлюз 
выполняет следующую процедуру. 

Когда авторизированный клиент запрашивает некоторый сервис, шлюз принимает 
этот запрос, проверяя, удовлетворяет ли этот клиент базовым критериям фильтрации 
(например, может ли DNS-сервер определить IP-адрес клиента и ассоциированное с 
ним имя). Затем, действуя от имени клиента, шлюз устанавливает соединение с внеш-
ним хост-компьютером и следит за выполнением процедуры квитирования связи по 
протоколу TCP. Эта процедура состоит из обмена TCP-пакетами, которые помечаются 
флагами SYN (синхронизировать) и АСК (подтвердить) (Рис. 67). 

Первый пакет сеанса TCP, помеченный флагом SYN и содержащий произвольное 
число, например 1000, является запросом клиента на открытие сеанса. Внешний хост-
компьютер, получивший этот пакет, посылает в ответ пакет, помеченный флагом АСК 
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Рис. 67. Последовательность передачи пакетов SYN и АСК 



и содержащий число, на единицу большее, чем в принятом пакете (в нашем случае 
1001), подтверждая тем самым прием пакета SYN от клиента. 

Далее осуществляется, обратная процедура: хост-компьютер посылает клиенту 
пакет SYN с исходным числом (например, 2000), а клиент подтверждает его получение 
передачей пакета АСК, содержащего число 2001. На этом процесс квитирования связи 
завершается. 

Шлюз сетевого уровня признает запрошенное соединение допустимым только в 
том случае, если при выполнении процедуры квитирования связи флаги SYN и АСК, а 
также числа, содержащиеся в TCP-пакетах, оказываются логически связанными между 
собой. 

После того как шлюз определил, что доверенный клиент и внешний хост-
компьютер являются авторизированными участниками сеанса TCP, и проверил допус-
тимость этого сеанса, он устанавливает соединение. Начиная с этого момента, шлюз 
копирует и перенаправляет пакеты туда и обратно, не проводя никакой фильтрации. Он 
поддерживает таблицу установленных соединений, пропуская данные, относящиеся к 
одному из сеансов связи, зафиксированных в этой таблице. Когда сеанс завершается, 
шлюз удаляет соответствующий элемент из таблицы и разрывает цепь, использовав-
шуюся в данном сеансе. 

Для копирования и перенаправления пакетов в шлюзах сетевого уровня применя-
ются специальные приложения, которые называют канальными посредниками, по-
скольку они устанавливают между двумя сетями виртуальную цепь или канал, а затем 
разрешают пакетам, которые генерируются приложениями TCP/IP, проходить по этому 
каналу. Канальные посредники поддерживают несколько служб TCP/IP, поэтому шлю-
зы сетевого уровня могут использоваться для расширения возможностей шлюзов при-
кладного уровня, работа которых основывается на программах-посредниках конкрет-
ных приложений. 

Фактически большинство шлюзов сетевого уровня не являются самостоятельны-
ми продуктами, а поставляются в комплекте со шлюзами прикладного уровня. Приме-
рами таких шлюзов являются Gauntlet Интернет Firewall компании Trusted Information 
Systems, Alta Vista Firewall компании DEC и ANS Interlock компании ANS. Например, 
Alta Vista Firewall использует канальные посредники прикладного уровня для каждой 
из шести служб TCP/IP, к которым относятся, в частности, FTP, HTTP (Hypertext Trans-
fer Protocol) и TELNET. 

Шлюз сетевого уровня выполняет еще одну важную функцию защиты: он исполь-
зуется в качестве сервера-посредника. Этот сервер-посредник выполняет процедуру 
трансляции адресов, при которой происходит преобразование внутренних IP-адресов в 
один «надежный» IP-адрес. Этот адрес ассоциируется с межсетевым экраном, из кото-
рого передаются все исходящие пакеты. В результате в сети со шлюзом сетевого уров-
ня все исходящие пакеты оказываются отправленными из этого шлюза, что исключает 
прямой контакт между внутренней (авторизированной) сетью и потенциально опасной 
внешней сетью. IP-адрес шлюза сетевого уровня становится единственно активным IP-
адресом, который попадает во внешнюю сеть. Таким образом шлюз сетевого уровня и 
другие серверы-посредники защищают внутренние сети от нападений типа подмены 
адресов. 

