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Тема 1 Введение в компьютерные сети. 
 

Цель: Рассмотреть основные виды распределенных систем. Дать 

определение вычислительной и телекоммуникационной систем. Изучить 

базовые топологии компьютерных сетей. 

План: 

1  Понятие и виды распределенных систем. 

2. Принципы построения сетевого программного обеспечения. 

    2. Классификация и основные характеристики компьютерных сетей. 

    3. Типовые топологии компьютерных сетей. 

    4. Принципы именования и адресации в КС. 

 

Понятие и виды распределенных систем  

История любой отрасли науки или техники позволяет не только 

удовлетворить естественное любопытство, но и глубже понять сущность 

основных достижений в этой отрасли, а также выявить тенденции и 

правильно оценить перспективность тех или иных направлений развития.  

Сети передачи данных, называемые также вычислительными или 

компьютерными сетями, являются результатом эволюции двух важнейших 

научно-технических отраслей современной цивилизации — компьютерных и 

телекоммуникационных технологий (рис.1): 

С одной стороны, сети передачи данных представляют собой частный случай 

распределенных вычислительных систем, в которых группа компьютеров 

согласованно выполняет набор взаимосвязанных задач, обмениваясь 

данными в автоматическом режиме.  

С другой стороны, компьютерные сети могут рассматриваться как средство 

передачи информации на большие расстояния, для чего в них применяются 

методы кодирования и мультиплексирования данных, получившие развитие в 

различных телекоммуникационных системах.  

 

 
 

Рисунок 1.Эволюция компьютерных сетей на стыке вычислительной техники 

и телекоммуникационных технологий. 
 

Итак, компьютерная сеть — это набор компьютеров, связанных 

коммуникационной системой и снабженных соответствующим программным 

обеспечением, которое предоставляет пользователям сети доступ к ресурсам 

этого набора компьютеров; сеть могут образовывать компьютеры разных 

типов — небольшие микропроцессоры, рабочие станции, мини-компьютеры, 

персональные компьютеры или суперкомпьютеры; 
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передачу сообщений между любой парой компьютеров сети обеспечивает 

коммуникационная система, которая может включать кабели, повторители, 

коммутаторы, маршрутизаторы и другие устройства; компьютерная сеть 

позволяет пользователю работать со своим компьютером, как с автономным, 

и добавляет к этому возможность доступа к информационным и аппаратным 

ресурсам других компьютеров сети. 

 

Принципы построения сетевого программного обеспечения. 

Идея компьютера была предложена английским математиком Чарльзом 

Бэбиджем (Charles Babbage) в середине девятнадцатого века. Однако его 
механическая "аналитическая машина" по-настоящему так и не заработала. 

Подлинное рождение цифровых вычислительных машин произошло вскоре 

после окончания второй мировой войны. В середине 40-х были созданы 

первые ламповые вычислительные устройства. Для этого периода характерно 

следующее: 

 компьютер представлял собой скорее предмет исследования, а не 

инструмент для решения каких-либо практических задач из других 

областей; 

 одна и та же группа людей участвовала и в проектировании, и в 

эксплуатации, и в программировании вычислительной машины; 

 программирование осуществлялось исключительно на машинном 

языке; 

 не было никакого системного программного обеспечения, кроме 
библиотек математических и служебных подпрограмм; 

 операционные системы еще не появились, все задачи организации 

вычислительного процесса решались вручную каждым программистом 

с пульта управления. 

С середины 50-х годов начался следующий период в развитии 

вычислительной техники, связанный с появлением новой технической базы 

— полупроводниковых элементов. В этот период:  

 выросло быстродействие процессоров, увеличились объемы 

оперативной и внешней памяти; 

 компьютеры стали более надежными; 

 появились первые алгоритмические языки, и, таким образом, к 
библиотекам математических и служебных подпрограмм добавился 

новый тип системного программного обеспечения — трансляторы; 

 были разработаны первые системные управляющие программы — 

мониторы, которые автоматизировали всю последовательность 

действий оператора по организации вычислительного процесса.  

 Программные мониторы — первые операционные системы 

 

Программные мониторы явились прообразом современных 

операционных систем, они стали первыми системными программами, 
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предназначенными не для обработки данных, а для управления 

вычислительным процессом. 

В ходе реализации мониторов был разработан формализованный язык 

управления заданиями, с помощью которого программист сообщал системе и 

оператору, какие действия и в какой последовательности он хотел бы 

выполнить на вычислительной машине. Типовой набор директив обычно 

включал признак начала отдельной работы, вызов транслятора, вызов 

загрузчика, признаки начала и конца исходных данных. 

Оператор составлял пакет заданий, которые в дальнейшем без его 

участия последовательно запускались на выполнение монитором. Кроме 
того, монитор был способен самостоятельно обрабатывать наиболее 

распространенные аварийные ситуации, возникающие при работе 

пользовательских программ, такие как отсутствие исходных данных, 

переполнение регистров, деление на ноль, обращение к несуществующей 

области памяти и т. д. 

Мультипрограммирование 

Следующий важный период развития операционных систем относится 

к 1965–1975 годам. В это время в технической базе вычислительных машин 

произошел переход от отдельных полупроводниковых элементов типа 

транзисторов к интегральным микросхемам, что открыло путь к появлению 

следующего поколения компьютеров, представителем которого является, 

например, IBM/360. 

В этот период были реализованы практически все основные 

механизмы, присущие современным ОС: мультипрограммирование, 

мультипроцессирование, поддержка многотерминального 
многопользовательского режима, виртуальная память, файловые системы, 

разграничение доступа и сетевая работа. В эти годы начинается расцвет 

системного программирования. Из направления прикладной математики, 

представляющего интерес для узкого круга специалистов, системное 

программирование превращается в отрасль индустрии, оказывающую 

непосредственное влияние на практическую деятельность миллионов людей.  

В условиях резко возросших возможностей компьютера, связанных с 

обработкой и хранением данных, выполнение только одной программы в 

каждый момент времени оказалось крайне неэффективным. 

Начались разработки в области мультипрограммирования. 

Мультипрограммирование — способ организации вычислительного 

процесса, при котором в памяти компьютера находится одновременно 

несколько программ, попеременно выполняющихся на одном процессоре. 

Мультипрограммирование было реализовано в двух вариантах: 

 пакетная обработка; 

 разделение времени. 

Системы пакетной обработки предназначались для решения задач в 

основном вычислительного характера, не требующих быстрого получения 

результатов. Главной целью и критерием эффективности систем пакетной 
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обработки является максимальная пропускная способность, то есть решение 

максимального числа задач в единицу времени. 

 Для достижения этой цели в системах пакетной обработки 

используется следующая схема функционирования (рис.2): в начале работы 

формируется пакет заданий, каждое задание содержит требование к 

системным ресурсам; из этого пакета заданий формируется 

мультипрограммный набор , то есть множество одновременно выполняемых 

задач. Для одновременного выполнения выбираются задачи, предъявляющие 

к ресурсам различные требования, так, чтобы обеспечивалась 

сбалансированная загрузка всех устройств вычислительной машины. 
Например, в мультипрограммном наборе желательно присутствие и 

вычислительных задач, и задач с интенсивным вводом-выводом. Таким 

образом, выбор нового задания из пакета заданий зависит от внутренней 

ситуации, складывающейся в системе, то есть выбирается "выгодное" 

задание. Следовательно, в вычислительных системах, работающих под 

управлением пакетных ОС, невозможно гарантировать выполнение того или 

иного задания в течение определенного периода времени.  

 

 
 

Рисунок 2. Централизованный характер вычислений в системах пакетной 

обработки. 

В системах пакетной обработки переключение процессора с одной 

задачи на другую происходит по инициативе самой активной задачи, 

например, когда она "отказывается" от процессора из-за необходимости 
выполнить операцию ввода-вывода. Поэтому существует высокая 

вероятность того, что одна задача может надолго занять процессор, и 

выполнение интерактивных задач станет невозможным. Взаимодействие 

пользователя с вычислительной машиной, на которой установлена система 

пакетной обработки, сводится к тому, что пользователь приносит задание, 

отдает его диспетчеру-оператору, а в конце дня после выполнения всего 

пакета заданий получает результат. Очевидно, что такой порядок повышает 

эффективность функционирования аппаратуры, но снижает эффективность 

работы пользователя.  

В системах разделения времени пользователям (или одному 

пользователю) предоставляется возможность интерактивной работы сразу с 

несколькими приложениями. Для этого каждое приложение должно 
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регулярно взаимодействовать с пользователем. Понятно, что в пакетных 

системах возможности диалога пользователя с приложением ограничены. 

 В системах разделения времени эта проблема решается за счет того, 

что ОС принудительно периодически приостанавливает приложения, не 

дожидаясь, когда они сами освободят процессор. Всем приложениям 

попеременно выделяется квант процессорного времени, таким образом, 

пользователи, запустившие программы на выполнение, получают 

возможность поддерживать с ними диалог. 

Системы разделения времени призваны исправить основной недостаток 

систем пакетной обработки — изоляцию пользователя-программиста от 
процесса выполнения задач. Каждому пользователю в этом случае 

предоставляется терминал, с которого он может вести диалог со своей 

программой. Так как в системах разделения времени каждой задаче 

выделяется только квант процессорного времени, ни одна задача не занимает 

процессор надолго, и время ответа оказывается приемлемым. Если квант 

небольшой, то у всех пользователей, одновременно работающих на одной и 

той же машине, складывается впечатление, что каждый из них использует 

машину единолично. 

