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1. Введение 
Компьютерные информационные технологии используются во всех областях на-

учной и производственной деятельности. Компьютеризации подверглись такие области 
деятельности как автоматизация процессов управления сложных производств, системы 
моделирования и численные методы исследования природных явлений, системы ком-
муникаций и связи, системы накопления и хранения знаний, электронные информаци-
онные системы. Новые достижения в развитии этих систем стали возможны благодаря 
их интеграции с сетевыми технологиями. 

Интенсивное развитие и внедрение новых информационных технологий за по-
следние 10 лет потребовало не только притока большого числа специалистов по разра-
ботке и проектированию систем, но и существенно изменило требования к уровню под-
готовки пользователей. 

Этими фактами обусловлен повышенный спрос к учебным программам и курсам 
по различным направлениям информационных технологий, что в свою очередь требует 
наличия большого числа учебно-методического материала. 

Существующее множество изданий, посвященных сетевым технологиям, можно 
условно разделить на четыре части. 

К первой части относятся книги, посвященные основополагающим теоретическим 
вопросам сетей передачи данных. 

Примером работ, принадлежащих к этой части является монография Ю.Блэка [1] 
«Сети ЭВМ». В работе освещены вопросы, связанные с проблемами коммуникаций 
между различными средствами вычислительной техники и техники связи. Книга отли-
чается доступностью широкому кругу читателей. В ней наряду с базовыми сведениями, 
необходимыми людям, не специализирующимися в области коммуникационных техно-
логий, приведен перечень стандартов различных международных и авторитетных на-
циональных организаций. 

Организация книги базируется на модели уровневых протоколов Взаимосвязи от-
крытых систем Международной организации стандартизации. Основное внимания уде-
лено первым четырем уровням, на основе которых реализовано большинство коммуни-
кационных функций. Однако включена информация о некоторых наиболее важных ас-
пектах трех верхних уровней. 

В книге рассматриваются основные понятия техники связи в различных средах 
передачи информации, в сетях ЭВМ, а также методы передачи информации в «класси-
ческих» сетях ЭВМ: региональных, спутниковых и локальных. 

В связи с тем, что книга писалась в 1979 году, в ней (по понятным причинам) не 
отражены современные сетевые технологии, хотя и описаны классические фундамен-
тальные методы, положенные в их основу. К разряду классических относится также 
двухтомник Мартина [2]. 

К другой части книг относятся специализированные издания, посвященные от-
дельным технологиям ([3–17]). 

В [3] рассматриваются вопросы построения структурированных кабельных сис-
тем (СКС). Даются основные характеристики таких распространенных сред передачи 
данных, как неэкранированная витая пара и оптическое волокно. Приведен перечень 
международных стандартов, касающихся проектирования и построения СКС. Книга 
предназначена для специалистов в области проектирования систем коммуникаций. 

Существует также множество книг, посвященных распространенным технологиям 
построения локальных сетей. Примером может служить книга Г. Хелда [4], посвящен-
ная технологии Ethernet. В книге освящены основные вопросы построения и взаимо-
действия локальных сетей, описаны технологии Ethernet, а также более «скоростные» 
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— Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN. Также рассмотрены методы доступа к каналу в раз-
личных технологиях, принципы работы активного оборудования. Книга рассчитана на 
широкий круг читателей: как профессионалов, так и начинающих. 

К этой части книг относится также [5]. В ней приводятся современные техноло-
гии, развивающиеся на базе технологий IP и Интернет. Приводятся также описания но-
вых технологий коммуникаций в локальных компьютерных сетях. Книга, в основном, 
носит справочный характер. Дает достаточно актуальное состояние дел в области IP-
сетей и, в частности, Интернет. 

Третью часть книг представляет собой справочные пособия, например, книга Се-
менова [18], справочник по модемам [19]. В [18] очень подробно изложены семейства 
протоколов, используемых в сети Интернет. Но для уверенного восприятия книги ну-
жен стартовый, весьма не малый багаж знаний по сетевым технологиям. Справочник 
[19] представляет собой подробное изложение сведений о модемных протоколах. Для 
простого пользователя информационной системы книга избыточна, она представляет 
высокий интерес для людей, осваивающих основы разделов теории модуляции в при-
ложении к модемам. 

Четвертая часть книг представляет собой научно-популярные издания по сетевым 
вопросам и служит для общего знакомства с вопросом. Таких книг достаточно много, 
например, [20], но они мало интересны в плане организации учебной дисциплины по 
сетевым технологиям. 

Аннотации учебных курсов по сетевым технологиям представлены в Интернет. 
Материалы учебных курсов можно разделить на следующие части. 

Первая, большая, часть предназначена для подготовки специалистов в области 
построения коммуникационных систем. В программах подробно рассматриваются все 
основные вопросы построения и функционирования компьютерных сетей. Для успеш-
ного освоения всех разделов этих курсов требуется дополнительное изучение следую-
щих дисциплин: теоретические основы радиотехники, радиоэлектроника, электродина-
мика, теория кодирования и модуляции, теория оптимального приема, теория инфор-
мации. 

Наиболее интересным курсом данной категории является курс «Коммуникацион-
ные технологии и сети», разработанный в МГТУ им. Н.Э.Баумана (автор 
И.П.Норенков). 

Электронный вариант учебного пособия к данному курсу представлен в Интернет, 
однако изложение разделов в нем весьма поверхностно. 

Еще одним примером такого подхода является цикл курсов «Основы передачи 
данных», «Основы сетевых технологий», «Сети TCP/IP», «Корпоративные сети», чи-
таемых в Центре информационных технологий МГУ в суммарном объеме 160 ч. 

Ко второй категории относятся курсы, в которых подробно излагаются вопросы, 
связанные с использованием сетевых технологий в операционных системах. В этих 
курсах внимание уделяется правилам инсталляции и администрирования сетевых опе-
рационных систем (MS Windows NT, Unix, Novell NetWare). Недастаток этих курсов 
заключаеться в том, что они представляют собой переизложение документации к опе-
рационной системе, то есть методически не проработаны. Примером такого курса явля-
ется «Сети ЭВМ», разработанный во Владивостокском госуниверситете экономики и 
сервиса. 

Предлагаемый электронный учебник предназначен для поддержки курса «Совре-
менные сетевые технологии, технологии Интернет», являющегося составной частью 
программы подготовки магистров. Курс предназначен для ознакомления специалистов 
в области информационных систем с теоретическими и практическими основами по-
строения и функционирования компьютерных сетей, привития культуры работы с сете-
выми технологиями. 
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Первая часть курса посвящена изучению физических основ передачи данных с 
учетом разнообразия сред передачи. Показаны ограничения предельных возможностей 
сред передачи, обусловленные природой среды. Изучаются оптимальные методы коди-
рования физических сигналов, использующие новейшие достижения современных 
электронных технологий. 

Теоретические знания, полученные в первой части курса, закрепляются приобре-
тением практических навыков при выполнении лабораторной работы «Модемы». В ра-
боте слушатели изучают основные команды модемов, методы управления потоком 
данных между компьютером и модемом, основные протоколы модуляции, протоколы 
сжатия и коррекции ошибок, основные протоколы передачи файлов, исследуют зави-
симость скорости передачи от уровня шума в физическом канале. 

Во второй части курса изучаются основы построения компьютерных сетей. При-
водятся методы множественного доступа к каналу передачи данных. Приведены мето-
ды оценок производительности каналов передачи данных, учитывающих различные 
методы доступа к каналу. Рассмотрены базовые технологии локальных и глобальных 
сетей. Изучаются вопросы межсетевого взаимодействия. Изучаются основные сетевые 
протоколы и технологии построения сетей. 

Полученные знания закрепляются в ходе выполнения лабораторного практикума. 
В работе «Сетевой анализатор» изучаются процессы, происходящие в сегментах ло-
кальной сети, форматы кадров и пакетов данных. 

Третья часть курса посвящена изучению способов построения информационных 
систем на основе сетевых технологий. Приведены основные сервисы локальных и гло-
бальных компьютерных сетей на примере их реализаций в ОС MS Windows и Linux. 

В заключении курса изучаются вопросы обеспечения безопасности информации в 
компьютерных сетях. Даются основы криптографических методов. Рассматриваются 
методы защиты сетей с помощью межсетевых экранов и посредников прикладного 
уровня. 

Слушатель, изучивший курс, приобретет знания, позволяющие квалифицирован-
но проектировать информационные системы, базирующиеся на сетевых технологиях. 

1.1. Основные термины и определения 
Модель уровневых протоколов взаимосвязи открытых систем (ВОС, OSI). Мо-

дель является стандартом, разработанным МОС и МККТТ. Базовая эталонная модель 
ВОС используется для стандартизации обмена данными между системами, устранения 
технических препятствий для связи систем, определение точек взаимосоединения для 
обмена информацией между системами. Модель включает семь уровней: физический, 
звена данных (канальный уровень), сетевой, транспортный, сеансовый, представления 
данных и прикладной. 

Прикладной процесс (ПП) — это некоторое приложение конечного пользователя. 
Он обычно состоит из программного обеспечения, в простейшем случае — программы 
ЭВМ, или это может быть терминал конечного пользователя. 

Оконечное оборудование данных (ООД, Data Terminal Equipment, DTE). ООД — 
это обобщенное понятие, используемое для описания машины конечного пользователя. 
ООД может являться оборудованием самого различного типа: рабочая станция в систе-
ме управления; автоматизированный кассовый аппарат в банке; кассовый терминал в 
магазине; ЭВМ, используемая для автоматизации производственного процесса на заво-
де; ЭВМ или терминал, используемые дома или в учреждении. 

Функция сети передачи данных заключается в том, чтобы связать ООД вместе та-
ким образом, чтобы обеспечить им общий доступ к ресурсам, обеспечить обмен дан-
ными между ними, резервирование в случае отказа и дать возможность служащим и 
отдельным лицам выполнить свою работу в любом месте. 
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Аппаратура окончания канала данных (АКД, Data Communication Equipment, 
DCE). Называется также аппаратурой передачи данных. Ее функция состоит в подклю-
чении ООД к линии или каналу передачи данных. 

Протоколы — это соглашения о том, как коммуникационные компоненты и ООД 
взаимодействуют друг с другом. Они могут включать существующие нормативные 
предписания, которые предусматривают использование какого либо соглашения или 
метода в качестве обязательного или рекомендуемого. Как правило, требуется несколь-
ко уровней интерфейсов и протоколов для поддержки приложения конечного пользова-
теля. 

Сетевая топология — геометрическая форма (или физическая связность) сети. 
Наиболее распространенные сетевые топологии: иерархическая (дерево), горизонталь-
ная (шина), звезда, кольцевая, ячеистая. 

2. Характеристики линий передачи данных на осно-
ве различных сред 

2.1. Информационные параметры сообщений и сигналов 
Строгие методы количественного определения информации были предложены 

К. Шенноном в 1948 г. и привели к построению теории информации, являющейся ма-
тематической основой теории связи, кибернетики и ряда смежных и даже довольно от-
даленных отраслей науки. 

Пусть некоторый источник дискретных сообщений посылает одно конкретное со-
общение а∈ А из некоторого ансамбля А. 

Количество информации, содержащееся в данном сообщении, может быть опре-
делено логарифмической функцией i(a) = k ⋅ log P(a), где k — любая постоянная, P(a) 
— вероятность сообщения a, а логарифм берется по любому основанию. 

Выбор коэффициента k и основания логарифма определяются только удобством. 
Основание логарифма чаще всего выбирают равным двум. Полученная при этом еди-
ница информации носит название двоичная единица или бит. Она равна количеству 
информации в сообщении о событии, происходящем с вероятностью 0,5, то есть таком, 
которое может с равной вероятностью произойти или не произойти. Такая единица на 
практике наиболее удобна вследствие широкого использования двоичных кодов в вы-
числительной технике и связи. 

Для того, чтобы количество информации являлось неотрицательным числом, вы-
бирают k = –1, поскольку P(a) ≤ 1 и log P(a) ≤ 0. Поэтому 

i(a) = –log P(a) = log(1/ P(a)). 
Таким образом, количество информации в сообщении тем больше, чем оно менее 

вероятно или, другими словами, чем оно более неожиданно. 
Если источник передает последовательность зависимых между собой сообщений, 

то получение предшествующих сообщений может изменить вероятность последующе-
го, а, следовательно, и количество информации в нем. Количество информации в этом 
случае должно определяться по условной вероятности передачи данного сообщения an 
при известных предшествовавших сообщениях an–1,an–2,…,a1: 

.
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1log),...,,|(
121

121 aaaaP
aaaai

nnn
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Определенное выше количество информации является случайной величиной, по-
скольку сами сообщения случайные. Его распределение вероятностей определяется 
распределением вероятностей сообщений в данном ансамбле. 
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Для характеристики всего ансамбля (или источника) сообщений используется ма-
тематическое ожидание количества информации, называемое энтропией и обозначае-
мое H(A): 

 








=
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1log)(
aP

MAH . (2.1) 

В выражении (2.1) математическое ожидание, как всегда, обозначает усреднение 
по всему ансамблю сообщений. При этом должны учитываться все вероятностные свя-
зи между различными сообщениями. 

Чем больше энтропия источника, тем больше степень неожиданности передавае-
мых им сообщений в среднем, то есть тем более неопределенным является ожидаемое 
сообщение. Поэтому энтропию часто называют мерой неопределенности сообщений. 
При этом имеется в виду неопределенность, существующая до того, как сообщение пе-
редано. После приема сообщения всякая неопределенность устраняется. Это позволяет 
трактовать количество информации как меру уменьшения неопределенности. Можно 
характеризовать энтропию также как меру разнообразия выдаваемых источником со-
общений. 

Основные свойства энтропии. 
1. Энтропия неотрицательна, она равна нулю только для «вырожденного» ансамбля, 

когда одно сообщение передается с вероятностью 1, а остальные имеют нулевую 
вероятность. 

2. Энтропия аддитивна. Если последовательность из n сообщений рассматривать как 
одно «укрупненное» сообщение, то энтропия источника таких укрупненных со-
общений будет в n раз больше энтропии исходного источника. 

3. Для источника A с объемом алфавита равным K справедливо неравенство 
H(A) ≤ log K. Равенство выполняется только тогда, когда все сообщения переда-
ются равновероятно и независимо. 
Для двоичного источника, когда K=2, энтропия максимальна при 

P(a1) = P(a2) = 0,5 и равна log2, называемому 1 бит. Зависимость энтропии этого источ-
ника от P(a1) = 1 – P(a2) показана на Рис. 1. 

В теории информации доказывается, что энтро-
пия источника зависимых сообщений всегда меньше 
энтропии источника независимых сообщений при том 
же объеме алфавита и тех же безусловных вероятно-
стях сообщений. 

Пусть, например, источник выдает последова-
тельность букв из алфавита объемом K = 32. Если бу-
квы выбираются равновероятно и независимо друг от 
друга, то энтропия источника равна log K = 5 бит. 

Если буквы передаются не хаотически, а состав-
ляют связный русский текст, то они оказываются не-
равновероятными (например, буква А передается зна-
чительно чаще, чем Ф) и, главное, зависимыми (так, 

после гласных не может появиться Ь; мала вероятность сочетания более трех согласных 
подряд; вероятность последовательности, не образующей осмысленных слов, практи-
чески равна нулю). Если рассматривать ансамбль текстов русской художественной про-
зы, то энтропия оказывается менее 1,5 бит на букву. Еще меньше, около 1 бит на букву, 
энтропия ансамбля поэтических произведений, так как в них имеются дополнительные 
вероятностные связи, обусловленные ритмом и рифмами. Если же рассматривать в ка-
честве источника поток телеграмм, то его энтропия обычно не превышает 
0,8 бит на букву, поскольку тексты довольно однообразны. 

 

1
 

Рис. 1. Энтропия двоичного источ-
ника 
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Величина χ = (log K – H(A))/log K называется избыточностью источника с объе-
мом алфавита K. Она показывает, какая доля максимально возможной при этом алфа-
вите энтропии не используется источником. 

Если источник вырабатывает сообщения с фиксированной скоростью, затрачивая 
в среднем время T на каждое сообщение, то энтропия сообщений, переданных за еди-
ницу времени 

)(1)( AH
T

AH =′  

называется производительностью источника. Измеряется производительность в битах 
в секунду. 

2.2. Взаимная информация 
Энтропия ансамбля характеризует среднее количество полной информации, со-

держащейся в сообщении. Определим информацию, содержащуюся в одном ансамбле 
относительно другого, например, в принятом сигнале относительно переданного сооб-
щения. Для этого рассмотрим объединение двух дискретных ансамблей A и B. Это объ-
единение можно интерпретировать как пару ансамблей сообщений, как ансамбли со-
общения и сигнала, с помощью которого сообщение передается, как ансамбли сигналов 
на входе и выходе канала связи и т.д. Пусть P(ak,bl) — совместная вероятность реализа-
ций ak и bl. Совместной энтропией ансамблей A и B называется величина 
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Условной энтропией называется величина 
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где P(ak | bl) — условная вероятность ak, если имеет место bl. 
Ив теоремы умножения вероятностей P(a,b) = P(a)P(b | a) = P(b)P(a | b) следует, 

что 
H(A,B) = H(A) + H(B | A) = H(B) + H(A | B). 
Для условной энтропии справедливо двойное неравенство 
0 ≤ H(A | B) ≤ H(A). 
При этом равенство H(A | B) = 0, как видно из (2.2), имеет место в том случае, ко-

гда при каждом значении bl, условная вероятность одной реализации P(ai | bl) = 1, а для 
всех остальных реализаций P(ak | bl) = 0. Это означает, что, зная реализацию B, можно 
точно установить реализацию A. Другими словами, B содержит полную информацию 
об A. 

Другой крайний случай, когда H(A | B) = H(A), имеет место, если P(ak | bl) = P(ak) 
при всех a и b. Последнее равенство означает, что события A и B независимы. В этом 
случае знание реализации B не уменьшает неопределенности A, т.е. B не содержит ни-
какой информации об A. 

В общем случае условная энтропия H(A | B) меньше безусловной H(A) и знание 
реализации B снижает в среднем первоначальную неопределенность A. Естественно на-
звать разность H(A) – H(A | B) количеством информации, содержащейся в B относи-
тельно A. Ее называют также взаимной информацией между A и B и обозначают I(A,B): 
 I(A,B) = H(A) – H(A | B). (2.3) 

Подставляя в (2.3) выражения (2.1) и (2.2), определим взаимную информацию че-
рез распределения вероятностей 
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С помощью теоремы умножения P(ak,bl) = P(bl)P(ak | bl), можно записать I(A,B) в 
симметричной форме 
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Основные свойства взаимной информации: 
1. I(A,B) ≥ 0, причем равенство имеет место тогда и только тогда, когда A и B не-

зависимы между собой. 
2. I(A,B) = I(B,A), т.е. B содержит столько же информации относительно A, сколь-

ко A содержит относительно B. 
3. I(A,B) ≤ H(A), причем равенство имеет место, когда по реализации B можно од-

нозначно восстановить A. 
4. I(A,B) ≤ H(B), причем равенство имеет место, когда по реализации A можно 

точно установить реализацию B. 
Если A — ансамбль сигналов на входе дискретного канала связи, а B — ансамбль 

сигналов на его выходе, то величина 

)|()()|()(),(1),( ABHBHBAHAHBAI
T

BAI ′−′=′−′==′  

называется скоростью передачи информации по каналу связи. 

Пример 1. Пусть H'(A) — производительность источника сигнала A, а H'(B) — «произ-
водительность» канала, т.е. полная собственная информация в принятом сигнале за 
единицу времени. Величина H'(A | B) представляет собой скорость «утечки» информа-
ции при прохождении сигнала через канал, а H'(B | A) — скорость передачи посторон-
ней информации, не имеющей отношения к A и создаваемой присутствующими в кана-
ле помехами. Соотношение между H'(A | B) и H'(B | A) зависит от свойств канала. Так, 
например, при передаче телефонного сигнала по каналу с узкой полосой пропускания, 
недостаточной для удовлетворительного воспроизведения сигнала, и с низким уровнем 
помех теряется часть полезной информации, но почти не получается бесполезной. В 
этом случае H'(A | B) >> H'(B | A). Если же сигнал воспроизводится хорошо, но в паузах 
ясно прослушиваются «наводки» от соседнего телефонного канала, то, почти не теряя 
полезной информации, можно получить много дополнительной, как правило, бесполез-
ной информации и H'(A | B) << H'(B | A). Эти соотношения наглядно иллюстрируются 
на Рис. 2. При отсутствии «утечек» и помех для передачи информации от передатчика к 
приемнику необходимо, чтобы скорость передачи информации от источника к прием-
нику I'(A,B) равнялась производительности источника H'(A). 

Найквист вывел формулу, определяющую зависимость максимальной скорости 
передачи информации (данных) от ширины полосы пропускания. Если система или ли-
ния передачи обладает полосой пропускания, равной F (Гц), то максимальная скорость 
передачи данных Cmax = 2F, но в предположении, что на каждый сигнальный элемент 
приходится два уровня. 

Формула Найквиста является следствием теоремы Котельникова (Найквиста): 
сигнал с ограниченной полосой частот F можно дискретизировать с периодом T=1/2F и 
далее полностью восстановить, подав этот импульсный сигнал на идеальный фильтр 
низких частот (ФНЧ) с частотой среза F (фильтр Найквиста). 

При М уровнях на каждый сигнальный элемент максимальная скорость передачи 
данных С определяется по формуле Cmax = 2F log2M (бит/с). 
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Пример 2. Пусть для передачи данных используется модем с восьмью уровнями сигна-
ла на каждый сигнальный элемент. Передача данных осуществляется по телефонному 
каналу в полосе частот от 300 Гц до 3400 Гц. Тогда согласно формуле Найквиста мак-
симальная скорость передачи данных равна Cmax = 2⋅(3400–300)⋅log28 = 18600 бит/с. 

 

H'(B)

H'(B|A) 

A,B)
H'(A) 

H'(A|B) 

I'(

 
Рис. 2. Передача информации по каналу с поме-

хами 

Пример 3. Пусть A — источник последовательности элементарных сообщений (знаков) 
с объемом алфавита К и производительностью H'(A). Для передачи по дискретному ка-
налу нужно преобразовать сообщения A в последовательность кодовых символов B так, 
чтобы эту кодовую последовательность можно было затем однозначно декодировать. 
Пусть I'(A,B) = H'(A) и I'(A,B) ≤ H'(B). Следовательно, необходимым условием для ко-
дирования является H'(B) ≥ H'(A). Обозначим через Tk длительность кодового символа, 

а через Tc длительность элементарного сообщения. Тогда ),(1)(1 AH
T

BH
T ck

≥  или 

 lkH'(B) ≥ lcH'(A), (2.4) 
где lk = 1/Tk — число кодовых символов, а lc = 1/Tc — число сообщений, передаваемых в 
секунду. 

Если для передачи по каналу связи используется двоичный код, то 
H(B) ≤ log 2 = 1. В этом случае условие (2.4) можно записать в виде 

lk / lc ≥ H(A). 
Но lk / lc представляет среднее число кодовых символов, приходящихся на одно 

элементарное сообщение. Таким образом, для возможности кодирования и однозначно-
го декодирования сообщения необходимо, чтобы среднее число двоичных символов на 
сообщение было не меньше энтропии H(A). 

Таким образом, по каналу связи сообщения нужно передавать со скоростью 
lk = lc ∗ H(A) сообщений в секунду. 

Если источник передает сообщения независимо и равновероятно H(A) = log K и 
K = 2n, H(A) = n и для передачи каждого сигнала использовать последовательность из n 
двоичных символов, то получится 2n = K различных последовательностей и можно ка-
ждому сигналу сопоставить и передавать одну из кодовых последовательностей. 

2.3. Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона. 
Определим способность канала передавать подаваемую не его вход информацию. 

Рассмотрим дискретный канал, через который передаются в единицу времени l симво-
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лов из алфавита объемом m. При передаче каждого символа в среднем по каналу про-
ходит следующее количество информации: 
 I(B,B') = H(B) – H(B | B') = H(B') – H(B' | B), (2.5) 
где B и B' — случайные символы на входе и выходе канала. 

Энтропия H(B) передаваемого символа определяется источником дискретного 
сигнала и не зависит от свойств канала. Энтропии H(B'), H(B | B') и H(B' | B) зависят как 
от источника сигнала, так и от свойств канала. 

Предположим, что на вход канала можно подавать символы от разных источни-
ков, характеризуемых различными распределениями вероятностей P(B), но при тех же 
значениях m и l. Для каждого такого источника количество информации, переданной по 
каналу, принимает свое значение. Максимальное количество переданной информации, 
взятое по всевозможным источникам входного сигнала, характеризует сам канал и на-
зывается пропускной способностью канала. В расчете на один символ 
 ),(max

)(
BBIC

BPсим ′= , (бит/символ), (2.6) 

где максимизация производится по всем многомерным распределениям вероятностей 
P(B). Можно также определить пропускную способность C канала в расчете на единицу 
времени (секунду): 

симBP
lCBBIC =′′= ),(max

)(
, (бит/с). 

Последнее равенство следует из аддитивности энтропии. 
Вычислим пропускную способность дискретного канала, вероятность ошибочного 

приема символа в котором не зависит от предыстории, то есть от того, какие символы 
передавались до него и как они были приняты. Предположим, что каждый переданный 
кодовый символ может быть принят ошибочно с фиксированной вероятностью р и пра-
вильно с вероятностью 1 – p, причем в случае ошибки вместо переданного символа b 
может быть с равной вероятностью принят любой другой символ. Таким образом, веро-
ятность того, что принят символ bj', если был передан bi, равна 





=−
≠−

=′
.при1
;при)1/(

)|(
jip
jimp

bbp ij  

Вероятность того, что произошло l каких угодно ошибок, расположенных как 
угодно на протяжении последовательности длины n, определяется формулой Бернулли 

p l C p
m

pn
l

l
n l( ) ( ) ,=

−






− −

1
1  

где C n
l n ln

l =
−
!

!( ) !
 — биномиальный коэффициент, равный числу различных сочетаний 

l ошибок в блоке длиной n. 
Эту модель называют биномиальным каналом. Она удовлетворительно описывает 

канал, если в непрерывном канале отсутствуют замирания, а аддитивный шум белый. 
Согласно (2.5) и (2.6) 

 [ ].)|()(max
)(

BBHBHC
BPсим ′−′=  (2.7) 

Величина H B B M
P b bj i

( | ) log
( | )/′ =













1  в данном случае легко вычисляется, по-

скольку условная переходная вероятность P(bj' | bi) принимает только два значения: 
p/(m-1), если bj' ≠ bi, и 1 – р, если bj' = bi. 

Поскольку рассматривается канал без предыстории, результаты приема отдель-
ных символов независимы друг от друга. Поэтому 
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Следовательно, H(B' | B) не зависит от распределения вероятности B, а определя-
ется только переходными вероятностями канала. Это свойство сохраняется для всех 
моделей канала с аддитивным шумом. 

Подставив (2.8) в (2.7), получим 

.
1

1log)1(1log)(max
)( 
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mpBHC
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Поскольку в правой части только член H(B') зависит от распределения вероятно-
стей P(B), то максимизировать необходимо его. Максимальное значение H(B') равно 
log m и реализуется максимум тогда, когда все принятые символы bj', равновероятны и 
независимы друг от друга. 

При этом ).1log()1(
1

loglog pp
m

ppmсим −−+
−

+=C  

Отсюда пропускная способность в расчете на секунду 





 −−+

−
+= )1log()1(

1
loglog pp

m
ppmlC . 

Для двоичного канала (m = 2) пропускная способность в двоичных единицах в се-
кунду 
 C = l [1 + p log p + (1 – p)log(1 – p)]. (2.9) 

Зависимость C/l от р показана на Рис. 3. 
При р = 1/2 пропускная способность двоичного кана-

ла С = 0, поскольку при такой вероятности ошибки после-
довательность выходных двоичных символов можно по-
лучить, совсем не передавая сигналы по каналу, а выбирая 
их наугад (например, по результатам бросания монеты), то 
есть при p = 1/2 последовательности на выходе и входе 
канала независимы. Случай С = 0 называют обрывом ка-
нала. То, что пропускная способность при р = 1 в двоич-
ном канале такая же, как при р = 0 (канал без шумов), объ-
ясняется тем, что при р = 1 достаточно все выходные сим-
волы инвертировать (т.е. заменить 0 на 1 и 1 на 0), чтобы 
правильно восстановить входной сигнал. 

Определим пропускную способность непрерывного 
канала. Пусть, например, канал имеет ограниченную по-
лосу пропускания шириной F. Тогда сигналы U(t) и Z(t) на входе и выходе канала по 
теореме Котельникова определяются своими отсчетами, взятыми через интервал 1/(2F), 
и поэтому информация, проходящая по каналу за некоторое время T, равна сумме ко-
личеств информации, переданных за каждый такой отсчет. Пропускная способность 
канала на один такой отсчет 

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 p 

C/l

 
Рис. 3. Зависимость пропуск-
ной способности от вероят-
ности ошибочного приема 

символа 

[ ] [ ])|()(max)|()(max),(max
)()()(

UZНZНZUНUНZUIC
UwUwUwотс −=−== . 

Здесь U и Z — случайные величины — значения процессов U(t) и Z(t) на входе и 
выходе канала и максимум берется по всем допустимым входным сигналам, то есть по 
всем распределениям U. 

Пропускная способность С определяется как сумма значений Cотс, взятая по всем 
отсчетам за секунду. 

Вычислим пропускную способность непрерывного канала с аддитивным белым 
гауссовым шумом, имеющим полосу пропускания шириной F, если средняя мощность 
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сигнала (дисперсия U) не превышает заданной величины Pc. Мощность (дисперсию) 
шума в полосе F обозначим Рш. Отсчеты входного и выходного сигналов и шума N свя-
заны равенством 
 Z = U + N, (2.10) 

и так как N имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожида-
нием, то и условная плотность вероятности w(Z | U) при фиксированном U будет также 
нормальной величиной с математическим ожиданием U и дисперсией Рш. 

Найдем пропускную способность на один отсчет: 
[ ].)|()(max

)(
UZHZHC

Uwотс −=  

Дифференциальная энтропия H(Z | U) нормального распределения w(Z | U) не за-
висит от математического ожидания и равна шePπ2log . Поэтому для нахождения 

[ ]шUwотс ePzHC π2log)(max
)(

−=  нужно найти такую плотность распределения w(U), при 

которой максимизируется H(Z). Из (2.10), учитывая, что U и N - независимые случай-
ные величины, имеем 

D(Z) = D(U) + D(N) = Pc + Pш. 
Таким образом, дисперсия Z фиксирована, так как Pc и Pш заданы. При фиксиро-

ванной дисперсии максимальная дифференциальная энтропия обеспечивается нор-
мальным распределением. При нормальном одномерном распределении U распределе-
ние Z будет также нормальным и, следовательно, 

)(2log)(max
)( шcUw

PPezH += π  

откуда 

ш

шc
шшcотс P

PPePPPeC +
=−+= log

2
12log)(2log ππ . 

Поэтому пропускную способность С (за секунду), если U(t) — гауссов процесс с 
равномерной спектральной плотностью в полосе частот F (квазибелый шум), можно 
найти, сложив пропускные способности Сотс для 2F независимых отсчетов 
 С = 2FCотс = F log(1+Pc/Pш).  (2.11) 

Из формулы (2.11) видно, что если бы мощность сигнала Рc не была ограничена, 
то пропускная способность была бы бесконечной. Пропускная способность равна нулю, 
если отношение сигнал/шум Рc/Рш в канале равно нулю. С ростом этого отношения 
пропускная способность увеличивается неограниченно, однако медленно, вследствие 
логарифмической зависимости. 

Соотношение (2.11) называют формулой Шеннона. Она определяет зависимость 
пропускной способности рассматриваемого непрерывного канала от таких его характе-
ристик, как ширина полосы пропускания и отношение сигнал/шум. Формула Шеннона 
указывает на возможность обмена полосы пропускания на мощность сигнала и наобо-
рот. Однако поскольку C зависит от F линейно, а от Рc/Рш по логарифмическому зако-
ну, компенсировать возможное сокращение полосы пропускания увеличением мощно-
сти сигнала, как правило, нецелесообразно. Более эффективным является обратный об-
мен мощности сигнала на полосу пропускания. 

Пример 4. Предположим, что передача данных осуществляется по телефонному каналу 
с полосой пропускания шириной 3100 Гц, а отношение мощности сигнала к мощности 
шума равно 20 дБ. 

Примечание. Отношение сигнал/шум (S/N) обычно выражают в децибелах по формулам 
S/N = 10 lg(Pс/Pш), (дБ), отношение по мощности, или S/N = 20 lg(Uс/Uш), (дБ), отноше-
ние по напряжению. 
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Тогда S/N = 100 и C = 3100⋅log(1 + 100) = 20640 бит/с. При S/N = 10 дБ получим 
C = 3100⋅log(1 + 10) = 10724 бит/с, что существенно меньше результата, полученного в 
Примере 2. 

2.4. Передача сигналов по электрическим и оптическим 
трактам СКС 

Для передачи сигналов на расстояния используются различные направляющие 
системы на основе медного или оптического кабеля. С конца 80-х годов разработчика-
ми сетевых технологий передачи данных уделялось большое внимание исследованию 
характеристик и повышению скорости обмена данными в компьютерных сетях. В 1985 
году Ассоциация электронной промышленности США приступила к подготовке стан-
дарта по коммуникационным кабельным системам. В 1990 году появился первый доку-
мент — TIA/EIA – 569 «Стандарт для коммерческих зданий на кабельные пути теле-
коммуникационных кабелей», получившим дальнейшее развитие в стандарте TIA/EIA –
 568. В последние несколько лет для описания правил построения кабельных систем в 
научной литературе появился новый термин — структурированная кабельная система 
(СКС). 

2.4.1. Передача электрических сигналов по витым парам 

2.4.1.1. Способы передачи по витым парам 
Существует два способа передачи сигналов по витым парам: несбалансированная 

передача (несимметричные цепи) и балансная передача (симметричные цепи). Кабели 
на основе медных витых пар, применяемые в СКС, позволяют строить как симметрич-
ные, так и несимметричные цепи. Все виды ЛВС используют балансную передачу сиг-
налов по витым парам. Несимметричные цепи применяются для построения систем 
пожарных и охранных сигнализаций и для передачи постоянных питающих напряже-
ний, например, от УАТС к телефонам на рабочих местах. 

При несбалансированной передаче используется несимметричная цепь, то есть 
один из проводников заземляется с одной или с двух сторон. Сигналы передаются по 
остальным проводникам и изменяются относительно земли. По своей природе несим-
метричные цепи очень чувствительны к внешнему электромагнитному излучению 
(ЭМИ). Из Рис. 4 видно, что на входе приемника на сигнальном проводнике присутст-
вует сумма напряжений сигнала Uс и наводок Uн от внешнего ЭМИ. Токи наводок на 
заземляющем проводнике стекают на землю, поэтому на нем Uн равно нулю. С другой 
стороны, сигнальный провод является источником излучения электромагнитной энер-
гии во внешнее пространство. Это приводит к значительному затуханию сигнала в про-
цессе его распространения. Некоторое улучшение характеристик несимметричных це-
пей достигается в случае использования общего заземленного экрана, однако такое ре-
шение существенно повышает стоимость и трудоемкость монтажа кабельной системы. 
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Еще одним недостатком несимметричных цепей является отсутствие гальваниче-
ской развязки передатчика и приемника. При неисправностях в системе заземления или 
в защитной изоляции сетевого оборудования высокое напряжение от систем электро-
питания может попасть как на заземляющий, так и на сигнальный провод, что часто со-
провождается выходом из строя приемопередающих устройств на одном или обоих 
концах линии связи. 

 

Uc – 

Uн – 

Пе

напряжение сигнала 

напряжение наводки 

Внешнее ЭМИ 

Uc 

редатчик Приемник 

Uc + Uн 

 
Рис. 4. Несимметричная цепь 

Достоинством несимметричных цепей является то, что для передачи N сигналов 
требуется только N + 1 проводников (N сигнальных плюс один общий заземляющий). 

Несимметричные цепи применяют для передачи низкочастотных сигналов на ко-
роткие расстояния. Широко известным ее примером является интерфейс RS-232 (V.24). 

Схема симметричной цепи, в которой используется балансный принцип передачи 
информации, изображена на Рис. 5. В симметричных цепях приемник и передатчик 
гальванически развязаны друг от друга согласующими трансформаторами. Во вторич-
ные обмотки передается только разность потенциалов на первичной обмотке. Из Рис. 5 
видно, что токи наводки в полностью симметричной цепи приводят к противофазному 
изменению напряжения Uн на первичной обмотке трансформатора приемника, так что 
результирующий мешающий сигнал не передается во вторичную обмотку. Поэтому, в 
отличие от несимметричных, симметричные цепи значительно более устойчивы к 
внешним мешающим влияниям. 

Соответственно ЭМИ проводников имеет равные по величине и противополож-
ные по направлениям векторы электромагнитного поля ввиду противоположного на-
правления токов в них. Поэтому в идеальной симметричной цепи суммарные векторы 
напряженности излучаемого электромагнитного поля равны нулю и излучаемое ЭМИ 
отсутствует. 
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Рис. 5. Симметричная цепь 
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Рис. 6. Эквивалентная схема электрического кабеля 

Симметричные цепи позволяют 
передавать значительно более широ-
кополосные сигналы, по сравнению с 
несимметричными, и поэтому широко 
используются для построения СКС. 

Основными недостатками сим-
метричных цепей с балансной переда-
чей являются: 

1. необходимость использования 
для приема и передачи N сигна-
лов 2×N проводников (на каж-
дый сигнал по два провода); 

2. невозможность передачи посто-
янной составляющей сигнала. 