После установления связи шлюзы сетевого уровня фильтруют пакеты только на 
сеансовом уровне модели OSI, то есть не могут проверять содержимое пакетов, переда-
ваемых между внутренней и внешней сетью на уровне прикладных программ. Чтобы 
фильтровать пакеты, генерируемые определенными сетевыми службами, в соответст-
вии с их содержимым необходим шлюз прикладного уровня. 
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6.2.4. Шлюзы прикладного уровня 
Для устранения ряда недостатков, присущих фильтрующим маршрутизаторам, 

межсетевые экраны должны использовать дополнительные программные средства для 
фильтрации сообщений сервисов типа TELNET и FTP. Такие программные средства 
называются полномочными серверами (серверами-посредниками), а хост-компьютер, 
на котором они выполняются, — шлюзом прикладного уровня. 

Шлюз прикладного уровня исключает прямое взаимодействие между авторизиро-
ванным клиентом и внешним хост-компьютером. Шлюз фильтрует все входящие и ис-
ходящие пакеты на прикладном уровне. Связанные с приложениями серверы-
посредники перенаправляют через шлюз информацию, генерируемую конкретными 
серверами. 

Для достижения более высокого уровня безопасности и гибкости шлюзы при-
кладного уровня и фильтрующие маршрутизаторы могут быть объединены в одном 
межсетевом экране. В качестве примера рассмотрим сеть, в которой с помощью фильт-
рующего маршрутизатора блокируются входящие соединения TELNET и FTP. Этот 
маршрутизатор допускает прохождение пакетов TELNET или FTP только к одному 
хост-компьютеру — шлюзу прикладного уровня TELNET/FTP. Внешний пользователь, 
который хочет соединиться с некоторой системой в сети, должен сначала соединиться 
со шлюзом прикладного уровня, а затем уже с нужным внутренним хост-компьютером. 
Это осуществляется следующим образом: 
1) сначала внешний пользователь устанавливает TELNET-соединение со шлюзом при-

кладного уровня с помощью протокола TELNET и вводит имя интересующего его 
внутреннего хост-компьютера; 

2) шлюз проверяет IP-адрес отправителя и разрешает или запрещает соединение в со-
ответствии с тем или иным критерием доступа; 

3) пользователю может потребоваться аутентификация; 
4) сервер-посредник устанавливает TELNET-соединение между шлюзом и внутренним 

хост-компьютером; 
5) сервер-посредник осуществляет передачу информации между этими двумя соеди-

нениями; 
6) шлюз прикладного уровня регистрирует соединение. 

Этот пример наглядно показывает преимущества использования полномочных 
серверов-посредников. 

Полномочные серверы-посредники пропускают только те службы, которые им 
поручено обслуживать. Иначе говоря, если шлюз прикладного уровня наделен полно-
мочиями (и полномочными серверами-посредниками) для служб FTP и TELNET, то в 
защищаемой сети будут разрешены только FTP и TELNET, a все другие службы будут 
полностью блокированы. Для некоторых организаций такой вид безопасности имеет 
большое значение, так как он гарантирует, что через межсетевой экран будут пропус-
каться только те службы, которые считаются безопасными. 

Полномочные серверы-посредники обеспечивают возможность фильтрации про-
токола. Например, некоторые межсетевые экраны, использующие шлюзы прикладного 
уровня, могут фильтровать FTP-соединения и запрещать использование команды FTP 
put, что гарантированно не позволяет пользователям записывать информацию на ано-
нимный FTP-сервер. 

В дополнение к фильтрации пакетов многие шлюзы прикладного уровня регист-
рируют все выполняемые сервером действия и, что особенно важно, предупреждают 
сетевого администратора о возможных нарушениях защиты. 

Шлюзы прикладного уровня позволяют обеспечить наиболее высокий уровень 
защиты, поскольку взаимодействие с внешним миром реализуется через небольшое 



число прикладных полномочных программ-посредников, полностью контролирующих 
весь входящий и выходящий трафик. 

Шлюзы прикладного уровня имеют ряд серьезных преимуществ по сравнению с 
обычным режимом, при котором прикладной трафик пропускается непосредственно к 
внутренним хост-компьютерам: 

• Невидимость структуры защищаемой сети из глобальной сети Интернет. Имена 
внутренних систем можно не сообщать внешним системам через DNS, поскольку 
шлюз прикладного уровня может быть единственным хост-компьютером, имя ко-
торого должно быть известно внешним системам; 

• Надежная аутентификация и регистрация. Прикладной трафик может быть аутен-
тифицирован, прежде чем он достигнет внутренних хост-компьютеров, и может 
быть зарегистрирован более эффективно, чем с помощью стандартной регистра-
ции; 

• Оптимальное соотношение между ценой и эффективностью. Дополнительные 
программные или аппаратные средства для аутентификации или регистрации 
нужно устанавливать только на шлюзе прикладного уровня. 