Ясно, что системы разделения времени обладают меньшей пропускной 

способностью, чем системы пакетной обработки, так как на выполнение 

принимается каждая запущенная пользователем задача, а не та, которая 

"выгодна" системе. Кроме того, производительность системы снижается из-

за дополнительного расходования вычислительной мощности на более частое 

переключение процессора с задачи на задачу. Это вполне соответствует тому, 

что критерием эффективности систем разделения времени является не 
максимальная пропускная способность, а удобство и эффективность работы 

пользователя. Вместе с тем, мультипрограммное выполнение интерактивных 

приложений повышает и пропускную способность компьютера (пусть и не в 

такой степени, как пакетные системы). Аппаратура загружается лучше, 

поскольку пока одно приложение ждет сообщения пользователя, другие 

приложения могут обрабатываться процессором. 

Многотерминальные системы — прообраз сети 

Терминалы, выйдя за пределы вычислительного центра, 

рассредоточились по всему предприятию. Многотерминальный режим 

использовался не только в системах разделения времени, но и в системах 

пакетной обработки. При этом не только оператор, но и все пользователи 

получали возможность формировать свои задания и управлять их 

выполнением со своего терминала. Такие операционные системы получили 

название систем удаленного ввода заданий. 
 

Классификация и основные характеристики компьютерных сетей  

Терминальные комплексы могли располагаться на большом расстоянии 

от процессорных стоек, соединяясь с ними с помощью различных 

глобальных связей — модемных соединений телефонных сетей или 

выделенных каналов. Для поддержки удаленной работы терминалов в 
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операционных системах появились специальные программные модули, 

реализующие различные (в то время, как правило, нестандартные) протоколы 

связи. Такие вычислительные системы с удаленными терминалами сохраняя 

централизованный характер обработки данных, в какой-то степени являлись 

прообразом современных компьютерных сетей (рис.3), а соответствующее 

системное программное обеспечение — прообразом сетевых операционных 

систем. 

 

 
 

Рисунок 3.  Многотерминальная система — прообраз вычислительной сети. 

 

Многотерминальные централизованные системы уже имели все 

внешние признаки локальных вычислительных сетей, однако по существу 
ими не являлись, так как сохраняли сущность централизованной обработки 

данных автономно работающего компьютера. 

Действительно, рядовой пользователь работу за терминалом 

мэйнфрейма воспринимал примерно так же, как сейчас воспринимает работу 

за подключенным к сети персональным компьютером. Пользователь мог 

получить доступ к общим файлам и периферийным устройствам, при этом у 

него создавалась полная иллюзия единоличного владения компьютером, так 

как он мог запустить нужную ему программу в любой момент и почти сразу 

же получить результат. (Некоторые далекие от вычислительной техники 

пользователи даже были уверены, что все вычисления выполняются внутри 

их дисплея.) 

Первые сети — глобальные 

Хотя теоретические работы по созданию концепций сетевого 

взаимодействия велись почти с момента появления вычислительных машин, 
значимые практические результаты по объединению компьютеров в сети 

были получены лишь в конце 60-х, когда с помощью глобальных связей и 

техники коммутации пакетов удалось реализовать взаимодействие машин 

класса мэйнфреймов и суперкомпьютеров (рис.4). Эти дорогостоящие 

компьютеры хранили уникальные данные и программы, обмен которыми 

позволил повысить эффективность их использования. 
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Рисунок 4.  Объединение удаленных супер-ЭВМ глобальными связями. 

 

Но еще до реализации связей "компьютер-компьютер", была решена 

более простая задача — организация связи "удаленный терминал-

компьютер". Терминалы, находящиеся от компьютера на расстоянии многих 

сотен, а то и тысяч километров, соединялись с компьютерами через 

телефонные сети с помощью модемов. Такие сети позволяли 

многочисленным пользователям получать удаленный доступ к разделяемым 

ресурсам нескольких мощных компьютеров класса супер-ЭВМ. 

И только потом были разработаны средства обмена данными между 

компьютерами в автоматическом режиме. На основе этого механизма в 

первых сетях были реализованы службы обмена файлами, синхронизации баз 

данных, электронной почты и другие, ставшие теперь традиционными, 

сетевые службы. 

В 1969 году министерство обороны США инициировало работы по 
объединению в общую сеть суперкомпьютеров оборонных и научно-

исследовательских центров. Эта сеть, получившая название ARPANET 

послужила отправной точкой для создания первой и самой известной ныне 

глобальной сети — Internet. Сеть ARPANET объединяла компьютеры разных 

типов, работавшие под управлением различных ОС с дополнительными 

модулями, реализующими коммуникационные протоколы, общие для всех 

компьютеров сети. Такие ОС можно считать первыми сетевыми 

операционными системами. 

Сетевые ОС в отличие от многотерминальных позволяли не только 

рассредоточить пользователей, но и организовать распределенное хранение и 

обработку данных между несколькими компьютерами, связанными 

электрическими связями. Любая сетевая операционная система, с одной 

стороны, выполняет все функции локальной операционной системы, а с 

другой стороны, обладает некоторыми дополнительными средствами, 

позволяющими ей взаимодействовать по сети с операционными системами 

других компьютеров. Программные модули, реализующие сетевые функции, 

появлялись в операционных системах постепенно, по мере развития сетевых 

технологий, аппаратной базы компьютеров и возникновения новых задач, 

требующих сетевой обработки. 
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В 1974 году компания IBM объявила о создании собственной сетевой 

архитектуры для своих мэйнфреймов, получившей название SNA (System 

Network Architecture, системная сетевая архитектура). В это же время в 

Европе активно велись работы по созданию и стандартизации сетей X.25.  

Таким образом, хронологически первыми появились глобальные сети 

(Wide Area Networks, WAN), то есть сети, объединяющие территориально 

рассредоточенные компьютеры, возможно, находящиеся в различных 

городах и странах. Именно при построении глобальных сетей были впервые 

предложены и отработаны многие основные идеи и концепции современных 
вычислительных сетей, такие, например, как многоуровневое построение 

коммуникационных протоколов, технология коммутации пакетов и 

маршрутизация пакетов в составных сетях. 

Наследие телефонных сетей 

Глобальные компьютерные сети очень многое унаследовали от других, 

гораздо более старых и глобальных сетей — телефонных. 

Главным результатом создания первых глобальных компьютерных 

сетей был отказ от принципа коммутации каналов, на протяжении многих 

десятков лет успешно использовавшегося в телефонных сетях. 

 Выделяемый на все время сеанса связи составной канал с постоянной 

скоростью не мог эффективно использоваться пульсирующим трафиком 

компьютерных данных, у которого периоды интенсивного обмена 

чередуются с продолжительными паузами. Эксперименты и математическое 

моделирование показали, что пульсирующий и в значительной степени не 

чувствительный к задержкам компьютерный трафик гораздо эффективней 
передается по сетям, использующим принцип коммутации пакетов, когда 

данные разделяются на небольшие порции, которые самостоятельно 

перемещаются по сети за счет встраивания адреса конечного узла в заголовок 

пакета. 

Так как прокладка высококачественных линий связи на большие 

расстояния обходится очень дорого, в первых глобальных сетях часто 

использовались уже существующие каналы связи, изначально 

предназначенные совсем для других целей. Например, в течение многих лет 

глобальные сети строились на основе телефонных каналов тональной 

частоты, способных в каждый момент времени вести передачу только одного 

разговора в аналоговой форме. Поскольку скорость передачи дискретных 

компьютерных данных по таким каналам была очень низкой (десятки 

килобит в секунду), набор предоставляемых услуг в глобальных сетях такого 

типа обычно ограничивался передачей файлов, преимущественно в фоновом  
режиме, и электронной почтой. 

 Помимо низкой скорости такие каналы имеют и другой недостаток — 

они вносят значительные искажения в передаваемые сигналы. Поэтому 

протоколы глобальных сетей, построенных с использованием каналов связи 

низкого качества, отличаются сложными процедурами контроля и 

восстановления данных. Типичным примером таких сетей являются сети 
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X.25, разработанные еще в начале 70-х, когда низкоскоростные аналоговые 

каналы, арендуемые у телефонных компаний, были преобладающим типом 

каналов, соединяющих компьютеры и коммутаторы глобальной 

вычислительной сети. 

Развитие технологии глобальных компьютерных сетей во многом 

определялось прогрессом телефонных сетей. С конца 60-х годов в 

телефонных сетях все чаще стала применяться передача голоса в цифровой 

форме, что привело к появлению высокоскоростных цифровых каналов, 

соединяющих АТС и позволяющих одновременно передавать десятки и 

сотни разговоров. Была разработана специальная технология плезиохронной 
цифровой иерархии (Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH), предназначенная 

для создания так называемых первичных, или опорных, сетей. Такие сети не 

предоставляют услуг конечным пользователям, они являются фундаментом, 

на котором строятся скоростные цифровые каналы "точка-точка", 

соединяющие оборудование другой (так называемой наложенной) сети, 

которая уже работает на конечного пользователя. 