2.4.1.2. Первичные электрические параметры витой пары 
Электрические свойства витой пары, как и любой другой направляющей системы 

электромагнитных колебаний, полностью характеризуются ее первичными параметра-
ми: сопротивлением R и индуктивностью L проводников, емкостью между проводни-
ками С, проводимостью G изоляции. Параметры R и G обусловливают потери энергии: 
первый — тепловые потери в проводе и экране (при его наличии), второй — потери в 
изоляции. Параметры L и С определяют реактивность витой пары как направляющей 
системы и, следовательно, ее частотные свойства. Конкретные значения первичных па-
раметров зависят от конструкции кабеля и, в частности, от геометрии отдельных его 
компонентов, их взаимного расположения, материала проводников, изоляции и внеш-
них покровов и т.д. 

Конструктивно витая пара представляет собой два проводника, отделенных друг 
от друга слоем твердой изоляции и воздушным промежутком. Электрическая емкость 
между проводниками витой пары ограничивает ширину полосы пропускания кабеля и 
приводит к искажениям высокочастотной части спектра передаваемого сигнала. 

Величина емкости не зависит от частоты. Однако из-за особенностей методов, 
применяемых в процессе ее определения, при указании величины емкости часто указы-
вается значение частоты сигнала, на которой проводятся измерения. По стандарту 
TIA/EIA-568-А для кабелей категории 3 на длине 100 м емкость не должна превышать 
6,6 нФ, а для кабелей категорий 4 и 5 — 5,6 нФ. 

Активное сопротивление зависит от материала провода, его длины и сечения, а 
также от температуры. Проводники витых пар, применяемых в СКС, изготавливаются 
из меди, обладающей низким удельным сопротивлением. Согласно требованиям стан-
дарта TIA/ EIA-568-A при температуре 20° С сопротивление по постоянному току лю-
бого проводника витой пары длиной 100 м не должно превышать 9,38 Ом. 
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Для минимизации вредного влияния скин-
эффекта проводники витых пар выполняются в виде 
монолитного провода, а не скрученными из нескольких 
тонких проводов. Применение проводников из не-
скольких тонких проводов возможно только в соеди-
нительных шнурах, где требуется в первую очередь 
высокая гибкость и устойчивость к многократным из-
гибам, а повышенное затухание сказывается не столь 
сильно из-за небольшой общей длины. 

По мере увеличения частоты за счет поверхност-
ного эффекта происходит уменьшение индуктивности. 

Результирующая проводимость изоляции витой 
пары может быть записана в виде суммы двух состав-
ляющих: G = G0 + Gf, где G0 учитывает токи утечки, 

связанные с несовершенством диэлектрика, a Gf учитывает затраты энергии на диэлек-
трическую поляризацию. 

 

 
 

Рис. 7.Частотная зависимость 
первичных параметров электриче-

ского кабеля 
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Типовым изоляционным материалом для кабелей категории 3 является поливи-
нилхлорид, содержащий большое число диполей атомов хлора. В кабелях категории 5 в 
качестве изоляции обычно применяется полиэтилен или тефлон, рассеяние энергии в 
которых относительно мало. 

2.4.1.3. Вторичные параметры кабелей на основе витой пары 
Вторичные параметры витой пары рассчитываются на основе первичных или, что 

значительно чаще, определяются экспериментально. Вторичные параметры нормиру-
ются в технических условиях на витую пару и позволяют простыми средствами выпол-
нить инженерный расчет линий связи, построенных на основе симметричного кабеля, и 
оценить их пригодность для передачи сигналов тех или иных приложений. 

Волновое сопротивление, или импеданс, — это сопротивление, которое встречает 
электромагнитная волна при распространении вдоль любой однородной направляющей 
системы, в том числе и витой пары. Волновое сопротивление связано с первичными па-
раметрами следующим простым соотношением: 

 
CjG
LjRz

ω
ω

+
+

=  (2.12) 

В общем случае волновое сопротивление является комплексной величиной, его 
модуль падает по мере роста частоты и на высоких частотах стремится к фиксирован-
ному активному сопротивлению: 
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Кабели на витых парах на звуковых частотах, то есть при передаче телефонных 
сигналов, имеют сопротивление около 600 Ом, по мере увеличения частоты оно быстро 
падает и на частотах свыше 1 МГц вплоть до верхней граничной частоты конкретного 
кабеля не должно отличаться от 100 Ом более чем на ±15%. 

Затухание принято оценивать в децибелах как разность между уровнями сигналов 
на выходе передатчика и входе приемника. 

Принято различать собственное и рабочее затухание кабеля. Под собственным 
затуханием кабеля понимается затухание при работе в идеальных условиях. В обоб-
щенном виде его величину теоретически можно определить как реальную часть так на-
зываемого коэффициента распространения у, который связан с первичными парамет-
рами следующим простым соотношением: 
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Экспериментально собственное затухание кабеля можно определить как разность 
уровней входного и выходного сигналов в случае согласованности сопротивлений ис-
точника сигнала и нагрузки и волнового сопротивления кабеля. В процессе реальной 
эксплуатации это условие выполняется не во всех случаях, что обычно сопровождается 
увеличением затухания. Такое затухание называется рабочим. Из (2.14) следует, что 
затухание является частотно-зависимой величиной. Результаты анализа (2.14) показы-
вают, что затухание связано с длиной витой пары линейной зависимостью на всех час-
тотах. Для упрощения выполнения инженерных расчетов удобно пользоваться пара-
метром коэффициента затухания или погонного затухания α, который численно равен 
затуханию кабеля фиксированной длины (применительно к кабелю типа витой пары это 
обычно 100 м). Величины коэффициента затухания α, длины L и затухания А связаны 
между собой следующим простым соотношением: 
 А [дБ] = α [дБ/100 м] × L [м]/100 м. (2.15) 

С ростом частоты возрастают потери на электромагнитное излучение. При λ < а, 
где λ — длина волны электромагнитного сигнала, а — расстояние между проводами, 
большая часть энергии идет на излучение в окружающее пространство и передача в не-
экранированной направляющей системе становится невозможной. Для стандартной ви-
той пары величина параметра а имеет значение порядка 2 мм, то есть критическая час-
тота для нее будет равна 15 ГГц, что на два порядка ниже рабочих частот самых совер-
шенных витых пар (~150 МГц). Для минимизации потерь на излучение применяют ба-
лансную передачу и скрутку проводников в пары. 

Из эквивалентной схемы (Рис. 6) можно сделать вывод о том, что затухание с рос-
том частоты имеет тенденцию к росту. Это обусловлено как ростом сопротивления 
продольной ветви в основном за счет элемента L, так и падением сопротивления попе-
речной ветви, которое обусловлено главным образом наличием емкости С. По стандар-
ту TIA/EIA-568-А на длине 100 м и при температуре 20° С частотная характеристика 
A(f) максимально допустимого затухания, начиная с 0,772 МГц, для кабелей категорий 
3, 4 и 5 определяется согласно следующему выражению: 

 fkfkfkfA /)( 321 ++= , (2.16) 

где А, дБ — максимально допустимое затухание; f, МГц — частота сигнала; k1, k2 и k3 
— константы, определяемые в зависимости от категории кабеля по  
Таблица 1. 

Таблица 1. Константы для выражения (1.16) 

Категория кабеля k1 k2 k3 
3 2,320 0,238 0,000 
4 2,050 0,043 0,057 
5 1,967 0,023 0,050 
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Рис. 8. Максимально допустимое затухание для кабелей категории 3, 4 и 5 на дли-

не 100 м и при t = 20° C по стандарту TIA/EIA-568-A 
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Кроме аналитического задания величины затухания стандарт TTA/EIA-568-А оп-
ределяет этот параметр также в табличной форме с расширением нормируемых значе-
ний в область нижних частот. 

На Рис. 8 показаны частотные зависимости предельно допустимых затуханий ка-
белей различных категорий, вычисленные по (2.16). 

При передаче сигнала часть его энергии вследствие не идеальности балансировки 
витой пары переходит в электромагнитное излучение, которое вызывает наведенные 
токи в соседних парах. Этот эффект называется переходными наводками. Наводки, на-
кладываясь на полезные сигналы, передаваемые по соседним парам, могут приводить к 
ошибкам приема и в конечном итоге снижают качество связи. 

Разность между уровнями передаваемого сигнала и создаваемой им помехи на со-
седней паре называется переходным затуханием. В зависимости от места и метода из-
мерения этого параметра различают несколько видов переходного затухания (см. Рис. 
9, на котором через I обозначены токи наводок, создаваемые различными участками 
влияющей витой пары в паре, подверженной влиянию). Если источник сигнала и точка 
измерения находятся на одном конце, то говорят о переходном затухании на ближнем 

 1 2 3
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4 4 1 2 3

б) I1 = I2 = I3 = I4
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Рис. 9. Переходные наводки на ближнем (а) и на дальнем (б) 

концах соседней пары 
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конце, если на разных — то о переходном затухании на дальнем конце. В технике СКС 
первое из них традиционно имеет заимствованное из англоязычной технической лите-
ратуры обозначение NEXT (Near End Crosstalk), а второе — FEXT (Far End Crosstalk). В 
отечественной технической литературе, посвященной кабелям городской и междуго-
родной связи, аналогичные параметры обозначаются соответственно А0 и А1.Чем выше 
значение NEXT и FEXT, тем меньший уровень имеет наводка в соседних парах, и соот-
ветственно тем более качественным является кабель. С практической точки зрения 
представляет интерес частотная зависимость переходного затухания на ближнем и 
дальнем концах, а также зависимость этих параметров от длины линии. 

Влияющая пара и пара, подверженная влиянию, проложены параллельно под об-
щей защитной оболочкой. За счет этого их проводники могут рассматриваться как об-
кладки конденсатора. Это означает, что с ростом частоты переходное затухание падает. 
Стандарт TIA/EIA-568-A нормирует минимальные значения переходного затухания на 
ближнем конце при длине кабеля 100 м. Для определения минимально допустимого па-
раметра NEXT на частотах, превышающих 0,772 МГц, используется следующее ап-
проксимирующее выражение: 
 NEXT(f) = NEXT(0,772) – 15 lg(f /0,772), (2.17) 
где NEXT(0,772) — минимально допустимое переходное затухание на ближнем конце 
на частоте 0,772 МГц, которое для кабелей категорий 3, 4 и 5 принимается равным 43, 
58 и 64 дБ соответственно; f, МГц — частота сигнала. 

Дополнительно стандарт нормирует значения NEXT на частотах мене 0,772 МГц, 
что бывает необходимо для некоторых приложений. Нормируемые значения в этом 
случае представляются в табличной форме. 

Результаты расчетов по (2.17) приведены на Рис. 10. Суммирование отдельных 
составляющих одной частоты переходной помехи на ближнем конце происходит с раз-
личными фазами (по напряжению). Поэтому реальный график частотной зависимости 
величины NEXT имеет вид шумообразной кривой с резкими перепадами величин пере-
ходного затухания на близких частотах. Стандарты нормируют только минимальную 
величину параметра NEXT, и кабель считается соответствующим требованиям стандар-
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Рис. 10. Минимально допустимые значения NEXT для кабелей категорий 3, 4 и 5 на длине 

100 м по стандарту TIA/EIA-568-A 
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та, если во всем рабочем частотном диапазоне реальная величина NEXT не падает ниже 
определенного нормами значения. 

Типовая зависимость переходного затухания на 
ближнем и дальнем концах от длины линии показана 
на Рис. 11. 

Переходное затухание на ближнем конце с уве-
личением длины линии сначала несколько уменьшает-
ся, а затем стабилизируется. Качественное объяснение 
этого эффекта состоит в том, что, начиная с опреде-
ленной длины линии, токи помех с отдаленных участ-
ков (например, участки 3 и 4 на Рис. 9) приходят на 
ближний конец настолько ослабленными, что практи-
чески настолько ослабленными, что практически не 
увеличивают взаимного влияния между цепями, и ве-
личина NEXT остается постоянной. Отсюда следует, 
что значения NEXT для двух концов одной пары могут 

существенно различаться между собой, поэтому все стандарты требуют его измерения 
с обеих сторон. 

 

 

l 
 

Рис. 11. Зависимость переходного 
затухания от длины линии 

NEXT 

FEXT

A 

График зависимости переходного затухания на дальнем конце от длины линии 
носит экстремальный характер. Вначале, пока длина линии мала, увеличение ее протя-
женности увеличивает мощность помехи. По мере увеличения длины начинает прояв-
ляться рост затухания помеховых составляющих, и FEXT монотонно возрастает. 

Для улучшения параметра NEXT в симметричных кабелях применяют различный 
шаг скрутки витых пар. Кроме ослабления электромагнитной связи отдельных пар та-
кое решение не позволяет им плотно прилегать друг к другу по всей длине, что допол-
нительно увеличивает переходное затухание. 

Известно, что сетевое оборудование различного назначения по-разному использу-
ет симметричный кабель как среду передачи. Поэтому в зависимости от приложения и 
метода использования кабеля нормирование величины переходных помех или, что эк-
вивалентно, переходного затухания выполняется по-разному. 

При использовании полнодуплексного режима передатчик и приемник работают 
одновременно, и эта аппаратура использует для работы две витые пары одного кабеля. 
Этот случай в схематическом виде изображен на Рис. 12. При этом ослабленный после 
прохождения по витой паре информационный сигнал взаимодействует на входе прием-
ника с мощной переходной помехой работающего на этом же конце передатчика. По-
этому достаточно нормировать следующий параметр: 

 

Помеха 
Сигнал 

 
Рис. 12. К определению NEXT 

 NEXT = Pс – max Pп, (2.18) 
где Pс — уровень сигнала, Pп — уровень создаваемой им переходной помехи. Величина 
mах Pп берется на наихудший случай, так как заранее неизвестно, какие две пары будут 
использоваться сетевым оборудованием для организации информационного обмена. 
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При одновременном использовании для передачи информации нескольких пар 
используется более сложная расчетная модель (Рис. 13 для 4-парного кабеля, где все 
пары действуют на одну). В этом случае нормируется параметр так называемой сум-
марной мощности (power sum): 
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Рис. 13. К определению PS–NEXT 
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где NEXT — величина NEXT для i-й пары, n — количество пар в кабеле. 
Из-за разного расстояния между парами, различного шага скрутки и т.д. разность 

между величинами NEXT и PS–NEXT оказывается равной не 4,8 дБ, а примерно 2 дБ. 

При одновременном использовании в дифференциальных системах одной витой 
пары для приема и передачи сигналов дополнительно к переходным помехам на ближ-
нем конце необходимо учитывать также помехи на дальнем конце (Рис. 14) и соответ-
ственно нормировать величину переходного затухания на дальнем конце: 
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Рис. 14. К определению PS–FEXT 

 FEXT = Pс – Pп, (2.20) 
где Pп — уровень переходной помехи на дальнем конце. 

Аналогично переходной помехе на ближнем конце можно также ввести параметр 
PS–FEXT. Аналогично переходной помехе на ближнем конце может нормироваться и 
значение суммарной переходной помехи на дальнем конце: 
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Для оценки качества передачи информации в технике проводной связи широко 
используется параметр защищенности от помех, который представляет собой разность 
между уровнями полезного сигнала и помехи в рассматриваемой точке. Для расчетной 
модели (см. Рис. 12) уровень сигнала составляет Pс = Pпер – A, а уровень переходной 
помехи Pпп = Pптн –NEXT. Защищенность согласно определению будет равна 
 ACR = NEXT – A, (2.22) 
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то есть зависит только от величин затухания и переходного затухания (Рис. 16). 
Параметр ACR определяет величину превышения помехи полезным сигналом и 

поэтому является интегральной характеристикой качества кабеля. Использованная для 
обозначения защищенности аббревиатура ACR означает Attenuation to Crosstalk Ratio. 
По мере увеличения величины ACR при прочих равных условиях начинает возрастать 
отношение сигнал/шум, и соответственно растет устойчивость связи. Из-за того что 
NEXT и А зависят от частоты, параметр ACR также является частотно-зависимым. 
Стандарт ISO/IEC 11801 регламентирует минимально допустимые значения ACR для 
кабелей категории 5 на частотах 20 МГц и выше. TIA/EIA-568-A специально не огова-
ривает предельных значений ACR на разных частотах, однако они могут быть вычисле-
ны по (2.22). Результаты этих расчетов для кабелей категорий 3, 4 и 5 на длине 100 м 
представлены на Рис. 15. Из этого рисунка видно, что, в худшем случае, сигнал на вхо-
де приемника должен превышать шумы наводок от соседней пары не менее чем на 
10 дБ, что эквивалентно отношению сигнал/шум в 3,16 раз по напряжению или в 10 раз 
по мощности. 

Введение параметра ACR позволяет конкретизировать понятие верхней граничной 
частоты кабеля. Считается, что кабели из витых пар с установленными на них оконеч-
ными разъемами обеспечивают устойчивую полнодуплексную работу любого прило-
жения с такой верхней граничной частотой, на которой параметр ACR составляет 10 дБ. 
Это положение отдельно выделено на Рис. 16. Исключением из данного правила явля-
ются кабели категории 4, у которых на частоте 20 МГц ACR=26 дБ. 
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Рис. 15. Расчетные значения минимально допустимых величин ACR по данным стандарта 

TIA/EIA-568-A для кабелей категорий 3, 4 и 5 на длине 100 м 

В случае высокочастотных приложений, которые в процессе работы используют 
для передачи информации все витые пары и одновременно в двух направлениях, нор-
мирование только величины ACR оказывается недостаточным. Для расчета помеховой 
составляющей, создаваемой наводками на дальнем конце, используется аналогичная 
ACR величина 
 ELFEXT = FEXT – А. (2.23) 
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Применяемое для обозначения этого параметра сокращение ELFEXT означает 
Equal Lewel for Far End Crosstalk — эквивалентный уровень переходного затухания на 
дальнем конце. 

Параметр NVP (Nominal Velocity of Propagation) является мерой замедления ско-
рости распространения электромагнитной волны вдоль витой пары, он численно равен 
отношению последней величины к скорости света в вакууме и выражается в виде деся-
тичной дроби или в процентах. Достаточно редко для его обозначения применяется 
также сокращение VOP (velocity of propagation). Необходимость его учета связана с 
тем, что конечная скорость распространения приводит к появлению довольно значи-
тельной задержки прохождения сигналов, что может быть критичным для некоторых 
приложений. 
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Рис. 16. К определению параметра защи-
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Стандарты задают только самые общие требования к величине NVP (Таблица 2) и 
в настоящее время не определяют метод ее измерения. 

Величина NVP витой пары зависит от диаметра проводников, расстояния между 
ними и от типа диэлектрика. Так, например, для проводников с полиэтиленовой изоля-
цией 0,65–0,7, с изоляцией из тефлона — 0,69–0,73, 
а применение поливинилхлоридных материалов 
уменьшает его значение до 0,60–0,64. Как и боль-
шинство первичных и вторичных параметров витой 
пары NVP имеет определенную зависимость от час-
тоты. При типичном значении NVP в диапазоне 60–
75% для сегмента в 100 м время прохождения сиг-
нала составляет 370–550 нс. 

Таблица 2. Параметр NVP 

Частота, NVP 
МГц кат. 3 кат. 4 кат. 5
1,00 0,4 0,6 0,65 

10,00 0,6 0,6 0,65 
100,00 — — 0,65 

В кабелях, содержащих несколько витых пар, каждая их них будет характеризо-
ваться индивидуальным временем прохождения сигнала от передатчика к приемнику 
(Рис. 17). Разброс времени прохождения вызывается двумя основными причинами: 

• разбросом скоростей распространения электромагнитной волны по витым парам; 
• разностью электрических длин витых пар, обусловленной различным шагом 

скрутки. 
Максимальная разность задержек прохождения между всеми парами обозначается 

параметром skew. Математически его определение может быть выражено следующим 
образом 
 jinji

ttskew −=
= ,1,

max , (2.24) 

где n — количество пар в тестируемом кабеле, ti и tj — моменты прихода импульсов на 
дальний конец витых пар при условии одновременной подачи зондирующих сигналов 
на все пары. 
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Полезность нормирования значений skew объясняется тем, что оборудование не-
которых локальных высокоскоростных сетей использует для передачи сигналов все че-
тыре пары одновременно. На передающей стороне сигнал распределяется по четырем 
парам, а на приемной опять собирается в исходный вид. Нормальное функционирова-
ние такой схемы передачи информации возможно только в том случае, если сигналы по 
всем четырем парам достигают приемника одновременно или, по крайней мере, не с 
очень большим разбросом. При нарушении этого условия возможен сбой синхрониза-
ции, и восстановление исходного сигнала на приемной стороне станет невозможным. 
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Рис. 17. К определению параметра skew 

Реальная линия всегда имеет более или менее сильные неоднородности, которые 
приводят к появлению отражений. Основными источниками неоднородностей являют-
ся производственные и эксплуатационные дефекты кабеля, разъемные соединители и 
оконечные нагрузки с сопротивлением, отличным от волнового. 

Интенсивность отражения электромагнитных 
волн в местах неоднородности волнового сопротив-
ления характеризуются параметром SRL (Structural 
Return Loss), который определяется как отношение 
мощности основного сигнала к мощности обратного 
потока энергии. Чем выше значение SRL, тем мень-
шую мощность имеют обратный и соответственно 
попутный потоки энергии, и тем более качественным 
является кабель. 

Этот параметр из-за своей малости нормирует-
ся в логарифмических единицах и в стандартах указывается для длины кабеля 100 м. 
Например, для кабеля категории 5 в наихудших условиях его значение до частот 
20 МГц должно составлять не менее 23 дБ. В полосе частот 20–100 МГц минимально 
допустимая величина параметра SRL рассчитываются по формуле 

  

 
Рис. 18. Возникновение попутного и 

обратного потоков энергии 

Zв1 ≠ Zв2 ≠ Zв3

 SRL [дБ] = 23 – 10 lg(f /20), (2.25) 
где f — частота в МГц. 

Норма на SRL должна выполняться для всех пар. 
Вследствие не идеальности балансировки в витых парах могут возникать наводки 

от внешних источников электромагнитного излучения. Имеется два основных вида 
внешних наводок: 

• электромагнитная интерференция EMI (Electromagnetic Interference). Для нее ха-
рактерны низкие частоты и высокие амплитуды. Эту наводку создают в основном 
электромоторы, стартеры флуоресцентных ламп и силовые кабели; 

• радиочастотная интерференция RFI (Radio Frequency Interference). Для нее харак-
терны высокие частоты и низкие амплитуды. Основными источниками наводок 
этого вида являются сотовые радиотелефоны, радиовещание, телевидение и ис-
точники питания с высокочастотным преобразованием. 
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В целом витые пары весьма устойчивы к внешнему ЭМИ. Поэтому стандарты не 
предусматривают специальных требований к уровню шума, наведенного внешним 
ЭМИ. 

2.4.2. Передача сигналов по волоконным световодам 
В волоконно-оптических кабельных системах сигналы передаются несущей опти-

ческого (обычно ближнего инфракрасного) диапазона волн по световодам из сверхчис-
того кварцевого стекла. Упрощенная структурная схема волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) показана на Рис. 19. Электрический сигнал поступает на вход оптическо-
го передатчика и модулирует интенсивность выходного сигнала излучателя. Оптиче-
ский сигнал распространяется по волоконному световоду и поступает на вход оптиче-

ского приемника, который осуществляет его демодуляцию и восстанавливает исходный 
электрический сигнал. Для обеспечения возможности нормальной эксплуатации опти-
ческий передатчик и приемник снабжаются розетками оптических разъемов. Схема 
управления и излучатель оптического передатчика, а также фотодиод и усилитель фо-
тотока со схемой согласования оптического приемника в подавляющем большинстве 
случаев интегрируются в одном корпусе. 
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Рис. 19. Упрощенная структурная схема ВОЛС 

2.4.2.1. Процессы распространения излучения в волоконном световоде 
Волоконный световод представляет собой тонкое стеклянное волокно цилиндри-

ческой формы, по которому происходит передача электромагнитного излучения опти-
ческого (обычно ближнего инфракрасного) диапазона длин волн, соответствующего 
частотам 1014÷1015 Гц. 

Принцип действия волоконного световода основан на использовании известных 
процессов отражения и преломления оптической волны на границе раздела двух сред с 
различными оптическими свойствами. Оптические свойства материала зависят от пока-
зателя преломления n. Среда с большим показателем преломления называется оптиче-
ски более плотной. 
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Рис. 20. Падение волны на границу раздела двух сред: а) при ϕп<ϕпво, б) при 

ϕп=ϕпво, в) при ϕп>ϕпво 
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При падении луча на границу раздела двух сред в общем случае появляются пре-
ломленная и отраженная волны (Рис. 20). Согласно закону Снеллиуса угол падения ϕп 
связан с углами отражения ϕотр и преломления ϕпр следующими соотношениями 
 прпотрп nn ϕϕϕϕ sinsin; 21 ×=×= . (2.26) 

Если луч выходит из оптически более плотной среды в менее плотную (n1 > n2), то 
ϕпр=ϕп. По мере увеличения угла падения можно достичь такого состояния, когда пре-
ломленный луч начинает скользить по границе раздела двух сред без перехода в опти-
чески более плотную среду (Рис. 20б). Угол падения, при котором наблюдается такой 
эффект, называется предельным углом полного внутреннего отражения . Для всех 
углов падения, которые превышают предельный, будет иметь место только отражение, 
а преломленная волна будет отсутствовать (см. Рис. 20в). Это явление называется пол-
ным внутренним отражением, и оно положено в основу передачи оптического излуче-
ния по световоду. 

Конструктивно волоконные световоды обычно имеют круглое поперечное сече-
ние и образованы двумя основными элементами. В центре располагается сердцевина из 
оптически более плотного стекла, ее окружает оболочка из стекла с меньшей оптиче-
ской плотностью. Диаметры сердцевины и оболочки принято измерять в микронах и 
указывать в технических характеристиках волокна в явном виде через знак косой черты 
следующим образом: «диаметр сердцевины»/«диаметр оболочки», например, 62,5/125 
обозначает световод с диаметром сердцевины в 62,5 мкм и с оболочкой диаметром 
125 мкм. 

На границе раздела сердцевины и оболочки происходит отражение оптических 
лучей, которые распространяются вдоль оси световода. Таким образом, сердцевина 
служит для передачи электромагнитной энергии, а оболочка предназначена для созда-
ния условий отражения на границе раздела двух сред и защиты от излучения энергии в 
окружающую среду. Излучение внешнего источника, падающее на входной торец во-
локонного световода, возбуждает в нем несколько типов волн, которые называются мо-
дами. В свою очередь, моды делятся на направляемые, вытекающие и излучаемые. 

К направляемым относятся такие моды, которые распространяются вдоль сердце-
вины волокна и обеспечивают передачу информации (лучи 1 и 2 на Рис. 21). Направ-
ляемые моды считаются основным типом электромагнитной волны и возбуждаются те-
ми лучами, которые падают на торец волокна под углом, не превышающим предельный 
угол ΘA, называемый апертурным углом. Основные типы современных световодов 
имеют апертурный угол в пределах от 11,5 до 17 градусов. 

 
4

3 
2
1

4 

3

2

1

оболочка

сердцевина

оболочка

n2

n1

n2

 
Рис. 21. Прохождение лучей в волоконном световоде 

Лучи, которые падают на торец волокна под углом, превышающим ΘA, достигают 
границы раздела сердцевина-оболочка и за счет преломления в оболочку теряют часть 
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энергии, испытывая при этом большое затухание (см. луч 3 на Рис. 21). Эти моды назы-
ваются вытекающими. 

Наконец, при падении лучей под углами, существенно превышающими ΘA, часть 
из них достигает внешней поверхности оболочки и излучается в окружающее про-
странство (см. луч 4 на Рис. 21). Такие моды называются излучаемыми. Излучаемые 
моды возникают также в местах нерегулярностей световодов. Появление вытекающих 
и излучаемых мод приводит к росту потерь и искажению передаваемой информации. 

2.4.2.2. Типы волоконных световодов 
Диаметр оболочки наиболее распространенных световодов составляет 125 мкм. В 

области диаметров сердцевин наблюдается существенно большее разнообразие. В зави-
симости от диаметра сердцевины оптические волокна делятся на две группы: одномо-
довые и многомодовые, причем последние могут быть ступенчатыми и градиентными. 
В многомодовых световодах диаметр сердцевины выбирается много большим длины 
волны оптической несущей, и условия полного внутреннего отражения выполняются 
для нескольких типов волн (мод), количество которых в серийных волокнах обычно 
составляет от 1000 до 2000. 

Показатель преломления оболочки, как прави-
ло, имеет постоянное значение, тогда как показатель 
преломления сердцевины может оставаться посто-
янным или же изменяться вдоль ее радиуса по опре-
деленному закону, который носит название профиля 
показателя преломления. 

Простейшим типом волоконного световода яв-
ляется так называемый ступенчатый световод. В нем 
показатель преломления сердцевины остается по-
стоянным вдоль ее радиуса. В ступенчатых много-
модовых волокнах траектории лучей отдельных мод 
имеют вид зигзагообразных линий (см. Рис. 22а). 

От профиля показателя преломления в значи-
тельной степени зависят частотные свойства много-
модовых световодов, поэтому на практике часто 
применяют отличные от ступенчатых профили. Так, 
например, в градиентном световоде показатель пре-
ломления за счет изменения количества легирующих добавок, главным образом герма-
ния, плавно снижается по мере удаления от оси по закону, близкому к квадратичной 
параболе (см. Рис. 22б). В таких волокнах траектории распространения большинства 
лучей представляют собой плавные кривые. В США для градиентных световодов наи-
более популярны сердцевины с диаметром 62,5 мкм, а в Европе и в России часто ис-
пользуются также волокна с диаметром сердцевины 50 мкм. 
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Рис. 22. Распространение световых 
лучей в световодах: а) ступенчатом, 
б) градиентном, в) одномодовом 
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В одномодовых световодах диаметр сердцевины (7–10 мкм) соизмерим с длиной 
волны, и за счет этого в нем существует только одна направляемая мода (см. Рис. 22в). 

2.4.2.3. Дисперсия электромагнитного излучения 
Под дисперсией понимают увеличение длительности оптического импульса при 

прохождении им волоконного световода определенной длины, обычно 1 км. 

 
Рис. 23. Прохождение оптического импульса по световоду 
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Дисперсия определяет полосу пропускания световода и возникает из-за рассеяния 
во времени спектральных и модовых составляющих оптического сигнала. Наличие это-
го эффекта приводит к увеличению длительности оптического импульса в процессе его 
прохождения по оптическому кабелю (см. Рис. 23), к появлению межсимвольной ин-
терференции (наложению фронтов двух соседних импульсов друг на друга) и, в конеч-
ном счете, к увеличению вероятности ошибки принимаемого сигнала. 

Различают два вида дисперсии. 
Хроматическая дисперсия. Она обусловлена зависимостью условий распростра-

нения света по волокну от длины волны. Хроматическая дисперсия возникает из-за ко-
нечной спектральной ширины оптической несущей выходного сигнала передатчика и 
имеет две составляющие: материальную и волноводную. Материальная дисперсия обу-
словлена зависимостью показателя преломления сердцевины и оболочки от длины вол-
ны. Волноводная дисперсия определяется зависимостью условий распространения мо-
ды от длины ее волны. Степень влияния хроматической дисперсии на частотные харак-
теристики канала зависит в первую очередь от спектральных свойств источника излу-
чения. Для лазерных источников благодаря узкой полосе частот излучаемой несущей 
дисперсия характерна в меньшей степени. В некогерентных источниках (светодиодах) 
полоса несущей существенно шире, и хроматическая дисперсия проявляется значи-
тельнее. 

Межмодовая дисперсия. Она возникает только в многомодовых световодах из-за 
наличия в них большого числа мод с различным временем распространения за счет 
разброса углов отражения и, соответственно, различной длины пути, который отдель-
ные моды проходят в сердцевине волокна. Этот эффект показан на Рис. 22а,б. Из них 
видно, что градиентный световод обладает свойством удержания мод вблизи центра 
сердцевины. Лучи, которые распространяются дальше от центра, проходят при этом 
больший путь, однако в материале с меньшей оптической плотностью, то есть с более 
высокой скоростью. Кроме того, по сравнению с волокном со ступенчатым профилем 
показателя преломления в нем существует меньшее количество мод. Совместное дей-
ствие этих трех факторов приводит к тому, что градиентный световод имеет лучшие 
частотные свойства, и ширина его полосы пропускания более чем на порядок превыша-
ет аналогичный показатель ступенчатого волокна. Одновременно градиентные свето-
воды почти не отличаются от ступенчатых по таким эксплуатационным параметрам, 
как удельные потери, эффективность ввода излучения, сложность сращивания и т.д., и 
за счет этого практически полностью вытеснили последние из массового использова-
ния. 

Результирующее значение расширения импульсов за счет межмодовой τмод, мате-
риальной τмат и волноводной τвв дисперсии определяется по формуле 

 22 )( ввматмод ττττ ++= . (2.27) 

С учетом реального соотношения величин отдельных составляющих дисперсии 
для многомодовых волокон можно считать τ = τмод а для одномодовых волокон τ = τвв. 

Для одномодовых световодов параметр дисперсии учитывает ее зависимость от 
спектральных свойств источника излучения и поэтому имеет размерность пс/нм×км. 
Современные волокна имеют величину дисперсии в пределах от 3 до 15–18 пс/нм×км. 
Волноводная τвв и материальная τмат составляющие хроматической дисперсии в районе 
длин волн 1200–1600 нм имеют, как правило, противоположные знаки. Так как волно-
водная дисперсия зависит от профиля показателя преломления, то, варьируя этим па-
раметром, для одномодовых световодов можно на заранее заданной длине волны или 
же в определенной спектральной полосе получить нулевую или близкую к нулевой 
дисперсию. Поэтому для одномодовых волокон вместо абсолютной величины диспер-
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сии иногда указывают значение волны нулевой дисперсии и крутизну спектральной ха-
рактеристики дисперсии в окрестностях этой длины волны (для серийных световодов 
эти параметры обычно составляют 1300–1310 нм и 3,5 пс/нм2×км соответственно). 

Частотные характеристики многомодовых волокон из-за преобладающего влия-
ния межмодовой составляющей дисперсии мало зависят от спектральных свойств ис-
точника излучения. Поэтому их удобно оценивать эквивалентом дисперсии в частотной 
области, называемым коэффициентом широкополосности и имеющим размерность 
МГц×км. В зависимости от длины волны типовые значения коэффициента широкопо-
лосности для современных световодов составляют 200–500 МГц×км. 

2.4.2.4. Затухание сигналов в световодах 
В качестве нулевого уровня в технике оптической связи принято значение 1 мВт, 

которое примерно соответствует максимальной мощности излучения типичного полу-
проводникового лазера и светодиода, а под уровнем мощности понимается величина 
 р = 10 1g(P/l мВт) [дБм], (2.28) 
где Р — мощность оптического сигнала. 

В Таблица 3 дано соответствие уровней и мощностей сигналов в типичных для 
волоконной оптики диапазонах их изменения. 

Таблица 3. Соответсвие уровней и мощностей сигналов 

Уровень, дБм Мощность Уровень, дБм Мощность 
0 1 мВт –30 1 мкВт 

–10 100 мкВт –33 500 нВт 
–13 50 мкВт –40 100 нВт 
–20 10 мкВт –50 10 нВт 
–23 5 мкВт –60 1 нВт 

Затухание в волоконных световодах обусловлено потерями на рассеяние и поте-
рями на поглощение. 

Потери на рассеяние обусловлены флуктуациями средней плотности и связанны-
ми с ними флуктуациями показателя преломления материала сердцевины. При попада-
нии на нерегулярности оптические лучи меняют свое направление распространения и 
высвечиваются в окружающее пространство. Величина потерь на рассеяние, называе-
мое рэлеевским, рассчитывается по формуле: 
 4λα pp K= , (2.29) 

где Kp — коэффициент рассеяния, равный для кварца 0,8 мкм4×дБ/км, λ — длина волны 
в мкм. 

Потери на поглощение вызваны инфракрасным поглощением и становятся замет-
ны при λ>1,7 мкм. Величина этих потерь рассчитывается по формуле: 
 λα k

ик Ce−=  [дБ/км], (2.30) 

где для кварца k=0,8×10-6 м, C=0,9 — постоянные коэффициенты. 
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Потери на рэлеевское рассеяние (кривая 1 на Рис. 24) и инфракрасное поглощение 
(кривая 2 на Рис. 24) определяют нижний предел потерь волоконного световода. Как 
видно из Рис. 24, нижний теоретический предел потерь в кварцевом световоде находит-
ся в районе длины волны 1,4 мкм. Минимальная величина потерь никогда не достига-
ется по двум основным причинам: 
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Рис. 24. Зависимость затухания кварцевого волоконного 
световода от длины волны 
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• в процессе изготовления оптического кабеля возникают так называемые кабель-
ные потери, которые обусловлены деформациями волокна при наложении покры-
тий и защитных оболочек, а также скруткой элементов кабельного сердечника; 

• материал сердцевины световода из-за конечной эффективности очистки содержит 
атомы и молекулы примесей, резонансное возбуждение которых приводит к рез-
кому возрастанию потерь на определенных длинах волн. В диапазоне 0,8–1,7 мкм 
наибольший вклад в величину потерь вносят пары воды и металлы первой группы 
периодической системы элементов (никель, железо, хром и др.). Для получения 
приемлемого уровня потерь концентрация примесей не должна превышать 109. 
Таким образом, область эффективного использования кварцевых волоконных све-

товодов ограничена диапазоном видимого и ближнего инфракрасного диапазонов (ИК) 
длин волн. Для среднего и дальнего ИК диапазонов необходимы новые материалы. 