• Простые правила фильтрации. Правила на фильтрующем маршрутизаторе оказы-
ваются менее сложными, чем они были бы, если бы маршрутизатор сам фильтро-
вал прикладной трафик и отправлял его большому числу внутренних систем. 
Mapшрутизатор должен пропускать прикладной трафик, предназначенный только 
для шлюза прикладного уровня, и блокировать весь остальной трафик; 

• Возможность организации большого числа проверок. Защита на уровне приложе-
ний позволяет осуществлять большое количество дополнительных проверок, что 
снижает вероятность взлома с использованием «дыр» в программном обеспече-
нии. 
К недостаткам шлюзов прикладного уровня относятся: 

• более низкая производительность по сравнению с фильтрующими маршрутизато-
рами; в частности, при использовании клиент-серверных протоколов, таких как 
TELNET, требуется двухшаговая процедура для входных и выходных соедине-
ний; 

• более высокая стоимость по сравнению с фильтрующими маршрутизаторами. 
Помимо TELNET и FTP шлюзы прикладного уровня обычно используются для 

электронной почты, Х Windows и некоторых других служб. 

6.3. Основные схемы сетевой защиты на базе межсетевых 
экранов 

При подключении корпоративной или локальной сети к глобальным сетям адми-
нистратор сетевой безопасности должен решать следующие задачи: 

• защита корпоративной или локальной сети от несанкционированного удаленного 
доступа со стороны глобальной сети; 

• скрытие информации о структуре сети и ее компонентов от пользователей гло-
бальной сети; 

• разграничение доступа в защищаемую сеть из глобальной сети и из защищаемой 
сети в глобальную сеть. 
Необходимость работы с удаленными пользователями требует установления же-

стких ограничений доступа к информационным ресурсам защищаемой сети. При этом 
часто возникает потребность в организации в составе корпоративной сети нескольких 
сегментов с разными уровнями защищенности: 

• свободно доступные сегменты (например, рекламный WWW-сервер), 
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• сегмент с ограниченным доступом (например, для доступа сотрудникам органи-
зации с удаленных узлов), 

• закрытые сегменты (например, финансовая локальная сеть организации). 
• Для защиты корпоративной или локальной сети применяются следующие основ-

ные схемы организации межсетевых экранов: 
• межсетевой экран — фильтрующий маршрутизатор; 
• межсетевой экран на основе двупортового шлюза; 
• межсетевой экран на основе экранированного шлюза; 
• межсетевой экран — экранированная подсеть. 

6.3.1. Межсетевой экран — фильтрующий маршрутизатор 
Межсетевой экран, основанный на фильтрации пакетов, является самым распро-

страненным и наиболее простым в реализации. Он состоит из фильтрующего маршру-
тизатора, расположенного между защищаемой сетью и сетью Интернет (Рис. 68). 
Фильтрующий маршрутизатор сконфигурирован для блокирования или фильтрации 
входящих и исходящих пакетов на основе анализа их адресов и портов. 

Компьютеры, находящиеся в защищаемой сети, имеют прямой доступ в сеть Ин-
тернет, в то время как большая часть доступа к ним из Интернет блокируется. Часто 
блокируются такие опасные службы, как Х Windows, NIS и NFS. В принципе фильт-
рующий маршрутизатор может реализовать любую из политик безопасности, описан-
ных ранее. Однако если маршрутизатор не фильтрует пакеты по порту источника и но-
меру входного и выходного порта, то реализация политики «запрещено все, что не раз-
решено в явной форме» может быть затруднена. 

Межсетевые экраны, основанные на фильтрации пакетов, имеют такие же недос-
татки, что и фильтрующие маршрутизаторы, причем эти недостатки становятся более 
ощутимыми при ужесточении требований к безопасности защищаемой сети. Отметим 
некоторые из них: 

• сложность правил фильтрации; в некоторых случаях совокупность этих правил 
может стать неуправляемой; 

• невозможность полного тестирования правил фильтрации; это приводит к неза-
щищенности сети от непротестированных атак; 

• практически отсутствующие возможности регистрации событий; в результате ад-
министратору трудно определить, подвергался ли маршрутизатор атаке и ском-
прометирован ли он; 

• каждый хост-компьютер, связанный с сетью Интернет, нуждается в своих средст-
вах усиленной аутентификации. 