Первоначально технология PDH, поддерживающая скорости до 140 

Мбит/с, была внутренней технологией телефонных компаний. Однако со 

временем эти компании стали сдавать часть своих каналов PDH в аренду 

предприятиям, которые использовали их для создания собственных 

телефонных и глобальных компьютерных сетей. 

Появившаяся в конце 80-х годов технология синхронной цифровой 

иерархии (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) расширила диапазон 

скоростей цифровых каналов до 10 Гбит/c, а технология спектрального 

мультиплексирования DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) — до сотен 
гигабит и даже нескольких терабит в секунду. 

Сегодня глобальные сети по разнообразию и качеству 

предоставляемых услуг догнали локальные сети, которые долгое время 

лидировали в этом отношении, хотя и появились на свет значительно позже.  

Мини-компьютеры — предвестники локальных сетей 

В начале 70-х годов произошло важное событие, непосредственно 

повлиявшее на эволюцию компьютерных сетей. 

В результате технологического прорыва в области производства 

компьютерных компонентов появились большие интегральные схемы (БИС). 

Их сравнительно невысокая стоимость и богатые функциональные 

возможности привели к созданию мини-компьютеров, которые стали 

реальными конкурентами мэйнфреймов. 

 Эмпирический закон Гроша утратил свою силу, так как десяток мини-

компьютеров, имея ту же стоимость, что и мэйнфрейм, выполнял некоторые 
задачи (как правило, хорошо распараллеливаемые) быстрее. 

Даже небольшие подразделения предприятий получили возможность 

иметь собственные компьютеры. К середине 70-х годов стали широко 

использоваться мини-компьютеры PDP-11, Nova, HP. 
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С помощью мини-компьютеров осуществлялось управление 

технологическим оборудованием и выполнялись другие задачи уровня отдела 

предприятия. Таким образом, появилась концепция распределения 

компьютерных ресурсов по всему предприятию. Однако при этом все 

компьютеры одной организации по-прежнему продолжали работать 

автономно (рис. 5). 

 

 

 
 

Рисунок 5.  Автономное использование нескольких мини-компьютеров на 

одном предприятии. 

Архитектура мини-компьютеров была значительно упрощена по 

сравнению с мэйнфреймами, что нашло отражение и в их операционных 

системах. Многие функции мультипрограммных многопользовательских ОС 

мэйнфреймов были усечены, с учетом ограниченности ресурсов мини-

компьютеров. Операционные системы мини-компьютеров часто стали делать 

специализированными, например только для управления в реальном времени 

(ОС RT-11 для мини-компьютеров PDP-11) или только для поддержания 

режима разделения времени (RSX-11M для тех же компьютеров). Эти 

операционные системы не всегда были многопользовательскими, что во 
многих случаях оправдывалось невысокой стоимостью машин. Важной вехой 

в истории мини-компьютеров и вообще в истории операционных систем 

стало создание ОС Unix.  

Появление стандартных технологий локальных сетей  

 В середине 80-х годов положение дел в локальных сетях стало 

меняться. Утвердились стандартные технологии объединения компьютеров в 

сеть — Ethernet, Arcnet, Token Ring, Token Bus, несколько позже — FDDI. 

Все стандартные технологии локальных сетей опирались на тот же 

принцип коммутации, который был с успехом опробован и доказал свои 

преимущества при передаче трафика данных в глобальных компьютерных 

сетях — принцип коммутации пакетов. 

 Стандартные сетевые технологии сделали задачу построения 

локальной сети почти тривиальной. Для создания сети достаточно было 

приобрести сетевые адаптеры соответствующего стандарта, например 
Ethernet, стандартный кабель, присоединить адаптеры к кабелю 

стандартными разъемами и установить на компьютер одну из популярных 

сетевых операционных систем, например Novell NetWare. После этого сеть 
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начинала работать, и последующее присоединение каждого нового 

компьютера не вызывало никаких проблем — естественно, если на нем был 

установлен сетевой адаптер той же технологии. 

В 80-е годы были приняты основные стандарты на коммуникационные 

технологии для локальных сетей: в 1980 году — Ethernet, в 1985 — Token 

Ring, в конце 80-х — FDDI. Это позволило обеспечить совместимость 

сетевых операционных систем на нижних уровнях, а также 

стандартизировать интерфейс ОС с драйверами сетевых адаптеров.  

Конец 90-х выявил явного лидера среди технологий локальных сетей 

— семейство Ethernet, в которое вошли классическая технология Ethernet 10 
Мбит/c, а также Fast Ethernet 100 Мбит/c и Gigabit Ethernet 1000 Мбит/c. 

Простые алгоритмы работы предопределили низкую стоимость 

оборудования Ethernet. Широкий диапазон иерархии скоростей позволяет 

рационально строить локальную сеть, применяя ту технологию, которая в 

наибольшей степени отвечает задачам предприятия и потребностям 

пользователей. Важно также, что все технологии Ethernet очень близки друг 

другу по принципам работы, что упрощает обслуживание и интеграцию 

построенных на их основе сетей. 

Роль персональных компьютеров в эволюции компьютерных сетей  

 Начало 80-х годов связано с еще одним знаменательным для истории 

сетей событием — появлением персональных компьютеров. 

 Эти устройства стали идеальными элементами для построения сетей: с 

одной стороны, они были достаточно мощными для работы сетевого 

программного обеспечения, а с другой — явно нуждались в объединении 

вычислительной мощности для решения сложных задач, а также разделения 
дорогих периферийных устройств и дисковых массивов. Поэтому 

персональные компьютеры стали активно использоваться в локальных сетях, 

причем не только в качестве клиентских компьютеров, но и в качестве 

центров хранения и обработки данных, то есть сетевых серверов, потеснив с 

этих ролей мини-компьютеры и мэйнфреймы. 

С точки зрения архитектуры персональные компьютеры ничем не 

отличались от мини-компьютеров типа PDP-11, но их стоимость была 

существенно ниже. Если с появлением мини-компьютера возможность иметь 

собственную вычислительную машину получили отделы предприятий или 

университеты, то создание персонального компьютера дало такую 

возможность отдельному человеку. 

 Создание персональных компьютеров послужило мощным 

катализатором для бурного роста локальных сетей, поскольку появилась 

отличная материальная основа в виде десятков и сотен машин, 
принадлежащих одному предприятию и расположенных в пределах одного 

здания. 

 Компьютеры стали использоваться не только специалистами, что 

потребовало разработки "дружественного" программного обеспечения, и 

предоставление соответствующих функций стало прямой обязанностью 
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операционных систем. В результате поддержка сетевых функций стала для 

ОС персональных компьютеров необходимым условием. 

Новые возможности пользователей локальных сетей  

 Разработчики локальных сетей привнесли в организацию работы 

пользователей много нового. Так, стало намного проще, чем в глобальных 

сетях, получать доступ к сетевым ресурсам — в локальной сети 

пользователю не приходится запоминать сложные идентификаторы 

разделяемых ресурсов. Для этих целей система предоставляет список 

ресурсов в удобной для восприятия форме, например в виде древовидной 

графической структуры ("дерева" ресурсов). Еще один прием, позволяющий 
оптимизировать работу в локальной сети, состоит в том, что после 

соединения с удаленным ресурсом пользователь получает возможность 

обращаться к нему с помощью тех же команд, которые он применял при 

работе с локальными ресурсами. Следствием (и в то же время движущей 

силой) такого прогресса стало появление огромного количества 

непрофессиональных пользователей, освобожденных от необходимости 

изучать специальные (и достаточно сложные) команды для сетевой работы.  

 Может возникнуть вопрос — почему все эти преимущества 

пользователи получили только с появлением локальных сетей? Главным 

образом, это связано с использованием в локальных сетях качественных 

кабельных линий связи, на которых даже сетевые адаптеры первого 

поколения обеспечивали скорость передачи данных до 10 Мбит/с. При 

небольшой протяженности, свойственной локальным сетям, стоимость таких 

линий связи была вполне приемлемой. Поэтому экономное расходование 

пропускной способности каналов, одна из основных задач, возложенных на 
технологии первых глобальных сетей, никогда не выходило на первый план 

при разработке протоколов локальных сетей. В таких условиях основным 

механизмом прозрачного доступа к ресурсам локальных сетей стали 

периодические широковещательные объявления серверов о своих ресурсах и 

услугах. На основании таких объявлений клиентские компьютеры составляли 

списки имеющихся в сети ресурсов и предоставляли их пользователю.  

Эволюция сетевых операционных систем 

Однако и "дружественный" интерфейс, и сетевые функции появились у 

операционных систем персональных компьютеров не сразу. Первая версия 

наиболее популярной операционной системы раннего этапа развития 

персональных компьютеров — MS-DOS компании Microsoft — не 

предоставляла таких возможностей. Недостающие функции для MS-DOS и 

подобных ей ОС компенсировались внешними программами, 

предоставлявшими пользователю удобный графический интерфейс 
(например, Norton Commander) или средства тонкого управления дисками 

(например, PC Tools). Наибольшее влияние на развитие программного 

обеспечения для персональных компьютеров оказала операционная среда 

Windows компании Microsoft, представлявшая собой надстройку над MS-

DOS. 
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Вместе с версией MS-DOS 3.1 в 1984 году компания Microsoft 

выпустила продукт Microsoft Networks, который обычно называют MS-NET. 