На Рис. 24 схематично, в виде кривой 3 показана спектральная зависимость коэф-
фициента затухания реальных световодов с учетом фундаментальных и дополнитель-
ных потерь, вызываемых примесями. Из графика ясно следует, что работа по волокон-
но-оптическим кабелям эффективна не на всех длинах волн, а только в определенных 
участках спектра, где достигаются минимальные потери. Области минимальных потерь 
получили название окон прозрачности. Для кварцевых световодов практический инте-
рес представляют три окна прозрачности. За их границы удобно принять значения, 
приведенные в стандарте ISO/IEC 11801 и перечисленные в Таблица 4. Характеристики 
полупроводниковых излучателей и фотоприемников оптимизированы для работы в 
этих окнах. 
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Таблица 4. Типовые значения затуханий оптических сигналов в окнах прозрачности 

Длина волны, мкм Окно прозрачности 

Минимальная Центральная Максимальная

Типовое затухание, дБ/км 

1 790 850 910 2–3 
2(MM) 1285 1300 1330 0,7–1,5 
2(SM) 1288 1310 1339 0,4–1,0 

3 1525 1550 1575 0,2–0,4 

Из Рис. 24 и Таблица 4 видно, что переход из первого во второе окно прозрачно-
сти дает существенный выигрыш по величине затухания, тогда как работа в третьем 
окне большого выигрыша не приносит. С другой стороны, по мере увеличения рабочей 
длины волны начинает быстро расти стоимость активных оптоэлектронных компонен-
тов. В линиях оптической связи локальных сетей, для обслуживания которых в основ-
ном используются волоконно-оптические тракты магистральных подсистем СКС, из-за 
сравнительно малой протяженности кабельных трасс стоимость оконечной аппаратуры 
является относительно большой величиной. Поэтому с учетом перечисленных выше 
обстоятельств в технике СКС в подавляющем большинстве случаев используют первое 
и второе окно прозрачности. Нормировка параметров одномодовых световодов, ис-
пользуемых при создании подсистем внешних магистралей, выполняется из соображе-
ний предпосылок применения в СКС одномодовых оптических кабелей, разработанных 
для городских и междугородных сетей связи. Линии дальней связи, стоимость которых 
определяется в первую очередь длиной участка регенерации, работают в основном во 
втором и третьем окне прозрачности, где кроме низкого затухания достигается также 
малая величина дисперсии. 

2.4.2.5. Излучатели и фотоприемники 
Излучатели предназначены для преобразования электрического входного сигнала 

в выходной оптический. Известны два основных класса излучателей, которые пригод-
ны для использования в технике оптической связи: полупроводниковые светодиод и 
лазер. 

Светодиоды изготавливаются в основном по арсенидгаллиевой технологии, гене-
рируют некогерентное излучение и используются для работы по многомодовому опти-
ческому кабелю на длинах волн 850 и 1300 нм. Типовая выходная мощность составляет 
порядка 1 мВт, однако из-за значительной ширины диаграммы направленности значе-
ние потерь ввода составляет, как правило, 10–17 дБ. Светодиод как излучатель воло-
конно-оптической линии связи эффективен при скоростях передачи до 100–155 Мбит/с. 

Таблица 5. Параметры светодиодов оптических трансиверов сетевого оборудования 

Диапазон 850 нм 1300 нм 
Структура GaAlAs GaInAsP 

GaAlAsP 
Мощность излучения, вводимая в 
световод 62,5.125 мкм, дБм 

–13÷ –18 –14÷ –20 

Ширина спектра излучения, нм 50 100 
Время переключения, нс 4÷6.5 0.6÷ –3.0 

Типовые параметры светодиодов, применяемых в активном волоконно-
оптическом сетевом оборудовании, приведены в Таблица 5. 

 

Полупроводниковый лазер в отличие от светодиода генерирует близкое к моно-
хроматическому излучение с шириной спектра 1–5 нм, работает на длинах волн 1300 и 
1550 нм и используется для передачи по одномодовому волокну. Быстродействие со-
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временных лазеров позволяет модулировать их сигналами с частотами до 10 ГГц и вы-
ше. Типовая выходная мощность излучения составляет 5 мВт, потери на ввод обычно 
не превышают 2–5 дБ. 

Диаграмма направленности полупроводникового лазера имеет меньшую ширину, 
что при прочих равных условиях позволяет ввести в волокно большую мощность. Од-
новременно полупроводниковый лазер имеет меньшую ширину спектральной характе-
ристики, что имеет своим следствием снижение дисперсионных искажений передавае-
мого сигнала. При создании лазерных передатчиков приходится решать ряд сложных 
инженерных задач, что в конечном итоге увеличивает их стоимость примерно в не-
сколько раз по сравнению со светодиодными. 

Суммарная длина подсистем внешних и внутренних магистралей СКС при их по-
строении на многомодовом кабеле должна составлять не более 2 км. Такая длина линии 
вполне обеспечивается светодиодными излучателями. Лазерные источники излучения 
используются в основном в сетевом оборудовании, подключенном к подсистеме внеш-
них магистралей на одномодовом кабеле длиной 60 и более километров. 

Фотоприемники обеспечивают обратное преобразование оптического излучения в 
электрический сигнал. Основными требованиями, предъявляемыми к фотоприемникам, 
являются высокая чувствительность на рабочей длине волны, низкий уровень собст-
венных шумов, стабильность параметров, высокая надежность и низкое напряжение 
питания. Перечисленным требованиям в наиболее полной мере удовлетворяют лавин-
ные и p-i-n фотодиоды, которые в основном и применяются в сетевом оборудовании 
оптической связи. Лавинные фотодиоды за счет эффекта внутреннего умножения име-
ют примерно на порядок более высокую чувствительность, однако требуют очень ста-
бильного высоковольтного источника питания и имеют более высокую стоимость. Они 
находят применение в основном в линиях большой протяженности. В локальных сис-
темах связи, для обслуживания которых создаются СКС, высокая чувствительность яв-
ляется избыточной, и оптические приемники аппаратуры построены исключительно на 
p-i-n фотодиодах. 

2.4.3. Классы приложений и категории СКС 
Для построения СКС допускается применение: 

• симметричных электрических кабелей на основе витой пары с волновым сопро-
тивлением 100, 120 и 150 Ом в экранированном и неэкранированном исполнении; 

• одномодовых и многомодовых оптических кабелей. 
Коаксиальные кабели не включаются в число разрешенных к применению в но-

вых стандартах и исключаются из новых редакций старых. Это объясняется низкой на-
дежностью сетей, построенных на их основе, невысокой технологичностью и более вы-
сокой стоимостью по сравнению с кабелями на основе витых пар. 

 

Таблица 6. Классы приложений по ISO/IEC 11801 

Класс линии и 
приложения 

Определение 

A Телефонные каналы и низкочастотный обмен данными. 
Максимальная частота сигнала — 100 кГц 

B Приложения со средней скоростью обмена. 
Максимальная частота сигнала — 1 МГц 

C Приложения с высокой скоростью обмена. 
Максимальная частота сигнала — 16 МГц 

D Приложения с очень высокой скоростью обмена. 
Максимальная частота сигнала — 100 МГц 

Оптический Приложения, использующие в качестве среды передачи сигнала оптический 
кабель. 
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Все виды приложений, которые могут обмениваться данными по витым парам, 
подразделяются в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 на 4 класса — А, В, С и D 
(Таблица 6). Класс А считается низшим, а класс D — высшим. Для приложений каждо-
го класса определяется соответствующий класс линии связи, который задает предель-
ные электрические характеристики линии, необходимые для нормальной работы при-
ложений соответствующего и более низких классов. К приложениям оптического клас-
са относятся те из них, которые используют в качестве среды передачи сигнала оптиче-
ский кабель. Для таких приложений ширина полосы пропускания не является ограни-
чивающим фактором. 

Стандарты ISO/IEC 11801 и TIA/EIA 568-А определяют, что линии связи СКС бу-
дут соответствовать требованиям определенной категории при соблюдении следующих 
трех условий: 

• все кабели, разъемы и соединительные шнуры этой линии соответствуют требо-
ваниям этой категории или превышают их; 

• линия связи спроектирована с учетом требований стандартов (то есть соблюдены 
ограничения на длины кабелей, количество точек коммутации и т.д.); 

• монтаж выполнен в полном соответствии с требованиями перечисленных выше 
стандартов. 
Соответствие между категориями кабелей и соединителей и классами приложе-

ний приведено в Таблица 7. Категории определяются максимальной частотой сигнала, 
на которую рассчитаны соответствующие разъемы и кабели (Таблица 8). 

Кабели и разъемы более высоких категорий поддерживают все приложения, кото-
рые рассчитаны на работу по кабелям более низких категорий. 

Линии связи СКС должны быть собраны из кабелей и других компонентов с характери-
стиками не хуже той категории, на которую они рассчитаны. Данное правило имеет 
также и обратное действие: линия связи, собранная из компонентов определенной кате-
гории, поддерживает работу всех приложений своего и более низких классов. 

Таблица 7. Соответствие категорий кабелей и соединителей классам приложений 

TIA/EIA-568-A ISO/IEC 11801 ISO/IEC 11801 
Кабели и соединители Приложения 

— — A 
— — B 

Категория 3 Категория 3 C 
Категория 4 Категория 4 — 
Категория 5 Категория 5 D 

— Категория 6 E 
— Категория 7 F 

Таблица 8. Категории кабелей и разъемов 

Тип кабеля и 
разъема 

Максимальная часто-
та сигнала 

Типовые приложения 

Категория 3 До 16 МГц Локальные сети Token Ring и Ethernet 10Base-T, голосовые 
каналы и другие низкочастотные приложения 

Категория 4 До 20 МГц Локальные сети Token Ring и Ethernet 10Base-T 
Категория 5 До 100 МГц Локальные сети со скоростью передачи данных до 

100 Мбит/с 
Категория 6 До 200 МГц Локальные сети со скоростью передачи данных до 

155 Мбит/с 
Категория 7 До 600 МГц Локальные сети со скоростью передачи данных до 

1000 Мбит/с 
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2.4.4. Кодирование 
Кодирование представляет собой преобразование сообщения в последователь-

ность некоторых символов. Для этого устанавливают взаимооднозначное соответствие 
между сообщениями и символами, которое называется кодом. Код должен быть одина-
ков как на передающей, так и на приемной сторонах системы. 

При кодировании происходит процесс преобразования элементов сообщения в 
соответствующие им числа (кодовые символы). Каждому элементу сообщения при-
сваивается определенная совокупность кодовых символов, которая называется кодовой 
комбинацией. Совокупность кодовых комбинаций, обозначающих дискретные сообще-
ния, образует код. Правило кодирования может быть выражено кодовой таблицей, в 
которой приводятся алфавит кодируемых сообщений и соответствующие им кодовые 
комбинации. Множество возможных кодовых символов называется кодовым алфави-
том, а их количество m-основанием кода. В общем случае при основании кода m прави-
ла кодирования N элементов сообщения сводятся к правилам записи N различных чисел 
в m-ичной системе счисления. Число разрядов n, образующих кодовую комбинацию, 
называется значностъю кода, или длиной кодовой комбинации. В зависимости от сис-
темы счисления, используемой при кодировании, различают двоичные и m-ичные (не-
двоичные) коды. 

Различают коды равномерные и неравномерные. 
Равномерным называют такие коды, у которых все комбинации имеют одинако-

вую длину. Для равномерного кода число возможных комбинаций разно m. Примером 
такого кода является пятизначный код Бодо, содержащий пять двоичных элементов 
(m = 2, n = 5). Число возможных кодовых комбинаций равно K = 25 = 32, что достаточно 
для кодирования всех букв русского алфавита. 

Применение равномерных кодов упрощает построение автоматических буквопе-
чатающих устройств и не требует передачи разделительных символов между кодовыми 
комбинациями. 

Неравномерные коды характерны тем, что у них кодовые комбинации отличаются 
друг от друга не только взаимным расположением символов, но и их количеством. Это 
приводит к тому, что различные комбинации имеют различную длительность. Типич-
ным примером неравномерных кодов является код Морзе, в котором символы 0 и 1 ис-
пользуются только в двух сочетаниях — как одиночные (1 и 0) или как тройные (111 и 
000). Сигнал, соответствующий одной единице, называется точкой, трем единицам-
тире. Символ 0 используется как знак, отделяющий точку от тире, точку от точки и ти-
ре от тире. Совокупность 000 используется как разделительный знак между кодовыми 
комбинациями. 

По помехоустойчивости коды делятся на простые (примитивные) и корректи-
рующие. Коды, у которых все возможные кодовые комбинации используются для пе-
редачи информации, называются простыми, или кодами без избыточности. В простых 
равномерных кодах превращение одного символа комбинации в другой, например 1 в 0 
или 0 в 1, приводит к появлению новой комбинации, т.е. к ошибке. Корректирующие 
коды строятся так, что для передачи сообщения используются не все кодовые комбина-
ции, а лишь некоторая часть их. Тех самым создается возможность обнаружения и ис-
правления ошибки при неправильном воспроизведении некоторого числа символов. 
Корректирующие свойства кодов достигаются ценой введения в кодовые комбинации 
дополнительных (избыточных) символов. 

2.4.4.1. Синхронизация элементов сети 
Для обеспечения максимальной скорости передачи данных и минимизации за-

держек в передаче необходимо обеспечить между компьютерами систему оповещения 
о готовности к передаче или приему данных и систему передачи специального сигнала, 
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по которому принимающее устройство должно начать поиск и распознавание посту-
пающих данных. 

Передающее устройство должно, прежде всего, послать принимающему устрой-
ству извещение, что оно начинает передавать данные. Если передатчик посылает биты 
в канал без предварительного уведомления, то приемник, скорее всего, не будет иметь 
достаточно времени, чтобы настроиться на приходящий поток битов. В таком случае 
первые несколько битов сообщения будут потеряны. 

При приеме потока данных приемник должен знать точное время прохождения по 
каналу связи каждого двоичного 0 и 1. Это требование означает, что для принимающе-
го и передающего устройства должна существовать какая-то общая точка отсчета вре-
мени или «общие часы». 

Эти процессы являются частью протокола связи, и называются синхронизацией. 
При небольших расстояниях между устройствами для обеспечения синхронизации час-
то используют отдельный канал или линию. По этой линии передается сигнал, пред-
ставляющий собой некоторую комбинацию единиц и нулей в соответствии с приняты-
ми соглашениями. Приход этого синхросигнала воспринимается принимающим уст-
ройством как уведомление о том, что в определенный момент времени необходимо 
«прослушать» информационную линию. Он может также провести синхронизацию 
таймера приемника, с тем, чтобы приемник был точно настроен на каждый приходя-
щий бит. Таким образом, синхросигналы выполняют две важные функции: 

1) они синхронизируют, настраивают приемник на передаваемое сообщение еще 
до того, как оно фактически приходит; 

2) поддерживают синхронизацию приемника с приходящими битами данных. 
При больших расстояниях между приемником и передатчиком построение от-

дельного канала синхронизации требует больших затрат. Более целесообразно исполь-
зовать код сигнала, обладающий свойством самосинхронизации. В этом случае прием-
ник может вырабатывать свои синхросигналы из изменений состояния линии. 

2.4.4.2. Синхронизирующие коды 
При использовании самосинхронизирующего кода принимающее устройство мо-

жет периодически проверять себя, чтобы убедиться в том, что оно опрашивает линию 
точно в тот самый момент, когда бит поступает в приемник. Это требует, чтобы линия 
очень часто меняла свое состояние. Самые лучшие синхронизирующие коды — это те, 
при использовании которых состояние линии часто меняется, поскольку эти изменения 
состояния (например, перепад напряжения) позволяют приемнику продолжать настраи-
ваться на сигнал. 

Идея заключается в том, чтобы иметь код с регулярными и частыми изменениями 
уровней сигнала в канале. Переходы осуществляют разделение двоичных элементов 
данных в приемнике, и логические схемы постоянно отслеживают изменения состояния 
для того, чтобы выделять единицы и нули из потока битов для целей настройки. Стро-
бирование обычно производится приемником с более высокой скоростью, чем скорость 
данных, для того чтобы более точно определить элементы данных. 
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На Рис. 25 показаны некоторые распространенные схемы двоичного потенциаль-
ного кодирования. 
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Рис. 25. Потенциальное кодирование 

На Рис. 25е изображен реальный сигнал. 
Все эти сигналы обладают одной или несколькими из следующих четырех харак-

теристик: 
• униполярный код: напряжение всех сигналов отрицательно либо, наоборот, неот-

рицательно (т.е. алгебраический знак не меняется: 0 В для 1 и 3 В для 0); 
• полярный код: сигнал имеет положительный и отрицательный потенциалы; 
• биполярный код: изменение сигнала происходит между тремя уровнями; 
• код AMI: для кодирования двоичных единиц используются импульсы разной по-

лярности. 
На Рис. 25а показан код без возвращения к нулю (NRZ-код). Уровень сигнала 

NRZ-кода остается стабильным для каждой последовательности одноименных битов. 
На Рис. 25 уровень сигнала остается низким для бита 1 и возрастает до некоторого вы-
сокого уровня напряжения для бита 0. Во многих устройствах для 0 и 1 используются 
противоположные по полярности значения напряжения. Код NRZ широко используется 
в передаче данных вследствие своей относительной простоты и низкой стоимости. 
NRZ-код обеспечивает очень эффективное использование полосы частот, поскольку он 
может представлять бит для каждого изменения сигнала. Однако его недостатком явля-
ется отсутствие способности самосинхронизации, поскольку длинные серии идущих 
подряд единиц и нулей не приводят к изменениям состояния сигнала в канале. Вслед-
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ствие этого может произойти рассогласование (дрейф) таймера приемника по отноше-
нию к поступающему сигналу и несвоевременный опрос линии; передатчик и приемник 
могут фактически утратить взаимную синхронизацию NRZ-код может быть полярным 
и биполярным в зависимости от конкретной реализации. NRZ-код широко используется 
в передаче данных, так как он не требует кодирования и декодирования, очень эффек-
тивно использует частотную полосу канала. 

Код с возвращением к нулю (RZ-код) предусматривает, что в представлении каж-
дого бита сигнал меняется по меньшей мере один раз. Этот метод проиллюстрирован 
на Рис. 25б. Поскольку RZ-коды обеспечивают изменение состояния для каждого бита, 
эти коды обладают очень хорошими свойствами синхронизации. Основной недостаток 
RZ-кода состоит в том, что он требует двух переходов (изменений) сигнала для каждо-
го бита. Следовательно, RZ-код потребует вдвое большей скорости по сравнению с 
обычным кодом. Код этого типа используется в некоторых более сложных системах, 
основанных на локальных сетях, лазерной и оптоволоконной технологии. 

Рис. 25в иллюстрирует манчестерский код — очень распространенный самосин-
хронизирующий код, используемый в настоящее время во многих системах передачи 
данных. Код обеспечивает изменение состояния сигнала при представлении каждого 
бита. Манчестерский код, как и RZ-код, требует удвоенной скорости для передачи за-
данного количества битов. Манчестерский код обычно используется в технике записи 
на магнитную ленту, оптоволоконных каналах, каналов локальных сетей. 

Манчестерский код эффективен только на 50%, поскольку каждый бит требует 
двойного изменения состояния линии. При использовании манчестерского кодирования 
передача, например, со скоростью 100 Мбит/с потребует 200-мегабитной полосы 
(200 МГц). Другими словами, для манчестерского кода требуется полоса пропускания 
двойной ширины. 

На Рис. 25г показан код РСМ (Pulse Code Modulation, PCM). Этот метод представ-
ления сигналов является примером биполярного АМI-кодирования, в котором для 
представления логической единицы используются импульсы разной полярности. С 
этим кодом связаны определенные проблемы, возникающие, когда в передаваемом со-
общении содержится длинная последовательность нулей, потому что отсутствуют из-
менения состояния линии. 

На Рис. 25д показан код без возврата к нулю с инверсией на единицах (NRZ-I). 
Код NRZ-I является простейшей реализацией принципа кодирования сменой уровня 
сигнала или дифференциального кодирования. Сигнал на протяжении всего тактового 
интервала не меняется, при этом логические «0» и «1» кодируются отсутствием и нали-
чием смены уровня сигнала в начале интервала соответственно. Применение диффе-
ренциальных кодов дает определенные преимущества при организации канала связи в 
сложной помеховой обстановке. В этой ситуации определение смены уровня сигнала 
оказывается более надежным, чем сравнение его абсолютного уровня с пороговым зна-
чением, выполняемое компаратором. 

Поскольку высокие частоты приведут к большим затратам в производстве интер-
фейсов и тактирующих устройств разработаны новые коды, обеспечивающие самосин-
хронизацию при меньшем расширении полосы. Примерами таких кодов являются коды 
4В/5В, 8В/6Т, MLT-3 и Enhanced ТХ/Т2. 

В коде 4В/5В четырехбитовая кодовая комбинация используется для создания пя-
тибитовой комбинации. Пять битов обеспечивают синхронизацию самого сигнала. 
Следовательно, скорость 100 Мбит/с требует только полосы 125 Мгц. Структура кода 
4В/5В показана в Таблица 9. 
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Таблица 9 Структура кода 4В/5В 

Данные пользователя Код 4В/5В 
Двоичный код Шестнадцатеричный 

код 
Комбинация Символ 

0000 0 11 110 0 
0001 1 01 001 1 
0010 2 10 100 2 
0011 3 10 101 3 
0100 74 01 010 4 
0101 5 01011 5 
0110 6 01 110 6 
0111 7 01 111 7 
1000 8 10 010 8 
1001 9 10011 9 
1010 A 10 110 A 
1011 B 10 111 B 
1100 C 11 010 C 
1101 D 11 011 D 
1110 E 11 100 E 
1111 F 11 101 F 

Для уменьшения тактовой частоты также применяется трехуровневый код 8В/6Т. 
Согласно алгоритму его реализации, в кодере передатчика любой поступающий на него 
8-битовый символ в соответствии со специальной кодовой таблицей преобразуется в 
шесть трехуровневых символов, которые попарно передаются по трем витым парам. В 
результате этого тактовая частота линейного сигнала снижается, например, при скоро-
сти 100 Мбит/с до значения (100/3)×6/8 = 25 МГц. Минимальная ширина канала связи 
для передачи цифрового сигнала с такой частотой составляет 12,5 МГц, что в 1,28 раза 
меньше ширины полосы пропускания кабельного канала категории 3 (16 МГц). 

Код MLT-3 реализуется аналогично коду NRZ-I и обозначается иногда MLT-
3 + NRZ-I. Изменение уровня линейного сигнала происходит только в том случае, если 
на вход кодера поступает единица, однако в отличие от кода NRZ-I алгоритм формиро-
вания выбран таким образом, чтобы два соседних изменения всегда имели противопо-
ложные направления. 

Формально код MLT-3 
является двоичным, однако 
применение для его построе-
ния описанного выше алго-
ритма позволяет получить 
сигнал с тремя состояниями и 
постоянной составляющей, 
мало отличающейся от нуля 
даже в самых неблагоприят-
ных ситуациях. Чтобы под-
черкнуть эту особенность, ко-
ды вида MLT-3 иногда выде-
ляют в отдельный подкласс под названием квазитроичных. 

 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 001

a)

б)

в)

 
Рис. 26. Схема кодирования MLT-3: а) сигнал в коде NRZI; б) 

сигнал в коде MLT-3; в) сигнал тактового генератора 

Применение трехуровневого кодирования MLT-3 позволяет вдвое уменьшить так-
товую частоту линейного сигнала, которая, например, при скорости 100 Мбит/с состав-
ляет 100/2 = 50 МГц. Это значение соответствует параметрам электрического линейно-
го тракта, которые могут быть получены при использовании для его построения эле-
ментов категории 5. 
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ростью. 

Для уменьшения тактовой частоты до величин, позволяющих передавать данные 
по витым парам категории 5 и 6, данные в 
линии представляются в так называемом 
Enhanced ТХ/Т2-коде, основанном на схе-
ме кодирования РАМ (Рис. 27). В коде 
Enhanced ТХ/Т2 передаваемый сигнал 
имеет набор из пяти фиксированных 
уровней {–2, –1, 0, +1, +2}. Для кодирова-
ния информационных битов используются 
четыре из них. На наборе из четырех фик-
сированных уровней одной посылкой 
можно закодировать два информационных 
бита (Рис. 27), поскольку число возмож-
ных комбинаций равно четырем — 00, 11, 
01 и 10. Таким образом при скорости ка-
нала 250 Мбит/с, сигнал в коде Enhanced TX/T2 имеет тактовую частоту 125 МГц, что в 
2 раза ниже тактовой частоты отдельных составляющих информационной последова-
тельности. Полоса пропускания канала связи для безошибочного приема такой после-
довательности должна быть не менее fл > fт/2 = 125/2 = 62,5 МГц. 
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Рис. 27. Схема кодирования РАМ 

2.4.4.3. Особенности кодов для оптических каналов связи 
При выборе кодов для передачи информации по оптическим каналам связи необ-

ходимо учитывать следующие особенности этой среды передачи и элементной базы 
оптических приемопередатчиков. 

Сигнал может принимать только нулевое или положительное значение («отрица-
тельный» свет не существует), то есть в линии всегда будет присутствовать постоянная 
составляющая. 

Линии оптической связи используются для передачи высокоскоростных сигналов 
на большие расстояния, то есть требования минимального расширения полосы частот 
исходного сообщения имеют более важное значение по сравнению с электрическими 
системами. 

Особенности элементной базы оптических каналов связи и, в частности, заметная 
временная и температурная нестабильность мощности выходного сигнала оптических 
излучателей (особенно полупроводникового лазера) не позволяют широко использо-
вать многоуровневые схемы кодирования. 

Современные полупроводниковые излучатели не могут генерировать чистое мо-
нохроматическое излучение. В силу этого в подавляющем большинстве линий оптиче-
ской связи используется модуляция интенсивности (мощности) излучения и примене-
ние дискретной фазовой и частотной модуляции излучения является невозможным. 

Значительно более высокая стоимость световода по сравнению с витой парой де-
лает экономически нецелесообразным использование широко применяемого в 
электрических системах принципа распараллеливания информационных потоков и их 
передачу по отдельным подканалам с меньшей ско

Оптическая сетевая аппаратура из-за наличия так называемого квантового шума 
обладает существенно меньшим энергетическим потенциалом. Это обстоятельство 
приводит к тому, что в оптических системах практически не применяется двунаправ-
ленная передача информационного сигнала по одному волокну и канал связи образует-
ся двумя световодами, по каждому из которых информация передается в одном направ-
лении. 

В оптических системах связи со скоростью передачи информации до 16 Мбит/с 
широко применяется самосинхронизирующееся манчестерское кодирование, так как 
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широкополосность современных оптических кабелей вполне позволяет организацию 
нормируемых стандартами СКС кабельных трасс длиной до 3 км. При скоростях по-
рядка 100 Мбит/с и выше широкополосность многомодового оптического кабеля ока-
зывается уже недостаточной и используются более экономичные в смысле требуемого 
частотного диапазона блочные коды. Возможность применения этого кодирования 
обосновывается тем, что стабильность частоты тактового генератора, реализованного 
на современной элементной базе, достаточно высока. 

2.4.5. Асинхронная и синхронная передача 
Многие типы ЭВМ и терминалов обмениваются данными друг с другом и устрой-

ствами АКД с использованием кода без возвращения к нулю (NRZ-кода). Следователь-
но, синхронизация для этих устройств приобретает важное значение. Для обеспечения 
синхронизации используются два соглашения относительно форматирования. Первый 
подход называется асинхронным форматированием. Согласно этому подходу, каждый 
байт данных (каждый знак) имеет сигналы «старт» и «стоп», то есть сигналы синхрони-
зации, которые помещаются соответственно в начало и конец байта. Назначение этих 
сигналов состоит в том, чтобы, во-первых, известить приемник о приходе данных и, во-
вторых, чтобы дать приемнику достаточно времени для выполнения некоторых функ-
ций связанных с синхронизацией до начала поступления следующего байта. Биты 
«старт» и «стоп» являются на самом деле просто уникальными специальными сигнала-
ми, которые распознаются принимающим устройством. Поскольку синхронизация ус-
танавливается между передающим и принимающим устройствами на познаковой осно-
ве допускается некоторая неточность передачи между передатчиком и приемником, ко-
торая может быть скорректирована следующим передаваемым байтом. Широкие вре-
менные допуски компенсируются более низкой стоимостью компонент системы. 

Более сложной является синхронная передача, которая использует отдельные ка-
налы синхронизации и самосинхронизирующий код. Синхронные форматы исключают 
необходимость вставки в начало и конец каждого символа старт-стопных битов. Пер-
вые байты в синхронном формате обычно называются байтами синхронизации или 
флагами. Их основная функция состоит в том, чтобы оповещать приемник о приходе 
данных пользователя. 

2.4.6. Аналоговые методы передачи информации 
Для передачи сообщения по линии связи необходимо его преобразование в сиг-

нал, пригодный для передачи по данной линии связи. При использовании аналоговых 
методов передачи информации это преобразование осуществляется с помощью моду-
ляции несущей частоты информационным сигналом. При этом преобразовании осуще-
ствляется согласование источника с каналом передачи данных. 

В аналоговых системах используются три вида модуляции: частотная, относи-
тельная фазовая (фазоразностная) и квадратурная амплитудная модуляция. 

2.4.6.1. Частотная модуляция 
При частотной модуляции (ЧМ, Frequency Shift Keying, FSK) значениям «0» и 

«1» информационной последовательности соответствуют определенные частоты анало-
гового сигнала при неизменной амплитуде 

s(t) = A0cos(Ω(t)t + ϕ0), 

где . 




=
=

=Ω
0)(,
1)(,

)(
2

1

txесли
txесли

t
ω
ω

Частотная модуляция весьма помехоустойчива, поскольку помехи телефонного 
канала искажают в основном амплитуду, а не частоту сигнала. Однако при частотной 
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модуляции неэкономно расходуется ресурс полосы частот телефонного канала. Поэто-
му этот вид модуляций применяется в низкоскоростных протоколах, позволяющих 
осуществлять связь по каналам с низким отношением сигнал/шум. 

2.4.6.2. Относительная фазовая модуляция 
При относительной фазовой модуляции (ОФМ, Differential Phase Shift Keying, 

DPSK) в зависимости от значения информационного элемента поменяется только фаза 
сигнала при неизменной амплитуде и частоте, причем каждому информационному биту 
ставится в соответствие не абсолютное значение фазы, а ее изменение относительно 
предыдущего значения 

s(t) = A0cos(ω0t + ϕ(t)), 

где . 

2 

2 

0010

Чаще применяется четырехфазная ОФМ (ОФМ-4), или двукратная ОФМ 
(ДОФМ), основанная на передаче четырех сигналов, каждый из которых несет инфор-
мацию о двух битах (дибите) исходной двоичной последовательности (Рис. 28а). При 
этом если число кодируемых бит более трех (8 позиций поворота фазы, Рис. 28б), резко 
снижается помехоустойчивость ОФМ. По этой причине для высокоскоростной переда-
чи данных ОФМ не используется. 

 

 
Рис. 28. Фазовые диаграммы четырехфазной ОФМ 

(а) и восьмифазной ОФМ (б) 

10 

010

001011

100

101
110

111

000

б)

01 

a) 

2.4.6.3. Квадратурная фазовая модуляция 
Квадратурное представление сигналов является удобным и достаточно универ-

сальным средством их описания. Квадратурное представление заключается в выраже-
нии колебания линейной комбинацией двух ортогональных составляющих — синусои-
дальной и косинусоидальной: 
 s(t)=x(t)sin(ωt + ϕ) + y(t)cos(ωt + ϕ), (2.31) 

где x(t) и y(t) — биполярные дискретные величины. Такая дискретная модуляция (ма-
нипуляция) осуществляется по двум каналам на несущих, сдвинутых на 90° друг отно-
сительно друга, т.е. находящихся в квадратуре. 

Поясним работу квадратурной схемы на примере формирования сигналов четы-
рехфазной ФМ (Рис. 29). Исходная последовательность двоичных символов длительно-
стью Т при помощи регистра сдвига разделяется на нечетные импульсы у, которые по-
даются в квадратурный канал cos(ωt), и четные — х, поступающие в синфазный канал 
sin(ωt). Обе последовательности импульсов поступают на входы соответствующих 
формирователей манипулирующих импульсов, на выходах которых образуются после-
довательности биполярных импульсов х(t) и y(t). Манипулирующие импульсы имеют 
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амплитуду ± U  длительность 2Т. Импульсы x(t) и y(t) поступают на входы ка-
нальных перемножителей, на выходах которых формируются двухфазные (0, π) ФМ 
колебания. После суммирования они образуют сигнал ФМ-4. В соответствии с методом 
формирования сигнал ФМ-4 также называют квадратурным ФМ сигналом (Quadrature 
PSK, QPSK). 

2/m

При одновременной смене символов в обоих каналах модулятора (с 10 на 01, или 
с 00 на 11) в сигнале ДОФМ происходит скачок фазы на 180° (π). Такие изменения сиг-
нала нежелательны, поскольку приводят к увеличению энергии боковых полос и помех 
в канале связи. 

 

x y Генератор 90° Σ 
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Рис. 29. Схема квадратурного модулятора 
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Четырехфазная ФМ со сдвигом (Offset QPSK, OQPSK) (Рис. 30) позволяет избе-
жать скачков фазы на 180° и, следовательно, глубокой модуляции огибающей. Форми-
рование сигнала в квадратурной схеме происходит так же, как и в модуляторе ФМ-4, за 
исключением того, что манипуляционные элементы информационной последователь-
ности x(t) и y(t) смещены во времени на длительность одного элемента T, как показано 
на Рис. 30б,в. Изменение фазы при таком смещении модулирующих потоков определя-
ется лишь одним элементом последовательности, а не двумя, как при ФМ-4. В резуль-
тате скачки фазы на 180° отсутствуют, так как каждый элемент последовательности, 
поступающий на вход модулятора синфазного или квадратурного канала, может вы-
звать изменение фазы на 0°, +90° или –90°. 
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Рис. 30. Формирование сигналов OQPSK 

2.4.6.4. Дифференциальная квадратурная фазовая модуляция 
В методе дифференциальной квадратурной фазовой модуляции (Differential 

Quadrature Phase Shift Keying, DQPSK) все импульсы входной информационной после-
довательности разбиваются на пары — на 2-битовые символы. При переходе от одного 
2-х битового символа к другому 2-х битовому символу начальная фаза СВЧ сигнала 
изменяется на величину ∆φ, которая определяется в соответствии с Таблица 10. 
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Таблица 10 Закон фазовой манипуляции в методе DQPSK 

Биты входной последовательности 
нечетные (первые биты) 2-х 

битового символа, xk 

четные (вторые биты) 2-х 
битового символа, yk 

Изменение фазы 
∆ϕk = ∆ϕk(xk,yk) 

1 1 -3π/4 
0 1 3π/4 
0 0 π/4 
1 0 -π/4 

Фазовая диаграмма, соответствующая этому методу, представлена на Рис. 31. 

Кружочками обозначены дискретные значения, которые может принимать фаза 
несущей, отсчитываемая от некоторого начального значения. Стрелками указаны воз-
можные переходы между разрешенными значениями фазы. Оси координат соответст-
вуют синфазной (Inphase — I) и квадратурной (Quadrature — Q) составляющим сигна-
ла. Эта фазовая диаграмма состоит фактически из двух диаграмм обычной квадратур-
ной фазовой манипуляции: фазовые состояния одной из них помечены значком ⊕, а 
другой — значком ⊗, и диаграммы сдвинуты одна относительно другой на угол π/4. 
При переходе от одного символа к другому происходит изменение фазы от одного из 
состояний первой диаграммы к одному из состояний второй, а при переходе к следую-
щему символу — возврат к предыдущей диаграмме, хотя, скорее всего, не к прежнему 
фазовому состоянию. 

Дифференциальная квадратурная фазовая модуляция может быть реализована с 
помощью модулятора, блок-схема которого изображена на Рис. 32. 

Результирующий выходной сигнал модулятора может быть представлен в виде 
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Рис. 31. Фазовая диаграмма, соответ-
ствующая методу DQPSK 
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Рис. 32. Блок-схема модулятора DQPSK 

+

s(t) = cos(ω0t + ϕk), 
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где ω0 — несущая частота, ϕk = ϕk–1 + ∆ϕk — начальная фаза на интервале k-го символа. 
Блок дифференциального кодирования фазы осуществляет формирование ампли-

туд Ik, Qk квадратурных составляющих очередного символа в соответствии с алгорит-
мом 

Ik = cosϕk = cos(ϕk–1 + ∆ϕk) = cosϕk–1cos∆ϕk – sinϕk–1sin∆ϕk = 

= Ik–1cos∆ϕk – Qk–1sin∆ϕk, 

Qk = sinϕk = sin(ϕk–1 + ∆ϕk) = sinϕk–1cos∆ϕk – cosϕk–1sin∆ϕk = 

= Qk–1cos∆ϕk – Ik–1sin∆ϕk, 

то есть зависит от предыдущих значений синфазной и квадратурной составляющих и 
приращения фазы ∆φk, значение которого определяется Таблица 10. 

Сумма модулированных квадратурных составляющих дает окончательный вы-
ходной сигнал 

Ikcosω0t – Qksinω0t = cosϕkcosω0t – sinϕksinω0t = cos(ω0t + ϕk) = s(t). 

2.4.6.5. Квадратурная амплитудная модуляция 
При квадратурной амплитудной модуляции (КАМ, Quadrature Amplitude 

Modulation, QAM) изменяется как фаза, так и амплитуда сигнала, что позволяет увели-
чить количество кодируемых бит и при этом существенно повысить помехоустойчи-
вость. В настоящее время используются способы модуляции, в которых число коди-
руемых информационных бит на одном интервале несущей может достигать 8–9, а чис-
ло позиций сигнала в сигнальном пространстве — 256–512. 