Фильтрующий
маршрутизаторИнтернет

ЭВМ ЭВМ

Локальная сеть

 
Рис. 68. Межсетевой экран на основе фильтрующего маршрутизато-

ра 



6.3.2. Межсетевой экран на основе двупортового шлюза 
Межсетевой экран на базе двупортового прикладного шлюза включает двудом-

ный хост-компьютер с двумя сетевыми интерфейсами. При передаче информации меж-
ду этими интерфейсами и осуществляется основная фильтрация. Для обеспечения до-
полнительной защиты между прикладным шлюзом и сетью Интернет обычно разме-
щают фильтрующий маршрутизатор (Рис. 69). В результате между прикладным шлю-
зом и маршрутизатором образуется внутренняя экранированная подсеть. Эту подсеть 
можно использовать для размещения доступных извне информационных серверов. 

В отличие от схемы межсетевого экрана с фильтрующим маршрутизатором при-
кладной шлюз полностью блокирует трафик IP между сетью Интернет и защищаемой 
сетью. Только полномочные серверы-посредники, располагаемые на прикладном шлю-
зе, могут предоставлять услуги и доступ пользователям. 

Данный вариант межсетевого экрана реализует политику безопасности, основан-
ную на принципе «запрещено все, что не разрешено в явной форме», при этом пользо-
вателю недоступны все службы, кроме тех, для которых определены соответствующие 
полномочия. Такой подход обеспечивает высокий уровень безопасности, поскольку 
маршруты к защищенной подсети известны только межсетевому экрану и скрыты от 
внешних систем. 

Рассматриваемая схема организации межсетевого экрана является довольно про-
стой и достаточно эффективной. 

Следует отметить, что безопасность двудомного хост-компьютера, используемого 
в качестве прикладного шлюза, должна поддерживаться на высоком уровне. Любая 
брешь в его защите может серьезно ослабить безопасность защищаемой сети. Если 
шлюз окажется скомпрометированным, у злоумышленника появится возможность про-
никнуть в защищаемую сеть. 

Этот межсетевой экран может требовать от пользователей применения средств 
усиленной аутентификации, а также регистрации доступа, попыток зондирования и 
атак системы нарушителем. 

Для некоторых сетей может оказаться неприемлемой недостаточная гибкость 
схемы межсетевого экрана с прикладным шлюзом. 

6.3.3. Межсетевой экран на основе экранированного шлюза 
Межсетевой экран на основе экранированного шлюза объединяет фильтрующий 

маршрутизатор и прикладной шлюз, размещаемый со стороны внутренней сети. При-
кладной шлюз реализуется на хост-компьютере и имеет только один сетевой интерфейс 
(Рис. 70). 
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Рис. 69. Межсетевой экран с прикладным шлюзом и фильтрующим 

маршрутизатором 
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В этой схеме первичная безопасность обеспечивается фильтрующим маршрутиза-
тором. Пакетная фильтрация в фильтрующем маршрутизаторе может быть реализована 
одним из следующих способов: 

• позволять внутренним хост-компьютерам открывать соединения с хост-
компьютерами, в сети Интернет для определенных сервисов (разрешая доступ к 
ним средствами пакетной фильтрации); 

• запрещать все соединения от внутренних хост-компьютеров (заставляя их исполь-
зовать полномочные серверы-посредники на прикладном шлюзе). 
Эти подходы можно комбинировать для различных сервисов, разрешая некото-

рым сервисам соединение непосредственно через пакетную фильтрацию, в то время как 
другим только непрямое соединение через полномочные серверы-посредники. Все за-
висит от конкретной политики безопасности, принятой во внутренней сети. В частно-
сти, пакетная фильтрация на фильтрующем маршрутизаторе может быть организована 
таким образом, чтобы прикладной шлюз, используя свои полномочные серверы-
посредники, обеспечивал для систем защищаемой сети такие сервисы, как TELNET, 
FTP, SMTP. 

Межсетевой экран, выполненный по данной схеме, получается более гибким, но 
менее безопасным по сравнению с межсетевым экраном с прикладным шлюзом на базе 
двудомного хост-компьютера. Это обусловлено тем, что в схеме межсетевого экрана с 
экранированным шлюзом существует потенциальная возможность передачи графика в 
обход прикладного шлюза непосредственно к системам локальной сети. 