Некоторые концепции, заложенные в MS-NET, такие как введение в 

структуру базовых сетевых компонентов — редиректора и сетевого сервера, 

успешно перешли в более поздние сетевые продукты Microsoft: LAN 

Manager, Windows for Workgroups, а затем и в Windows NT. 

Иной путь выбрали разработчики Novell. Они изначально сделали 

ставку на создание операционной системы со встроенными сетевыми 

функциями и добились на этом пути больших успехов. Сетевые 

операционные системы NetWare производства Novell на долгое время стали 
эталоном производительности, надежности и защищенности для локальных 

сетей. 

В 1987 г. в результате совместных усилий Microsoft и IBM появилась 

первая многозадачная операционная система для персональных компьютеров 

с процессором Intel 80286, в полной мере использующая возможности 

защищенного режима — OS/2. 

 Сетевые разработки компаний Microsoft и IBM привели к появлению 

NetBIOS — очень популярного транспортного протокола и одновременно 

интерфейса прикладного программирования для локальных сетей, 

нашедшего применение практически во всех сетевых операционных 

системах для персональных компьютеров. Этот протокол и сегодня 

применяется для создания небольших локальных сетей. 

Не очень удачная судьба OS/2 не позволила системам LAN Manager и 

LAN Server захватить заметную долю рынка, но принципы работы этих 

сетевых систем во многом нашли отражение в более успешной Microsoft 
Windows NT, содержащей встроенные сетевые компоненты (некоторые из 

них имеют приставку LM — от LAN Manager). 

 На персональные компьютеры устанавливались специально для них 

разработанные операционные системы, подобные MS-DOS, NetWare и OS/2, 

а также адаптировались существующие ОС. Появление процессоров Intel 

80286 и особенно 80386 с поддержкой мультипрограммирования позволило 

перенести на платформу персональных компьютеров ОС Unix. Наиболее 

известной системой этого типа была версия Unix компании Santa Cruz 

Operation (SCO Unix). 

В 90-е годы практически все операционные системы, занимающие 

заметное место на рынке, стали сетевыми. Сетевые функции сегодня 

встраиваются в ядро ОС и являются его неотъемлемой частью. 

Операционные системы получили средства для работы со всеми основными 

технологиями локальных (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, 
FDDI, ATM) и глобальных (X.25, frame relay, ISDN, ATM) сетей, а также 

средства для создания составных сетей (IP, IPX, AppleTalk, RIP, OSPF, 

NLSP). В операционных системах используются средства 

мультиплексирования нескольких стеков протоколов, что позволяет 

компьютерам поддерживать сетевую работу с разнородными клиентами и 

серверами. Появились специализированные ОС, предназначенные 
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исключительно для выполнения коммуникационных задач. Например, 

сетевая операционная система IOS компании Cisco Systems, работающая в 

маршрутизаторах, организует в мультипрограммном режиме выполнение 

набора программ, каждая из которых реализует один из коммуникационных 

протоколов. 

Во второй половине 90-х годов все производители операционных 

систем резко усилили поддержку средств работы с Internet (кроме 

производителей Unix-систем, в которых эта поддержка всегда была 

существенной). Кроме самого стека TCP/IP в комплект поставки начали 

включать утилиты, реализующие такие популярные сервисы Internet как 
telnet, ftp, DNS и Web. Влияние Internet проявилось и в том, что компьютер 

превратился из вычислительного устройства в средство коммуникаций с 

развитыми вычислительными возможностями. 

На современном этапе развития операционных систем на передний 

план вышли средства обеспечения безопасности. Это обусловлено возросшей 

ценностью информации, обрабатываемой компьютерами, а также 

повышенным уровнем риска, связанного с передачей данных по сетям, 

особенно по общедоступным, таким как Internet. Многие операционные 

системы обладают сегодня развитыми средствами защиты информации, 

основанными на шифровании данных, аутентификации и авторизации.  

Современным операционным системам присуща 

многоплатформенность, то есть способность работать на компьютерах 

различного типа. Многие операционные системы имеют специальные версии 

для поддержки кластерных архитектур, обеспечивающих высокую 

производительность и отказоустойчивость. Исключение пока составляет ОС 
NetWare, все версии которой разработаны для платформы Intel, а реализация 

функций NetWare в виде оболочки для других ОС, например NetWare for 

AIX, успеха не имела. 

В последние годы получила дальнейшее развитие тенденция 

повышения удобства работы с компьютером. Эффективность работы 

пользователя становится основным фактором, определяющим эффективность 

вычислительной системы в целом. Усилия человека не должны тратиться на 

настройку параметров вычислительного процесса, как это происходило в ОС 

предыдущих поколений. Например, в системах пакетной обработки для 

мэйнфреймов каждый пользователь должен был с помощью языка 

управления заданиями определить большое количество параметров, 

относящихся к организации вычислительных процессов в компьютере. Так, 

для системы OS/360 язык управления заданиями JCL предусматривал 

возможность определения пользователем более 40 параметров, среди 
которых были приоритет задания, требования к основной памяти, предельное 

время выполнения задания, перечень используемых устройств ввода-вывода 

и режимы их работы. 

Современная операционная система берет на себя выбор параметров 

операционной среды, с помощью различных адаптивных алгоритмов. 

Например, тайм-ауты в коммуникационных протоколах часто определяются 
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в зависимости от условий работы сети. Распределение оперативной памяти 

между процессами осуществляется автоматически с помощью механизмов 

виртуальной памяти в зависимости от активности этих процессов и 

информации о частоте использования ими той или иной страницы. 

Мгновенные приоритеты процессов определяются динамически в 

зависимости от предыстории, включающей, например, время нахождения 

процесса в очереди, процент использования выделенного кванта времени, 

интенсивность ввода-вывода и т. п. Даже в процессе установки большинство 

ОС предлагают режим выбора параметров по умолчанию, который 

гарантирует пусть не оптимальное, но всегда приемлемое качество работы 
систем. 

Постоянно повышается удобство интерактивной работы с 

компьютером путем включения в операционную систему развитых 

графических интерфейсов, использующих наряду с графикой звук и видео. 

Это особенно важно для превращения компьютера в терминал новой 

общедоступной сети, которой постепенно становится Internet, так как для 

массового пользователя терминал должен быть по простоте использования 

подобен телефонному аппарату. Пользовательский интерфейс операционной 

системы становится все более интеллектуальным, он направляет действия 

человека в типовых ситуациях и выполняет многие задачи автоматически.  

Уровень удобства в работе с ресурсами, которые сегодня 

предоставляют пользователям, администраторам и разработчикам 

приложений операционные системы изолированных компьютеров, для 

сетевых операционных систем является только заманчивой перспективой. 

Пока же пользователи и администраторы сети тратят значительное время на 
попытки выяснить, где находится тот или иной ресурс, а разработчики 

сетевых приложений прилагают много усилий для определения 

местоположения данных и программных модулей в сети. Операционные 

системы будущего должны обеспечить высокий уровень прозрачности 

сетевых ресурсов, взяв на себя задачу организации распределенных 

вычислений, превратив сеть в виртуальный компьютер. Именно такой смысл 

вкладывают в лаконичный лозунг "Сеть — это компьютер" специалисты 

компании Sun, но чтобы претворить лозунг в жизнь, разработчикам 

операционных систем предстоит пройти еще долгий путь. 

Хронологическая последовательность важнейших событий в истории 

развития компьютерных сетей 

Первые ламповые компьютеры Начало 40-х 

Первые компьютеры на полупроводниковых схемах 

(транзисторах)  

Первые компьютеры на интегральных схемах. Первые 

мультипрограммные ОС  

Середина 50-х 

 

Середина 60-х 

 

Первые глобальные связи компьютеров  Конец 60-х 

Начало передач по телефонным сетям голоса в цифровой 

форме  

Конец 60-х 

Появление больших интегральных схем. Первые мини- Начало 70-х 
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компьютеры   

Первые нестандартные локальные сети Начало 70-х 

Создание сетевой архитектуры IBM SNA 1974 

Создание технологии Х.25  1974 

Появление персональных компьютеров Начало 80-х 

Создание Internet в современном виде. Установка на всех 

узлах стека TCP/IP  

Начало 80-х 

Появление стандартных технологий локальных сетей  

Ethernet  

– 1980 

Token Ring – 1985 

FDDI –  1985 

Начало коммерческого использования Internet   Конец 80-х 

Изобретение Web   1991 

  

При создании вычислительных сетей разработчикам пришлось решать 

множество самых разных задач, связанных с кодированием и 

синхронизацией электрических (оптических) сигналов, выбором 

конфигурации физических и логических связей, разработкой схем адресации 

устройств, созданием различных способов коммутации, 

мультиплексированием и демультиплексированием потоков данных, 

совместным использованием передающей среды. В данной лекции мы 

сформулируем все эти задачи, причем в той последовательности, в которой 

они возникали в процессе развития и совершенствования сетевых 

технологий.  

Начнем с наиболее простого случая непосредственного соединения 
двух устройств физическим каналом, такое соединение называется связью 

"точка-точка" (point-to-point).  

Связь компьютера с периферийными устройствами 

Частным случаем связи "точка-точка" является соединение компьютера 

с периферийным устройством. Поскольку механизмы взаимодействия 

компьютеров в сети многое позаимствовали у схемы взаимодействия 

компьютера с периферийными устройствами, начнем рассматривать 

принципы работы сети с этого "досетевого" случая.  