Для выражения для описания сигнала (2.31) характерна взаимная независимость 
многоуровневых манипулирующих импульсов x(t), y(t) в каналах, т.е. единичному 
уровню в одном канале может соответствовать единичный или нулевой уровень в дру-
гом канале. В результате выходной сигнал квадратурной схемы изменяется не только 
по фазе, но и по амплитуде. Поскольку в каждом канале осуществляется амплитудная 
манипуляция, этот вид модуляции называют квадратурной манипуляцией с изменением 
амплитуды (Quadrature Amplitude Shift Keying, QASK) или просто квадратурной ам-
плитудной модуляцией — КАМ. 

Пользуясь геометрической трактовкой, каждый сигнал КАМ можно изобразить 
вектором в сигнальном пространстве. Отмечая только концы векторов, для сигналов 
КАМ получаем изображение в виде сигнальной точки, координаты которой определя-
ются значениями x(t) и y(t). Совокупность сигнальных точек образует так называемое 
сигнальное созвездие (signal constellation). 

На Рис. 33 показана структурная схема модулятора и сигнальное созвездие для 
случая, когда x(t) и y(t) принимают значения ±1, ±3 (4-х уровневая КАМ). 
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Величины ±1, ±3 определяют уровни модуляции и имеют относительный харак-
тер. Созвездие содержит 16 сигнальных точек, каждая из которых соответствует четы-
рем передаваемым информационным битам. 
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Рис. 33. Схема модулятора и сигнальная диаграмма КАМ-4 

Комбинация уровней ±1, ±3, ±5 может сформировать созвездие из 36 сигнальных 
точек. Однако из них в протоколах ITU-T используется только 16 равномерно распре-
деленных в сигнальном пространстве точек, 

Существует несколько способов практической реализации 4-х уровневой КАМ. 
Наиболее распространенным из которых является так называемый способ модуляции 
наложением. (Superposed Modulation, SPM). В схеме, реализующей данный способ, ис-
пользуются два одинаковых 4-х фазных модулятора (Рис. 33). Структурная схема мо-
дулятора SPM и диаграммы, поясняющие его работу приведены на Рис. 34. 

Из теории связи известно, что при равном числе точек в сигнальном созвездии 
спектр сигналов КАМ идентичен спектру сигналов ФМ. Однако помехоустойчивость 
систем ФМ и КАМ различна. При большом числе точек сигналы системы КАМ имеют 
лучшие характеристики, чем системы ФМ. Основная причина этого состоит в том, что 
расстояние между сигнальными точками в системе ФМ меньше расстояния между сиг-
нальными точками в системе КАМ. 
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Рис. 34. Схема модулятора КАМ-16 
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На Рис. 35 представлены сигнальные созвездия систем КАМ-16 и ФМ-16 при 
одинаковой мощности сигнала. Расстояние d между соседними точками сигнального 
созвездия в системе КАМ с L уровнями модуляции определяется выражением: 

 .  )1/(2 −L

 

1 1 

1d

=d

Аналогично для ФМ 

 d=2sin(π/M),  

где M — число значений фазы. 

Из приведенных выражений следует, что при увеличении значениям и одном и 
том же уровне мощности системы КАМ предпочтительнее систем ФМ. Например, при 
М=16 (L=4) dКАМ=0,47 и dФМ=0,396, а при М=32 (L=6) dКАМ=0,28 и dФМ=0,174. 

1

d

KAM – 16 ФМ – 16  
Рис. 35. Сигнальные созвездия КАМ-16 и ФМ-16 

2.4.6.6. Сигнально-кодовые конструкции (треллис-модуляция) 
Применение многопозиционной КАМ в чистом виде сопряжено с проблемой не-

достаточной помехоустойчивости. Поэтому во всех современных высокоскоростных 
протоколах КАМ используется совместно с решетчатым кодированием — специальным 
видом сверточного кодирования. В результате появился новый способ модуляции, на-
зываемый треллис-модуляцией (Trellis Coded Modulation, ТСМ). Выбранная определен-
ным образом комбинация конкретной КАМ помехоустойчивого кода в отечественной 
технической литературе носит название сигнально-кодовай конструкции (СКК). СКК 
позволяют повысить помехозащищенность передачи информации наряду со снижением 
требований к отношению сигнал/шум в канале на 3–6 дБ. При этом число сигнальных 
точек увеличивается вдвое за счет добавления к информационным битам одного избы-
точного, образованного путем сверточного кодирования. Расширенный таким образом 
блок битов подвергается все той же КАМ. В процессе демодуляции производится деко-
дирование принятого сигнала по алгоритму Витерби. Именно этот алгоритм за счет ис-
пользования введенной избыточности и знания предыстории процесса приема позволя-
ет по критерию максимального правдоподобия выбрать из сигнального пространства 
наиболее достоверную эталонную точку. 

Выбор способов модуляции и кодирования сводится к поиску такого заполнения 
сигнального пространства, при котором обеспечивается высокая скорость и высокая 
помехоустойчивость. Комбинирование различных ансамблей многопозиционных сиг-
налов и помехоустойчивых кодов порождает множество вариантов сигнальных конст-
рукций. Согласованные определенным образом варианты, обеспечивающие улучшение 
энергетической и частотной эффективности, и являются сигнально-кодовыми конст-
рукциями. Задача поиска наилучшей СКК является одной из наиболее сложных задач 
теории связи. Современные высокоскоростные протоколы модуляции предполагают 
обязательное применение сигнально-кодовых конструкций. 
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Все применяемые сегодня СКК используют сверточное кодирование со скоро-
стью (п–1/п), т.е. при передаче одного сигнального элемента используется только один 
избыточный двоичный символ. 

Типичный кодер, применяемый совместно с модулятором ФМ-8 представлен на 
Рис. 36. Он является сверточным кодером с относительной скоростью кода, равной 2/3. 
Каждым двум информационным битам на входе кодер сопоставляет трехсимвольные 
двоичные блоки на своем выходе, которые и поступают на модулятор ФМ-8. 

2.4.7. Основные протоколы модуляции 

2.4.7.1. Реализация частотной модуляции в протоколе V.21 
Рекомендации ITU-T V.21 представляют собой описание протокола модуляции 

низкоскоростных модемов. Протокол V.21 является дуплексным и использует частот-
ную модуляцию и частотное разделение каналов. Полоса частот телефонного канала 
тональной частоты делится на два подканала. Один из них (нижний) используется вы-
зывающим модемом для передачи своих данных, а другой (верхний) — для передачи 
информации от отвечающего модема. При этом, в нижнем подканале «1» передается с 
частотой 980 Гц, а «0» — 1180 Гц. В верхнем подканале «1» передается частотой 
1650 Гц, а «0» — 1850 Гц (Рис. 37). 

Скорость передачи данных при использовании протокола V.21 равна 300 бит/с. 
Несмотря на низкую скорость передачи, протокол V.21 широко используется в качестве 
«аварийного». Кроме того, он применяется в высокоскоростных протоколах на этапе 
установления соединения, что предусмотрено рекомендацией V.8. Данный протокол 
используется также для передачи управляющих команд при факсимильной связи. 
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Рис. 36. Схема сверточного 2/3 кодера 
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Рис. 37. Спектр сигналов взаимодействующих модемов V.21 
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2.4.7.2. Относительная фазовая и квадратурная амплитудная модуляции 
в протоколах V.22 и V.22bis 

Протокол V.22 является дуплексным протоколом модуляции, предусматриваю-
щим использование относительной фазовой модуляции при частотном разделении ка-
налов передачи взаимодействующих модемов. Нижний подканал, как и в протоколе 
V.21, использует вызывающий модем. Он передает на несущей частоте 1200 Гц. Отве-
чающий модем, в свою очередь, использует частоту передачи 2400 Гц (Рис. 38). Прото-
кол предусматривает два режима модуляции — ОФМ и ДОФМ. В первом случае ско-
рость передачи достигает значения 600 бит/с, а во втором — 1200 бит/с. 

Рекомендация V.22bis совпадает с V.22 по значениям несущих частот и скорости 
модуляции. Предусматриваются два режима модуляции — четырехпозиционная (КАМ-
4) и шестнадцатипозиционная (КАМ-16) квадратурная модуляции с передачей двух 
(дибит) и четырех (квадбит) бит на один сигнальный отсчет. Скорость передачи данных 
может быть 1200 либо 2400 бит/с соответственно. В режиме 1200 бит/с протокол 
V.22bis полностью совместим с V.22. 

Согласно Рекомендациям V.22 и V.22bis передаваемые данные подвергаются 
скремблированию. Схема скремблера и дескремблера V.22/V.22bis представлена на 
Рис. 39. 

Вызывающий 
модем

Отвечающий 
модем

3400 Частота, Гц 300 

1200 Гц 2400 ГцАмплитуда 
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Рис. 38. Спектр сигналов модемов V.22 
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Рис. 39. Скремблер (а) и дескремблер (б) V.22/V.22bis 

2.4.7.3. Характеристики протоколов V.32 и V.32bis 
Протокол V.32 основывается на КАМ и предполагает полнодуплексную передачу 

по двухпроводным телефонным каналам. Это означает, что модемы V.32 должны реа-
лизовывать функцию эхо подавления. Основные характеристики протокола V.32 сле-
дующие: 

• дуплексная передача по двухпроводным телефонным каналам общего пользова-
ния; 
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• использование КАМ со скоростью передачи 2400 знакомест/с; 
• поддержка скоростей передачи в 9600, 4800, 2400 бит/с; 
• реализация альтернативных схем модуляции при скорости 9600 бит/с: 
• КАМ-16; 
• КАМ-32 с применением треллискодирования (СКК-32); 
• возможность поддержки асинхронного режима передачи; 
• значение частоты несущей составляет 1800±7 Гц; 
• полоса частот, занимаемая сигналом, от 600 до 3000 Гц. 

Реализация сигнально-кодовой конструкции связана с внесением одного избы-
точного бита в расчете на один сигнальный отсчет. Схема кодирования информации в 
модеме V.32 с получением треллис-бита Y0n приведена на Рис. 40. 
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Протокол модуляции V.32bis разработан для обеспечения передачи данных со 
скоростью до 14400 бит/с по двухпроводным коммутируемым и выделенным телефон-
ным каналам. Данный протокол принят в качестве стандарта ITU-Т в 1991 году. Основ-
ные характеристики модемов, поддерживающих данный протокол, следующие: 

• дуплексный режим работы по коммутируемым каналам телефонных сетей общего 
пользования и арендуемым двухпроводным линиям передачи; 

• реализация эхоподавления; 
• применение КАМ для режимов синхронной передачи со скоростью передачи 

2400 знакомест/с; 
• частота несущей равна 1800 Гц; 
• приемник модема должен обеспечивать бесперебойную работу при их стабильно-

сти частоты принимаемого сигнала не более ±7 Гц; 
• скорости передачи данных: 

− 14400, 1200, 9600, 7200 бит/с с треллис-кодированием; 
− 4800 бит/с без кодирования; 

• совместимость с модемами V.32 на скоростях 9600 и 4800 бит/с; 
• обмен управляющими последовательностями и выбор скорости передачи в тече-

ние процедуры установления связи; 
• процедура смены скорости передачи в течение сеанса связи без разрыва соедине-

ния: 
• режим асимметричной передачи не поддерживается; другими словами, скорости 

передачи и приема каждого взаимодействующего модема должны быть одинако-
вы; 

• спектр сигнала ограничен полосой частот от 600 Гц до 3000 Гц, 
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Устройство кодирования по протоколу V.32bis показано на Рис. 41. При скорости 
передачи 14400 бит/с на вход кодера подаются шесть битов Q1n–Q6n в параллельном 
коде. При скорости 12000 бит/с входная информационная последовательность разделя-
ется на блоки по пять битов Q1n–Q5n. Аналогично, при скоростях 9600, 7200 и 
4800 бит/с задействуются четыре (Q1n–Q4n), три (Q1n–Q3n) и два (Q1n–Q2n) входа со-
ответственно. 

Два парных бита Q1n к Q2n в каждом блоке при любой скорости передачи (ин-
декс n обозначает последовательный номер блока информационной последовательно-
сти) поступают на дифференциальный кодер, где они перекодируются в биты Y1n и 
Y2n. 
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Рис. 41. Схема кодирования информации в модеме V.32bis 

Дифференциальные биты Yln и Y2n используются в качестве входных для систе-
матического сверточного кодера, который генерирует избыточный бит Y0n. Этот избы-
точный бит и шесть информационных бит Y1n, Y2n, Q3n, Q4n, Q5n, Q6n поступают на 
устройство сигнального отображения, которое формирует элементы сигнального со-
звездия. 

2.4.8. Современные протоколы модуляции V.34, V.34+, V.Fast 
Рекомендация V.34 была принята ITU-T 20 сентября 1994 г. Она регламентирует 

процедуры передачи данных по коммутируемым телефонным каналам со скоростями 
до 28800 бит/с. До принятия этой рекомендации многие производители пользовались 
промежуточной Рекомендацией V.Fast, которая не предусматривала большого числа 
нововведений, однако позволяла передавать данных со скоростью 28,8 кбит/с. В Реко-
мендации V.34 предусмотрена возможность передачи данных со скоростью 33,6 кбит/с, 
что отражено в Рекомендациях V.34+ или V.34bis. 

Протокол V.34 предполагает большое количество режимов работы и сервиса. 
Скорость передачи данных выбирается из множества допустимых значений в 

диапазоне от 2400 до 28800 бит/с с шагом 2400 бит/с. Таким образом возможен выбор 
12 значений, а также изменение скорости передачи в процессе сеанса связи, В отличие 
от более ранних протоколов, скорость модуляции не является фиксированной величи-
ной. Рекомендация предусматривает шесть скоростей модуляции, равных 2400, 2743, 
2800, 3000, 3200 и 3429 символам в секунду. 

Для достижения большей скорости передачи необходимо выбирать большее зна-
чение скорости модуляции. Однако для полосы пропускания стандартного телефонного 
канала 3100 Гц (300–3400 Гц) две последние модуляционные скорости являются непри-
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емлемыми. Этот факт следует из теоремы Найквиста. Тем не менее, работа на таких 
скоростях возможна в основном благодаря неидеалъности характеристик фильтров ка-
нала образующей аппаратуры. 

Для канала, не позволяющего расширить стандартную полосу пропускания, мак-
симально допустимой символьной скоростью является значение 
3000 символов в секунду. При этой символьной скорости возможно установление со-
единения со скоростью до 26400 бит/с. 

В Рекомендации V.34 предложена многопозиционная КАМ с решетчатым коди-
рованием. В отличие от более ранней Рекомендации V.32, в V.34 увеличена размер-
ность кодируемого информационного элемента. 

В предыдущих протоколах с КАМ информационный элемент был двумерным, так 
как значение элемента характеризовалось амплитудой и фазой сигнала. Рекомендация 
V.34 предусматривает использование третьего параметра — времени, который порож-
дает еще два измерения информационного элемента, В этом случае каждый кодируе-
мый элемент включает в себя два последовательно передаваемых символа, представ-
ляющих собой сигналы, промодулированные по амплитуде и фазе. Таким образом, в 
четырехмерном пространстве каждый информационный элемент (сигнальная точка) 
имеет четыре координаты и передается за два символьных интервала. В самой Реко-
мендации представлено 50 различных сигнальных созвездий, которые обеспечивают 
работу на всех скоростях. Переход к четырехмерным СКК позволил существенно уве-
личить общее число сигнальных точек, что, в свою очередь, позволило повысить ско-
рость кода без ухудшения помехоустойчивости. За один символьный интервал теперь 
может передаваться от одного до девяти бит, т.е. одной точке в четырехмерном про-
странстве может соответствовать одновременно 18 бит. Однако при формировании ее 
позиционного номера, как и ранее, используется лишь один избыточный бит решетча-
того кодера. 

В Рекомендации V.34 сделан шаг вперед и в области треллис-кодирования. Здесь 
используется сверточный код на 16, 32 и 64 состояния, что позволяет повысить поме-
хоустойчивость всей системы сигналов за счет увеличения свободного евклидова рас-
стояния между соседними путями на решетчатой диаграмме. Однако это приводит к 
увеличению задержки на принятие решения и к повышению требований к объему па-
мяти и вычислительной мощности процессора модема. 

Значение частоты несущей согласно V.34 также не является фиксированным. Оно 
выбирается из ряда: 1600, 1646, 1680, 1800, 1829, 1867, 1920, 1959, 2000 Гц. 

Большое число возможных значений скорости модуляции, скорости передачи и 
несущей частоты предоставляет модему возможность использовать имеющуюся полосу 
частот с максимальной эффективностью. 

Нововведение протокола V.34 в области организации дуплексной связи заключа-
ется в его асимметричности по многим параметрам. Передача данных между двумя мо-
демами V.34 может осуществляться не только с разными скоростями, но и на разных 
несущих частотах с использованием различных СКК. 

В стандарте также предусмотрен режим полудуплексной передачи, которая пред-
полагает взаимодействие модемов без схем эхокомпенсации. 

Кроме того, Рекомендация V.34 предусматривает наличие дополнительного кана-
ла со скоростью передачи 200 бит/с, который образуется за счет временного уплотне-
ния (мультиплексирования). Этот канал может быть использован как самим модемом 
для обмена служебной информацией, так и DTE. В последнем случае он называется 
вторичным каналом. Вторичный канал является асинхронным. 
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2.4.9. Протоколы исправления ошибок 
При передаче данных между двумя ООД электрические сигналы, отображающие 

передаваемый поток битов, искажаются под влиянием электромагнитных наводок, воз-
никающих от близлежащих электротехнических устройств. Такое искажение имеет ме-
сто особенно тогда, когда линии передачи, например, коммутируемые телефонные се-
ти, проложены в среде, содержащей электрические шумы. Это означает, что сигнал, со-
ответствующий 1, будет интерпретирован приемным устройством как 0 и наоборот. 
Чтобы обеспечить высокую вероятность того, что информация, полученная приемным 
устройством, совпадет с информацией, посланной передающим устройством, приемное 
устройство должно обладать средствами, с высокой вероятностью определяющими на-
личие ошибки в поступившей информации. Более того, если ошибки обнаружены, то 
должен существовать механизм, позволяющий получить правильную копию информа-
ции. 

Как правило, вероятность искажения бита в потоке передаваемых данных на 
уровне физического канала находится в пределах 10–2÷10–6 . В тоже время со стороны 
пользователей и многих прикладных процессов часто выдвигается требование к веро-
ятности ошибок в принимаемых данных не хуже 10–6÷10–12. Способы борьбы с возни-
кающими ошибками можно подразделить на две группы: не использующие обратную 
связь и использующие ее. 

В первом случае на передающей стороне передаваемые данные кодируются од-
ним из известных кодов с исправлением ошибок. На приемной стороне, соответствен-
но, производится декодирование принимаемой информации и исправление обнаружен-
ных ошибок. Исправляющая возможность применяемого кода зависит от числа избы-
точных битов, генерируемых кодером. Если вносимая избыточность невелика, то есть 
опасность того, что принимаемые данные будут содержать необнаруженные ошибки, 
которые могут привести к ошибкам в работе прикладного процесса. Если же использо-
вать код с высокой исправляющей способностью (большой избыточностью), то это 
приводит к необоснованно низкой реальной скорости передачи данных. 

В системах с обратной связью применяются процедуры обнаружения ошибок и 
переспроса также называемые решающей обратной связью или обнаружением ошибок 
с автоматическим запросом повторения (АЗП, Automatic Repeat Request, ARQ). В 
этом случае код применяется только в режиме обнаружения ошибок, что позволяет 
достичь очень низкой вероятности необнаруженной ошибки (до 10–6÷10–12) при незна-
чительном уровне вводимой избыточности. 

Для обнаружения ошибок в передаваемых данных в общем случае могут приме-
няться различные методы. К ним, в частности, относятся: 

• посимвольный контроль четности (используемый при передаче по порту RS-232); 
• поблочный контроль честности; 
• коды Хэмминга. 

Наиболее применяемый метод обнаружения ошибок при небольшом числе ин-
формационных битов и малой вероятности наличия ошибок заключается в использова-
нии одного дополнительного бита четности/нечетности на каждый передаваемый эле-
мент. Этот метод особенно удобен, например, при асинхронной передаче, поскольку 
стандартные методы кодирования приводят к тому, что каждый передаваемый символ 
содержит 7 или 8 бит плюс сам бит четности/нечетности. 

Описываемый метод заключается в том, что до передачи проверяются все биты 
каждого символа, после чего вычисляется бит четности/нечетности. Этот бит затем 
присоединяется к информационным битам так, чтобы совокупное число единиц в пол-
ном конверте было четным или нечетным соответственно тому, какой вариант метода 
четности/нечетности используется. Приемное устройство может само определить чет-
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ность/нечетность полученного символа и наличие ошибок передачи. Формат переда-
ваемого конверта изображен на Рис. 42. 

 
Передаваемый символ Время 

Стоп–бит(ы) 
Бит четности/ 
нечетности 
Стартовый бит 

Способность схемы обнаружения ошибок конкретного типа установить наличие 
ошибок в поступивших данных существенно зависит от типа ошибок, которые могут 
возникнуть в используемой линии связи. Например, включение в каждый символ одно-
го бита четности/нечетности может надежно защитить от ошибки в одном бите (точнее, 
от нечетного числа ошибок), тогда как наличие ошибок в двух битах не будет обнару-
жено переданным битом четности/нечетности. Поэтому на практике, если в линии воз-
можны две или более (четные числа) ошибки, которые будут не обнаружены цепями 
управления передачей по линии связи, следует воспользоваться схемами управления 
повторной передачей. 

 
Рис. 42. Формат конверта асинхронного метода передачи 

При блок-ориентированной схеме передачи метод обнаружения ошибок, исполь-
зующий один бит четности/не четности на каждый символ, может быть расширен до-
полнительным набором битов четности/нечетности, вычисленных исходя из всей по-
следовательности символов, входящих в блок. При этом методе к каждому символу, 
входящему в блок, присоединяется бит четности/нечетности. Кроме того, управляющее 
устройство добавляет еще по одному биту четности/нечетности на каждый разряд (ко-
лонку) символа во всем блоке. 

Получаемый в результате набор битов четности/нечетности, по одному на каждую 
колонку, называют контрольной суммой блока (Рис. 43). Биты четности/нечетности, 
выработанные для каждого символа, называют поперечными или построчными, а до-
полнительные биты четности/нечетности, сформированные управляющим устройством, 
— продольными или поколонковыми. Так как результирующий набор продольных би-
тов четности/нечетности получается суммированием (по модулю 2) битов каждой из 
колонок, то последний символ блока называют контрольной суммой блока. В примере 
на Рис. 43 используются нечетный поперечный и четный продольный биты четно-
сти/нечетности. Из этого примера легко увидеть, что две ошибки в одном символе, не-
обнаруженные поперечным битом четности/нечетности, будут обнаружены продоль-
ными битами четности/нечетности. Конечно, это справедливо только при условии, что 
в одной и той же колонке не возникнут две ошибки одновременно. Так как для линий 
некоторых типов вероятность появления таких ошибок не столь уж незначительна, этот 
метод применяется только при передаче кадра по линиям с невысоким коэффициентом 
ошибок. В линиях с более высоким уровнем помех для обнаружения ошибок необхо-
димы более эффективные коды. 
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Коды, предложенные американским ученым Р. Хэммингом, способны обнаружи-
вать и исправлять ошибки. Предположим, что используется код, в котором каждое ко-
довое слово содержит 7 бит данных и 1 бит четности. Последовательными кодовыми 
словами в таком коде будут 

 
Рис. 43. Пример контрольной суммы блока 

Таблица 11 Кодовые слова 

бит данных бит четности 
0000000 0 
0000001 1 
0000010 1 
0000011 0 

Описываемый код не обнаружит ошибки в двух битах, так как получающийся в 
результате набор битов будет другим, но действительным кодовым словом, однако об-
наружит все ошибки в одном разряде, так как при этом образуется недействительное 
кодовое слово. 

Минимальное число двоичных разрядов, в которых отличаются любые два дейст-
вительных кодовых слова, называется расстоянием Хэмминга данного кода. Из рас-
смотрения Таблица 11 можно заключить, что расстояние Хэмминга данного кода равно 
2, так как каждое действительное кодовое слово отличается от любого другого, по 
меньшей мере, в двух позициях. Свойства кода как обнаруживать, так и исправлять 
ошибки, связаны с его расстоянием Хэмминга. Для обнаружения n ошибок должен ис-
пользоваться код, для которого расстояние Хэмминга равно n+1, а для исправления 
ошибок код, для которого расстояние Хэмминга равно 2n+1. 

Простейшим кодом с исправлением ошибок является однобитный код Хэмминга. 
Такой код обнаруживает не только наличие в полученном кодовом слове одной ошиб-
ки, но и ее расположение. Правильное кодовое слово получается из поступившего ин-
вертированием ошибочного бита. Коды такого типа называются блочными, так как в 
процессе кодирования и последующего декодирования исходное сообщение, подлежа-
щее передаче, рассматривается как один целый блок. Обычно при блочном кодирова-
нии каждый блок, содержащий k исходных разрядов, заменяется блоком, содержащим n 
выходных разрядов (n>k). Говорят, что такой кодер вырабатывает код (n,k). Отношение 
k/n называют скоростью передачи, а разность 1–n/k — избыточностью. 
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Пример. Предположим, что код Хэмминга должен обнаруживать и исправлять одно-
битные ошибки в кодовых словах, содержащих 7-битное поле данных, например сим-
волы ASCII. Такой код требует 4 контрольных битов, так как в нем контрольные биты 
занимают все разряды, являющиеся степенью 2. Поэтому такой код называют блоко-
вым (11.7), его скорость равняется 7/11, а избыточность 1–7/11. Например, для набора 
1001101 позициями контрольных битов являются 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 0 0 х 1 1 0 х 1 х х 

Четыре битовые позиции, помеченные знаком x, используются в качестве кон-
трольных битов, значения которых вырабатываются следующим образом. 4-битные 
двоичные номера тех разрядов, в которых стоят единицы, складываются по модулю 2, и 
полученная 4-битная сумма образует четыре контрольных бита: 

11= 1011 
7 = 0111 
6 = 0110 
3 = 0011 
 1001 

Таким образом, передаваемым кодовым словом будет 
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

Подобным образом в приемнике 4-битные двоичные номера тех разрядов кодово-
го слова, включая контрольные разряды, в которых стоят единицы, вновь складываются 
друг с другом; если ошибка не возникла, то сумма по модулю 2 должна равняться ну-
лю: 

11= 1011 
8 = 1000 
7 = 0111 
6 = 0110 
3 = 0011 
1 = 0001 
 0000 

Предположим теперь, что искажен один бит, например, в 11-м бите 1 заменена на 
0. Тогда новая сумма по модулю 2 будет равна 

8 = 1000 
7 = 0111 
6 = 0110 
3 = 0011 
1 = 0001 
 1011 

Во-первых, сумма не равна нулю, что указывает на наличие ошибки. Во-вторых, 
сумма по модулю 2 эквивалентна десятичному числу 11, что указывает на наличие 
ошибки в 11-м разряде. Этот последний должен быть инвертирован. В результате будет 
получено правильное кодовое слово, а следовательно, и биты данных. 

3. Методы множественного доступа к каналу пере-
дачи данных 

Понятие множественного доступа связано с организацией совместного использо-
вания ограниченного участка спектра многими пользователями. Существует четыре ва-
рианта множественного доступа: с частотным (множественный доступ с частотным 
разделением, FDMA), с волновым (множественный доступ с разделением по длине 
волны, WDM), с временным (множественный доступ с временным разделением, 
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TDMA) и с кодовым (множественный доступ с кодовым разделением, CDMA) разделе-
нием каналов. 

В методе FDMA (Frequency Division Multiply Access, FDMA), каждому пользова-
телю на время сеанса связи выделяется своя полоса частот ∆f (частотный канал). Наи-
более распространено использование метода FDMA в системах радио (∆f обычно со-
ставляет 9 кГц при амплитудной модуляции и 25–50 кГц при частотной модуляции) и 
телевещания (∆f — 8 МГц). Также метод FDMA используется во всех аналоговых сис-
темах сотовой связи, при этом полоса частот ∆f составляет 10–30 кГц. Основной недос-
таток метола FDMA — недостаточно эффективное использование полосы частот. Эф-
фективность заметно повышается при переходе к более совершенным методам доступа. 

Мультиплексирование с разделением по длине волны (Wavelength Division 
Multiplexing, WDM), называемое также волновым мультиплексированием или спек-
тральным уплотнением, напоминает хорошо известное мультиплексирование с частот-
ным разделением каналов, но только выполняемое в оптической среде передачи. Разви-
тием этой технологии стало «плотное» WDM (dense WDM, DWDM). Недостатки этой 
технологии аналогичны недостаткам FDMA. 

В методе TDMA (Time Division Multiply Access, TDMA) каждый частотный канал 
разделяется во времени между несколькими пользователями, т.е. по очереди предос-
тавляется нескольким пользователям на определенные промежутки времени. Этот ме-
тод доступа наиболее широко используется в компьютерных сетях. 

Практическая реализация метода при использовании в сотовой телефонии требует 
преобразования сигналов в цифровую форму и «сжатия» информации во времени. 
Цифровая обработка сигналов и схема TDMA используются, например, в стандартах D-
AMPS, GSM. В стандарте D-AMPS: при сохранении той же полосы частотного канала 
∆f — 30 КГц, что и в аналоговом стандарте AMPS. число каналов возрастает втрое и 
более чем втрое возрастает емкость системы. 

Однако метод TDMA не реализует всех возможностей по эффективности исполь-
зования спектра; дополнительные резервы открываются при использовании иерархиче-
ских структур и адаптивного распределения каналов. Преимущество в этом отношении 
имеет метод CDMA. 

В методе CDMA (Code Division Multiply Access, CDMA) большая группа пользо-
вателей (например, от 30 до 50), одновременно использует общую относительно широ-
кую полосу частот (не менее 1 МГц). Каналы трафика при таком способе разделения 
среды создаются присвоением каждому пользователю отдельного кода, который рас-
пространяется по всей ширине полосы. В данном случае не существует временного 
разделения, и все абоненты постоянно используют всю ширину канала. Сигналы або-
нентов накладывается друг на друга, но поскольку их коды отличаются, они могут быть 
легко дифференцированы. Как и TDMA, метод CDMA может быть реализован только в 
цифровой форме. 

Основные принципы метода — расширение спектра за счет модуляции псевдо-
случайной последовательностью в сочетании с кодовым разделением физических кана-
лов — определяют и общие достоинства метода CDMA: высокую помехоустойчивость, 
хорошую приспособленность к условиям многолучевого распространения, высокую 
емкость системы. 

3.1. Множественный доступ с частотным разделением FDMA 
В методе FDMA каждому пользователю на время сеанса связи выделяется своя 

полоса частот ∆f (частотный канал). 
Рассмотрим особенности этого вида мультиплексирования на примере телефон-

ной сети. 
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Речевые сигналы имеют спектр шириной примерно в 10000 Гц, однако основные 
гармоники укладываются в диапазон от 300 до 3400 Гц. Поэтому для качественной пе-
редачи речи достаточно образовать между двумя собеседниками канал с полосой про-
пускания в 3100 Гц, который и используется в телефонных сетях для соединения двух 
абонентов. В то же время полоса пропускания кабельных систем с промежуточными 
усилителями, соединяющих телефонные коммутаторы между собой, обычно составляет 
сотни килогерц, а иногда и сотни мегагерц. Однако непосредственно передавать сигна-
лы нескольких абонентских каналов по широкополосному каналу невозможно, так как 
все они работают в одном и том же диапазоне частот и сигналы разных абонентов сме-
шаются между собой так, что разделить их будет невозможно. 

Для разделения абонентских каналов характерна техника модуляции высокочас-
тотного несущего синусоидального сигнала низкочастотным речевым сигналом (Рис. 
44), Эта техника подобна технике аналоговой модуляции при передаче дискретных 
сигналов модемами, только вместо дискретного исходного сигнала используются не-
прерывные сигналы, порождаемые звуковыми колебаниями. В результате спектр моду-
лированного сигнала переносится в другой диапазон, который симметрично располага-
ется относительно несущей частоты и имеет ширину, приблизительно совпадающую с 
шириной модулирующего сигнала. 

Если сигналы каждого абонентского канала перенести в свой собственный диапа-
зон частот, то в одном широкополосном канале можно одновременно передавать сиг-
налы нескольких абонентских каналов. 

 
Рис. 44. Осциллограмма сигнала с амплитудной модуляцией 

На входы FDM-коммутатора поступают исходные сигналы от абонентов теле-
фонной сети. Коммутатор выполняет перенос частоты каждого канала в свой диапазон 
частот. Обычно высокочастотный диапазон делится на полосы, которые отводятся для 
передачи данных абонентских каналов (Рис. 45). Чтобы низкочастотные составляющие 
сигналов разных каналов не смешивались между собой, полосы делают шириной в 
4 кГц, а не в 3,1 кГц, оставляя между ними страховой промежуток в 900 Гц. В канале 
между двумя FDM-коммутаторами одновременно передаются сигналы всех абонент-
ских каналов, но каждый из них занимает свою полосу частот. Такой канал называют 
уплотненным. 
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Выходной FDM-коммутатор выделяет модулированные сигналы каждой несущей 
частоты и передает их на соответствующий выходной канал, к которому непосредст-
венно подключен абонентский телефон, 

 

1

2

3

9

10

11

12

2 

3 

1 

3

2

1

900 Гц 

108 кГц

4 кГц 

60 кГц 

абонентские 
каналы 

Коммутатор 1 Коммутатор 1 

…
 

 
Рис. 45. Уплотненный канал 

В сетях на основе FDM-коммутации принято несколько уровней иерархии уплот-
ненных каналов. Первый уровень уплотнения образуют 12 абонентских каналов, кото-
рые составляют базовую группу каналов, занимающую полосу частот шириной в 
48 кГц с границами от 60 до 108 кГц. Второй уровень уплотнения образуют 5 базовых 
групп, которые составляют супергруппу, с полосой частот шириной в 240 кГц и грани-
цами от 312 до 352 кГц. Супергруппа передает данные 60 абонентских каналов тональ-
ной частоты. Десять супергрупп образуют главную группу, которая используется для 
связи между коммутаторами на больших расстояниях. Главная группа передает данные 
600 абонентов одновременно и требует от канала связи полосу пропускания шириной 
не менее 2520 кГц с границами от 564 до 3084 кГц. 

Коммутаторы FDM могут выполнять как динамическую, так и постоянную ком-
мутацию. При динамической коммутации один абонент инициирует соединение с дру-
гим абонентом, посылая в сеть номер вызываемого абонента. Коммутатор динамически 
выделяет данному абоненту одну из свободных полос своего уплотненного канала. При 
постоянной коммутации за абонентом полоса в 4 кГц закрепляется на длительный срок 
путем настройки коммутатора по отдельному входу, недоступному пользователям. 

Принцип коммутации на основе разделения частот остается неизменным и в сетях 
другого вида, меняются только границы полос, выделяемых отдельному абонентскому 
каналу, а также количество низкоскоростных каналов в уплотненном высокоскорост-
ном канале. 

3.1.1. WDM 
Мультиплексирование с разделением по длине волны (Wavelength Division 

Multiplexing, WDM), называемое также волновым мультиплексированием или спек-
тральным уплотнением, напоминает хорошо известное мультиплексирование с частот-
ным разделением каналов, но только выполняемое в оптической среде передачи. Разви-
тием этой технологии стало «плотное» WDM (dense WDM, DWDM). 

Рост объема передаваемых данных постепенно привел к исчерпанию пропускной 
способности существующего оптического волокна, со всей остротой поставив вопрос 
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ее увеличения. Увеличение скорости передачи данных по волоконной линии связи свя-
зана с рядом трудностей, поскольку проложенное волокно изначально не было рассчи-
тано на высокие скорости передачи. 

Во-первых, при высоких скоростях существенную роль начинают играть отраже-
ния сигнала от мест соединения кабелей и поляризационная модовая дисперсия, вы-
званная отклонением поперечного сечения волокна от круговой формы. Для компенса-
ции дисперсии прокладываются отрезки волоконно-оптического кабеля с дисперсией 
противоположного знака. Во-вторых, с ростом скорости передачи усиливается затуха-
ние (рассеяние) светового потока и ухудшается чувствительность фотоприемника, то 
есть увеличивается минимальная мощность входного сигнала, при которой частота по-
явления ошибок (BER) соответствует определенному пределу. Чтобы обеспечить дос-
таточную мощность принимаемого сигнала, приходится устанавливать дополнитель-
ные усилители и регенераторы. 

Технология WDM позволяет заметно повысить эффективность использования 
суммарной пропускной способности оптического волокна. 

Ширина каждого из двух окон прозрачности диапазонов 1300 и 1550 нм (Рис. 24) 
оптического волокна составляет 200 нм, что в сумме приблизительно эквивалентно 
частотному интервалу в 60 ТГц. При оценке пропускной способности волоконно-
оптического канала обычно принимают, что на каждые 1 Гбит/с требуется 2 ГГц поло-
сы пропускания. При таком подходе 60 ТГц становятся эквивалентными пропускной 
способности 30 Тбит/с, однако не учитываются ограничения приемо-передающей аппа-
ратуры, которая формирует канал передачи данных. Если, например, время срабатыва-
ния фотоприемника равно 1 нс, то скорость передачи трафика по каналу не превысит 
1 Гбит/с, какой бы широкой ни была полоса пропускания волокна. Пропускная способ-
ность канала определяется такими характеристиками приемо-передающих устройств, 
как максимально достижимая скорость модуляции передатчика и способность фото-
приемника быстро и точно распознавать биты данных. 