Основной недостаток схемы межсетевого экрана с экранированным шлюзом за-
ключается в том, что если атакующий нарушитель сумеет проникнуть в хост-
компьютер, то перед ним окажутся незащищенные системы внутренней сети. Другой 
недостаток связан с возможной компрометацией маршрутизатора. Если маршрутизатор 
окажется скомпрометированным, внутренняя сеть станет доступна атакующему нару-
шителю. 

По этим причинам в настоящее время все более популярной становится схема 
межсетевого экрана с экранированной подсетью. 

6.3.4. Межсетевой экран — экранированная подсеть 
Межсетевой экран, состоящий из экранированной подсети, представляет собой 

развитие схемы межсетевого экрана на основе экранированного шлюза. Для создания 
экранированной подсети используются два экранирующих маршрутизатора (Рис. 71). 
Внешний маршрутизатор располагается между сетью Интернет и экранируемой подсе-
тью, а внутренний — между экранируемой подсетью и защищаемой внутренней сетью. 
Экранируемая подсеть содержит прикладной шлюз, а также может включать информа-
ционные серверы и другие системы, требующие контролируемого доступа. Эта схема 
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Рис. 70. Межсетевой экран с экранированным шлюзом 



межсетевого экрана обеспечивает хорошую безопасность благодаря организации экра-
нированной подсети, которая еще лучше изолирует внутреннюю защищаемую сеть от 
Интернет. 

Внешний маршрутизатор защищает от сети Интернет как экранированную под-
сеть, так и внутреннюю сеть. Он должен пересылать трафик согласно следующим пра-
вилам: 

• разрешается трафик от объектов Интернет к прикладному шлюзу; 
• разрешается трафик от прикладного шлюза к Интернет; 
• разрешается трафик электронной почты от Интернет к серверу. электронной поч-

ты; 
• разрешается трафик электронной почты от сервера электронной почты к Интер-

нет; 
• разрешается трафик FTP, Gopher и т.д. от Интернет к информационному серверу; 
• запрещается остальной трафик. 

Внешний маршрутизатор запрещает доступ из Интернет к системам внутренней 
сети и блокирует весь трафик к Интернет, идущий от систем, которые не должны яв-
ляться инициаторами соединений (в частности, информационный сервер и др.). Этот 
маршрутизатор может быть использован также для блокирования других уязвимых 
протоколов, которые не должны передаваться к хост-компьютерам внутренней сети 
или от них. 

Внутренний маршрутизатор защищает внутреннюю сеть как от Интернет, так и от 
экранируемой подсети (в случае ее компрометации). Внутренний маршрутизатор осу-
ществляет большую часть пакетной фильтрации. Он управляет графиком к системам 
внутренней сети и от них в соответствии со следующими правилами: 

• разрешается трафик от прикладного шлюза к системам сети; 
• разрешается прикладной трафик от систем сети к прикладному шлюзу; 
• разрешается трафик электронной почты от сервера электронной почты к системам 

сети; 
• разрешается трафик электронной почты от систем сети к серверу электронной 

почты; 
• разрешается трафик FTP, Gopher и т.д. от систем сети к информационному серве-

ру; 
• запрещается остальной трафик. 

Чтобы проникнуть во внутреннюю сеть при такой схеме межсетевого экрана, ата-
кующему нужно пройти два фильтрующих маршрутизатора. Даже если атакующий ка-
ким-то образом проник в хост-компьютер прикладного шлюза, он должен еще преодо-
леть внутренний фильтрующий маршрутизатор. Таким образом, ни одна система внут-
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Рис. 71. Межсетевой экран — экранированная подсеть 
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ренней сети не достижима непосредственно из Интернет, и наоборот. Кроме того, чет-
кое разделение функций между маршрутизаторами и прикладным шлюзом позволяет 
достигнуть более высокой пропускной способности. 

Прикладной шлюз может включать программы усиленной аутентификации. 
Межсетевой экран с экранированной подсетью хорошо подходит для защиты се-

тей с большими объемами графика или с высокими скоростями обмена. 
Межсетевой экран с экранированной подсетью имеет и недостатки: 

• пара фильтрующих маршрутизаторов нуждается в большом внимании для обес-
печения необходимого уровня безопасности, поскольку из-за ошибок при их кон-
фигурировании могут возникнуть провалы в безопасности всей сети; 

• существует принципиальная возможность доступа в обход прикладного шлюза. 
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