Для обмена данными компьютер и периферийное устройство (ПУ) 

оснащены внешними интерфейсами или портами (рис. 6). В данном случае к 

понятию "интерфейс" относятся: 

 электрический разъем; 

 набор проводов, соединяющих устройства; 

 совокупность правил обмена информацией по этим проводам.  
 

Со стороны компьютера логикой передачи сигналов на внешний интерфейс 

управляют:  

 контроллер ПУ — аппаратный блок, часто реализуемый в виде 

отдельной платы;  
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 драйвер ПУ – программа, управляющая контроллером периферийного 

устройства.  

Со стороны ПУ интерфейс чаще всего реализуется аппаратным 

устройством управления ПУ, хотя встречаются и программно-управляемые 

периферийные устройства.  

Обмен данными между ПУ и компьютером, как правило, является 
двунаправленным. Так, например, даже принтер, который представляет 

собой устройство вывода информации, возвращает в компьютер данные о 

своем состоянии. 

 Таким образом, по каналу, связывающему внешние интерфейсы, 

передается следующая информация: 

 данные, поступающие от контроллера на ПУ, например байты текста, 

который нужно распечатать на бумаге; 

 команды управления, которые контроллер передает на устройство 

управления ПУ; в ответ на них оно выполняет специальные действия, 

например переводит головку диска на соответствующую дорожку или 

же выталкивает из принтера лист бумаги;  

 данные, возвращаемые устройством управления ПУ в ответ на запрос 
от контроллера, например данные о готовности к выполнению 

операции.  

Рассмотрим последовательность действий, которые выполняются в том 

случае, когда некоторому приложению требуется напечатать текст на 

принтере. Со стороны компьютера в выполнении этой операции принимает 

участие, кроме уже названных контроллера, драйвера и приложения, еще 

один важнейший компонент — операционная система. Поскольку все 

операции ввода-вывода являются привилегированными, все приложения при 

выполнении операций с периферийными устройствами используют ОС как 

арбитра. Итак, последовательность действий такова: 

Приложение обращается с запросом на выполнение операции печати к 

операционной системе. В запросе указываются: адрес данных в оперативной 
памяти, идентифицирующая информация принтера и операция, которую 

требуется выполнить. 

Получив запрос, операционная система анализирует его, решает, может 

ли он быть выполнен, и если решение положительное, то запускает 

соответствующий драйвер, передавая ему в качестве параметров адрес 

выводимых данных. Дальнейшие действия, относящиеся к операции ввода-

вывода, со стороны компьютера реализуются совместно драйвером и 

контроллером принтера. 

Драйвер передает команды и данные контроллеру, который помещает 

их в свой внутренний буфер. Пусть, например, драйвер загружает значение 

некоторого байта в буфер контроллера ПУ.  

Контроллер перемещает данные из внутреннего буфера во внешний порт.  

Контроллер начинает последовательно передавать биты в линию связи, 

представляя каждый бит соответствующим электрическим сигналом. Чтобы 
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сообщить устройству управления принтера о том, что начинается передача 

байта, перед передачей первого бита данных контроллер формирует 

стартовый сигнал специфической формы, а после передачи последнего 

информационного бита — стоповый сигнал. Эти сигналы синхронизируют 

передачу байта. Кроме информационных бит, контроллер может передавать 

бит контроля четности для повышения достоверности обмена.  

Устройство управления принтера, обнаружив на соответствующей 

линии стартовый бит, выполняет подготовительные действия и начинает 

принимать информационные биты, формируя из них байт в своем приемном 

буфере. Если передача сопровождается битом четности, то выполняется 
проверка корректности передачи: при правильно выполненной передаче в 

соответствующем регистре устройства управления принтера устанавливается 

признак завершения приема информации. Наконец, принятый байт 

обрабатывается принтером — выполняется соответствующая команда или 

печатается символ. 

 

 
Рисунок 6.  Связь компьютера с периферийным устройством. 

Обязанности между драйвером и контроллером могут распределяться 

по-разному, но чаще всего контроллер поддерживает набор простых команд, 

служащих для управления периферийным устройством, а на драйвер обычно 

возлагаются наиболее сложные функции реализации обмена. Например, 

контроллер принтера может поддерживать такие элементарные команды, как 

"Печать символа", "Перевод строки", "Возврат каретки" и т. п. 

Драйвер же принтера с помощью этих команд реализует печать строк 

символов, разделение документа на страницы и другие более 

высокоуровневые операции (например, подсчет контрольной суммы 

последовательности передаваемых байтов, анализ состояния периферийного 

устройства, проверка правильности выполнения команды). Драйвер, задавая 
ту или иную последовательность команд, определяет тем самым логику 

работы периферийного устройства. Для одного и того же контроллера можно 

разработать различные драйверы, которые с помощью одного и того же 

набора доступных команд будут реализовывать разные алгоритмы 

управления одним и тем же ПУ.  

 Возможное распределение функций между драйвером и контроллером 

(ПУ). 
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Функции, выполняемые драйвером: 

 ведение очередей запросов; 

 буферизация данных; 

 подсчет контрольной суммы последовательности байтов; 

 анализ состояния ПУ; 

 загрузка очередного байта данных (или команды) в регистр 

контроллера; 

 считывание байта данных или байта состояния ПУ из регистра 

контроллера. 

 

Функции, выполняемые контроллером: 

 преобразование байта из регистра (порта) в последовательность бит;  

 передача каждого бита в линию связи;  

 обрамление байта стартовым и стоповым битами – синхронизация; 

 формирование бита четности; 

 установка признака завершения приема/передачи байта. 
 

Связь двух компьютеров 

 А теперь предположим, что пользователь другого компьютера хотел бы 

распечатать текст. Сложность состоит в том, что к его компьютеру не 

подсоединен принтер, и требуется воспользоваться тем принтером, который 

связан с другим компьютером (рис.7). 

 

 

 
 

Рисунок 7.  Взаимодействие двух компьютеров. 

 

Программа, работающая на одном компьютере, не может получить 

непосредственный доступ к ресурсам другого компьютера — его дискам, 

файлам, принтеру. Она может только "попросить" об этом другую 
программу, выполняемую на том компьютере, которому принадлежат эти 

ресурсы. Эти "просьбы" выражаются в виде сообщений, передаваемых по 

каналам связи между компьютерами. Такая организация печати называется 

удаленной. 



 23 

Предположим, что мы связали компьютеры по кабелю через COM-

порты, которые, как известно, реализуют интерфейс RS-232C (такое 

соединение часто называют нуль-модемным). Связь между компьютерами 

осуществляется аналогично связи компьютера с ПУ. Только теперь 

контроллеры и драйверы портов действуют с двух сторон. Вместе они 

обеспечивают передачу по кабелю между компьютерами одного байта 

информации. (В "настоящих" локальных сетях подобные функции передачи 

данных в линию связи выполняются сетевыми адаптерами и их драйверами.) 

 

Итак, механизм обмена байтами между двумя компьютерами 
определен. Теперь нужно договориться о правилах обмена сообщениями 

между приложениями А и В. Приложение В должно "уметь" расшифровать 

получаемую от приложения А информацию. Для этого программисты, 

разрабатывавшие приложения А и В, строго оговаривают форматы 

сообщений, которыми будут обмениваться приложения, и их семантику. 

Например, они могут договориться о том, что любое выполнение удаленной 

операции печати начинается с передачи сообщения, запрашивающего 

информацию о готовности приложения В; что в начале сообщения идет 

число, определяющее длину данных, предназначенных для печати; что 

признаком срочного завершения печати является определенная кодовая 

комбинация и т.п. Тем самым, как будет показано дальше, определяется 

протокол взаимодействия приложений. 

Вернемся к последовательности действий, которые необходимо 

выполнить для распечатки текста на принтере "чужого" компьютера.  

Приложение А формирует очередное сообщение (содержащее, например, 
строку, которую необходимо вывести на принтер) приложению В, помещает 

его в буфер оперативной памяти и обращается к ОС с запросом на передачу 

содержимого буфера на компьютер В. 

ОС компьютера А обращается к драйверу COM-порта, который инициирует 

работу контроллера. 

Действующие с обеих сторон пары драйверов и контроллеров COM-

порта последовательно, байт за байтом, передают сообщение на компьютер 

В. 

Драйвер компьютера В периодически выполняет проверку на наличие 

признака завершения приема, устанавливаемого контроллером при 

правильно выполненной передаче данных, и при его появлении считывает 

принятый байт из буфера контроллера в оперативную память, тем самым 

делая его доступным для программ компьютера В. В некоторых случаях 

драйвер вызывается асинхронно, по прерываниям от контроллера. 
Аналогично реализуется и передача байта в другую сторону — от 

компьютера B к компьютеру A. 

Приложение В принимает сообщение, интерпретирует его, и в 

зависимости от того, что в нем содержится, формирует запрос к своей ОС на 

выполнение тех или иных действий с принтером. В нашем примере 
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сообщение содержит указание на печать текста, поэтому ОС передает 

драйверу принтера запрос на печать строки. 

Далее выполняются все действия 1-6, описывающие выполнение запроса 

приложения к ПУ в соответствии с рассмотренной ранее схемой "локальная 

ОС — драйвер ПУ — контроллер ПУ — устройство управления ПУ" (см. 

предыдущий раздел). В результате строка будет напечатана. 