Требуемая для современных систем скорость передачи по каналу дальней связи 
составляет около 2,4 Гбит/с, а в отдельных случаях — 10 Гбит/с. Это означает, что из 
60 ТГц потенциальной полосы пропускания канала на практике используется не более 
20 ГГц. Если же разделить общую полосу пропускания на множество частотных кана-
лов, скорость передачи каждого из которых сохранится на прежнем уровне, то объем 
данных, передаваемых по волокну в единицу времени, увеличится. Именно этот подход 
реализован в технологии WDM. 
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На Рис. 46 показано, как осуществляется многоканальная передача по волокну. 
Волновой мультиплексор объединяет сигналы с разными несущими из нескольких 
входных волокон и передает их по одному магистральному волокну. Мультиплексиро-
вание выполняется пассивными устройствами, функционирование которых основыва-
ется на известных явлениях физической оптики — дисперсии, дифракции, интерферен-
ции. Обратную операцию реализует волновой демультиплексор: он выделяет однока-
нальные потоки из многоканального трафика и направляет их в отдельные волокна. 

 
Рис. 46. Многоканальная передача по волокну (TX — передатчик, RX 

— приемник, ОУ — линейный оптический усилитель) 

При выполнении данных операций используются широкополосные волоконные 
усилители с добавками эрбия, каждый из которых одновременно обслуживает все ка-
налы волокна. В таких усилителях излучение лазера накачки поглощается атомами 
примеси (эрбия), введенной в волокно, а затем накопленная в них энергия высвечивает-
ся в виде оптического сигнала. Чаще всего оптические усилители находятся в десятках 
километров друг от друга; некоторые WDM-системы дают возможность довести это 
расстояние до 120 км. 

Существующие средства мультиплексирования/демультиплексирования позволя-
ют вводить канальные потоки в многоканальный поток или выделять (выводить) из не-
го заданные каналы без повторного мультиплексирования/демультиплексирования ос-
тальных каналов. Эти устройства, называемые мультиплексорами ввода/вывода 
(add/drop multiplexer, ADM), служат для связи местных сетей с опорными сетями. 

Обычные оптические усилители на основе волокна, легированного эрбием, рабо-
тают только в определенной области окна прозрачности 1550 нм (в полосе 1530–
1560 нм). Для нее Международный союз электросвязи утвердил сетку частот с шагом 
100 ГГц (0,8 нм). Разность между частотами соседних каналов выбирают исходя из ха-
рактеристик аппаратуры, требуемой пропускной способности каналов и выраженности 
нелинейных явлений в волокне. Все эти факторы взаимосвязаны. В DWDM-системах 
передача ведется, как правило, на 4, 8 или 16 длинах волн со скоростью 2,4 Гбит/с. 

3.1.2. Нелинейные явления в волокне 
Такие явления обусловлены нелинейным откликом вещества на увеличение ин-

тенсивности светового потока. В результате оптические характеристики среды (элек-
тронная поляризуемость, показатель преломления, коэффициент поглощения) стано-
вятся функциями напряженности электрического поля световой волны, так что поляри-
зация среды начинает нелинейно зависеть от напряженности поля, а волны с различ-
ными частотами и направлениями распространения - оказывать влияние друг на друга. 
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Нелинейные явления в оптическом волокне усиливаются с ростом интенсивности 
поля, то есть мощности потока, приходящейся на единицу площади поперечного сече-
ния сердцевины волокна. Чтобы увеличить дальность и скорость передачи, стремятся 
уменьшить накопленную дисперсию кабеля, поэтому применяют одномодовое волокно, 
имеющее малый диаметр сердцевины (10 мкм и менее). Однако использование одномо-
дового носителя, а также низкие оптические потери могут приводить к возникновению 
высокой плотности потока излучения на достаточно протяженных участках. 

При анализе технологии WDM следует учитывать следующие явления: нелиней-
ное преломление, вынужденное рассеяние света и четырехволновое смешение. 

Нелинейное преломление вызвано зависимостью показателя преломления сердце-
вины волокна, а значит, и фазы выходного сигнала от интенсивности оптического сиг-
нала. Когда мощность сигнала достаточно велика, ее колебания приводят к фазовой са-
момодуляции (ФСМ) и фазовой кросс-модуляции (ФКМ). В первом случае сигнал воз-
действует сам на себя, во втором - на сигнал в другом канале. Каждый из этих эффек-
тов может создавать помехи, когда передача ведется с помощью фазовой манипуляции. 
Максимально допустимое значение канальной мощности, обусловленное ФСМ и ФКМ, 
обратно пропорционально числу мультиплексируемых каналов. 

Вынужденное рассеяние света представляет собой рассеяние на элементарных 
возбуждениях среды, индуцированных рассеиваемой волной. Поскольку процесс рас-
сеяния стимулируется самим рассеиваемым светом, рассеянное излучение характеризу-
ется высокой степенью когерентности, узкими диаграммами направленности отдель-
ных компонентов и интенсивностью, сопоставимой с интенсивностью падающего све-
та. Таким образом, при возбуждении среды мощным световым источником происходит 
модуляция ее параметров, что приводит к амплитудной модуляции рассеянного света, а 
следовательно, к появлению в нем новых спектральных компонентов. 

Самые важные виды рассматриваемого явления — вынужденное комбинационное 
рассеяние (ВКР), иногда называемое рамановским, и вынужденное рассеяние Ман-
дельштама-Бриллюэна (ВРМБ). Комбинационное рассеяние связано с возбуждением 
новых колебательных и, в меньшей степени, вращательных энергетических уровней 
частиц среды, а ВРМБ — с появлением в среде гиперзвуковых волн. 

Влияние ВКР невелико (менее 1 дБ на канал), если произведение суммарной 
мощности каналов на разность между частотами крайних каналов меньше 500 Вт×ГГц. 
Другими словами, данный эффект существен лишь для систем с сотнями каналов. 

В отличие от ВКР, излучение, рассеянное по механизму Мандельштама-
Бриллюэна, распространяется только в направлении, противоположном направлению 
падающего потока. Его интенсивность значительно выше, чем при ВКР; ВРМБ порож-
дает перекрестные помехи, если разность несущих частот составляет 11 ГГц, а передача 
ведется в противоположных направлениях. Другое отличие от ВКР состоит в том, что 
максимально допустимая мощность канала не зависит от числа мультиплексируемых 
каналов и расстояния между ними. Ее типичное значение для высокоскоростных линий 
дальней связи равно 10 мВт. ВРМБ является единственным из описываемых нелиней-
ных явлений, влияние которого зависит от скорости передачи. С ростом последней оно 
уменьшается, причем особенно быстро — при использовании фазовой манипуляции. 
Им можно пренебречь для импульсов короче 10 нс. 

Четырехволновое смешение заключается в том, что при наличии двух попутных 
волн с частотами f1 и f2 (f1 < f2) возникают еще две волны, с частотами 2f1 – f2 и 2f2 – f1, 
распространяющиеся в том же направлении и усиливающиеся за счет исходных. Ана-
логичные процессы происходят и в том случае, когда имеются три (или больше) па-
дающие волны. При этом должно быть обеспечено согласование значений частот и 
волновых векторов всех волн. 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Данный вид нелинейности теснее других связан с параметрами системы: на него 
влияют не только длина волокна и площадь поперечного сечения его сердцевины, но и 
расстояние между соседними каналами и дисперсия. Из всех рассмотренных явлений 
четырехволновое смешение имеет наибольшее значение для современных DWDM-
систем. 

Четырехволновое смешение можно устранить, выбрав неодинаковые разности 
частот между соседними каналами. Кроме того, данный эффект подавляется дисперси-
ей, так как она нарушает согласование фаз. По этой причине волокно со смещенной 
дисперсией (Dispersion-Shifted Fiber, DSF), созданное в целях устранения хроматиче-
ской дисперсии в диапазоне 1550 нм, малопригодно для WDM с шагом 50 ГГц (0,4 нм) 
и меньше; вместо него используют специальные виды волокна (TrueWave, AllWave и 
др.). 

В обычном одномодовом волокне со ступенчатым профилем показателя прелом-
ления четырехволновое смешение между каналами f1 и f2 отсутствует, если f2 –
 f1 > 20 ГГц. Максимально допустимая мощность канала в данном случае практически 
не зависит от числа мультиплексируемых каналов. Для обычного волокна при WDM с 
расстоянием между каналами 10 ГГц она равна нескольким милливаттам. 

Необходимо отметить, что нелинейность среды играет в волоконно-оптической 
связи двоякую роль. С одной стороны, она ограничивает скорость и дальность переда-
чи, с другой — может быть обращена во благо. Например, ВРМБ можно использовать 
для реализации режима ввода/вывода каналов. Кроме того, ФКМ и четырехволновое 
смешение применяются в волновых конверторах для переноса полезного сигнала с од-
ной несущей длины волны на другую, а ВКР и ВРМБ - в волоконных лазерах и усили-
телях. 

3.2. TDMA 
Метод множественного доступа с временным разделением использует одну и ту-

же полосу частот для всех устройств доступа в сеть. При этом тем или иным способом 
устройства выбирают временные интервалы для доступа к каналу. 

3.2.1. Равноранговые системы без опроса (ALOHA) 
В начале 1970-х гг. Норман Абрамсон из Гавайского университета изобрел метод 

эффективного соперничества за канал между некоординируемыми пользователями. 
Этот подход называется системой ALOHA; он назван так потому, что слово АLОНА — 
это гавайское приветствие, произносимое и при встрече, и при прощании. В своем пер-
воначальном виде метод ALOHA использовался не в спутниковой, а в наземной радио-
системе пакетной передачи данных, но идеи этого метода применимы к любой среде 
передачи данных, когда пользователи соперничают за ее использование. 

АLОНА является равноранговой (одноранговой) системой. Существует несколько 
вариантов системы ALOHА. Один из них использует протокол контроля несущей с об-
наружением коллизий (Случайная ALOHA). Другой вариант может использоваться как 
приоритетная слотовая (с квантованием времени) система (Слотовая ALOHA). 

Особенностью системы ALOНА является то, что пользователи в этой системе яв-
ляются равноправными (равноранговыми) — все они имеют равное право доступа к 
каналу. Станция пользователя может начать передачу в любой момент, как только у нее 
будут данные, которые необходимо передать. Поскольку канал не связан с какой-либо 
дисциплиной использования типа первичный/вторичный, вполне возможно, что поль-
зователи начнут передачу приблизительно в одно и то же время. Одновременная пере-
дача приведет к тому, что возникнет наложение и искажение сигналов при их распро-
странении к спутниковому транспондеру. Эти «коллизии пакетов» вынуждают повто-
рить передачу испорченных пакетов. Так как пользователи спутникового канала точно 
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знают, что и когда было передано по линии связи Земля–спутник, им необходимо в оп-
ределенное время просто прослушивать линию спутник-Земля, чтобы определить, по-
ступил ли пакет без искажения. Если пакет искажен вследствие коллизии, от станций 
требуется, чтобы они произвели повторную передачу испорченного пакета. По сути де-
ла, идея состоит в том, чтобы начать прослушивать линию связи спутник–Земля спустя 
некоторое время после передачи пакета, которое равно однократной временной за-
держке распространения сигнала по обеим линиям связи: Земля–спутник и спутник–
Земля. Если пакет был искажен, требуется, чтобы передающая станция выждала не-
большой случайный промежуток времени, прежде чем осуществить повторную переда-
чу. Случайность времени ожидания уменьшает вероятность того, что между конкури-
рующими станциями снова произойдет коллизия, так как при этом времена ожидания 
будут скорее всего различными и это приведет к тому, что повторные передачи начнут-
ся в различные моменты времени. 

На Рис. 47 показана типичная спутниковая система связи АLОНА. Станции А и В 
передают пакеты, когда в этом возникает необходимость, по общему каналу. На рисун-
ке канал спутник–Земля показывает, что пакет 1 благополучно передан со станции А на 
спутник и со спутника наземным станциям; пакет 2 также передан станцией В без оши-
бок. Однако второй пакет со станции А и первый пакет со станции В переданы пример-
но в одно и то же время. Происходит наложение сигналов, т. е. коллизия. Спутниковая 
станция не выполняет функции обнаружения или исправления ошибок; она передает 
только то, что она получает по звену Земля–спутник. По звену спутник–Земля станции 
А и В определяют, что возникла коллизия пакетов, и после выжидания в течение слу-
чайного периода времени (обычно несколько миллисекунд) пытаются повторить пере-

 
Рис. 47. Случайная ALOHA в спутниковой связи 
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дачу. Этот подход является достаточно эффективным, когда действия пользователей не 
координируются и они посылают данные случайными по объему порциями, например с 
клавиатуры терминала. 

Протокол ALOHA будет работать хорошо, если число передач мало по сравнению 
с общим временем доступности канала. Рассмотрим, что будет происходить при росте 
загруженности канала. Абрамсон провел следующий анализ канала в системе ALOHA. 

Предположим, что все пользователи канала ALOHA в среднем генерируют n па-
кетов в секунду. Будем считать, что пакеты имеют фиксированную длину с продолжи-
тельностью передачи T секунд. Тогда коэффициент использования канала, с точки зре-
ния пользователя, обозначаемый обычно в теории очередей через ρ, равен ρ = nT и ра-
вен отношению общего времени использования канала для посылки исходных пакетов 
к общему времени работы системы. 

Реально по каналу будет передано большее число пакетов чем n, поскольку из-за 
конфликтов некоторые пакеты будет переданы больше одного раза. Пусть общее число 
пакетов в секунду, включая повторно передаваемые, равно n'. Из-за повторных передач 
пакетов реальная занятость канала будет больше той, которая воспринимается пользо-
вателем, т.е. больше. Для того чтобы понять, как будет вести себя канал при загрузке, 
нужно знать зависимость между ρ и n'. 

Обычно при анализе диалоговых систем исходят из предположения, что пользо-
ватели генерируют сообщения независимо и случайно. Другими словами, вероятность 
того, что начало сообщения придется на малый интервал времени ∆t, 
пропорциональна ∆t. Если это предположение верно, то число генерируемых сообще-
ний удовлетворяет распределению Пуассона 

!
)()(

/

k
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= . 

Вероятность того, что за время t не будет сгенерировано ни одного пакета, равна 
 .)0( tn

t
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Предположим, что некоторый конкретный пакет сгенерирован в момент t0. Кон-
фликт произойдет, если какой-либо другой пакет сгенерирован между моментами t0 – T 
и t0 + T. Другими словами, для того, чтобы избежать конфликта, нужно, чтобы за время 
2T не появилось ни одного пакета. Вероятность такого события равна e–n'2T. Это и есть 
вероятность того, что пакет будет передан без конфликта. Вероятность повторной пе-
редачи пакета равна 1 – e–n'2T. 

Обозначим через R долю пакетов, которые нужно передавать повторно. Тогда 
R = 1 – e–n'2T. 

Следовательно, соотношение между числом сгенерированных пользователем па-
кетов и числом фактически передаваемых по каналу пакетов описывается формулой 
n = n'(1 – R) = n'e–n'2T. 

Подставляя n в ρ = nT, получим 
 ρ = n'Te–n'2T. (3.1) 

Иногда конфликт происходит с повторно передаваемым пакетом, и его приходит-
ся передавать еще раз и т.д. Среднее число передач одного пакета равно 
 N = 1 + R + R2 + R3 +… = 1/(1 – R) = e–n'2T. (3.2) 

Отсюда получаем, что n'T = (1/2)lnN. 
Подставляя n’T в выражение для ρ, получим 

 ρ = lnN/2N. (2.3) 
На Рис. 48 приведен график функции ρ от N. Из него следует, что фактический 

трафик через канал растет быстрее, чем нагрузка, видимая пользователю. Возникает 
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цепная реакция, при которой повторно передаваемые пакеты сами порождают необхо-
димость повторных передач, в результате при каких-то нагрузках поведение канала 
становится нестабильным. 

Дифференцируя (3.3), можно найти, что максимум ρ равен 0,5e=0,184. 
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Рис. 48. Трафик в классическом канале ALOHA 

Максимальное использование классического канала ALOHA равно 18,4%. 
Очевидно, что пользователи канала АLОНА должны воздерживаться от передач, 

когда они выходят на нестабильную часть кривой, показанной на Рис. 48. Передающие 
устройства, работающие не в диалоговом, а в пакетном режиме, могли бы, например, 
выдерживать паузу каждый раз, когда пакет пришлось передавать дважды. Работу диа-
логовых пользователей можно замедлять, либо искусственно увеличивая время ответа 
на их запросы, либо давая предупреждающую индикацию стабильности. 

В случае когда канал сильно загружен, использование метода Случайная ALOНА 
сопряжено со значительной потерей производительности. Однако следует иметь в виду, 
что все, что передается по каналу, — это только данные конечных пользователей. В от-
личие от систем типа первичный/вторичный с опросом в методе АLОНА не использу-
ются команды опроса, выбора или отрицательные ответы на опросы. Передается только 
информация конечных пользователей. Тем не менее этот чисто случайный механизм 
может быть улучшен за счет применения более эффективной стратегии использования 
некоординируемого канала, которая называется Слотовая АLОНА. 

Слотовая ALOНА (Рис. 49) требует установки общих (синхронизированных) тай-
меров на наземных станциях и спутнике. Таймеры синхронизируются для передачи 
графика в строго определенные периоды времени. Например, таймеры могут требовать, 
чтобы пакеты передавались только порциями в течение 20 мс (0,020 с). В данном при-
мере интервал в 20 мс получается при использовании канала со скоростью передачи 
данных 50000 бит/с и пакетов длиной 1000 бит (1000/50000 = 0,20 с). Интервал в 20 мс 
называется длительностью пакета; это время, в течение которого пакет передается по 
каналу. Существует требование, чтобы все станции начинали передачу в начале слота 
(кванта времени). Пакет не может передаваться, если он требует для передачи более 
одного слота. 
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Рассчитаем трафик в канале Слотовая ALOHA. Снова предположим, что время пе-
редачи пакета равно T. Длительность такта также равна T. Если передача данного паке-
та начата в момент t0, то конфликт с другим пакетом произойдет тогда, когда этот вто-
рой пакет будет сгенерирован в интервале от t0 – T до t0. Другими словами, чтобы из-
бежать конфликта, ни одного пакета не должно появиться на интервале времени T. Ве-
роятность такого события равна e–n'T, следовательно, уравнение (3.1) переходит в 

 

 
Рис. 49. Слотовая ALOHA 

 ρ = n'Te–n'T. (3.4) 
Уравнение (3.2) принимает вид 

 N = e–n'T. (3.5) 
Таким образом, получаем 

 ρ = lnN/N. (3.6) 
Эффективность использования канала при заданной частоте повторных передач 

оказывается вдвое выше, чем для классического канала ALOHA. Максимальная эффек-
тивность использования тактированного канала Слотовая ALOHA равна 36,8%. 

Эффективность использования канала при заданной частоте повторных передач 
оказывается вдвое выше, чем для классического канала ALOHA. Максимальная эффек-
тивность использования тактированного канала Слотовая ALOHA равна 36,8%. 

Подход Слотовая ALOHA существенно увеличивает эксплуатационную пропуск-
ную способность канала, поскольку если пакеты перекрываются или вступают в колли-
зию, то это не происходит как-то частично; поэтому эти нежелательные эффекты затра-
гивают не более одного слота. Однако, как и чисто Случайная ALOHA, Слотовая 
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ALOHA допускает возможность коллизий. Например, если две станции начинают пе-
редачу в один и тот же интервал времени, их пакеты вступают в коллизию. Как и в ме-
тоде Случайная ALOHA в ее чистом виде, требуется, чтобы станции выждали случай-
ный период времени, прежде чем попытаться захватить слог для повторной передачи. 

Усовершенствованным вариантом метода Слотовая ALOHA является Слотовая 
ALOHA без владения (Slotted ALOHA with Nonowner). Слоты канала комбинируются 
(объединяются) в кадр ALOHA. Кадр ALOHA (по длительности) должен быть равен 
или превышать задержку распространения по звеньям Земля–спутник и спутник–Земля. 
Следовательно, 1000-битовый пакет длительностью 20 мс потребует как минимум 12 
слотов для образования кадра АLОНА: 12 слотов к 20 мс — 240 мс. Время, равное 
240 мс, представляет собой минимальную задержку распространения по спутниковому 
каналу (Земля–спутник и спутник–Земля): 120 мс + 120 мс = 240 мс. 

Метод Слотовая ALOHA без владения требует, чтобы станция выбирала в кадре 
незанятый слот. Как только пользователь захватил слот, он резервируется для этого 
пользователя и в последующих кадрах, пока он не освободит слот. Высвобождение 
слота производится путем посылки станцией протокольного управляющего кода, тако-
го, как ЕOТ (конец передачи). При получении ЕОТ считается, что в следующем переда-
ваемом кадре этот конкретный слот свободен. Станция пользователя может соперни-
чать за получение слота в следующем кадре. При использовании метода «Слотовая 
ALOHA без владения» коллизии происходят только когда станции выбирают один и 
тот же слот в 240-миллисекундном кадре. 

Еще одним вариантом метода Слотовая ALOHA является Слотовая ALOHA с 
владением. В этом методе слоты каждого кадра находятся во владении пользователей. 
Пользователь имеет исключительное право на использование своего слота в кадре 
столько, сколько требуется для передачи всех данных. В случае если пользователь вы-
свобождает слот, он оповещает об этом с помощью некоторой управляющей кодовой 
комбинации. Слот становится свободным и доступным для его захвата другим пользо-
вателем. Как только другой пользователь захватил слот, он приобретает исключитель-
ное право на использование этого слота до тех пор, пока слот не захватит первоначаль-
ный пользователь. Законный владелец может затребовать слот в любой момент време-
ни, начав передачу в выделенный ему слот в кадре. Когда законный владелец начинает 
передачу, слот необходимо освободить. Очевидно, коллизия может произойти только 
тогда, когда владелец слота начинает передачу во время своего слота. В следующем 
кадре законный владелец повторит передачу. Станция, которая высвободила слот, 
должна осуществить поиск другого свободного слота или воспользоваться своими соб-
ственными слотами, если таковые имеются. Этот усовершенствованный вариант систе-
мы АLОНА классифицируется как равноранговая приоритетная структура, так как не-
которые станции могут получить право приоритетного владения в отличие от других 
станций. Таким образом, этот вариант в классификационном дереве соответствует при-
оритетной слоговой системе (приоритетной системе с квантованием времени). 

3.2.2. Контроль несущей 
Более простыми оказываются механизмы контроля несущей. Контроль несущей 

предполагает, что каждый терминал может по наличию несущей частоты обнаружить, 
что другой терминал ведет передачу. Сам он при этом воздерживается от передачи, 
чтобы не вызвать конфликта. 

Как должен поступать терминал, в котором возникла необходимость передачи 
при наличии сигнала «занято»? Он может ждать момента, когда сигнал «занято» будет 
снят, и тут же начать передачу. Это вариант контроля несущей с так называемыми на-
стойчивыми терминалами. Терминал захватывает канал сразу, как только он освобо-
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дится. К несчастью, может оказаться, что другой настойчивый терминал поступит точ-
но так же, и конфликт произойдет сразу после освобождения канала. 

Другая альтернатива –– вариант с ненастойчивыми терминалами. В этом случае, 
если канал оказывается занятым, терминал с помощью датчика случайных чисел откла-
дывает попытку передачи на более поздний момент. Повысить эффективность исполь-
зования канала могут оба варианта контроля несущей как с ненастойчивыми, так и с 
настойчивыми терминалами. Задержки несколько увеличиваются, по крайней мере, при 
малых загрузках канала, но не настолько, чтобы стать существенными. 

Третий вариант контроля несущей позволяет получить почти такую же макси-
мальную эффективность использования канала, как и при варианте с ненастойчивыми 
терминалами, и дает малые задержки при большом графике. Его называют методом с р-
настойчивыми терминалами. В нем при освобождении канала терминал с вероятностью 
p передает пакет, а с вероятностью 1 – р откладывает передачу на короткое время, по-
сле чего процесс повторяется. Можно подобрать р по максимальной производительно-
сти. 

На Рис. 50 представлены графики, показывающие эффективность вариантов кон-
троля несущей. Варианты с ненастойчивыми и р-настойчивыми терминалами при не-
больших р позволяют достичь 80%-ного использования канала. 

 
Рис. 50. Влияние контроля несущей частоты на эффектив-

ность использования пакетного радиоканала. 

Эффективность контроля несущей зависит от того, насколько задержки распро-
странения малы по сравнению с временем передачи сообщения. Это условие выполня-
ется, поскольку пакеты распространяются почти со скоростью света и, как правило, на 
небольшие расстояния. Для канала на 24000 бит/с и пакета длиной в 704 бита, что ха-
рактерно для Гавайской системы, и при средних расстояниях около 10 миль время пе-
редачи пакета составляет 29 мс, а задержка распространения радиосигнала — 0,054 мс. 
Кривые на Рис. 50 построены в предположении, что распространение сигнала составля-
ет 1% от времени передачи пакета. Если по каким-либо причинам время распростране-
ния сигнала велико по сравнению с временем передачи, то метод контроля несущей все 
равно мощно сделать эффективным за счет посылки предупреждающего сигнала «заня-
то» перед передачей пакета. 

3.3. Использование методов FDMA и TDMA в системе GSM 
Поскольку радиоспектр имеет ограниченные ресурсы, необходимо оптимально 

распределить ширину полосы между всеми возможными пользователями. Метод мно-
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жественного доступа к каналу передачи данных, применяемый с этой целью в сети со-
товой подвижной связи в стандарте GSM (Global System for Mobile communications) — 
это комбинация методов множественного доступа TDMA и FDMA. 

Ширина полосы спектра для действующих в Европе сетей сотовой подвижной 
связи — 890–915 МГц для восходящего звена (от подвижной станции к базовой) и 935–
960 МГц для нисходящего звена (от базовой стации к подвижной). Сначала полоса час-
тот в 25 МГц делится на полосы в 200 кГц. Каждой станции соответствует своя полоса 
(или несколько полос). 

Кроме того, абоненты одной частотной полосы разделены во времени. Каждому 
абоненту соответствует один кадр. Восемь кадров объединяются во фрейм (см. Рис. 
51). 26 фреймов, в свою очередь, образуют мультифрейм, который повторяется цикли-
чески. Длина мультифрейма — 120 мс. На один кадр приходится 1/200 мультифрейма, 
т.е. около 0,6 мc. 

Каналы определяются числом и позицией соответствующих им цикличных кад-
ров, и вся палитра повторяется приблизительно каждые 3 часа. 
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Рис. 51. Структура мультифрейма GSM 
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3.4. CDMA 
Основой технологии кодового разделения каналов (CDMA) является передача 

шумоподобных, или широкополосных, сигналов (ШПС), что обеспечивает использова-
ние существенно более широкой полосы частот, чем в случае передачи узкополосных 
сигналов. В качестве ШПС обычно применяются фазоманипулированные сигналы, 
сформированные на базе кодовых (псевдослучайных) последовательностей с «хороши-
ми» корреляционными свойствами. Свертка сигнала в приемнике осуществляется с по-
мощью согласованного фильтра. 

Использование различных кодов (псевдослучайных последовательностей) ШПС 
позволяет абонентам систем CDMA работать в общей полосе частот и получать доступ 
к каналу. Хотя сигналы разных абонентов накладываются друг на друга, создавая вза-
имные помехи, они легко выделяются из общего спектра. 

Основные достоинства CDMA, определившие интерес к этой технологии, сле-
дующие. 

Прежде всего, высокая помехоустойчивость к узкополосным помехам, трансфор-
мируемым в процессе свертки полезного сигнала в обычный шум. Причем по мере 
расширения спектра передаваемого сигнала выигрыш становится все больше. 
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Другая важная характеристика, обусловившая привлекательность CDMA для мо-
бильной связи, — эффективная работа приемных устройств в условиях многолучевого 
распространения сигнала. Поскольку длительность одного символа ШПС меньше раз-
ности времен прихода двух лучей, то при приеме можно суммировать энергии разных 
лучей и тем самым повысить значение сигнал/шум. 

В CDMA-системах процедура мягкого переключения каналов (soft handover) при 
переходе абонента из одной соты в другую достаточно проста, поскольку реализация 
базового принципа этой технологии («разрыв после установления нового соединения», 
make before break) позволяет избежать скачков уровня сигнала и помех. Отметим для 
сравнения: в системах, основанных на стандарте TDMA, абонентская станция сначала 
завершает связь с базовой станцией одной соты и лишь затем устанавливает новое со-
единение. 

Связь между соседними сотами или секторами одной базовой станции организу-
ется на одной несущей частоте, что обеспечивает более эффективное использование 
частотного ресурса (особенно если положения абонентов фиксированы). Это дает воз-
можность избежать частотного планирования, упрощает развертывание сети и ее раз-
витие. 

Именно благодаря этим качествам CDMA стала основой большинства проектов 
систем подвижной связи третьего поколения. 

Конфиденциальность и защищенность от несанкционированного доступа в 
CDMA-системах достаточно высоки, поскольку каждому абоненту присваивается своя, 
индивидуальная, кодовая последовательность. 

Стандарт, использующий в качестве «ядра» ШПС, дает возможность снизить пи-
ковый уровень мощности, излучаемой абонентской станцией. Учет статистики актив-
ности абонентов, а также реализация в абонентских станциях режима дежурного прие-
ма обеспечивают энергосбережение, а значит, увеличение ресурса непрерывной работы 
аккумуляторов без подзарядки. 

Недостатков у CDMA немного. Главным сдерживающим фактором ее практиче-
ского применения долгие годы была сложность оборудования. 

Другой недостаток — возникновение взаимных помех, ухудшающих условия 
приема при возрастании числа активных абонентов, что сказывается на связи перифе-
рийных удаленных абонентских станций. Так, по мере увеличения загрузки системы 
могут уменьшаться размеры зоны обслуживания и ухудшаться помеховая обстановка. 

3.4.1. CDMA: расширение спектра 
Каждой станции в технологии CDMA выделяется своя уникальная кодовая после-

довательность, отличающая ее от других и одновременно используемая для повышения 
помехоустойчивости и обеспечения безопасности. В эфире такой сигнал занимает по-
лосу частот, значительно превышающую по ширине полосу частот исходного узкопо-
лосного сигнала. 

Одно из фундаментальных понятий, определяющее помехоустойчивость и эффек-
тивность системы CDMA, — «база сигнала» (в англоязычной литературе используется 
термин «processing gain»). Физический смысл этого понятия — увеличение полосы час-
тот передаваемого сигнала относительно исходного (измеряется в децибелах). Для сис-
тем с расширенным спектром база сигнала определяется как отношение ширины полос 
излучаемого и исходного (информационного) сигналов. Однако чаще величина базы 
сигнала (В) вычисляется как произведение ширины спектра (F) на длительность эле-
ментарного символа (Т). Для широкополосных сигналов база значительно превышает 1 
(В >> 1). Ясно, чем шире полоса частот в эфире и ниже скорость входного сигнала, тем 
больше база сигнала и, соответственно, выше помехоустойчивость. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 75 



Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

База сигнала — это характеристика не всей CDMA-системы, а только ее отдель-
ного канала. Поясним сказанное на примере. Так, при чиповой скорости 1,2288 Мчип/с 
и информационной скорости 9,6 кбит/c база сигнала равна 21,1 дБ 
(1,2288×103/9,6 = 128). Для других значений скоростей передачи, используемых в стан-
дартах CDMA, база сигнала пропорциональна скорости его передачи (Таблица 12). 

Таблица 12 База сигнала для различных скоростей передачи информации (чиповая скорость 
— 1,2288 Мчип/с) 

Показатель База сигнала, дБ 
Скорость передачи RS1, кбит/с  

1,5 23,1 
2,7 26,6 
4,8 24,0 
9,6 21,1 

Скорость передачи RS2, кбит/с  
1,8 28,3 
3,6 25,3 
7,2 22,3 

14,4 19,3 
Возможность адаптации системы к различным скоростям передачи обеспечивает-

ся за счет применения так называемых каналообразующих кодов (channelization code). 
Принцип их генерации можно проиллюстрировать Рис. 52 схемой кодового дерева для 
ортогональных кодов переменной длины (Orthogonal Variable Spreading Factor, OVSF). 

На каждом уровне этого кодового дере-
ва определены свои кодовые слова, длина ка-
ждого из которых равна коэффициенту рас-
ширения спектра (SF). Полное кодовое дерево 
содержит 8 уровней (последний, восьмой, со-
ответствует коэффициенту SF = 256). 

Структура кодового дерева такова, что 
на каждом последующем уровне удваивается 
возможное число каналообразующих кодов. 
Так, если на уровне 2 образуется только 2 ко-
да (SF = 2), то на уровне 3 генерируется уже 4 
кодовых слова (SF = 4) и т.д. Ансамбль кодов 
OVSF не является фиксированным, а зависит 
от коэффициента расширения SF, т. е. фактически от скорости передачи по каналу. 

 
c = (1,1)

c = (1,1,–1,–1) 

SF = 2
c = (1,–1) 

c = (1,–1,1,–1) 

c=(1,–1,–1,1) 

c = (1,1,1,1) 

SF = 4 

c(1)

SF = 1

 
Рис. 52. Схема генерации OVSF-кодов для 

трех уровней 

В большинстве CDMA-систем используется метод расширения спектра прямой 
последовательностью DS-CDMA (Direct Sequence CDMA). Схема «работы» метода DS-
CDMA и качественные изменения сигнала и помех показаны на Рис. 53. 

В передатчике узкополосный информационный сигнал (А на Рис. 53) умножается 
на опорную псевдошумовую N-символьную последовательность, а полученный сигнал 
модулируется методом QPSK (прямая операция). База результирующего сигнала равна 
числу символов псевдослучайной последовательности (B = N). При этом использование 
шумоподобных сигналов с высокой тактовой частотой приводит к тому, что исходный 
узкополосный сигнал «размазывается» в широкой полосе (Б на Рис. 53) и становится 
меньше уровня шума. 
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В приемнике исходный сигнал восстанавливается с помощью псевдослучайной 
последовательности известной структуры (обратная операция). Иные сигналы, посту-
пающие на данный приемник, воспринимаются как шум (В на Рис. 53). 

 
Рис. 53. Схема расширения спектра с помощью прямой последовательности. 
А — информационный сигнал;Б — сигнал на входе приемника, В — сигнал на 

выходе приемника, Г — выходной сигнал (после фильтра) 

Аналогичным образом происходит подавление мощных узкополосных помех от 
других работающих передатчиков. В приемнике такая помеха тоже «размазывается» в 
широкой полосе частот и после фильтрации лишь незначительно ухудшает качество 
связи (Г на Рис. 53). При дальнейшей цифровой обработке помехи можно подавить 
полностью. 

Кроме наиболее часто применяемого метода DS-CDMA существуют и другие 
технологии расширения спектра, например с помощью нескольких несущих — MC-
CDMA (Multi-Carrier CDMA) или скачкообразной перестройки частоты — FH-CDMA 
(Frequency Hopping CDMA). 

3.4.2. CDMA: сигналы и их свойства 
Кодовые последовательности, используемые в CDMA-системах для передачи 

сигнала, состоят из N элементарных символов (чипов). Каждый информационный сим-
вол сигнала складывается с одной N-символьной последовательностью, которая назы-
вается «расширяющей» (spreading sequence), поскольку «результирующий» сигнал из-
лучается в эфир с преднамеренно расширенным спектром. Выигрыш в качестве связи 
зависит как от числа символов (длины) последовательности, так и от характеристик со-
вокупности сигналов, в первую очередь — их взаимокорреляционных свойств и спосо-
ба модуляции. 

Длина последовательности. В отечественной литературе сигналы, база которых 
существенно больше единицы (B = TF >> 1), обычно называются сложными. По отно-
шению к исходному (информационному) сложный сигнал представляет собой шум с 
практически одинаковой спектральной плотностью мощности. 

Вся совокупность кодовых последовательностей, используемых в CDMA, делится 
на два основных класса: ортогональные (квазиортогональные) и псевдослучайные по-
следовательности (ПСП) с малым уровнем взаимной корреляции. 

В оптимальном CDMA-приемнике поступающие на его вход сигналы, которые, по 
сути, представляют собой аддитивный белый гауссов шум, всегда обрабатываются с 
помощью корреляционных методов. Поэтому процедура поиска сводится к нахожде-
нию сигнала, максимально коррелированного с индивидуальным кодом абонента. Кор-
реляция между двумя последовательностями {x(t)} и {y(t)} осуществляется путем пе-
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ремножения одной последовательности на сдвинутую во времени копию другой. В за-
висимости от вида последовательности в CDMA-системах применяются различные 
способы корреляции: 

• автокорреляция, если перемножаемые псевдослучайные последовательности 
имеют одинаковый вид, но сдвинуты во времени; 

• взаимная, если ПСП имеют разные виды; 
• периодическая, если сдвиг между двумя ПСП является циклическим; 
• апериодическая, если сдвиг не является циклическим; 
• на части периода, если результат перемножения включает в себя только сегменты 

двух последовательностей определенной длины. 
Для обеспечения выигрыша в качестве связи при использовании любого из спосо-

бов корреляционной обработки, необходимо, чтобы ансамбль сигналов обладал «хоро-
шими» автокорреляционными свойствами. Желательно, чтобы сигналы имели единст-
венный автокорреляционный пик, иначе возможна ложная синхронизация по боковому 
лепестку автокорреляционной функции (АКФ). Заметим, что чем шире спектр излучае-
мых сигналов, тем уже центральный пик (основной лепесток) АКФ. 

Пары кодовых последовательностей подбираются так, чтобы взаимная корреля-
ционная функция (ВКФ) имела минимальное значение при их попарной корреляции. 
Это гарантирует минимальный уровень взаимных помех. 

Следовательно, выбор оптимального ансамбля сигналов в CDMA сводится к по-
иску такой структуры кодовых последовательностей, в которой центральный пик АКФ 
имеет наибольший уровень, а боковые лепестки АКФ и максимальные выбросы ВКФ 
по возможности минимальны. 