 Мы рассмотрели последовательность работы системы при передаче 

только одного сообщения от приложения А к приложению В. Однако 

порядок взаимодействия этих двух приложений может предполагать 

неоднократный обмен сообщениями разного типа. Например, после 
успешной печати строки (в предыдущем примере) согласно правилам, 

приложение В должно послать сообщение-подтверждение. Это ответное 

сообщение приложение B помещает в буферную область оперативной 

памяти, а далее с помощью драйвера COM-порта передает его по каналу 

связи в компьютер А, где оно и попадает к приложению А. 

Клиент, редиректор и сервер 

Можно представить, что любая программа, которой потребуется печать 

на "чужом" принтере, должна включать в себя функции, подобные тем, 

которые выполняет приложение А. Но нагружать этими стандартными 

действиями каждое приложение — текстовые и графические редакторы, 

системы управления базами данных и другие приложения — не очень 

рационально (хотя существует большое количество программ, которые 

действительно самостоятельно решают все задачи по обмену данными между 

компьютерами, например Kermit — программа обмена файлами через COM-

порты, реализованная для различных ОС, Norton Commander 3.0 с его 
функцией Link). Гораздо выгоднее создать специальный программный 

модуль, который (вместо приложения А) будет выполнять формирование 

сообщений-запросов к удаленной машине и прием результатов для всех 

приложений. Такой служебный модуль называется клиентом. 

 На стороне же компьютера В (на месте приложения В) должна работать 

другая специализированная программа — сервер, постоянно ожидающий 

прихода запросов на удаленный доступ к принтеру (или файлам, 

расположенным на диске) этого компьютера. Сервер, приняв запрос из сети, 

обращается к локальному ПУ, возможно, с участием локальной ОС.  

Очень удобной и полезной функцией клиентской программы является 

способность отличить запрос к удаленному файлу от запроса к локальному 

файлу. Если клиентская программа умеет это делать, она сама распознает и 

перенаправляет (redirect) запрос к удаленной машине. Отсюда и название, 

часто используемое для клиентской части — редиректор. Иногда функции 
распознавания выделяются в особый программный модуль, в этом случае 

редиректором называют не всю клиентскую часть, а только этот модуль.  

Программные клиент и сервер выполняют системные функции по 

обслуживанию запросов всех приложений компьютера А на удаленный 

доступ к файлам компьютера В. Чтобы приложения компьютера В могли 

пользоваться файлами компьютера А, описанную схему нужно симметрично 
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дополнить клиентом для компьютера В и сервером для компьютера А. Схема 

взаимодействия клиента и сервера с приложениями и локальной 

операционной системой приведена на рис.8. 

 

 
 

Рисунок 8. Взаимодействие программных компонентов при связи двух 

компьютеров. 

Для того, чтобы компьютер мог работать в сети, его операционная 

система должна быть дополнена клиентским и/или серверным модулем, а 

также средствами передачи данных между компьютерами. В результате 

такого добавления операционная система компьютера становится сетевой 

ОС. 

Задача физической передачи данных по линиям связи 

 Даже при рассмотрении простейшей сети, состоящей всего из двух 

машин, можно увидеть многие проблемы, присущие любой вычислительной 

сети, в том числе, связанные с физической передачей сигналов по линиям 

связи. 

 При соединении "точка-точка" на первый план выходит задача 

физической передачи данных по линиям связи. Эта задача среди прочего 

включает: 

 кодирование и модуляцию данных; 

 взаимную синхронизацию передатчика одного компьютера с 

приемником другого; 

 подсчет контрольной суммы и передача ее по линиям связи после 
каждого байта или после некоторого блока байтов. 

В вычислительной технике для представления данных используется 

двоичный код. Представление данных в виде электрических или оптических 

сигналов называется кодированием. Существуют различные способы 

кодирования двоичных цифр 1 и 0, например потенциальный способ, при 

котором единице соответствует один уровень напряжения, а нулю — другой, 

или импульсный способ, когда для представления цифр используются 

импульсы различной или одной полярности. 

Аналогичные подходы могут использоваться для кодирования данных 

и при их передаче между двумя компьютерами по линиям связи. Однако эти 
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линии связи отличаются по своим электрическим характеристикам от тех, 

которые существуют внутри компьютера. Главное отличие внешних линий 

связи от внутренних состоит в их гораздо большей протяженности, а также в 

том, что они проходят вне экранированного корпуса по пространствам, 

зачастую подверженным воздействию сильных электромагнитных помех. 

Все это приводит к существенно большим искажениям прямоугольных 

импульсов (например, "заваливанию" фронтов), чем внутри компьютера. 

Поэтому при передаче данных внутри и вне компьютера не всегда можно 

использовать одни и те же скорости и способы кодирования. 

 В вычислительных сетях применяют как потенциальное, так и 
импульсное кодирование дискретных данных, а также специфический способ 

представления данных, который никогда не используется внутри 

компьютера, — модуляцию (рис.9). При модуляции дискретная информация 

представляется синусоидальным сигналом той частоты, которую хорошо 

передает имеющаяся линия связи. 

 

 
 

Рисунок 9.  Задачи физической передачи данных. 

 

Потенциальное или импульсное кодирование применяется на каналах 

высокого качества, а модуляция на основе синусоидальных сигналов 

предпочтительнее в том случае, когда канал вносит сильные искажения в 

передаваемые сигналы. Обычно модуляция используется в глобальных сетях 

при передаче данных через аналоговые телефонные линии, которые были 

разработаны для передачи голоса в аналоговой форме и поэтому не очень 

подходят для непосредственной передачи импульсов. 

На способ передачи сигналов влияет и количество проводов в линиях 

связи между компьютерами. Чтобы снизить стоимость линий связи в сетях, 

разработчики стараются сократить количество проводов и из-за этого 

используют не параллельную передачу всех бит одного байта или даже 

нескольких байт, как это делается внутри компьютера, а последовательную, 

побитную передачу, требующую всего одной пары проводов. 
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 При передаче сигналов приходится еще решать проблему взаимной 

синхронизации передатчика одного компьютера с приемником другого. При 

организации взаимодействия модулей внутри компьютера она решается 

очень просто, так как в этом случае все модули синхронизируются от общего 

тактового генератора. Проблема синхронизации при связи компьютеров 

может решаться разными способами, как с помощью обмена специальными 

тактовыми синхроимпульсами по отдельной линии, так и посредством 

периодической синхронизации заранее обусловленными кодами или 

импульсами характерной формы, отличной от формы импульсов данных.  

 Несмотря на принятые меры (выбор соответствующей скорости обмена 
данными, линий связи с определенными характеристиками, способа 

синхронизации приемника и передатчика), существует вероятность 

искажения некоторых бит передаваемых данных. Для более надежной 

передачи данных часто используется стандартный прием — подсчет 

контрольной суммы и передача ее по линиям связи после каждого байта или 

после некоторого блока байтов. Часто в протокол обмена данными 

включается как обязательный элемент сигнал-квитанция, которая 

подтверждает правильность приема данных и посылается от получателя 

отправителю. 

 В каждый сетевой интерфейс, будь то порт маршрутизатора, 

концентратора или коммутатора, встроены средства, в той или иной мере 

решающие задачу надежного обмена двоичными сигналами, 

представленными соответствующими электромагнитными сигналами. 

Некоторые сетевые устройства, такие как модемы и сетевые адаптеры, 

специализируются на физической передаче данных. Модемы выполняют в 
глобальных сетях модуляцию и демодуляцию дискретных сигналов,  

синхронизируют передачу электромагнитных сигналов по линиям связи, 

проверяют правильность передачи по контрольной сумме и могут выполнять 

некоторые другие операции. Сетевые адаптеры рассчитаны, как правило, на 

работу с определенной передающей средой — коаксиальным кабелем, витой 

парой, оптоволокном и т. п. Каждый тип передающей среды обладает 

определенными электрическими характеристиками, влияющими на способ 

использования данной среды, и определяет скорость передачи сигналов, 

способ их кодирования и некоторые другие параметры. 

 

До сих пор мы рассматривали сеть, состоящую всего из двух машин. При 

объединении в сеть большего количества компьютеров возникает целый 

комплекс новых проблем. 

 

Типовые топологии компьютерных сетей 

 Как только компьютеров становится больше двух, возникает проблема 

выбора конфигурации физических связей или топологии. Под топологией 

сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют 

конечные узлы сети (например, компьютеры) и коммуникационное 



 28 

оборудование (например, маршрутизаторы), а ребрам — электрические и 

информационные связи между ними. 

 Число возможных конфигураций резко возрастает при увеличении 

числа связываемых устройств. Так, если три компьютера мы можем связать 

двумя способами, то для четырех компьютеров (рис.10) можно предложить 

уже шесть топологически различных конфигураций (при условии 

неразличимости компьютеров).  

 

 
 

 

Рисунок 10.  Варианты связи компьютеров. 

 

Мы можем соединять каждый компьютер с каждым или же связывать 

их последовательно, предполагая, что они будут общаться, передавая друг 

другу сообщения "транзитом". При этом транзитные узлы должны быть 
оснащены специальными средствами, позволяющими выполнять эту 

специфическую посредническую операцию. В роли транзитного узла может 

выступать как универсальный компьютер, так и специализированное 

устройство.  

От выбора топологии связей зависят многие характеристики сети. 