3.4.2.1. Ортогональные коды 
В зависимости от способа формирования и статистических свойств ортогональ-

ные кодовые последовательности разделяются на собственно ортогональные и квазиор-
тогональные. Отличительный признак последовательности — коэффициент взаимной 
корреляции ρij, который в общем случае изменяется от –1 до +1. 

В теории сигналов доказано, что предельно достижимое значение коэффициента 
взаимной корреляции определяется из условия 

  

Минимальное значение ВКФ обеспечивает коды, у которых коэффициенты кор-
реляции для любых пар последовательностей являются отрицательными (трансортого-
нальные коды). Коэффициент взаимной корреляции ортогональных последовательно-
стей, по определению, равен нулю, т.е. ρij = 0. При больших значениях N различием 
между коэффициентами корреляции ортогональных и трансортогональных кодов прак-
тически можно пренебречь. 

Существует несколько способов генерации ортогональных кодов. Наиболее рас-
пространенный — с помощью последовательностей Уолша длиной 2n, которые образу-
ются на основе строк матрицы Адамара 

   

Принцип формирования этой матрицы достаточно прост. Исходным является сиг-
нал вида H1={1}. Подставляя его в матрицу H2n, получаем новую матрицу большего 
размера: 
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Многократное повторение процедуры позволяет сформировать матрицу любого 
размера, для которой характерна взаимная ортогональность всех строк и столбцов. 

На примере матрицы Адамара легко проиллюстрировать и принцип построения 
трансортогональных кодов. Так если из матрицы вычеркнуть первый столбец, состоя-
щий из одних единиц, то ортогональные коды Уолша трансформируются в трансорто-
гональные, у которых для любых двух последовательностей число несовпадений сим-
волов превышает число совпадений ровно на единицу, т.е. ρij = –1/(N–1). 

Другая важная разновидность ортогональных кодов — биортогональный код, ко-
торый формируется из ортогонального кода и его инверсии. Главное достоинство био-
ртогональных кодов по сравнению с ортогональными — возможность передачи сигнала 
во вдвое меньшей полосе частот. 

Ортогональным кодам присущи два принципиальных недостатка. 
1. Максимальное число возможных кодов ограничено их длиной, а соответственно, 

они имеют ограниченное адресное пространство. Для расширения ансамбля сиг-
налов наряду с ортогональными используются квазиортогональные последова-
тельности. 

2. Еще один недостаток ортогональных кодов заключается в том, что функция вза-
имной корреляции равна нулю лишь «в точке», т.е. при отсутствии временного 
сдвига между кодами. Поэтому такие сигналы используются лишь в синхронных 
системах. 
Возможность адаптации системы CDMA к различным скоростям передачи обес-

печивается за счет использования специальных ортогональных последовательностей с 
переменным коэффициентом расширения спектра (OVSF, Orthogonal Variable Spreading 
Factor), называемых кодами переменной длины. При передаче CDMA-сигнала, который 
создавался с помощью такой последовательности, чиповая скорость остается постоян-
ной, а информационная скорость изменяется кратно двум. Принцип их образования 
достаточно прост; его поясняет Рис. 52, где приведено кодовое дерево, позволяющее 
строить коды разной длины. 

Каждый уровень кодового дерева определяет длину кодовых слов (коэффициент 
расширения спектра, SF), причем на каждом последующем уровне возможное число 
кодов удваивается. Так, если на уровне 2 может быть образовано только два кода 
(SF = 2), то на уровне 3 генерируются уже четыре кодовых слова (SF = 4) и т.д. Полное 
кодовое дерево содержит восемь уровней, что соответствует коэффициенту SF = 256 
(на рисунке показаны лишь три нижних уровня). 

Таким образом, ансамбль OVSF-кодов не является фиксированным: он зависит от 
коэффициента расширения SF, т.е. фактически — от скорости канала. 

Следует отметить, что не все комбинации кодового дерева могут быть одновре-
менно реализованы в одной и той же соте CDMA-системы. Главное условие выбора 
комбинации — недопустимость нарушения их ортогональности. 

3.4.2.2. Псевдослучайные последовательности 
Наряду с ортогональными кодами ключевую роль в CDMA-системах играют 

ПСП, которые хотя и генерируются детерминированным образом, обладают всеми 
свойствами случайных сигналов. Однако они выгодно отличаются от ортогональных 
последовательностей инвариантностью к временному сдвигу. Существует несколько 
видов ПСП, обладающих разными характеристиками. Говоря попросту, сегодня появи-
лись технические средства, способные «вывести» любой ансамбль последовательно-
стей с заданными свойствами. 
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Одно из наиболее простых и чрезвычайно эффективных средств генерации дво-
ичных детерминированных последовательностей — использование регистра сдвига 
(РС). Последовательность на выходе n-разрядного РС с обратной связью всегда перио-
дична, причем ее период n (число тактов, через которое схема возвращается в исходное 
состояние) не превышает 2n. 

Теоретически, используя n-разрядный регистр и соответствующим образом по-
добранную логику обратной связи, можно получить последовательность любой длины 
N в пределах от 1 до 2n включительно. Последовательность максимальной длины, или 
m-последовательность, будет иметь период 2n – 1. 

Функция автокорреляции m-последовательности является периодической и дву-
значной: 

   




≠−
=

=
ji
jiN

ij  при ,1
 при ,

ρ

Уровень побочных максимумов автокорреляционной функции (Рис. 54) не пре-
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Рис. 54. Автокорреляционная функция для m-поседовательности: а) апе-

риодическая, б) периодическая 

   Nij /1=ρ





+
+

=
нечетное  где ,2/)2(2
четное  где ,2/)1(2

)(
NN
NN

tϕ

В CDMA-системах чаще всего применяются псевдослучайные последовательно-
сти Голда и Касами, обеспечивающие малый уровень выбросов ВКФ. Коды Голда с пе-
риодом 2n – 1 формируются на основе двух m-последовательностей с отбором так на-
зываемых «предпочтительных пар» (preferred pairs), имеющих трехзначную функцию 
автокорреляции (–1, –φ(t), φ(t) – 2), где 

   

Коды Голда формируются путем посимвольного сложения по модулю 2 двух m-
последовательностей (Рис. 55). В проекте WCDMA специфицированы три типа кодов 
Голда: первичный и вторичный ортогональные коды Голда (оба длиной 256 бит) и 
длинный код. 

Ортогональные коды Голда создаются на основе m-последовательности длиной 
255 бит с добавлением одного избыточного символа. Первичный синхрокод имеет апе-
риодическую автокорреляционную функцию и используется для первоначального вхо-
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ждения в синхронизм. Вторичный синхрокод представляет собой немодулированный 
ортогональный код Голда, который передается параллельно с первичным синхрокодом. 
Каждый вторичный синхрокод выбирается из 17 различных кодов Голда {C1,...,C17}. 

Длинный код для прямого канала представляет собой фрагменты кода Голда дли-
ной 40–960 чипов. Система связи на базе WCDMA асинхронна, и соседние базовые 
станции используют различные коды Голда (всего их 512), повторяемые каждые 10 мс. 
Асинхронный принцип работы базовых станций делает их независимыми от внешних 
источников синхронизации. Предполагается применять длинный код и в обратном ка-
нале, однако только в тех сотах, где не задействуется режим многопользовательского 
детектирования. 

Семейство кодов Касами содержит 2k последовательностей с периодом 2n–1. Они 
считаются оптимальными в том смысле, что для любой «предпочтительной» пары 
обеспечивается максимальное значение автокорреляционной функции, равное (1+2k). 

 
Рис. 55. Генератор кодов Голда (T — элемент регистра сдвига; & — схе-

ма совпадения; + — сумматор по модулю 2) 

 
Рис. 56. Генератор кодов Касами типа kas (6, m, k), где m и k — цикличе-

ские 

Кодовые последовательности Касами реализуются с помощью трех последова-
тельно включенных регистров сдвига (u, v и w) с различными обратными связями (Рис. 
56), каждый из которых формирует свою m-последовательность. Чтобы получить кодо-
вые последовательности Касами с заданными свойствами, последовательности v и w 
должны иметь различные сдвиги. 

Псевдослучайные последовательности с малым значением апериодической АКФ 
способны обеспечить синхронизацию передаваемых и принимаемых сигналов за доста-
точно короткий промежуток времени, обычно равный длине самой последовательно-
сти. Наибольшую известность получили последовательности Баркера (Таблица 13). 
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Таблица 13 Структура последовательности Баркера (N = 7, 11, 13) 

№ Вид последовательности Показатель качества 
7 1110010 9,85 

11 11100010010 12,1 
13 1111100110101 14,08 

Эффективность последовательностей с апериодической АКФ принято оценивать 
показателем качества F, который определяется как отношение квадратов синфазных 
составляющих сигнала к сумме квадратов его расфазированных составляющих. Таким 
образом, мерой эффективности апериодической корреляции двоичной последователь-
ности является показатель качества. 

3.4.3. CDMA: технологии доступа. 
Формировать CDMA-сигналы можно двумя способами (Рис. 57). Первый из них 

включает все методы, основанные на использовании сигналов с расширенным спек-
тром (Spread Spectrum), а второй (гибридные технологии) базируется на сочетании 
CDMA с другими методами временного, частотного или пространственного (SDMA, 
Space Division Multiple Access) разделения каналов. 

В настоящее время известны три ключевых метода расширения спектра: DS 
(Direct Sequence) — прямая последовательность, FH (Frequency Hopping) — скачкооб-
разная перестройка частоты и TH (Time Hopping) — псевдослучайная перестройка во 
времени. Соответственно, существует три способа передачи сигнала с расширением 
спектра: DSSS, FHSS и THSS. 

 

 
Рис. 57. Классификация методов расширения спектра и 

многостанционного доступа на базе CDMA 

3.4.3.1. FH- и TH-CDMA: основные принципы 
Идея реализации скачкообразной перестройки частоты (или, как ее еще называют, 

многочастотной модуляции с кодовым управлением синтезатором частот) впервые воз-
никла при построении систем военной связи. Системы FH-CDMA обеспечивают высо-
кую помехозащищенность и низкую вероятность перехвата. 

Принцип скачкообразной перестройки частоты в CDMA-системах воплощается 
следующим образом. Любой бит передается в виде комбинации из N частот, причем на 
каждой частоте передается своя псевдослучайная последовательность (ПСП). В течение 
заданного временного интервала T несущая остается неизменной, а по его истечении 
она скачкообразно изменяется. Алгоритм переключения частоты несущей для каждого 
абонента индивидуален, благодаря чему возможна одновременная работа большого 
числа абонентов в общей полосе частот. Полный набор используемых частот (hop set) 
может быть достаточно велик, однако в каждый заданный алгоритмом интервал време-
ни мобильная станция излучает только на одной частоте (Рис. 58). 
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По сравнению с классическим методом расширения спектра прямой последова-
тельностью DS, в соответствии с которым сигнал передается в широкой полосе частот 
и имеет малый уровень мощности, при использовании FH-CDMA мощность излучения 
сигнала гораздо выше, а занимаемый в эфире участок спектра значительно уже. Это по-
зволяет обеспечить лучшую, чем в системах DS-CDMA, защиту от узкополосных по-
мех. 

 
Рис. 58. Частотно-временная диаграмма для FH-CDMA 

При наличии широкого набора рабочих частот вероятность одновременной пере-
дачи информации от двух абонентов на одной и той же частоте достаточно мала. Отсю-
да — и главные достоинства технологии FH-CDMA: более высокая помехоустойчи-
вость и меньшая чувствительность к разбросу мощностей передающих станций. Кроме 
того, системам на базе FH-CDMA не нужен сплошной участок спектра: изменяя алго-
ритм перестройки, можно исключить из спектра те частоты, работа на которых запре-
щена. 

Существуют два способа реализации FH-CDMA, основанных на разном соотно-
шении между длительностью информационного символа Тs и периодом перестройки 
частоты Th. Если период перестройки частоты меньше, чем длительность информаци-
онного символа, т.е. Th < Тs, то говорят о способе быстрой перестройки (Fast Frequency 
Hopping — FFH), если же Th > Тs, то о способе медленной скачкообразной перестройки 
частоты (Slow Frequency Hopping — SSH). 

Метод расширения спектра с временной перестройкой TH-CDMA состоит в сле-
дующем. Информационный сигнал сжимается во времени и передается в виде коротких 
пакетов в случайные моменты времени, определяемые специальной кодовой последо-
вательностью. Временная ось при использовании TH-CDMA сегментируется на кадры 
длительностью T, каждый из которых состоит из M временных интервалов длительно-
стью T/M. В течение одного кадра информация передается только в одном из времен-
ных интервалов (и этим TH-CDMA напоминает способ импульсной временной модуля-
ции). Очевидно, что ширина полосы частот, необходимая для реализации TH-CDMA, 
должна быть гораздо шире, чем при DS-CDMA, а конкретно — в М раз. 

Снижение взаимных помех в системах TH-CDMA достигается за счет выделения 
абонентам различных временных интервалов. Корректирующие коды, конечно, повы-
шают помехоустойчивость, но не гарантируют правильного восстановления полезного 
сигнала. При попытке добиться лучших результатов за счет синхронизации работы 
абонентов эти интервалы придется задавать так, чтобы информацию в каждом из них 
передавал только один абонент, но тогда TH-CDMA выродится в обычную схему дос-
тупа TDMA, которой присуще использование не фиксированного, а изменяющегося от 
кадра к кадру временного интервала. 

Защита систем TH-CDMA от внешних помех обеспечивается самой природой ме-
тода. Поскольку сигнал TH-CDMA сжат во времени, т.е. излучается лишь в интервале, 
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равном 1/B (B — база сигнала), при приеме он обрабатывается в течение такого же ко-
роткого промежутка времени, поэтому мешающий сигнал будет уменьшен тоже в B 
раз. Что же касается защиты от перехвата, то хотя частота, на которой передаются дан-
ные, и является фиксированной, но сам момент начала передачи неизвестен, а потому 
приемнику перехвата трудно определить начало и конец этой передачи, а самое главное 
— выяснить, какому абоненту принадлежит излучаемый сигнал. 

3.4.3.2. SSMA: реализация 
Известно, что выбор той или иной технологии SSMA зависит от требований к 

степени подавления различного вида помех, приводящих к снижению пропускной спо-
собности и отношения сигнал/шум. В системах CDMA обычно учитывают три вида 
мешающих воздействий: 

1. внутрисистемные помехи, т.е. сигналы от работающих передатчиков других або-
нентов системы, наложенные на полезный сигнал; 

2. помехи от внешних источников излучения (обычно мощные узкополосные поме-
хи); 

3. мешающие сигналы собственного передатчика в виде «задержанных» на время 
многолучевого распространения радиоволн копий полезного сигнала. 
Благодаря методам расширения спектра у технологии CDMA появляются новые 

свойства, которые зависят от структуры передаваемых сигналов и методов доступа. 
Отличительная особенность технологии DS-CDMA — использование двух методов мо-
дуляции (Рис. 59,а). Модуляция данных, как правило, осуществляется с помощью 
QPSK, а в качестве расширяющих применяются BPSK, QPSK со сглаживанием и дру-
гие типы модуляции. 

Системы на базе DS-CDMA позволяют организовать значительное адресное про-
странство и имеют высокую спектральную эффективность. Они обеспечивают устой-
чивую передачу по каналам с многолучевыми замираниями, а также повышенную за-
щищенность транспортировки информации при малом уровне излучаемой мощности. 

 
Рис. 59. Упрощенные структурные схемы передатчиков и прием-
ников для систем DS-CDMA (а), FH-CDMA (б) и TH-CDMA (в) 

Данная технология получила наибольшее распространение за счет возможности 
использования когерентных методов демодуляции сигнала и простоте формирования 
ПСП, а поскольку сигналы излучаются в эфир на одной частоте, то отпадает необходи-
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мость в синтезаторе частот. Система может работать и в синхронном, и в асинхронном 
режимах. Что же касается недостатков, наиболее существенный из них — высокая чув-
ствительность к разбросу мощностей абонентских станций. 

Принцип реализации FH-CDMA достаточно прост (Рис. 59б). При передаче фор-
мируется ПСП, которая управляет перестройкой синтезатора частоты (СЧ) по заданно-
му закону. Поскольку коды управления перестройкой частоты при передаче и приеме 
взаимосвязаны, то они однозначно идентифицируются приемником. Таким образом, 
если генератор кода синхронизирован с входным сигналом, то автоматически синхро-
низируется и СЧ, чей алгоритм точно соответствует тому, который был использован на 
передаче. Синхронизация выполняется в несколько этапов. Вначале осуществляется 
захват несущей и вхождение в синхронизм по коду, а затем — отслеживание закона пе-
рестройки СЧ. 

К основным преимуществам FH-CDMA следует отнести более простой, по срав-
нению с DS-CDMA, способ синхронизации. При медленной перестройке частоты (SFH) 
синхронизация достигается за время передачи сигнала на одной частоте (hope time), ко-
торое значительно больше периода передачи элемента сигнала (chip time) при DS-
CDMA. Высокая защищенность передачи обусловлена уже не низкой мощностью сиг-
налов (как в случае DS-CDMA), а тем, что излучаемая частота заранее не известна. 

Основные «минусы» FH-CDMA при реализации — сложность создания синтеза-
тора частоты, а также ограничения, связанные с использованием когерентных методов 
демодуляции. Они вызваны проблемами, связанными с фазированием сигналов разных 
частот (чтобы избежать переходных процессов, при перестройке частоты сигнал обыч-
но не излучается). 

Принципы реализации систем TH-CDMA совершенно иные (Рис. 59в). На входе 
модулятора данных устанавливается буферная память, запись данных в которую осу-
ществляется с малой скоростью, а считывание — с высокой, во много раз превышаю-
щей скорость информационного сигнала. Обычно применяется модулятор с непере-
страиваемым генератором несущей частоты (в отличие от FH-CDMA, где необходим 
СЧ). 

К числу основных недостатков этих систем следует отнести проблемы, возни-
кающие при установлении синхронизации. Дело в том, что сигналы передаются отно-
сительно редко и время, необходимое для достижения синхронизации, тоже достаточно 
мало. Кроме того, пока не исследована эффективность использования в данной техно-
логии и такого распространенного метода защиты от ошибок, как перемежение симво-
лов. 

3.4.4. CDMA: Гибридные технологии доступа 
Сочетание методов расширения спектра с другими методами временного, частот-

ного или пространственного разделения каналов дает гибридные методы доступа — 
DS-CDMA, FH-CDMA и TH-CDMA. Они позволяют повысить спектральную эффек-
тивность и помехозащищенность радиосистем. 

Так, при сочетании технологий FDMA и CDMA передача сигналов становится 
более устойчивой к частотно-селективным замираниям, чем при использовании обыч-
ной широкополосной CDMA-связи. Комбинация TDMA и CDMA обеспечивает сниже-
ние межсимвольных искажений (МСИ), возникающих в многолучевом канале вследст-
вие временного расширения спектра сигналов; избавиться от них только за счет подбо-
ра оптимальных методов модуляции и кодирования, как правило, не удается. Характе-
ристики систем с пространственным разделением каналов (SDMA) существенно улуч-
шаются, когда дополнительно задействуются методы CDMA, позволяющие снизить 
уровень взаимных помех при перекрытии соседних лучей. 
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На первый взгляд, использование гибридной технологии неизбежно должно при-
вести к увеличению сложности аппаратной реализации передатчиков и приемников. В 
действительности же это не совсем так. Хотя число функциональных элементов в 
приемопередающей аппаратуре и увеличивается, создать каждый из них существенно 
проще, чем в том случае, когда заданные требования к пропускной способности и по-
мехозащищенности обеспечиваются с помощью «чистой» технологии. 

Рассмотрим особенности двух методов доступа — на базе многочастотной техно-
логии МС-CDMA (Multi-Carrier CDMA) и кодово-временного разделения каналов 
TDMA/CDMA, или TD-CDMA (Time-Division CDMA). 

3.4.4.1. Многочастотный доступ 
Основой функционирования системы MC-CDMA является разбиение входного 

сигнала на пакеты, каждый из которых состоит из N символов длительностью T0. При 
передаче сигнала формируется N параллельных «узких» радиоканалов (Рис. 60), каж-
дый из которых передается на своей несущей. Поскольку скорость узкополосного кана-
ла относительно невелика, то и частотно-селективные замирания в нем практически от-
сутствуют. 

Эффективность системы MC-CDMA зависит от числа несущих N: чем оно боль-
ше, тем выше помехоустойчивость. Однако на практике его нецелесообразно увеличи-
вать более чем до N = 64, так как достигаемый выигрыш несоизмерим со сложностью 
реализации (Рис. 61). 

 

 
Рис. 60. Структура кадра TD-CDMA (КИ — канальный интервал, ЗИ — защитный интер-

вал, ОП — обучающая последовательность) 
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В современном оборудовании, основанном на MC-CDMA и методе OFDM (его 
часто обозначают также аббревиатурой CDMA-OFDM), сигналы формируются с по-
мощью кодовой матрицы Уолша — Адамара и инверсного FFT (I-FFT). В этом случае 
каждый бит потока сигналов отображается на все поднесущие, а каждая поднесущая 
использует свой постоянный во времени фазовый сдвиг, выбираемый в соответствии с 
заданным законом кодирования. Разные наборы частотных сдвигов и кодовых последо-
вательностей позволяют осуществить частотно-кодовое разделение абонентов. 

 
Рис. 61. Характеристики помехоустойчивости каналов связи, использующих MC-CDMA, 

при наличии в них релеевских замираний (N — число несущих) 

Следует отметить, что если одна и та же информация передается на разных несу-
щих, отстоящих друг от друга на ширину полосы когерентности (coherence bandwidth), 
то технология MC-CDMA обеспечивает эффективное частотное разнесение. 

3.4.4.2. Кодово-временной доступ 
Метод доступа TD-CDMA основан на разбиении каждого TDMA-кадра на N ка-

нальных интервалов (КИ) длительностью Tкад/N. Различие «таится внутри интервала». 
Если в классической TDMA обычно реализуется принцип «один абонент — один КИ» 
или, в крайнем случае, «два абонента — один КИ» (для полускоростных каналов), то 
гибридная технология TD-CDMA предполагает выделение одного КИ сразу несколь-
ким работающим абонентам. 

Типовая структура одного КИ включает четыре поля: два поля данных, обучаю-
щую последовательность (midample) и защитный временной интервал. Обучающая по-
следовательность (ОП), обычно располагаемая в середине кадра, используется для 
оценки характеристик канала распространения радиоволн (Рис. 62). 

Выбор числа канальных интервалов для конкретной системы TD-CDMA зависит 
от ряда факторов. С одной стороны, при увеличении числа КИ упрощается процедура 
организации радиодоступа и увеличивается количество одновременно обслуживаемых 
абонентов. Кроме того, чем чаще передается ОП, тем выше точность оценки характери-
стик многолучевого канала. С другой стороны, при увеличении числа КИ (а следова-
тельно, уменьшении их длины, Tки = Tкад/N) возрастают объем служебной информации 
и количество символов ОП. Оптимизация этих переменных позволила рекомендовать 
для проекта стандарта 3-го поколения IMT-TC длительность КИ, равную 625 мкс. 

В режиме TD-CDMA передаваемый блок информации (см. Рис. 62) характеризу-
ется тремя параметрами (частота, код и время), что дает возможность однозначно иден-
тифицировать сигналы мобильных станций и устранять взаимные помехи, возникаю-
щие в пределах одного КИ. 
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В проекте IMT-TC предложены два способа расширения спектра: мультикодовая 
передача с фиксированным коэффициентом расширения спектра и однокодовая пере-
дача с переменным коэффициентом. Первый способ предполагает передачу внутри ка-
ждого КИ длиной 625 мкс нескольких кодов фиксированной длины (Q = 16). При этом 
кодово-временной ресурс внутри одного КИ может выделяться как различным, так и 
одному абоненту (частично или полностью). В случае однокодовой передачи с пере-
менным коэффициентом расширения спектра Q = 2n (n — любое целое число от 1 до 5) 
мобильный терминал, работающий на линии «вверх», всегда использует один код, на-
страиваясь на заданную скорость передачи внутри данного КИ. Это обеспечивает су-
щественное снижение разницы между пиковой и средней мощностью, что, в конечном 
итоге, увеличивает ресурс работы аккумуляторных батарей. 

 
Рис. 62. Структура симметричного и асимметричного кадра: а) конфигурация с 
одноточечной коммутацией; б) конфигурация с многоточечной коммутацией 

Следует также отметить, что в системе, построенной на основе технологии TD-
CDMA, на базовых станциях (БС) можно реализовать режим многопользовательского 
детектирования. Данные от БС (линия «вниз») транспортируются в широковещатель-
ном режиме, при этом скорость передачи зависит от коэффициента расширения спек-
тра. Высокая скорость обычно обеспечивается за счет выделения каждому терминалу 
нескольких рядом расположенных КИ. Однако ограниченные мощности процессора 
мобильного терминала позволяют распознать полезный сигнал лишь в первом КИ (па-
кеты, содержащиеся в остальных КИ, могут быть потеряны — процессор просто не ус-
пеет их обработать). Поэтому БС формирует единый пакет для всех КИ, выделенных 
конкретному абоненту. Алгоритм работы мобильного терминала в такой ситуации дос-
таточно прост: он принимает все пакеты, но «чужие» отбрасывает, а «свои» обрабаты-
вает. 

Гибкая структура кадра в системах TD-CDMA дает возможность поддерживать 
разную пропускную способность в линиях «вверх» и «вниз». Хотя распределение КИ 
может быть произвольным, в любой конфигурации по крайней мере один интервал 
должен выделяться для каждого направления связи. Примеры организации кадра для 
систем связи разной конфигурации приведены на Рис. 63. 
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Структура кадра TD-CDMA с 16 канальными интервалами обеспечивает настрой-
ку на широкий диапазон асимметричных каналов, причем соотношение числа КИ в ли-
ниях «вниз» и «вверх» может изменяться от 15:1 до 2:14. Различие коэффициентов 
асимметрии объясняется тем, что, по крайней мере, два КИ должны быть выделены в 
линии «вниз» (каналы синхронизации) и один КИ — в линии «вверх» (канал произ-
вольного доступа). 

 
Рис. 63. Структура симметричного и асимметричного кадра: а) конфигурация 
с одноточечной коммутацией; б) конфигурация с многоточечной коммутаци-

ей 

4. Базовые технологии управления доступом к ка-
налу передачи данных 

Управление доступом к каналу передачи данных обеспечивается уровнем управ-
ления звеном данных (часто называют канальный уровень). Средства этого уровня реа-
лизуют следующие основные функции: 

• формирование из передаваемой последовательности бит блоков данных опреде-
ленного размера для их дальнейшего размещения в информационном поле кадров, 
которые и передаются по каналу; 

• кодирование содержимого кадра помехоустойчивым кодом (как правило, с обна-
ружением ошибок) с целью повышения достоверности передачи данных; 

• восстановление исходной последовательности данных на приемной стороне; 
• обеспечение кодонезависимой передачи данных с целью реализации для пользо-

вателя (или прикладных процессов) возможности произвольного выбора кода 
представления данных; 

• управление потоком данных на уровне канала, то есть темпа их выдачи в DTE по-
лучателя; 

• устранение последствий потерь, искажений или дублирования передаваемых в 
канале кадров. 

4.1. Технологии передачи данных при удаленном доступе 
В качестве стандарта второго уровня организацией ISO рекомендуется протокол 

HDLC (High Level Data Link Control). Он получил широкое распространение. На основе 
протокола HDLC разработано множество других, являющихся по своей сути некоторой 
адаптацией и упрощением ряда его возможностей по отношению к конкретной области 
применения. К такому подмножеству HDLC относятся часто используемые протоколы 
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SDLC (Synchronous Data Link Control), LAP (Link Access Procedure), LAPB (Link Access 
Procedure Balanced), LAPD (Link Access Procedure D-channel), LAPM (Link Access 
Procedure for Modems), LLC (Logical Link Network) и ряд других. Например, протоколы 
LAPB и LAPD применяются в цифровых сетях ISDN (Integrated Services Digital 
Network), LAPM является базовым для стандарта коррекции ошибок V.42, а протокол 
LLC (Link Logic Control) реализован практически во всех локальных сетях с множест-
венным доступом. 

Протоколы этого семейства относятся к семейству протоколов с опросом типа 
первичный/вторичный. В них в целях организации управления одна станция физиче-
ского звена обозначается как первичная, а другая (другие) — как вторичные. Предпола-
гается, что первичная станция несет ответственность за организацию потока данных и 
операции восстановления после сбоев для своего звена. 

Кадр, посылаемый от первичной станции к вторичной, называется командой, а от 
вторичной к первичной — ответом. При нормальной работе в качестве реакции на ко-
манду ожидается ответ или цепочка ответов. 

В многоточечных звеньях работа обычно происходит в режиме опроса, и станция, 
которая опрашивает другие, является первичной. В двухточечном звене любая станция 
могла бы быть первичной. Первичная станция должна обладать большими логическими 
возможностями по сравнению с вторичной, и поэтому, когда терминал подключается к 
компьютеру, роль первичной станции, как правило, играет компьютер. 

К одной станции может подключаться несколько звеньев. В определенных конфи-
гурациях станция должна играть роль первичной для одних звеньев и вторичной для 
других. Например, концентратор является первичной станцией по отношению к мед-
ленным звеньям, через которые к нему подключаются терминалы, и вторичной для вы-
сокоскоростного звена, с помощью которого он связан с компьютером. Узлы в сети, 
имеющей структуру произвольного графа, должны оказываться первичными для одних 
звеньев и вторичными для других. Будет ли та или иная станция первичной или вто-
ричной, определяется при проектировании системы. 

Некоторые станции могут сочетать функции первичных и вторичных. В этом слу-
чае они называются комбинированными. Протокол передачи между комбинированными 
станциями может быть симметричным, т.е. обе станции звена выполняют одни и тот же 
набор управляющих функций. Такой способ работы очень важен для компьютерных 
сетей, он называется сбалансированным. 

4.1.1. Формат кадра протоколов типа первичный/вторичный 
Передача данных на канальном уровне осуществляется блоками или кадрами 

(фреймами, Frame). В начале блока размещается заголовок кадра, а в конце хвостовик. 
Заголовок и хвостовик образуют конверт кадра, внутри которого может размещаться 
любое число битов. 

Формат кадра зависит от своего функционального назначения, типа протокола и 
режима передачи. Тем не менее, можно выделить некую обобщенную структуру кадра. 
Такой кадр (Рис. 64) содержит два флага (FLAG), адресное поле (ADDRES), поле 
управления (CONTR), поле информации (INFORM) и поле контрольной последова-
тельности кадра (Frame Check Sequence, FCS), часто называемого также полем 
избыточного циклического кода (Cyclical Redundancy Check, CRC): 

FLAG ADDRES CONTR INFORM FCS FLAG
Рис. 64. Формат кадра 

Флаги состоят из уникальной последовательности <01111110> и предназначены 
для установления и поддержания синхронизации передачи. Флаговая последователь-
ность позволяет приемнику распознать начало и конец принимаемого кадра. 
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Адресное поле позволяет иметь 255 адресов для одного физического звена связи. 
В протоколе НDLС записано, что это число может быть при необходимости увеличено 
за счет одного или нескольких дополнительных байтов. Обычно адрес — это адрес од-
ной конкретной станции. Однако могут быть и широковещательные адреса, при кото-
рых кадр принимается всеми станциями звена, и адреса групп станций. Одна станция, 
таким образом, может иметь несколько адресов. Она анализирует адресный байт и, ес-
ли оказывается, что адрес относится к ней, принимает кадр. 

Поле управления содержит команды, ответы, а также порядковые номера, исполь-
зуемые для контроля прохождения данных в канале между приемником и передатчи-
ком. Формат и содержание поля управления могут варьировать в зависимости от кон-
кретного типа кадра конкретного протокола. 

Информационное поле содержит данные пользователя или прикладного процесса 
передаваемые получателю. 

Контрольная последовательность кадра используется для обнаружения ошибок 
передачи между двумя DCE. Передающее DCE вычисляет CRC и включает его в состав 
кадра. В свою очередь принимающая DCE производит аналогичные вычисления над 
принятым кадром и сравнивает полученный результат с полем FCS. Если имеет место 
совпадение, то считается, что передача прошла без ошибок. Вероятность необнаружен-
ной ошибки, как правило, достигает порядка 10–6 и менее. В случае несовпадения кон-
трольных последовательностей кадра, считается, что была ошибка. Принимающее DCE 
посылает отрицательное подтверждение NAK, означающее, что необходимо повторить 
передачу кадра. 

Протоколы уровня управления звеном данных, как правило, являются кодонеза-
висимыми. В первую очередь, это касается HDLC-подобных протоколов. Кодонезави-
симость протокола означает, что протокол способен передавать данные, представлен-
ные в виде практически любой известной кодировки. Это ценное свойство протокола 
достигается в основном за счет использования уникальной флаговой последовательно-
сти <01111110>. Однако ничто не мешает прикладному процессу (или пользователю) 
помещать в поток передаваемых данных последовательность <01111110>, совпадаю-
щую с флагом. Для того, чтобы предотвратить вставку в поток данных пользователя 
флаговой комбинации, передающее DCE помещает «0» после пяти идущих подряд еди-
ниц, встретившихся в любом месте между начальным и конечным флагами кадра. Та-
кая вставка дополнительного «0» может производится в управляющее и информацион-
ное поля, а также в поле FCS. Описанный метод называется битстаффингом (bit 
stuffing). Процесс битстаффинга поясняется Рис. 65. 

Кроме уникальной флаговой комбинации HDLC-подобными протоколами ис-
пользуются еще два сигнала. Сигнал аварийного завершения состоит из последователь-
ности единиц, число которых больше шести, но меньше пятнадцати. Сигнал покоя ка-
нала представляет собой последовательность из пятнадцати или большего числа еди-
ниц. Передающее DCE помещает сигнал аварийного завершения в конце кадра и посы-
лает его, когда возникает исключительная ситуация. Сигнал покоя канала находит при-
менение в полудуплексном режиме передачи. При обнаружении этого сигнала произ-
водится изменение направления передачи на противоположное. 
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Фактическое время между передачами кадров по каналу сопровождается переда-
чей непрерывной последовательности флагов. Это называется межкадровым времен-
ным заполнением. Флаги могут быть восьмибитовыми или может иметь место совме-
щение последнего «0» предыдущего флага с первым «0» следующего флага. 

1 0 1 1 1 1 0 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 1
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0 
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Рис. 65. Битстаффинг в HDLC-подобных протоколах 

Таким образом обеспечивается кодовая прозрачность. Протоколу безразлично, 
какие кодовые комбинации находятся в потоке данных. Единственное, что требуется, 
так это поддержание уникальности флагов. 

В HDLC-подобных протоколах введены кадры трех типов: 
1) I-кадр: кадр, в котором переносится информация. Такие кадры содержат пользова-

тельские данные. 
2) S-кадр: супервизорный кадр. При помощи кадров этого типа выполняются такие 

функции супервизорного управления, как подтверждение приема, запрос передачи 
и запрос на временную приостановку передачи. При нормальном ходе работы нуж-
ны только I-кадры и S-кадры. 

3) U-кадр — ненумерованный кадр. Кадры этого типа используются для дополнитель-
ных функций управления звеном. Кадры называются ненумерованными, поскольку 
они не содержат порядковых номеров. 
Первые биты в управляющем поле определяют тип кадра: 

1) I-кадр: первый бит равен 0; 
2) S-кадр: первые два бита равны 10; 
3) U-кадр: первые два бита равны 11. 

4.1.2. Методы повторной передачи (ARQ) 
В любой системе либо сети передачи данных возникают ситуации, когда посту-

пающая в сеть нагрузка превышает возможности по ее обслуживанию. В этом случае, 
если не предпринимать никаких мер по ограничению поступающих данных (трафика), 
размеры очередей на линиях сети будут неограниченно расти и, в конце концов, превы-
сят размеры буферов соответствующих средств связи. Когда это происходит, единицы 
данных (сообщения, пакеты, кадры, блоки, байты, символы), поступающие в узлы, для 
которых нет свободного места в буфере, будут сброшены и позднее переданы повтор-
но. В результате возникает эффект когда при увеличении поступающей нагрузки ре-
альная пропускная способность уменьшается, а задержки передачи становятся чрезвы-
чайно большими. 

Средством борьбы с такими ситуациями выступают методы управления потоком, 
суть которых заключается в ограничении поступающего трафика для предотвращения 
перегрузок. 

Кроме того, при передаче кадра возможны ошибки, которые должны быть ис-
правлены путем повторной передаче этого кадра. 
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Рассмотрим часто используемый протоколами канального, сетевого и транспорт-
ного уровней класс методов управления потоком в основу которого положен оконный 
метод (Automatic Repeat Request, ARQ). Под окном понимается наибольшее число ин-
формационных единиц, которые могут оставаться неподтвержденными в данном на-
правлении передачи. 

В процессе передачи между передатчиком и приемником используется оконное 
управление, если установлена верхняя граница на число единиц данных, которые уже 
переданы передатчиком, но на которые еще не получено подтверждение от приемника. 
Верхняя граница в виде целого положительного числа и является окном или размером 
окна. Приемник уведомляет передатчик о том, что к нему попала единица данных пу-
тем отправления специального сообщения к приемнику (Рис. 66). Такое сообщение на-
зывается подтверждением, разрешением или квитанцией. Подтверждение может быть 
положительным — АСК (от acknowledgement), сигнализирующим об успешном приеме 
соответствующей информационной единицы, и отрицательным — NAK (Negative 
acknowledgement), свидетельствующим о неприеме ожидаемой порции данных. После 
получения квитанции передатчик может передать еще одну единицу данных приемни-
ку. Число квитанций, находящихся в использовании, не должно превышать размер ок-
на. 

Квитанции либо содержатся в специальных управляющих пакетах, либо добавля-
ются в обычные информационные пакеты. 

 

Сеть передачи
данных 

Квитанция

Данные

Данные

Данные 

Квитанция

Данные 

Данные

Передатчик 

Приёмник 

 
Рис. 66. Оконное управление потоком 

Так, например, в протоколе HDLC обмен между станциями контролируется с по-
мощью порядковых номеров, передающихся в поле управления (управляющего байта). 
Как правило, это 3-битовые номера. 

Каждый информационный кадр идентифицируется порядковым номером Ns в раз-
рядах с 2 по 4 управляющего байта. Прием информационного кадра удостоверяется по-
сылкой подтверждения, в котором содержится порядковый номер следующего кадра, 
который принимающая станция ожидает получить, Nr. При этом предполагается, что 
все кадры, предшествующие Nr, были приняты правильно. Супервизорный кадр, в ко-
тором может передаваться подтверждение, содержит Nr в последних трех битах управ-
ляющего байта. Подтверждение может быть также передано в информационном кадре. 
Поэтому информационный кадр содержит два порядковых номера: свой собственный 
номер, Ns, и номер, которым подтверждается принятый кадр, Nr. 
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При помощи S-кадров осуществляется управление передачей информации, кото-
рую несут I-кадры. В S-кадрах нет битов между заголовком и хвостовиком. Их четыре 
типа. Тип задается в битах 3 и 4 управляющего байта следующим образом: 
1) 00:RR (Receive Ready) — к приему готов; 
2) 01:REJ (Reject) — переспрос; 
3) 10:RNR (Receive Not Ready) — к приему не готов; 
4) 11:SREJ (Selective Reject) — селективный переспрос. 

В каждом S-кадре есть порядковый номер приема Nr. 
В U-кадрах нет порядковых номеров, поэтому для идентификации типа U-кадров 

используется 5 бит. Они предназначены для выполнения функций управления в обход 
обмена, контролируемого по порядковым номерам. Число типов U-кадров может дос-
тигать 32. Это позволяет иметь широкий набор управляющих команд и ответов для 
расширения управляющих возможностей протокола HDLC. 

Управление потоком используется при передаче по одному виртуальному каналу, 
группе виртуальных каналов, управлению может подвергаться весь поток пакетов, воз-
никающих в одном окне и адресованных другому узлу. Передатчиком и приемником 
могут быть два узла сети или терминал пользователя и входной узел сети связи. Едини-
цами данных в окне могут быть сообщения, пакеты, кадры или символы. 

Возможен ряд вариантов механизма ARQ: 
• Стартстопный, или передача с остановкой и ожиданием (Stop And Wait, SAW), 

часто называемый блочным методом передачи. 
• С возвращением на N кадров (Go Back N, GBN), также называемый потоковым 

методом передачи. 
• Метод выборочного (селективного) повтора (Selective Repeat, SR). Кратко рас-

смотрим принцип работы перечисленных процедур. 
Согласно этой процедуре без подтверждения может быть передан только один 

кадр. После передачи очередного кадра передающая сторона ждет подтверждения. Ес-
ли поступает отрицательное подтверждение или произойдет превышение времени 
тайм-аута, кадр передается повторно. Кадр сбрасывается (стирается) из накопителя пе-
редатчика лишь после получения положительного подтверждения. Временная диа-
грамма работы процедуры ARQ типа SAW изображена на Рис. 67. 

Данную процедуру удобно использовать при полудуплексной связи, когда пере-
дача сторон чередуется. Однако она неэффективна в случае организации полнодуп-
лексной связи, особенно, если время распространения сигнала по каналу значительно 
больше времена передачи кадра, что типично для спутниковых и ряда других каналов. 
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Из теории телекоммуникаций известно простое выражение для оценки произво-
дительности СПД со схемой ARQ типа SAW: 
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Рис. 67. Передача кадров согласно процедуре SAW 

 ,  
nVD

Q
SAW /1+

=η

где Q — вероятность безошибочной передачи кадра из п бит; V — скорость передачи, 
выраженная в бит/с; D — средняя задержка между двумя успешными передачами, с. 

Если время распространения пренебрежимо мало (при небольшой протяженности 
канала либо по причине низкой скорости передачи), процедура SAW не приведет к 
серьезному снижению производительности всей системы. 

В случае возвращением на N кадров кадры передаются непрерывно без ожидания 
подтверждения приема определенного количества кадров. При получении отрицатель-
ного подтверждения или по истечении установленного времени ожидания неподтвер-
жденный и все последующие кадры передаются повторно. Пример такой передачи по 
процедуре GBN представлен на Рис. 68. 

Производительность схемы GBN может быть вычислена с помощью следующего 
выражения: 

 ,  
NQQ

Q
GBN )1( −+

=η

где N — задержка кругового распространения, т.е. промежуток времени от момента на-
чала передачи кадра до момента получения подтверждения на него. 
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В практических версиях процедур GBN, например в составе протокола V.42, не 
нее кадры требуют подтверждения. Положительное подтверждение может служить 
подтверждением правильной передачи не только данного кадра, но и всех предшест-
вующих ему. 

 
Рис. 68. Передача кадров согласно процедуре GBN 

Процедуру GBN часто называют ARQ типа REJ (REJect), также как служебные 
кадры, переносящие подтверждения NACK от приемника к передатчику. 

Согласно процедуре SR повторная передача данных осуществляется только для 
кадра, на который поступило отрицательное подтверждение либо истекло время тайм-
аута подтверждения. Данная процедура, по сравнению с процедурами SAW и GBN, 
существенно увеличивает пропускную способность СПД. Но для передачи и приема 
кадров не по порядку их номеров на приемной стороне должен находится буферный 
накопитель с произвольным доступом. С увеличением задержки распространения сиг-
нала в канале связи необходимо увеличивать буферную память. Очевидно, реализация 
процедуры SR является более сложной и дорогостоящей. По этой причине она долго не 
могла найти широкого коммерческого применения. Даже в наиболее совершенном на 
сегодняшний день протоколе V.42 процедура селективного повтора не является обяза-
тельной. Временная диаграмма передачи кадров процедуры SR показана на Рис. 69. 

 Повторная 

Способ SR часто называют ARQ типа SREJ (Selective REJect), также как одно-
именные служебные кадры, переносящие подтверждения о селективном неприеме от 
приемника к передатчику. 
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Рис. 69. Передача кадров согласно процедуре SR 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 97 

Эффективность СПД со схемой ARQ типа SR в идеальном случае зависит только 
or вероятности безошибочного приема кадров, то есть от качества канала связи ηSR=Q. 

Сравнивая приведенные выше выражения для производительности трех основных 
схем ARQ. нетрудно заметить, что при условии короткого расстояния и низкой скоро-
сти передачи (D, V → 0, N → 1) эффективность систем передачи становится равной ме-
жду собой и зависит исключительно от качества канала связи (вероятности Q). С дру-
гой стороны, при увеличении расстояния и возрастании скорости передачи (D, V, 
N → ∞), стратегия селективной повторной передачи оказывается вне конкуренции. На 
Рис. 70 приведены ориентировочные зависимости эффективности рассмотренных ме-
тодов от вероятности ошибок в канале. 

SAW GBN SR

10–7 10–6 10–5 10–4 10–3 10–1 10–2

0.5 

1.0 η 

Вероятность ошибки бита  
Рис. 70. Производительность различных вариантов ARQ 

4.1.3. Обнаружение ошибок 
Для обнаружения ошибок в передаваемых данных в общем случае могут приме-

няться различные методы. К ним, в частности, относятся: 
• контроль полем избыточного циклического кода; 
• с использованием кодов Файра. 

При передаче данных по проводным линиям чаще всего возникают ошибки, обу-
словленные целым пакетом электрических помех, связанных, например, с шумами, по-
рожденными релейными (коммутирующими) элементами сети. Эти помехи в свою оче-
редь могут вызвать так называемую пачку ошибок в цепочке или пакете последова-
тельных битов. Пачка ошибок начинается и кончается искаженными битами, но биты, 
заключенные между ними, могут быть, а могут и не быть ошибочными. Поэтому пачка 
битов определяется как число битов, заключенных между двумя последовательными 
(не обязательно смежными) искаженными битами, включая эти два бита. Более того, 
при определении длины пачки ошибок должно быть выполнено требование: все биты, 
расположенные между последним ошибочным битом одной пачки и первым битом по-
следующей пачки, должны быть неискаженными и число их должно быть не меньше B, 
где B — длина пачки. Пример, иллюстрирующий 6-ти и 4-х битную пачки ошибок, изо-
бражен на Рис. 71. 
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Рис. 71. Пример пачек ошибок разной длины 

Метод четности/нечетности или полученная в развитие этого метода контрольная 
сумма блока не обеспечивают надежного обнаружения пачки ошибок. Для этих случаев 
чаще всего применяется альтернативный метод, основанный на полиномиальных кодах 
(CRC-контроль). Он основан на делении и умножении многочленов. В определенном 
смысле CRC-контроль является алгоритмом хеширования, который отображает (хэши-
рует) элементы большого набора на элементы меньшего набора. Процесс хэширования 
приводит к потере информации. Хотя каждый отдельный элемент набора данных ото-
бражается на один и только один элемент хэш-набора — обратное не верно. При CRC-
контроле большой набор всех возможных двоичных чисел отображается на меньший 
набор всех возможных CRC. 

Вычисление и использование кода CRC производится в соответствии со следую-
щей последовательностью действий: 

Для каждого передаваемого кадра (фрейма) формируется (вырабатывается) один 
единственный набор контрольных цифр, значения которых зависят от фактического 
содержания кадра и присоединяются передатчиком к «хвосту» кадра. Приемник вы-
полняет те же вычисления с полным содержимым кадра и контрольными цифрами; ес-
ли при передаче ошибки не возникли, то в результате вычислений должен быть полу-
чен заранее известный ответ. Если ответ не совпадает с ожидаемым, то это указывает 
на наличие ошибок. 

Число контрольных цифр на кадр меняется в зависимости от ожидаемого макси-
мального числа возможных ошибок; чаще всего используется 16 или 32 цифры. Вычис-
ленные контрольные цифры называют проверочной последовательностью кадра или 
проверкой с помощью циклического избыточного кода (CRC). 

В методе используются следующие свойства двоичных чисел и арифметики по 
модулю 2. Пусть M, R и G — k, n и (n + 1)— разрядные числа, причем k > n. Тогда если 

R = M ⋅ 2n / G, 
то (M ⋅ 2n +R) / G = 0. 
Это легко доказать подстановкой R в последнее равенство, что дает 

(M ⋅ 2n + M ⋅ 2n) / G = 0, так как сумма по модулю 2 любого числа с самим собой равна 
нулю. 

Итак, содержимое M всего кадра с присоединенным к нему набором нулей, число 
которых равно числу цифр в вырабатываемой FCS (а такое присоединение нулей экви-
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валентно умножению на 2n, где n — число разрядов в FCS), делится на другое двоичное 
число, называемое порождающим полиномом, содержащее на один разряд больше, чем 
FCS. Операция деления эквивалентна операции исключающего ИЛИ, выполняемой па-
раллельно над парами битов по мере обработки каждого бита кадра. Получаемый в ре-
зультате остаток R и есть FCS. Этот остаток передается в «хвосте» информационных 
цифр. Аналогичным образом полученный поток битов, включая FCS, вновь подверга-
ется делению на тот же самый порождающий полином, т.е. вычисляется выражение 
R = M ⋅ 2n / G. 

Если ошибки отсутствуют, то остаток от деления равен нулю. В противном случае 
остаток отличен от нуля. 

Пример. Цепочка 8-битных блоков (кадров) должна быть передана по линии связи с 
FCS для обнаружения ошибок. Порождающий полином равен 11001. Используем этот 
пример, чтобы проиллюстрировать процессы формирования FCS и проверки с ее по-
мощью. 
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Рис. 72. Выработка контрольной последовательности кадра (FCS) 

Выработка FCS для сообщения 1100110 показана на Рис. 72. Сначала к сообще-
нию присоединяются четыре нуля, что эквивалентно умножению сообщения на 24, так 
как FCS будет 4-х разрядным. Полученное двоичное число затем делится (по модулю 2) 
на порождающий полином. Операция деления по модулю 2 эквивалентна операции 
«исключающего ИЛИ», выполняемой одновременно над парами битов по мере обра-
ботки каждого бита делимого: деление может быть осуществлено с каждым частичным 
остатком при условии, что оба числа имеют одинаковую длину, т.е. оба старших зна-
чащих бита равны единице. Относительное значение обоих чисел не учитывается. По-
лучаемый в итоге 4-х разрядный остаток (0110) образует искомую FCS. Она присоеди-
няется к «хвосту» исходного сообщения перед его передачей. Частное не используется. 

В приемнике вся полученная последовательность битов делится на тот же порож-
дающий полином, который был применен в передатчике. На Рис. 73, показаны два 
примера. В первом ошибок в сообщении нет и поэтому получаемый остаток равен ну-
лю, и здесь частное не используется. Во втором примере в «хвосте» переданной после-
довательности битов имеется пачка ошибок длиной 4 бита. Поэтому остаток от деления 
не равен нулю, что свидетельствует о наличии ошибок. Выбор порождающего полино-
ма очень важен, так как он определяет тип обнаруживаемых ошибок. Например, пачка 
ошибок, содержащая тот же набор единиц и нулей, что и порождающий полином, или 
отличающаяся от него на некоторый коэффициент, породит те же контрольные биты, 
что и передача без искажений. Следовательно, указанная пачка ошибок не будет обна-
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ружена. Поэтому выбирают полиномы, являющиеся простыми с учетом сложения по 
модулю 2. 

 

 
Рис. 73. Пример декодирования КПК 

Важным свойством метода полиномиальных кодов является следующее: он обна-
руживает любую пачку ошибок, длина которой меньше длины порождающего полино-
ма. Поэтому при выборе порождающего полинома руководствуются желаемой разряд-
ностью остатка и его способностью выявлять ошибки. Ряд порождающих полиномов 
принят международники организациями в качестве стандартов. 

Рекомендацией ITU-T V.41 стандартизуется полином g(х) = x16 + x12 + x5 + 1. Час-
то этот полином обозначают просто как СС1ТТ-16 или МККТТ-16. 

Увеличение числа разрядов CRC-поля позволяет значительно повысить надеж-
ность передаваемых данных. Порождающий полином CCITT-32 (МККТТ-32) дает 32-
разрядный остаток и также стандартизирован в Рекомендации V.42. Многочлен CCITT-
32, известный как CRC-32, представляется в виде 
 g(х) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x1 + 1.  

Техническая реализация вычислений CRC основана, как правило, на использова-
нии сдвиговых регистров с логическими элементами «исключающее ИЛИ» (сумма по 
модулю 2), Схема деления входной последовательности на полином g(х) = x16 + 
x15 + x2 + 1 приведена на Рис. 74. 

После сдвига всего исходного кадра в ячейках памяти сдвигового регистра оста-
ется результат деления (остаток). В дальнейшем он используется в качестве контроль-
ного поля кадра. 
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Рис. 74. Схема деления на полином g(х)=x16+x15+x2+1 
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Для обнаружения и исправления серийных ошибок используют специально скон-
струированные коды, например, коды Файра. 

Коды Файра имеют производящий полином вида 
g(x) = p(x)(xc + 1), 

где p(x) — полином степени m, не делящийся ни на какой другой полином степени 
меньше m. 

Коды Файра обладают следующими свойствами: значность кода n есть наимень-
шее кратное показателя c и порядка корней полинома p(x), равного e =2m – 1; число 
проверочных символов n – k = c + m, число информационных символов k = n - с – m. 

Код исправляет одиночную пачку ошибок длиной  и одновременно обнаруживает 
пачку длиной B ≤ bd при условиях 

   



≥
++≥

.
,1

c

dc

bm
bbc

Если код применяется только для обнаружения пачек ошибок, то он способен об-
наружить пачку длиною B ≤ b при условии c + m ≥ b. 

Пример. 

Используем производящий полином g(x) = (x3 + x + 1)(x10 + 1). 
Тогда имеем m = 3, c = 10, e = 23 – 1 = 7, n = e c = 70 (7 — простое число), 

n - k = с + m = 13, k = n – с – m = 57. 
Наибольшая длина исправляемой пачки bc = m = 3. 
При этом наибольшая длина обнаруживаемой пачки bd = c + 1 – bc = 8. 
Если код применяется только для обнаружения, то наибольшая длина пачки равна 

с + m = 13. 
Первая строка производящей матрицы для такого кода может иметь вид 

(57 нулей)10110000001011. 
Последующие строки матрицы получаются циклической перестановкой символов 

и определяют весь набор передаваемых кодовых слов, получаемых как суммы строк 
этой матрицы во всех возможных комбинациях. 

4.2. Технологии локальных сетей 
Большинство локальных сетей используют равноранговый подход вместо отно-

шения первичный/вторичный. В отличие от глобальной сети в структуре локальной се-
ти обычно отсутствует главная станция, управляющая графиком в канале. Для локаль-
ных сетей характерны небольшие значения времени распространения сигналов, высо-
кие скорости работы канала и малые значения интенсивности ошибок по сравнению с 
глобальными сетями. Поэтому в локальных сетях не требуются сложные протокольные 
механизмы установления соединения, опроса/выбора, положительного и отрицательно-
го подтверждения (квитирования) и т. д., принятие в протоколах, ориентированных на 
установление логического соединения. 

Наиболее известным механизмом управления локальной сетью, имеющей конфи-
гурацию общая шина, является метод множественного доступа с контролем несущей 
и обнаружением коллизий (CSMA/CD). Метод CSMA/CD является неприоритетным ме-
тодом управления с контролем несущей и коллизиями. Наиболее широко распростра-
ненная реализация метода CSMA/CD — это спецификация Ethernet. При разработке 
Ethernet были частично использованы принципы работы системы АLОНА. В 1980г. 
корпорации Xerox, Intel и Digital Equipment Corporation (DEC) совместно опубликовали 
спецификацию Ethernet для локальных сетей. Эта спецификация позднее была пред-
ставлена в комитеты IЕЕE802 института инженеров по электротехнике и радиоэлектро-
нике (IEEE) и, с некоторыми изменениями, включена в стандарт IEEE802.3. 
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4.2.1. Связь стандартов IЕЕE802 с моделью МОС/МККТТ. 
Деятельность института IЕЕЕ в области стандартизации вызвала необходимость 

обеспечения максимальной совместимости спецификаций ВОС и IЕЕЕ802. С этой це-
лью комитеты 802 разделили уровень звена данных на два подуровня (см. Рис. 75): уро-
вень управление доступом к среде (МАС) — стандарт IEEE802.3 и уровень управления 
логическим звеном данных (LLC, стандарт IEEE802.2). 

Разбиение уровня на два подуровня МАС/LLC позволило обеспечить более со-
вместимый с глобальными сетями интерфейс, поскольку LLC не зависит от метода дос-
тупа и является подмножеством базового множества протокола HDLC. Подуровень 
МАС зависит от метода доступа. Этот подход обеспечивает сетям, основанным на 
стандартах IЕЕЕ802, гибкий интерфейс ввода/вывода. 

802.2 
LLC 

{MSAP} 
MAC 
802.3 

{PSAP} 
CSMA/CD 

физический

Звено данных

ISO/OSI
{LSAP} 

физический 

 
Рис. 75. Сравнение IEEE802 и эталонной модели ВОС 

Три уровня (физический уровень и подуровни МАС и LLC) взаимодействуют пу-
тем обмена примитивами и протокольными блоками данных через точки доступа к сер-
вису (SAP). Условные названия точек доступа к сервису (SAP) таковы: 

• PSAP — точка в верхней части физического уровня; 
• MSAP — точка в верхней части подуровня МАС; 
• LSAP — точка в верхней части подуровня LLC. 

4.2.2. Спецификация СSМА/СD и стандарт IЕЕЕ802.3. 
На Рис. 76 показаны объекты, содержащиеся в двух уровнях спецификации 

CSMA/CD. 
Уровень звена данных фактически содержит алгоритмы, управляющие работой 

сети СSМА/CD. Он состоит из логического объекта, осуществляющего блокирова-
ние/деблокирование данных и логического объекта административного управления 
доступом к среде передачи/приема. В спецификации Ethernet логический объект управ-
ления доступом к среде называется логическим объектом управления звеном. Основ-
ные функции этих объектов. 

Блокирование/деблокирование данных: 
• формирование кадра CSMA/CD (кадр МАС); 
• включение адрес источника (отправителя) и адрес назначения (получателя); 
• вычисление поля обнаружения ошибок в передающем узле и вычисления призна-

ка (индикатора) обнаружения ошибок по этому полю в принимающем узле. 
Управление доступом к среде: 

• передача кадра на физический уровень и прием кадра от физического уровня; 

102 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

• помещение кадра в буфер; 
• обеспечение устранения коллизий (передающая часть); 
• обеспечение обработки коллизий (передающая часть). 

Физический уровень зависит от типа передающей среды. Он отвечает за такие ус-
луги, как ввод электрических сигналов в канал, обеспечение синхронизации работы ка-
нала, кодирование и декодирование данных. Подобно уровню звена данных, физиче-
ский уровень состоит из двух основных логических объектов: логического объекта ко-
дирования/декодирования и объекта доступа к каналу приема/передачи (хотя в доку-
ментах стандарта IEEE802.3 эти два логических объекта объединены). Основные функ-
ции этих объектов. 

Канал

 
Рис. 76. Уровни и объекты в стандарте IEEE802.3 
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Кодирование/декодирование данных: 
• формирование сигналов для синхронизации станций, подключенных к каналу (та-

кая последовательность сигналов синхронизации называется преамбулой); 
• кодирование потока двоичных данных в самосинхронизирующийся (манчестер-

ский) код в передающей части и декодирование манчестерского кода обратно в 
двоичный код в принимающей части. 
Доступ к каналу: 

• введение в канал передающей частью физический сигнал и получение сигнала 
принимающей частью интерфейса; 

• контроль несущей в канале; 
• обнаружение коллизии — эффекта наложения двух сигналов. 

В сети CSMA/СD каждая станция имеет как передающую, так и принимающую 
часть для обеспечения входящего/исходящего потока данных. Передающая часть ис-
пользуется, когда пользователь желает передать данные другой станции в сети, прини-
мающая — когда данные передаются в кабель станциям, подключенным к сети. 

Логический объект передающей части уровня звена данных передающей станции, 
выполняющий функции блокирования данных, принимает пользовательские данные и 
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формирует кадр МАС. Он добавляет к данным поле проверочной последовательностью 
кадра  (FCS)и передает кадр объекту управления доступом к среде, который помещает 
и хранит кадр в буфере до тех пор, пока не освободится канал. Канал считается свобод-
ным, когда произведен сброс сигнала контроля несущей, выставляемого логическим 
объектом доступа к каналу передающей части на физическом уровне. После небольшой 
задержки объект управления доступом к среде передает кадр на физический уровень. 

На физическом уровне передающей стороны выполняется функция манчестерско-
го кодирования данных, производится передача кадра с сигналом синхронизации (пре-
амбулой). 

Кадр СSМА/CD (МАС) передастся всем станциям, подключенным к каналу. При-
нимающая станция контролирует преамбулу, синхронизируется с сигналом и устанав-
ливает сигнал контроля несущей. Далее на принимающей станции сигнал поступает 
принимающей части объекта доступа к каналу физического уровня, затем передается 
объекту декодирования данных. Объект декодирования данных переводит манчестер-
ский код обратно в двоичную последовательность данных и передает кадр объекту 
управления доступом к среде уровня звена данных. 

Объект управления доступом к среде на принимающей части хранит кадр в буфе-
ре до тех пор, пока не будет произведен сброс сигнала контроля несущей, выставленно-
го объектом доступа к каналу на физическом уровне. Сброс сигнала контроля несущей 
означает, что приняты все биты. Объект управления доступом к среде может теперь пе-
редать данные для их деблокирования. При деблокировании данных производится кон-
троль ошибок, которые могли возникнуть в процессе передачи. Если ошибок не было, 
производится проверка адресного поля, чтобы определить направленность кадра дан-
ному узлу. Если адрес совпадает с собственным адресом станции, логический объект 
деблокирования данных передает кадр уровню пользователя вместе с адресом назначе-
ния (DA), адресом отправителя (SA) и, конечно, блоком данных LLC. 

4.2.3. Коллизии 
Так как сеть CSMA/CD является равноранговой сетью, станции запрашивают ка-

нал, только когда у них есть данные для передачи. Соперничество за канал может воз-
никнуть тогда, когда сигналы вводятся в кабель от разных станций примерно одновре-
менно. Когда это происходит, возникает наложение и искажение сигналов. Их правиль-
ный прием станциями невозможен. Центральным аспектом коллизий является окно 
коллизий. Этим термином описывается интервал времени, необходимый для распро-
странения сигнала по каналу и обнаружения его любой станцией сети. Например, пред-
положим, что в сети имеется две станции А и В, расположенные на концах коаксиаль-
ного кабеля. Когда станция А готова передавать данные, она «прослушивает» кабель, 
чтобы определить, имеется ли сигнал в цепи. Если станция В ранее передала кадр в ка-
нал, но он еще не достиг станции А, то станция А ошибочно будет считать, что канал 
свободен, и начнет передачу своего пакета. В данной ситуации произойдет коллизия 
двух сигналов. 

В наихудших условиях время, необходимое для обнаружения столкновения (и за-
хвата канала), в два раза больше задержки распространения, так как сигнал, образовав-
шийся в результате коллизии, должен распространиться обратно к передающим стан-
циям. 

Коллизия является нежелательным явлением, так как приводит к ошибкам в рабо-
те сети. Более того, при передаче длинных кадров коллизия поглощает больше каналь-
ного времени, чем при использовании коротких кадров. СSМА/CD учитывает эту про-
блему на уровне управления доступа к среде путем прекращения передачи кадра сразу 
же после обнаружения коллизии. 

104 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Если сигнал распространился во все части канала без коллизий, говорят, что стан-
ция, которая передала этот сигнал, получила или захватила канал. Если это произошло, 
коллизии устранены, поскольку все станции обнаружили сигнал и уступили ему. Одна-
ко если произошла коллизия, компонент доступа к каналу на передающей стороне за-
мечает наложение сигналов в канале (в виде аномального изменения напряжения) и ус-
танавливает для управления доступом к среде (передающей стороны) специальный 
сигнал обнаружения коллизии. 

Для обработки коллизии управление доступом к среде выполняет две функции. 
Во-первых, усиливается эффект коллизии путем передачи специальной последователь-
ности битов, называемой затором (jam). Цель затора состоит в том, чтобы сделать кол-
лизию настолько продолжительной, чтобы ее смогли заметить все другие передающие 
станции, которые вовлечены в коллизию. В локальной сети CSMA/CD требуется, чтобы 
затор состоял по меньшей мере из 32 бит, но не более 48 бит. Это гарантирует, что про-
должительность коллизии будет достаточно большой, чтобы ее обнаружили все пере-
дающие станции в сети. Ограничение сверху длины последовательности необходимо 
для того, чтобы станции ошибочно не приняли ее за действительный кадр. Любой кадр, 
содержащий менее 64 байтов (октетов), считается фрагментом испорченного коллизией 
сообщения и игнорируется любой принимающей станцией сети. 

Объект управления доступом к среде (передающая часть) станций, попавших в 
коллизию, выполняет после этого еще одну функцию: после посылки затора он пре-
кращает передачу и планирует передачу на более позднее время, определяемое на ос-
нове случайного выбора интервала ожидания. Прерывание передачи кадра уменьшает 
отрицательный эффект коллизий при передаче длинных кадров. 

В принимающей станции или станциях биты, образовавшиеся в результате колли-
зии, декодируются физическим уровнем. Фрагменты кадров, вовлеченных в коллизию, 
опознаются уровнем управления доступом к среде (на принимающей станции) как не-
действительные кадры. Он замечает, что коллизионный фрагмент меньше, чем самый 
короткий действительный кадр, и игнорирует подобный фрагмент. Следовательно, «за-
тор» используется с той целью, чтобы гарантировать, что все передающие станции за-
метят коллизию, а передача фрагментарного кадра гарантирует, что любая принимаю-
щая станция проигнорирует эту передачу. 

Как в спецификации Ethernet, так и в стандарте IЕЕЕ802.3 используется «1-
настойчивый» метод для управления коллизиями и соперничеством за канал. Однако 
этот «1-настойчивый» алгоритм применим к целому кратному длительности слота 
(512 бит), а планирование повторной передачи производится управляемым вероятност-
ным процессом, называемым усеченным двоичным экспоненциальным возвратом 
(truncated binary exponential back-off). 

По окончании последовательности затора уровень доступа к среде ожидает, пре-
жде чем сделать попытку повторной передачи, максимум 16 раз. 

Длительность ожидания является целым кратным длительности слота. Число этих 
слотовых интервалов, в течение которых имеет место ожидание перед n-й попыткой 
повторной передачи, выбирается как равномерно распределенная случайная величина r 
в диапазоне 0 ≤ r < 2k, где k=min(n,10), min(a,b) — функция, определяющая наимень-
шую из величин a и b. Блок-схема алгоритма определения длительности интервала 
ожидания приведена на Рис. 77. 
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«n»>16 
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протоколов 
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Осуществить повторную попытку посылки кадра 
через временной интервал, равный времени переда-
чи 512*r бит 

Конец 
BackOff 

 
Рис. 77. Алгоритм усеченного двоичного экспоненциального возврата 

4.2.4. Форматы кадра стандартов Ethernet и IEEE 802.3 
Форматы кадра Ethernet и IEEE 802.3 показаны на Рис. 78. Оба кадра Ethernet и 

IEEE 802.3 начинаются с комбинации нулей и единиц, называемой преамбулой. Преам-
була позволяет определить принимающим станциям начало кадра. И в Ethernet, и в 
IEEE 802.3 байт (или октет) перед адресом получателя называется начальным раздели-
телем кадра (start-of-frame delimiter, SOF). Этот байт заканчивается двумя единичными 

битами, которые синхронизируют получение частей кадра всеми станциями сети. 

Ethernet 
Длина поля, байты 

7 1 6 6 2 46-1500 4 

Preamble 
S
O
F 

Destination 
address 

Source 
address Type Data FSC 

IEEE 802.3 
Длина поля, байты 

7 1 6 6 2 46-1500 4 

Preamble 
S
O
F 

Destination 
address 

Source 
address Lenght Data FSC 

SOF=Star-of-frame delimiter 
FCS=Frame check sequence 

Рис. 78. Форматы кадра стандартов Ethernet и IEEE 802.3 

Следом идут поля адресов получателя и отправителя. И в Ethernet, и в IEEE 802.3 
адреса состоят из 6 байт. Собственный адрес адаптера хранится аппаратно в интер-
фейсных платах. Первые 3 байта адреса IEEE определяются пользователем, а послед-
ние 3 байта специфицируются поставщиком. 

Адрес отправителя всегда односоставной (единственный), тогда как адрес полу-
чателя может быть односоставным, многосоставным (групповым), либо широковеща-
тельным (для всех узлов). 
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В кадрах Ethernet 2-байтное поле, следующее за адресом отправителя, называется 
типом кадра. Это поле указывает, какой протокол следующего уровня необходимо ис-
пользовать для получения данных после того, как закончится процесс работы с сетью. 

В кадрах сети IEEE 802.3 2-байтное поле после адреса отправителя называется 
полем длины, которое показывает количество байт данных, следуемых за ним. 

Таким образом, следом за полем типа/длины хранятся собственно сами данные 
кадра. После завершения процессов, связанных с физическим и канальным уровнями, 
эти данные передаются протоколу верхнего уровня. В Ethernet такой протокол указыва-
ется полем типа. В случае IEEE 802.3, протокол верхнего уровня должен быть опреде-
лен по полю данных, если это возможно. Если данные не заполняют минимальный 64-
байтный объем, то в оставшуюся часть вставляются дополнительные «забойные» бай-
ты. 

4-байтное поле контрольной последовательности кадра находится за полем дан-
ных и содержит значение циклического избыточного кода. CRC создается передающим 
устройством и пересчитывается принимающим, чтобы проверить, не было ли возмож-
ных повреждений блока данных при передаче. 

4.2.5. Эффект захвата канала. 
В силу того, что счетчики коллизий наращиваются на 1 только у станций, всту-

пивших в процессе конкуренции за доступ к каналу в коллизию, возможна следующая 
ситуация. Адаптер, сгенерировавший самую короткую случайную паузу, выигрывает 
конкуренцию, сбрасывает свой счетчик коллизий в 0 и передает кадр. 

 По окончании передачи этого кадра,  
В случае интенсивного трафика эта станция будет иметь в дальнейшем более вы-

годные условия в соперничестве за доступ к каналу, так как ее счетчик коллизий равен 
0, а других станций распределен равномерно в интервале от 0 до 2n. В результате стан-
ция «победитель» будет передавать последовательность своих кадров, а все остальные 
станции будут ожидать окончания своих интервалов задержек. Весьма вероятно, что 
станция «победитель» будет первой получать доступ к каналу и при окончании очеред-
ной коллизии, если только не найдется участник коллизий, счетчик которого достиг 16. 
В последнем случае монопольный доступ к каналу закончится и начнется новый виток 
конкуренции за канал. 

Эффект монопольного доступа к каналу называется захватом канала и имеет как 
отрицательную, так и положительную стороны. 

В случае построения одноранговой сети эффект захвата канала играет крайне не-
гативную роль, так как, при передаче больших блоков данных монополизация доступа 
к каналу передачи данных, ведет к достаточно длительной блокировке других станций. 
Несмотря на то, что длительность эффекта захвата ограничена (см. Рис. 79) время ожи-
дания для каждого пользователя будет достаточно большим. 
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Если в сильно загруженном сегменте сети передается мультимедийный трафик, то 
есть требуется в течение каждого интервала времени передавать фиксированный объем 
информации, то эффект захвата канала делает невозможным гарантию требуемой вели-
чины дисперсии задержек. 

 
Рис. 79. Распределение плотности вероятности длительности эффекта захвата 

В некоторых случаях наличие эффекта захвата канала может быть полезным. На-
пример, если есть выделенный сервер, отвечающий на запросы длинной серией паке-
тов. Для эффективного использования эффекта захвата сервером необходима модерни-
зация алгоритма арбитража, например, уменьшение максимально возможного числа 
интервалов задержек для серверных адаптеров. 

4.2.6. Эффективность использования канала Ethernet 
Из Рис. 78 видно, что минимальный кадра равен 64 байтам, а максимальный раз-

мер равен 1518 байтам. При разделении полезной информации на короткие кадры, поле 
данных составляет лишь 64% от длины всего кадра. Следовательно обмен данными с 
помощью коротких кадров неэффективен с точки зрения эффективности использования 
канала. В случае больших кадров полезная информация будет составлять 98% всего 
размера кадра, что гораздо эффективнее, чем в случае коротких пакетов. 

Зависимость отношения величины полезной информации кадра к размеру кадра 
представлена на Рис. 80. 
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Определим коэффициент использования канала Ethernet. Опишем последователь-
ность событий в канале как последовательность циклов конкуренции за канал Aloha-
типа и последующей серии пакетов станции «захватчика» канала. В рамках такой мо-
дели максимальный коэффициент достигается при среднем числе передач одного паке-
та равным e. Тогда, если средняя длина пакета равна B бит, а среднее число пакетов в 
серии K, коэффициент использования канала равен 

 
Рис. 80. Зависимость отношения длины поля данных  кадра к общей длине 

кадра 

 . (3.1) 
512)1( ⋅−+⋅

⋅
=

eBK
BKρ

Формула (3.1) дает оценку коэффициента использования канала для различных 
комбинаций размеров пакета и длины посылки (Рис. 81). Например, при длине пакета 
более 1000 байт коэффициент использования канала превышает 0,9 даже при отсутст-
вии захвата канала. В случае пакетов минимальной длины ρ = 1/e ≈ 0,368, то есть про-
пускной способности канала Слотовая ALOHA. 

 
Рис. 81. Коэффициент использования канала Ethernet 
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4.2.7. Стандарт IEEE802.2 
Вышележащим протоколом для нижнего подуровня канального уровня является 

протокол логического управления каналом (Logical Link Control, LLC). Таким образом, 
согласно требованиям стандарта, поле данных должно содержать заголовок LLC. 

Спецификации IEEE предусматривают два стандартных формата — 802.2 и 802.2 
SNAP, причем второй является расширением первого. Кадр содержит в поле данных 
служебную информацию логического управления каналом, а именно однобайтное поле 
точки доступа к сервису для получателя (Destination Service Access Point, DSAP), одно-
байтное поле точки доступа к сервису для отправителя (Source Service Access Point, 
SSAP) и однобайтное управляющее поле (см. Рис. 82). Назначением номеров точек дос-
тупа к сервису (Service Access Point, SAP) занимается IEEE, и он выделил следующие 
номера: 

• 0xE0 для Novell; 
• 0xF0 для NetBIOS; 
• 0x06 для TCP/IP; 
• 0xAA для SNAP. 

 
DSAP SSAP Управление Данные 

     
DSAP SSAP Управление Идентификатор протокола Данные 

Рис. 82. Форматы IEEE 802.2 и IEEE 802.2 SNAP 

Поля DSAP и SSAP служат для определения вышележащего протокола и, как пра-
вило, содержат одно и то же значение. Управляющее поле обычно задается равным 
0x03 (в соответствии с протоколом LLC это означает, что соединение на канальном 
уровне не устанавливается). 