Например, наличие между узлами нескольких путей повышает надежность 

сети и делает возможной балансировку загрузки отдельных каналов. 

Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, 

делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят 

к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина 

линий связи.  

 Среди множества возможных конфигураций различают полносвязные и 

неполносвязные :  
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Рисунок 11.  Типы конфигураций 

 

 

Полносвязная топология (рис.12 соответствует сети, в которой каждый 

компьютер непосредственно связан со всеми остальными. Несмотря на 

логическую простоту, это вариант громоздкий и неэффективный. 

Действительно, каждый компьютер в сети должен иметь большое количество 

коммуникационных портов, достаточное для связи с каждым из остальных 

компьютеров. Для каждой пары компьютеров должна быть выделена 
отдельная физическая линия связи. (В некоторых случаях даже две, если 

невозможно использование этой линии для двусторонней передачи.) 

Полносвязные  топологии в крупных сетях применяются редко, так как для 

связи N узлов требуется N(N-1)/2 физических дуплексных линий связи, т.е. 

имеет место квадратическая зависимость. Чаще этот вид топологии 

используется в многомашинных комплексах или в сетях, объединяющих 

небольшое количество компьютеров.  

 

 

 
 

Рисунок 12.  Полносвязная конфигурация. 

 
 

Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для 

обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться 

промежуточная передача данных через другие узлы сети. 
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Ячеистая топология ( mesh1) ) получается из полносвязной путем удаления 

некоторых возможных связей. Ячеистая топология допускает соединение 

большого количества компьютеров и характерна для крупных сетей (рис 4.3).  

 

 
 

 

Рисунок 13.  Ячеистая топология. 

 

В сетях с кольцевой конфигурацией (рис. 14) данные передаются по 

кольцу от одного компьютера к другому. Главное достоинство "кольца" в 

том, что оно по своей природе обладает свойством резервирования связей. 

Действительно, любая пара узлов соединена здесь двумя путями — по 

часовой стрелке и против. "Кольцо" представляет собой очень удобную 

конфигурацию и для организации обратной связи — данные, сделав полный 
оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому отправитель в данном 

случае может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это 

свойство "кольца" используется для тестирования связности сети и поиска 

узла, работающего некорректно. В то же время в сетях с кольцевой 

топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае 

выхода из строя или отключения какой-либо станции не прерывался канал 

связи между остальными станциями "кольца".  

 

 

 
 

Рисунок 14.  Топология "кольцо". 
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Топология "звезда" (рис.15) образуется в том случае, когда каждый 

компьютер с помощью отдельного кабеля подключается к общему 

центральному устройству, называемому концентратором2). В функции 

концентратора входит направление передаваемой компьютером информации 

одному или всем остальным компьютерам сети. В роли концентратора может 

выступать как компьютер, так и специализированное устройство, такое как 

многовходовый повторитель, коммутатор или маршрутизатор. К недостаткам 

топологии типа "звезда" относится более высокая стоимость сетевого 

оборудования, связанная с необходимостью приобретения 
специализированного центрального устройства. Кроме того, возможности 

наращивания количества узлов в сети ограничиваются количеством портов 

концентратора.  

 

 

 
 

Рисунок 15.  Топология "звезда". 

 

Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких 

концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа 

"звезда" (рис.16). Получаемую в результате структуру называют также 

деревом. В настоящее время дерево является самым распространенным 

типом топологии связей, как в локальных, так и в глобальных сетях.  
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Рисунок 16.  Топология "иерархическая звезда" или "дерево". 

  

Особым частным случаем конфигурации звезда является конфигурация 

"общая шина" (рис. 17). Здесь в роли центрального элемента выступает 

пассивный кабель, к которому по схеме "монтажного ИЛИ" подключается 

несколько компьютеров (такую же топологию имеют многие сети, 

использующие беспроводную связь — роль общей шины здесь играет общая 

радиосреда). Передаваемая информация распространяется по кабелю и 

доступна одновременно всем присоединенным к нему компьютерам. 

 

 
 

 

Рисунок 17.  Топология "общая шина". 
 

Основными преимуществами такой схемы являются низкая стоимость 

и простота наращивания, т.е. присоединения новых узлов к сети. 

Самым серьезным недостатком "общей шины" является ее 

недостаточная надежность: любой дефект кабеля или какого-нибудь из 

многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. Другой 

недостаток "общей шины" — невысокая производительность, так как при 

таком способе подключения в каждый момент времени только один 

компьютер может передавать данные по сети, поэтому пропускная 

способность канала связи всегда делится между всеми узлами сети. До 

недавнего времени "общая шина" являлась одной из самых популярных 

топологий для локальных сетей.  

 В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую 

топологию — "звезда", "кольцо" или "общая шина", для крупных сетей 

характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких 

сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты 

(подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со 

смешанной топологией (рис.18). 
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Рисунок 18.  Смешанная топология. 

 

Принципы именования и адресации в КС. 

В стеке TCP/IP используются три типа адресов: локальные 

(называемые также аппаратными), IP-адреса и символьные доменные имена. 

В терминологии TCP/IP под локальным адресом понимается такой тип 

адреса, который используется средствами базовой технологии для доставки 

данных в пределах подсети, являющейся элементом составной интерсети. В 

разных подсетях допустимы разные сетевые технологии, разные стеки 

протоколов, поэтому при создании стека TCP/IP предполагалось наличие 

разных типов локальных адресов. Если подсетью интерсети является 

локальная сеть, то локальный адрес - это МАС - адрес. МАС - адрес 

назначается сетевым адаптерам и сетевым интерфейсам маршрутизаторов. 

МАС - адреса назначаются производителями оборудования и являются 

уникальными, так как управляются централизованно. Для всех 

существующих технологий локальных сетей МАС - адрес имеет формат 6 

байт, например 11-AO-17-3D-BC-01. Однако протокол IP может работать и 

над протоколами более высокого уровня, например над протоколом IPX или 

Х.25. В этом случае локальными адресами для протокола IP соответственно 

будут адреса IPX и Х.25. Следует учесть, что компьютер в локальной сети 

может иметь несколько локальных адресов даже при одном сетевом 

адаптере. Некоторые сетевые устройства не имеют локальных адресов. 

Например, к таким устройствам относятся глобальные порты 

маршрутизаторов, предназначенные для соединений типа «точка-точка». 

IP-адреса представляют собой основной тип адресов, на основании 

которых сетевой уровень передает пакеты между сетями. Эти адреса состоят 

из 4 байт, например 109.26.17.100. IP-адрес назначается администратором во 

время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов. IP-адрес состоит 

из двух частей: номера сети и номера узла. Номер сети может быть выбран 

администратором произвольно, либо назначен по рекомендации 
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специального подразделения Internet (Internet Network Information Center, 

InterNIC), если сеть должна работать как составная часть Internet. Обычно 

поставщики услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений 

InterNIC, а затем распределяют их между своими абонентами. Номер узла в 

протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. 

Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому 

каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. Конечный узел 

также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае компьютер должен 

иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. Таким образом, IP-

адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно 
сетевое соединение. 

Символьные доменные имена. Символьные имена в IP-сетях 

называются доменными и строятся по иерархическому признаку. 

Составляющие полного символьного имени в IP-сетях разделяются точкой и 

перечисляются в следующем порядке: сначала простое имя конечного узла, 

затем имя группы узлов (например, имя организации), затем имя более 

крупной группы (поддомена) и так до имени домена самого высокого уровня 

(например, домена объединяющего организации по географическому 

принципу: RU - Россия, UK - Великобритания, SU - США), Примеров 

доменного имени может служить имя base2.sales.zil.ru. Между доменным 

именем и IP-адресом узла нет никакого алгоритмического соответствия, 

поэтому необходимо использовать какие-то дополнительные таблицы или 

службы, чтобы узел сети однозначно определялся как по доменному имени, 

так и по IP-адресу. В сетях TCP/IP используется специальная распределенная 

служба Domain Name System (DNS), которая устанавливает это соответствие 
на основании создаваемых администраторами сети таблиц соответствия. 

Поэтому доменные имена называют также DNS-именами, 

IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех 

чисел, представляющих значения каждого байта в десятичной форме и 

разделенных точками, например, 128.10.2.30 - традиционная десятичная 

форма представления адреса, а 10000000 00001010 00000010 00011110 - 

двоичная форма представления этого же адреса. 

Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера узла в 

сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая - к номеру узла, 

определяется значениями первых бит адреса. Значения этих бит являются 

также признаками того, к какому классу относится тот или иной IP-адрес. На 

рис. 19  показана структура IP-адреса разных классов. 
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Рисунок 19. Структура IP-адреса 

Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А и номер сети 

занимает один байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в 

сети. Сети класса А имеют номера в диапазоне от 1 до 126. (Номер 0 не 

используется, а номер 127 зарезервирован для специальных целей, о чем 

будет сказано ниже.) Сетей класса А немного, зато количество узлов в них 

может достигать 2
24

, то есть 16 777 216 узлов. 

Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В. В 

сетях класса В под номер сети и под номер узла отводится по 16 бит, то есть 

по 2 байта. Таким образом, сеть класса В является сетью средних размеров с 

максимальным числом узлов 2
16

, что составляет 65 536 узлов. 

Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса С. 

В этом случае под номер сети отводится 24 бита, а под номер узла - 8 бит. 