Протокол доступа к подсети (Sub-Network Access Protocol, SNAP) был разработан 
с целью увеличения числа поддерживаемых протоколов, так как однобайтные поля SAP 
позволяют поддерживать не более 256 протоколов. Формат Ethernet_SNAP предусмат-
ривает дополнительное пятибайтное поле для идентификации протокола (Protocol 
Identification, PI) внутри поля данных, причем значения двух последних байтов этого 
поля совпадают со значениями поля протокола в Ethernet_II в случае, если кадры со-
держат пакеты одного и того же высокоуровневого протокола, например они равны 
0x8137 для NetWare. 

Отличить один формат кадра Ethernet от другого можно с помощью следующего 
простого алгоритма (см. Рис. 83). 

Сначала драйвер должен проверить значение поля типа протокола/длины кадра 
(13-й и 14-й байты в заголовке). Если записанное там значение превышает 0x05FE 
(максимально возможная длина кадра), то это кадр Ethernet_II. 

Если нет, то это IEEE 802.3 и следует продолжить проверку. Если первые два бай-
та равны 0xFFFF, то это формат IEEE 802.3 для NetWare 3.х. В противном случае это 
стандартный тип кадра IEEE 802.2, и остается только выяснить, какой из двух — обыч-
ный Ethernet_802.2 или расширенный Ethernet_SNAP. В случае Ethernet_SNAP значе-
ние первого и второго, байта в поле данных равняется 0xAA. Значение третьего байта 
равняется 0x03. 
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Перечень сетевых протоколов, использующих различные форматы кадров 
Ethernet приведен в Таблица 14. 

 нет

да

За полем 
следует IPX 
заголовок? 

За полем 
длины следует 
число 0xAA?

Значение поля 
типа или длины 
больше 0x05FE 

Кадр типа 
Ethernet_II 

нет нет

дада 

Кадр типа 
Ethernet_802.3

Кадр типа 
Ethernet_SNAP

Кадр типа 
Ethernet_802.2 

 
Рис. 83. Алгоритм определения формата кадра 

Таблица 14 Перечень сетевых протоколов 

Формат кадра Протокол Способ идентификации вы-
шележащего протокола 

Ethernet_II DecNET, старые реализации TCP/IP Поле типа протокола 
 

802.3 NetWare 3.х Первые два байта поля дан-
ных равны 0xFFFF  

802.2 NetWare 4.х, LLC2 Поле DSAP 
 

SNAP EtherTalk, новые реализации TCP/IP Пятибайтное поле после слу-
жебной информации LLC 

4.3. Стандарт FDDI института ANSI. 
 С целью повышения скорости работы локальных сетей и увеличения их протя-

женности Американский институт национальных стандартов (ANSI) разработал специ-
фикацию локальных сетей и оптоволоконных средств передачи данных. Стандарт на-
зывается FDDI (Fiber Distributed Data Interface — оптоволоконный распределенный ин-
терфейс передачи данных). Использование оптического волокна в локальных сетях 
обеспечивает ряд ценных функциональных возможностей, и существует ряд соображе-
ний, почему целесообразно подключать DTE к оптическим каналам. 

Рассмотрим спецификацию FDDI. Оптоволоконный канал работает со скоростью 
100 Мбит/с. В одном оптоволоконном кольце может быть до 1000 узлов. Узлы могут 
находиться друг от друга на расстоянии 2 км, а длина окружности кольца — до 20 км. 

 
Рис. 84. Оптоволоконный распределенный интерфейс (FDDI). Класс А — внутрен-
нее и внешнее кольца; класс В — только внешнее кольцо; СК — элемент связи 

станций, реконфигурации и резервирования (смешанная среда) 

 

Связной 
концентратор

(СК) 

1 

2 
4 

3 A 

A 
B 

B 
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FDDI определяет топологию, в которой используются два независимых со взаим-
но противоположным направлением передачи оптоволоконных кольца (Рис. 84), кото-
рые обеспечивают общую скорость передачи данных 200 Мбит/с, причем каждый канал 
работает со скоростью 100 Мбит/с. На Рис. 84 показано, что компоненты (устройства 
DTE, такие, как терминалы, ЭВМ, рабочие станции или графические станции) взаимо-
связаны с помощью связного концентратора (wiring concentrator). Концентратор выпол-
няет функции точки реконфигурации и концентрации для всех световодов и графика. 
Внутренний канал связывает только определенные устройства. Те устройства, которые 
подключены к внутреннему и внешнему кольцам, классифицируются как DAS-
устройства (Dual Attach Station). SAS-устройства (Single Attach Station) связаны только 
одним кольцом. Привлекательным аспектом этой спецификации является то, что она 
позволяет пользователю определить те критические станции, которые нуждаются в ре-
зервировании и работе с более скоростными каналами, как станции DAS-класса. Дру-
гие, менее важные устройства DTE, такие, как изолированные рабочие станции или 
низкоприоритетные терминалы, могут быть подключены к сети как станции SAS-
класса. 

Связной концентратор позволяет системе соединять станции и производить ре-
конфигурацию. Он также позволяет реализовать в точке концентрации функции диаг-
ностики неисправностей, что является одним из ключевых принципов маркерного 
кольца IBM (и кабельной системы связи). FDDI не требует, чтобы все каналы были оп-
товолоконными. Связной концентратор может обеспечить интерфейс, в котором поль-
зователь устанавливает оптику в одной части ЛВС и использует витую пару в другой 
части сети. 

Соединителями (connectors) с терминалами и связными концентраторами являют-
ся лазерные диоды, которые осуществляют ввод данных в оптоволокно со скоростью 
свыше 100 Мгц. FDDI предусматривает использование стандартной длины световой 
волны в 850 нм. 

В здании учреждения или завода нередко случаются повреждения каналов. На 
Рис. 85 показана возможная реконфигурация в случае отказа канала или каналов. На 
этом рисунке отказал канал между устройствами 3 и 4. FDDI производит реконфигура-
цию путем изменения шлейфов (loops) через устройства 3 и 4. Как видно из рисунка, 
сеть остается работоспособной. Все устройства имеют доступ в сеть посредством ре-
конфигурации внутренних и внешних шлейфов от связного концентратора к устройст-
вам 3 и 4. 

Если станция неисправна, 
FDDI предусматривает возмож-
ность обойти такой узел. Факти-
чески световые волны с помощью 
зеркальной системы направляют-
ся по альтернативному маршруту. 
На Рис. 85 в случае неисправно-
сти устройства 4 сигналы могут 
быть направлены в обход устрой-
ства с использованием тех же са-
мых каналов и зеркальных сис-
тем. 

Институт ANSI, предвидя, 
что частота 200 МГц приведет к 
большим затратам в производстве интерфейсов и тактирующих устройств, разработал и 
применил в стандарте FFDI код 4В/5В. 

 

отказ канала 

СК

3 A 

B4 

 
Рис. 85. Реконфигурация системы в FDDI. 
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В FDDI используется протокол множественной передачи маркера. Маркер обра-
щается по кольцу вслед за последним переданным каким-то устройством пакетом. Лю-
бая станция, желающая передать данные, захватывает маркер, удаляет его, вводит пакет 
или пакеты в кольцо и генерирует новый маркер непосредственно вслед за потоком 
данных. В этом отличие от стандарта IEEE802.5, предусматривающего использование 
маркера только одной станцией. 

Механизм передачи маркера приспособлен к условиям применений сети в реаль-
ном времени, поэтому работа сети во времени организована таким образом, что любо-
му узлу гарантируется получение маркера в течение определенного времени. Когда па-
кет циркулирует по кольцу, имея позади себя маркер, каждая станция ведет свой отсчет 
времени (retimes) и регенерирует пакеты. 

Подобно многим другим локальным сетям, в данной сети используется метод 
временного маркера (rimed token approach). Каждый узел определяет время, которое 
требуется, чтобы маркер вернулся к нему. Это время называется временем обращения 
маркера (TRT). Оно сравнивается с заранее согласованным контрольным временем 
(РТТ) его прибытия. Если маркер возвращается быстрее, чем установлено в РТТ, это 
означает, по всей видимости, малую загрузку сети. Узел может вести передачу так дол-
го, пока весь поток передаваемых данных не превысит РТТ. Однако если маркер воз-
вращается позднее РТТ, что указывает на возможность большой загрузки сети, в этом 
случае узел может передавать только высокоприоритетный трафик. Низкоприоритет-
ный трафик должен выждать, пока не уменьшится загрузка в сети. 

В связи с данным протоколом следует особо отметить два момента. Во-первых, 
как отмечалось ранее, при захвате маркера, маркер удаляется, в сеть вводятся данные и 
маркер помещается вслед за данными. Однако, когда станция захватывает маркер, в те-
чение короткого времени кольцо не используется, пока формируется пакет. Это создает 
определенный резерв времени для ООД и кольцевого интерфейса для структурирова-
ния и передачи пакета по интерфейсу. Это позволяет удешевить интерфейс. 

Во-вторых, поскольку маркер передается сразу же вслед за пакетом, некоторая 
другая станция в кольце могла бы также использовать маркер, если время обращения 
маркера и предварительно согласованное контрольное время попадают в допустимые 
пределы. Этот подход обеспечивает более эффективное использование больших колец, 
в которых велико максимальное время обращения маркера. В-третьих, оптоволоконное 
кольцо FDDI предусматривает возможность введения приоритетов путем установки 
параметров в TRT и РТТ различных узлов. 

4.4. Схема кодирования сети 100Base-T4 
Интерфейс типа 100Base-T4 разрабатывался с учетом возможностей использова-

ния существующей кабельной проводки категории 3 для передачи 100-мегабитных сиг-
налов в полудуплексном режиме. Структурная схема взаимодействия двух сетевых ин-
терфейсов 100Base-T4 изображена на Рис. 86а. В оборудовании рассматриваемого 
стандарта для передачи информации в каждый конкретный момент времени задейство-
ваны одновременно три пары. Пары 1 и 2 применяются для однонаправленной переда-
чи сигналов, что обеспечивает возможность функционирования механизма обнаруже-
ния коллизий, тогда как пары 3 и 4 могут работать в режиме двунаправленной переда-
чи. 
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Направление передачи данных по этим парам в данный конкретный момент вре-
мени определяется управляющими сигналами. Использование трех витых пар одновре-
менно позволяет передавать по каждой из них информационный поток со скоростью 
100/3 = 33,33 Мбит/с. Для уменьшения тактовой частоты применяется формирование 
линейного сигнала с использованием трехуровневого кода 8В/6Т. 

 
Пара 1 

a) 

1 0 1 1 1 1 0 0 

б) 

Пара 2 

Пара 3 

Пара 4 

 
Рис. 86. Сетевой интерфейс 100Base-T4: а) схема взаимодействия; б) кодирование 8В/6Т 

4.5. Схема кодирования TP-PMD и 100Base-TX 
Схемы кодирования линейных сигналов сетевых интерфейсов TP-PMD и 100Base-

TX полностью идентичны друг другу и используют трехуровневый сигнал типа MLT-3. 
При этом передача выполняется только по двум витым парам категории 5 и может вес-
тись в полнодуплексном режиме. 

Особенностью кодеров рассматриваемых интерфейсов является то, что разрабо-
танный сначала сетевой интерфейс TP-PMD должен был обеспечить совместимость с 
уровнем PHY спецификации FDDI, на котором используется рассмотренное далее 
блочное кодирование типа 4В5В. Таким образом, на вход линейного кодера MLT-3 в 
этих интерфейсах всегда поступает сигнал с тактовой частотой 125 МГц. 

Применение трехуровневого кодирования MLT-3 позволяет вдвое уменьшить так-
товую частоту линейного сигнала, которая составляет 125/2 = 62,5 МГц. Это значение с 
определенным запасом соответствует параметрам электрического линейного тракта, 
которые могут быть получены при использовании для его построения элементов кате-
гории 5. 

Сравнение сетевых интерфейсов 100Base-T4 и 100Base-TX показывает, что при 
одинаковых скоростях передачи (100 Мбит/с) переход в последнем случае на работу по 
более качественному тракту категории 5 обеспечивает: 

• возможность реализации полнодуплексного режима работы сетевого интерфейса 
100Base-TX, что фактически эквивалентно увеличению пропускной способности 
канала связи вдвое; 

• существенное упрощение схем электронной обработки сигналов за счет отказа от 
установки двунаправленных усилителей, цепей мультиплексирования и демуль-
типлексирования и т.д.; 

• отсутствие потерь помехоустойчивости, вызываемой отличным от нуля значением 
параметра skew. 
Указанные обстоятельства не в последнюю очередь привели к значительно более 

широкому распространению на практике интерфейса 100Base-TX. 

4.6. Технические решения 1000Base-T 
Проект стандарта сети со скоростью передачи данных в 1 Гбит/с по четырем не-

экранированным витым парам — Gigabit Ethernet 1000Base-T разрабатывается подко-
митетом IEEE 802.Заb. Сеть должна работать в полнодуплексном режиме по каналу 

114 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 115 

длиной 100 м с вероятностью ошибки не более 10–10. В настоящее время имеется ряд 
предложений по удовлетворению этих требований, наибольшее распространение из ко-
торых получили технические решения, основанные на схеме кодирования РАМ. 

Для обеспечения возможности передачи информационного потока со скоростью 
1000 Мбит/с по электрическим трактам СКС категорий 5 и 6 при разработке сетевых 
интерфейсов 1000Base-T использован следующий комплекс мероприятий: 

• для передачи задействованы все четыре пары одновременно, причем передача по 
каждой паре ведется одновременно в двух направлениях; 

• в состав приемопередатчиков введены дополнительные узлы минимизации опре-
деленных видов помеховых составляющих; 

• использован специальный алгоритм синхронизации сетевых интерфейсов; 
• применено пятиуровневое кодирование РАМ. 

Упрощенная схема приемопередатчика первой пары сети Gigabit Ethernet изобра-
жена на Рис. 87. 

Высокие скорости передачи информации выдвигают очень жесткие требования к 
синхронизации интерфейсов 1000Base-T. Для ее обеспечения они всегда функциони-
руют в режиме Master-Slave. Перед началом работы с использованием расширенного 
механизма Autonegotiation определяется соотношение приоритетов связываемых уст-
ройств. По результатам сравнения интерфейс с более высоким приоритетом (как пра-
вило, в его роли выступает коммутирующий концентратор) берет на себя функции мас-
тер-устройства системы синхронизации, подстраивая под частоту своего тактового ге-
нератора работу передатчика на дальнем конце. В тех случаях, когда приоритеты свя-
зываемых устройств одинаковы, вопрос о выборе мастер-устройства решается жреби-
ем. 

Входной поток данных со скоростью 1 Гбит/с 
распределяется равномерно по всем четырем парам, 
таким образом, по каждой из них данные передаются 
со скоростью 250 Мбит/с. 

Для обеспечения возможности двунаправлен-
ной передачи в схеме интерфейса устанавливаются 
развязывающие устройства (дифференциальная сис-
тема). Конечная эффективность его функционирова-
ния приводит к тому, что в приемник наряду с сиг-
налом от передатчика с дальнего конца поступает 
также сигнал передатчика ближнего конца (эхо-
сигнал), который является помехой. Для минимиза-
ции его вредного воздействия ослабленный в опре-
деленное число раз передаваемый сигнал, обрабо-
танный в аналоговом и цифровом фильтрах (цифро-
вой сигнальный процессор) просто вычитается из 
смеси входных сигналов приемника. Величина ос-
лабления вычисляется в процессе настройки канала 

связи перед началом работы. 
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Рис. 87. Упрощенная структурная 
схема передатчика 1000Base-T 

Точно по такой же схеме работают подавители переходных помех на ближнем 
конце, причем настройка выполняется индивидуально для каждой влияющей пары. На 
основании этого всего в общей сложности в интерфейсе 1000Base-T применяется 
4×3=12 блоков подавителей переходных помех на ближнем конце. 

Затухание витой пары зависит от ее длины и возрастает с частотой. Для компен-
сации большого затухания высокочастотных составляющих, которые приводят к «зава-
ливанию» фронтов передаваемых импульсов, возможно два подхода: увеличение ам-
плитуды высокочастотных составляющих в передатчике (предыскажение) или умень-
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шение усиления на низких частотах в приемнике (коррекция). Недостатком первого 
подхода является рост величины излучения и снижение переходного затухания, второ-
го подхода — снижение отношение сигнала к шуму. Для устранения отрицательных 
последствий этих эффектов в приемнике трансивера 1000Base-T использована так на-
зываемая динамическая коррекция. Принцип ее действия основан на выборе коэффици-
ента усиления на низких частотах в зависимости от уровня входного сигнала. Согласо-
вание производится автоматически, для упрощения схемы коррекции выбран 20-
метровый дискрет длины корректируемой линии. 

Минимизация, уровня переходных помех в комбинированных трансиверах 
100/1000Base-T производится с помощью так называемого partial response filter. Это 
устройство устанавливается на выходе трансивера и выполняет суммирование 3/4 части 
нового импульса с 1/4 частью предыдущего. Его наличие позволяет приблизить формы 
спектров интерфейсов 100Base-TX и 1000Base-T и применить выходной импульсный 
трансформатор, характеристики которого оптимизированы для получения максимума 
переходного затухания. 

Передаваемые одновременно по всем парам кабеля четверки пятеричных знаков 
кода Enhanced TX/T2 (Рис. 88) представляют собой неделимую единицу информации 
размером в один байт. При тактовой частоте ft = 125 МГц по всем четырем парам кабе-
ля передается информационный поток 125 МГц × 2 бита/пара × 4 пары = 1000 Мбит/с. 

Ширина полосы пропускания канала категории 5 по критерию ACR = 10 дБ со-
ставляет примерно 70 МГц. Таким образом, сигналы сетевого интерфейса 802.3аb мо-
гут передаваться по кабельной системе категории 5. 

Пятый избыточный уровень Enhanced TX/T2 кода используется для построения 
механизма коррекции ошибок. Он реализуется кодером Треллиса и декодером Витерби. 
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Рис. 88. Кодирование пятиуровневым сигналом Enhanced 

TX/T2 

5. Базовые сетевые технологии 

5.1. 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. 
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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. 

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

колы семейства TCP/IP в каждом узле сети Интернет, изображена на Рис. 89. 

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. 

 ПРИКЛАДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

IP

UDPTCP

 
Рис. 89. Логическая структура сетевого про-
граммного обеспечения в узле сети TCP/IP 

кабель Ethernet 

ENET

ARP 

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

(Address Resolution Protocol — протокол преобразования адресов). Преобразование вы-
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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 15. 

Таблица 15 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. 

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 16. 

Таблица 16 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 17. 

Таблица 17 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. 
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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. 

5.1.3. 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. 

5.1.3.1. Прямая маршрутизация 
На Рис. 90 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. 89. 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 18). 

 

CBA

 
Рис. 90. Простая IP-сеть 

Таблица 18 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-

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 119 



Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

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. 

5.1.3.2. Косвенная маршрутизация 
На Рис. 91 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. 

За исключением D, все компьютеры имеют стек протоколов ТСР/IP, аналогичный 
показанному на Рис. 89. 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. 

 

H I J
192.1.2.

192.1.3.  
Рис. 91. Сеть Интернет, состоящая из трех IP-сетей 
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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-
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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 19). IP-адрес места назначения являет-
ся 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 19 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. 

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. 

5.1.3.3. 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 15 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 20 приведено соответствие классов адресов значениям первого октета 
и указано количество возможных IP-адресов каждого класса. В Таблица 21 приведена 
структура IP-адресов и приведены значения первых битов в номере сети для каждого 
класса адресов. 
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Таблица 20 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 21 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 22. 

Таблица 22 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. 

5.1.3.4. 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. 
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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. 

5.1.4. 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”. 
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Несколько строк из файла “hosts” могут выглядеть как показано на Рис. 92. В пер-
вом столбце на Рис. 92 приведен IP-адрес, во втором — название компьютера. Так у 
машины с IP-адресом 62.76.115.50 имя “pclabx”. Компьютер входит в состав IP-сети 
класса B с номером сети 62.76. Компьютеры с именами “kitty” и “gate” входят в сеть 
класса C с номером сети 194.190.228. 

 
Рис. 92. Пример файла “hosts” на компьютере с ОС Windows 98 

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. 

5.1.5. Формат пакета 
Формат IP пакета представлен на Рис. 93. 

В скобках указана длина поля в битах. 

    

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. 93. Формат IP пакета 

Поля имеют следующие значения: 
1) «версия» — номер версии протокола IP. На сегодняшний день это 4 версия; 
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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. 94). Биты D, T, R, C характери-
зуют способ доставки: D = 1 — требует минимальную задержку, T = 1 — высо-
кую пропускную способность, R = 1 — высокую надежность, C = 1 — низкую 
стоимость; 

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

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

Рис. 94. Поле «тип сервиса» 

4) «Идентификатор» — уникальный код дейтаграммы, присвоенный 
передающим 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 
дейтаграммы 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 23; 

Таблица 23 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. 
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5.2. IP версии 6 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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 
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адресации и введению адресов нового типа anycast, новая версия IP позволяет умень-
шить затраты на маршрутизацию. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 
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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. 

5.2.5. 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. 95): 

Поле префикса формата FP для этого типа адресов состоит из трех бит и имеет 
значение 001. 
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Рис. 95. Структура глобального агрегируемого уникального адреса в пакете IPv6 

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). 

128 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

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-
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. 

5.2.6. 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 
(Classless Inter Domain Routing, CIDR) и описана в серии документов RFC 1517, RFC 
1518, RFC 1519 и RFC 1520, опубликованных в 1993 году. 
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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. 

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. 96), 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: 

 
Рис. 96. Пример формирования префикса 

001 10011001001110000000001001. 
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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. 

5.2.7. 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-
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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. 

5.2.8. 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. 97. 

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. 

 
Версия Приоритет Метка потока 
Длина След. заголовок Лимит переходов 

Адрес отправителя 
(16 байт) 

Адрес получателя 
(16 байт) 

Рис. 97. Формат заголовка IP-пакета 

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; 
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• 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. 98. 

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. 

 
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. 98. Структура пакета IPv6 

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

5.2.9. 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; 
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• отказ от обработки опциональных параметров заголовка; 
• использование в качестве номера узла его МАС-адреса, что избавляет маршрути-

заторы от необходимости применять ARP-протокол. 

5.2.10. 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. 

5.2.11. 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. 

• 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 
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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. 

5.3. 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. 99. 

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

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. 99. Структура IPX дейтаграммы 

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. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 135 



Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

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. 

5.4. 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. 

5.4.1. 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 
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. 
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Как показано на Рис. 100 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). 

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. 100. Два возможных формата заголовка ячейки ATM 

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. 

5.4.2. 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. 
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5.4.3. 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 
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. 

5.4.4. 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 
Network, 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. 
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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. 101). 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. 

5.4.4.1. 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 

работать ATM при каждом типе кабеля. 

 Модель OSI 
Прикладной 
уровень 

Уровень 
представления 

Сеансовый 
уровень 

Транспортный 
уровень 

Сетевой 
уровень 

Уровень 
адаптации 

Уровень 
ATM 

Канальный 
уровень 

Физический 
уровень 

Модель ATM 

Физический 
уровень 

 
Рис. 101. Модели ATM и OSI 

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 . 

5.4.4.2. 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 
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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 

circuits, 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. 

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-
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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. 

5.4.4.3. 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. 
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Рис. 102. Структура подячейки уровня адаптации ATM (AAL) 

Каждому из данных AAL соответствует своя структура подячейки в информаци-
онном поле (Рис. 102) 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. 102 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 
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 
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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. 103 приведены характеристики каждой ка-
тегории. 

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. 

    

CBR 
constant bit rate 

VBR 
variable bit rate 

(RT, NRT) 

ABR 
available bit rate 

UBR 
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 
видео сигналы 
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TCP/IP и трафик локальной сети 

Рис. 103. Уровень сервиса 

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-
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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. 

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. 
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6. Принципы объединения сетей 

6.1. 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» 
(default router) настраивается на каждой рабочей станции сетевым администратором 
или пользователем. «Маршрутизатор по умолчанию» позволяет осуществить доступ к 
устройствам, которые не подключены к той же самой сети, что и отправитель и для ко-
торых 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-
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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-
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 
Intermediate System to Intermediate System (IS-IS), Exterior Gateway Protocol (EGP) и 
Border Gateway Protocol (BGP). 

В зависимости от структуры распределенной сети некоторые маршрутизаторы 
могут одновременно поддерживать работу нескольких протоколов маршрутизации. На 
Рис. 104 приведен пример простой таблицы маршрутизации. В этой таблице содержат-
ся типичные записи для протоколов маршрутизации, таких как RIP IP, которые исполь-
зуют 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: 

 
Рис. 104. Пример маршрутной таблицы 
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• 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. 

6.2. Алгоритм работы маршрутизатора. 
Традиционный алгоритм работы маршрутизатора в сети IP приведен на Рис. 105. 
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 
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. 
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Рис. 105. Алгоритм обработки IP-дейтаграмм маршрутизатором 

6.3. 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. 106). 
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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. 

Указатель на
запись 2

Запись 1

Указатель на
запись 3

Запись 2

NULL

Запись 4

Указатель на
запись 4

Запись 3
 

Рис. 106. Представление мар-
шрутной таблицы в виде свя-

занного списка 

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. 107 приведено представление маршрутной таблицы в виде массива указа-
телей на элементы таблицы, непосредственно содержащие информацию о маршруте. 
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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. 

Запись 1

Запись 4

Запись 3

Запись 2

Указатель на
запись 1

Указатель на
запись 2

Указатель на
запись 3

Указатель на
запись 4

 
Рис. 107. Представление маршрутной таблицы в виде массива указате-

лей 

На Рис. 108 приведено представление маршрутной таблицы в виде бинарного де-
рева. 

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

 
Рис. 108. Представление маршрутной таблицы в виде бинарного дерева 

6.4. 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). 
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• внутренний маршрутизатор — расположен в локальной сети организации. Харак-
теризуется малым размером таблицы маршрутов (порядка десятков записей). 

• «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 

  (6.1) 
ГЛЛ

ГЛ

)NK(N
Nη

−+
= +
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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. 109 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. 
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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. 

 
Рис. 109. Оценка эффективности пограничного маршрутизатора 

6.5. 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 
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обычно понимается число хопов (транзитных узлов). При получении вектора от соседа 
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. 

6.5.1. 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 
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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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6.5.2. 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 
Advertisement (LSA) — объявление о связях маршрутизатора (точнее, о состоянии свя-
зей). OSPF-маршрутизаторы обмениваются не только своими, но и чужими объявле-
ниями о связях, получая, в конце концов, информацию о состоянии всех связей сети. 
Эта информация и образует граф связей сети, который один и тот же для всех маршру-
тизаторов 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. 
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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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6.5.3. 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, , поскольку общая полоса пропус-
кания маршрута определяется ребром с наименьшей полосой. 
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Специфичность конкретных сетевых сервисов можно отразить введением весовых 
коэффициентов KB, KT, KP. Тогда метрику маршрута можно записать в виде аддитивной 
сумы 

 . (6.3) 

Тройка коэффициентов KB, KT, KP влияет на определение маршрута, оптимального 
для выбранного типа сервиса. 

На Рис. 110 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. 111–Рис. 113. Для повышения наглядности стоимость 
маршрутов при расчетах не учитывалась. 
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Рис. 110. Пример графа сети 
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Рис. 111. Результат поиска маршрутов для интерак-

тивных сервисов 
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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. 
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Рис. 112. Результат поиска маршрутов для сервисов 
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Рис. 113. Результат поиска маршрутов для файловых 

сервисов 
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7. 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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7.1. 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». 

7.2. 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». 

7.3. 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. 

7.4. 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 
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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. 
114). 

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. 

 
Рис. 114. 

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. 

7.5. 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. 
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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: 
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• 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. 

7.6. 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. 
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Основными командами в ftp-сессии являются: 
• 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). 

7.7. 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. 

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

8.1. 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. 
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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. 

8.1.1. 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. 

8.1.1.1. 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. 115); 
• 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. 116). 

После перезагрузки компьютера в окне «Панель управления» необходимо от-
крыть окно «Свойства: Модемы» (Рис. 117). В окне приведена информация о типах ус-
тановленных на компьютере модемов. 

 
Рис. 115. 

164 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

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. 118). Положитель-
ный результат диагностики имеет вид, изображенный на Рис. 119. В случае отсутствия 
отклика модема необходимо проверить правильность подключения модема к COM-
порту компьютера. 

 
Рис. 116. 

 
Рис. 117. 
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После выполнения диагностики необходимо настроить параметра набора номера 
(окно «Свойства: Модемы» Рис. 117): указать имя для профиля «Место вызова», пре-
фикс междугородней линии и параметры телефонной карты для междугородных звон-
ков (Рис. 120). 

 
Рис. 118. 

 
Рис. 119. 
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Следующим шагом настройки подключения модема является проверка парамет-
ров COM-порта (кнопка «Свойства» в окне «Свойства: Модемы» на Рис. 117). При этом 
открывается диалоговое окно свойств выбранного модема, представленное на Рис. 121. 
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. 120. 
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С помощью диалогового окна «Свойства», вкладка «Подключение» (Рис. 122) 
программируются параметры посылки последовательного порта: количество бит дан-
ных (7 или 8), наличие проверки на четность/нечетность и количество стоповых бит. В 
окне «Дополнительные параметры связи» (Рис. 123) задаются параметры управления 
потоком данных через последовательный интерфейс. При этом может быть использо-
ван аппаратный контроль интерфейса для управления потоком с помощью сигналов 

 
Рис. 121. 

 
Рис. 122. 
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запрос передачи (Request to send, RTS) и сброс передачи (Clear to send, CTS) или про-
граммного управления с помощью символов Xon/Xoff, обрабатываемых коммуникаци-
онными процедурами. 

Диалоговое окно «Дополнительная настройка порта» (Рис. 124) 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. 

 
Рис. 123. 

 
Рис. 124. 

В диалоговом окне «Дополнительные параметры связи» (Рис. 123) задается важ-
ная для обеспечения эффективной работы модема строка инициализации модема. В 
этой строке указана последовательность команд, выполняемых перед процедурой уста-
новления связи с удаленным модемом. Для hayes-совместимых модемов строка всегда 
начинается с префикса AT (команда attention) и содержит не более 40 символов. В при-
мере, изображенном на Рис. 123, показана важная команда &N0, после выполнения ко-
торой скорость соединения DCE–DCE определяется удаленным модемом. 

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

операционной системы Red Hat Linux. 
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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. 

8.1.2. Настройка параметров подключения 

8.1.2.1. 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. 125). 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. 122. В этом окне вкладки «Общие» и «Подключения» 
содержат ту же информацию, что и при настройке модема из «Панели управления», и 
добавляется вкладка «Параметры» (Рис. 126). 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. 125. 

 
Рис. 126. 
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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. 127). 

После завершения работы мастера в окне «Удаленный доступ к сети» появится 
пиктограмма с именем соединения, установленным в ходе настройки (Рис. 128). 

Следующим шагом является настройка свойств данного подключения (Рис. 129). 
Здесь требуется настроить тип сервера (Рис. 130). 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 

 
Рис. 128. 

 
Рис. 127. 

• «Войти в сеть»; 
• «Программное сжатие данных»; 
• «Требуется зашифрованный пароль»; 
• «Требуется шифрование данных»; 
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• «Запись журнала для этого соединения». 
Кроме того, на этой закладке задаются допустимые сетевые протоколы: NetBEUI; 

IPX/SPX; TCP/IP. 
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Рис. 129. 

 
Рис. 130. 
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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. 131. 

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

 
Рис. 131. 

8.1.2.2. 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. 132. Руководство по программе 
доступно по нажатию на кнопку «?». 
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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. 133). 

Далее, следует щелкнуть мышью по кнопке «Создать». На экране появляется диа-
логовое окно «Создать новое соединение» (Рис. 134). 

 
Рис. 133. 

 
Рис. 132. 
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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. 135). 

 
Рис. 134. 

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. 136). 

 
Рис. 135. 
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Окно «Новое соединение» приобретает вид, показанный на Рис. 137. 

Далее, переходим к закладке «IP-адрес» (Рис. 138). 

 
Рис. 137. 

 
Рис. 136. 
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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. 

 
Рис. 138. 

Переходим к закладке «Шлюз» (Рис. 139). 
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Рис. 139. 

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. 140). 
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Рис. 140. 

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. 141). 
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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. 

 
Рис. 141. 

Закладка «Модем» (Рис. 142) 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. 143), изменить некоторые параметры модема (Рис. 
144) и получить доступ к окну терминала (Рис. 145) . 
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Рис. 142. 

 
Рис. 143. 
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Рис. 144. 

 
Рис. 145. 
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Используя закладку «График» можно настроить параметры визуализации стати-
стики работы модема. 

Закладка «Разное» (Рис. 146) служит для настройки дополнительных параметров. 

Щелчок по кнопке «ОК», приводит к возврату к стартовому окну «KPPP» (Рис. 
147). 

 
Рис. 146. 

 
Рис. 147. 

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 
Media проигрывателя, который доступен в Интернет с узла http://www.real.com/. 

http://www.buginword.com


Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

9. 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. 

9.1. 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. 
148). 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. 148. 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. 149). 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. 149. Архитектура «клиент-сервер». «Толстый» клиент 
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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. 

9.1.1. 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. 

9.1.2. 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. 
150). 

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. 

 
Рис. 150. Многоуровневая архитектура «клиент-сервер» 

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-
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ций (Transaction Manager) управляет распределенными операциями; менеджер ведения 
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. 
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Интерфейс пользователя с прикладной задачей осуществляется WWW-сервером под 
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. 

9.2. 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. 

9.2.1. 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; 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 191 



Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

• 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. 

9.2.2. 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. 151 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. 

 
Рис. 151. Схема доступа к Web-серверу с мобильного телефона 

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, 
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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. 

9.2.3. 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 
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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. 

10. 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. 
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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. 
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10.1. Идентификация и аутентификация данных и источни-
ков данных 

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

схеме, показанной на Рис. 152. Важная часть такой системы — «защищенный канал», 
по которому секретный ключ, порожденный в источнике ключа и защищенный от «лю-
бопытных 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. 

 
Рис. 152. Схема криптосистемы с секретными ключами 

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

где Z — ключ. 
Как следует из Рис. 152, дешифратор способен также выполнить обратное преоб-

разование 
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. 152 была приведена в статье К. Шеннона в 1949г. и до на-

стоящего времени является актуальной для систем с секретными ключами. Здесь важно 
понимать, 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. 

10.1.2. 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 
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P(X = x | Y = y) = P(X = x) 
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 

10.1.3. 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  с параметром z, таких, что при данном z можно най-
ти алгоритмы E

zf

()(1 yDyfx zz == −

)(1 yf z
−

z и Dz, позволяющие легко вычислить y = fz(x) = Ez(x) для всех x из об-
ласти определения и )  для всех y из области значений; однако прак-
тически для всех z и практически для всех y из области значений fz нахождение  
вычислительно неосуществимо даже при известном Ez. 

10.1.4. 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, 
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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» 
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{хэш_функция [Привет, «A», это я, «B»]}секретный_ключ_«B» 

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). 
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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» 
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В → С {открытое_сообщение}секрет 

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. 

10.2. 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. 153). 

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. 
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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. 

Межсетевой 
экран Интернет 

Локальная сеть  
Рис. 153. Установка межсетевого экрана 

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. 

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

категорий: 
• фильтрующие маршрутизаторы; 
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• шлюзы сетевого уровня; 
• 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. 

10.2.2. 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. 154). 

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 

Остальной трафик 

Трафик 
TELNET 

ЭВМ
Трафик 
SMTP

Фильтрующий 
маршрутизатор

Интренет 

ЭВМ
 

Рис. 154. Схема фильтрации трафика SMTP и TELNET 
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с NNTP-сервером сети с адресом 190.1.1.9, а протокол NTP (сетевого времени) — для 
всех хост-компьютеров. Все другие, серверы и пакеты блокируются. Соответствующий 
набор правил сведен в Таблица 24. 

Таблица 24 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-
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формацию, содержащуюся только в IP-заголовках пакетов. Поэтому обмануть его не-
сложно: злоумышленник создает заголовок, который удовлетворяет разрешающим пра-
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. 

10.2.3. 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. 155). 
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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 
и содержащий число, на единицу большее, чем в принятом пакете (в нашем случае 
1001), подтверждая тем самым прием пакета SYN от клиента. 

ACK(2001)
ACK(1001),SYN(2000)

SYN(1000)

ACK, данные
Соединение 
установлено 

Пассивная 
сторона 

Внешний 
хост 

Доверенный 
клиент 

Активная 
сторона 

Соединение 
установлено  

Рис. 155. Последовательность передачи пакетов SYN и АСК 

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 
Transfer 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-
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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. 

10.2.4. 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 
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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. 

10.3. 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: 
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• 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), 
• 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. 

10.3.1. 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. 156). 
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: 

Фильтрующий
маршрутизаторИнтернет

ЭВМ ЭВМ

Локальная сеть

 
Рис. 156. Межсетевой экран на основе фильтрующего маршрутиза-

тора 
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• 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. 

10.3.2. 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. 157). 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. 

Информационный сервер

Прикладной шлюз

Фильтрующий
маршрутизатор

Интернет Локальная сеть

 
Рис. 157. Межсетевой экран с прикладным шлюзом и фильтрующим 

маршрутизатором 

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

10.3.3. 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. 158). 

 
Рис. 158. Межсетевой экран с экранированным шлюзом 

Информационный сервер

Прикладной шлюз

Фильтрующий
маршрутизатор

Интернет Локальная сеть

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. 
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10.3.4. 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. 159). 
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 
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: 

Информационный сервер

Внешний
маршрутизатор

Внутренний
маршрутизатор

Экранированная
подсеть

Интернет Локальная сеть

Сервер
электронной почты Прикладной шлюз

 
Рис. 159. Межсетевой экран — экранированная подсеть 

• 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; 

212 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 



 Net Современные сетевые технологии, технологии Интернет 

• 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-
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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