Сети этого класса наиболее распространены, число узлов в них ограничено 

28, то есть 256 узлами. 

Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является 

адресом класса D и обозначает особый, групповой адрес - multicast. Если в 

пакете в качестве адреса назначения указан адрес класса D, то такой пакет 

должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес. 

Если адрес начинается с последовательности 11110, то это значит, что 

данный адрес относится к классу Е, Адреса этого класса зарезервированы для 

будущих применений. 

В табл. 1. приведены диапазоны номеров сетей и максимальное число 

узлов, соответствующих каждому классу сетей. 

Таблица 1. Характеристики адресов разного класса 
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Большие сети получают адреса класса А, средние - класса В, а маленькие 

класса С. 

Особые IP-адреса 

В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпретации 

IP-адресов. 

 Если весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей, то он обозначает 
адрес того узла, который сгенерировал этот пакет; этот режим 

используется только в некоторых сообщениях ICMP. 

 Если в поле номера сети стоят только нули, то по умолчанию 

считается, что узел назначения принадлежит той же самой сети, что и 

узел, который отправил пакет. 

 Если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким 

адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в 

той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется 

ограниченным широковещательным сообщением (limited broadcast). 

 Если в поле номера узла назначения стоят только единицы, то пакет, 

имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным 

номером сети. Например, пакет с адресом 192.190.21.255 доставляется 

всем узлам сети 192.190.21.0. Такая рассылка называется 

широковещательным сообщением (broadcast). 

При адресации необходимо учитывать те ограничения, которые 

вносятся особым назначением некоторых IP-адресов. Так, ни номер сети, ни 

номер узла не может состоять только из одних двоичных единиц или только 

из одних двоичных нулей. Отсюда следует, что максимальное количество 

узлов, приведенное в таблице для сетей каждого класса, на практике должно 
быть уменьшено на 2. Например, в сетях класса С под номер узла отводится 8 

бит, которые позволяют задавать 256 номеров: от 0 до 255. Однако на 

практике максимальное число узлов в сети класса С не может превышать 

254, так как адреса 0 и 255 имеют специальное назначение. Из этих же 

соображений следует, что конечный узел не может иметь адрес типа 

98.255.255.255, поскольку номер узла в этом адресе класса А состоит из 

одних двоичных единиц. 

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 по IP-адресу 

127.0.0.1, то образуется как бы «петля». Данные не передаются по сети, а 

возвращаются модулям верхнего уровня как только что принятые. Поэтому в 

IP-сети запрещается присваивать машинам IP-адреса, начинающиеся со 127. 

Этот адрес имеет название loopback. Можно отнести адрес 127.0.0.0 ко 
внутренней сети модуля маршрутизации узла, а адрес 127.0.0.1 - к адресу 

этого модуля на внутренней сети. На самом деле любой адрес сети  127.0.0.0 
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служит для обозначения своего модуля маршрутизации, а не только 127.0.0.1, 

например 127.0.0.3. 

Уже упоминавшаяся форма группового IP-адреса - multicast - означает, 

что данный пакет должен быть доставлен сразу нескольким узлам, которые 

образуют группу с номером, указанным в поле адреса. Узлы сами 

идентифицируют себя, то есть определяют, к какой из групп они относятся. 

Один и тот же узел может входить в несколько групп. Члены какой -либо 

группы multicast не обязательно должны принадлежать одной сети. В общем 

случае они могут распределяться по совершенно различным сетям, 

находящимся друг от друга на произвольном количестве хопов. Групповой 
адрес не делится на поля номера сети и узла и обрабатывается 

маршрутизатором особым образом. 

Основное назначение multicast-адресов - распространение информации 

по схеме «один-ко-многим». Хост, который хочет передавать одну и ту же 

информацию многим абонентам, с помощью специального протокола IGMP 

(Internet Group Management Protocol) сообщает о создании в сети новой 

мультивещательной группы с определенным адресом. Машрутизаторы, 

поддерживающие мультивещательность, распространяют информацию о 

создании новой группы в сетях, подключенных к портам этого 

маршрутизатора. Хосты, которые хотят присоединиться к вновь создаваемой 

мультивещательной группе, сообщают об этом своим локальным 

маршрутизаторам и те передают эту информацию хосту, инициатору 

создания новой группы. 

Чтобы маршрутизаторы могли автоматически распространять пакеты с 

адресом multicast по составной сети, необходимо использовать в конечных 
маршрутизаторах модифицированные протоколы обмена маршрутной 

информацией, такие как, например, MOSPF (Multicast OSPF, аналог OSPF). 

Групповая адресация предназначена для экономичного распространения в 

Internet или большой корпоративной сети аудио- или видеопрограмм, 

предназначенных сразу большой аудитории слушателей или зрителей. Если 

такие средства найдут широкое применение (сейчас они представляют в 

основном небольшие экспериментальные островки в общем Internet), то 

Internet сможет создать серьезную конкуренцию радио и телевидению. 

Использование масок в IP-адресации 

Традиционная схема деления IP-адреса на номер сети и номер узла 

основана на понятии класса, который определяется значениями нескольких 

первых бит адреса. Именно потому, что первый байт адреса 185.23.44.206 

попадает в диапазон 128-191, мы можем сказать, что этот адрес относится к 

классу В, а значит, номером сети являются первые два байта, дополненные 

двумя нулевыми байтами - 185.23.0.0, а номером узла - 0.0.44.206. 

А что если использовать какой-либо другой признак, с помощью 

которого можно было ,бы более гибко устанавливать границу между 

номером сети и номером узла? В качестве такого признака сейчас получили 
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широкое распространение маски. Маска - это число, которое используется в 

паре с IP-адресом; двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, 

которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети. Поскольку 

номер сети является цельной частью адреса, единицы в маске также должны 

представлять непрерывную последовательность. 

Для стандартных классов сетей маски имеют следующие значения: 

 класс А - 11111111. 00000000. 00000000. 00000000 (255.0.0.0); 
 класс В - 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (255.255.0.0); 

 класс С - 11111111. 11111111. 11111111.00000000 (255.255.255.0). 

ПРИМЕЧАНИЕ Для записи масок используются и другие форматы, 

например, удобно интерпретировать значение маски, записанной в 

шестнадцатеричном коде: FF.FF.OO.OO - маска для адресов класса В. Часто 

встречается и такое обозначение 185.23.44.206/16 - эта запись говорит о том, 

что маска для этого адреса содержит 16 единиц или что в указанном IP -

адресе под номер сети отведено 16 двоичных разрядов. 

Снабжая каждый IP-адрес маской, можно отказаться от понятий 

классов адресов и сделать более гибкой систему адресации. Например, если 

рассмотренный выше адрес 185.23.44.206 ассоциировать с маской 

255.255.255.0, то номером сети будет 185.23.44.0, а не 185.23.0.0, как это 

определено системой классов. 
В масках количество единиц в последовательности, определяющей  

границу номера сети, не обязательно должно быть кратным 8, чтобы 

повторять деление адреса на байты. Пусть, например, для IP-адреса 

129.64.134.5 указана маска 255.255.128.0, то есть в двоичном виде: 

IP-адрес 129.64.134.5 - 10000001. 01000000.10000110. 00000101 

Маска 255.255.128.0 - 11111111.11111111.10000000. 00000000 

Если игнорировать маску, то в соответствии с системой классов адрес 

129.64.134.5 относится к классу В, а значит, номером сети являются первые 2 

байта - 129.64.0.0, а номером узла - 0.0.134.5. 

Если же использовать для определения границы номера сети маску, то 

17 последовательных единиц в маске, «наложенные» на IP-адрес, определяют 

в качестве номера сети в двоичном выражении число: 

10000001. 01000000. 10000000. 00000000 или в десятичной форме записи - 

номер сети 129.64.128.0, а номер узла 0.0.6.5. 
Механизм масок широко распространен в IP-маршрутизации, причем 

маски могут использоваться для самых разных целей. С их помощью 

администратор может структурировать свою сеть, не требуя от поставщика 

услуг дополнительных номеров сетей. На основе этого же механизма 

поставщики услуг могут объединять адресные пространства нескольких 

сетей путем введения так называемых «префиксов» с целью уменьшения 

объема таблиц маршрутизации и повышения за счет этого 

производительности маршрутизаторов. 
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Порядок распределения IP-адресов 

Номера сетей назначаются либо централизованно, если сеть является 

частью Internet, либо произвольно, если сеть работает автономно. Номера 

узлов и в том и в другом случае администратор волен назначать по своему 

усмотрению, не выходя, разумеется, из разрешенного для этого класса сети 

диапазона. 

Координирующую роль в централизованном распределении IP-адресов 

до некоторого времени играла организация InterNIC, однако с ростом сети 

задача распределения адресов стала слишком сложной, и InterNIC 

делегировала часть своих функций другим организациям и крупным 

поставщикам услуг Internet. 

Для смягчения проблемы дефицита адресов разработчики стека TCP/IP 

предлагают разные подходы. Принципиальным решением является переход 

на новую версию IPv6, в которой резко расширяется адресное пространство 

за счет использования 16-байтных адресов. Однако и текущая версия IPv4 

поддерживает некоторые технологии, направленные на более экономное 

расходование IP-адресов. Одной из таких технологий является технология 

масок и ее развитие - технология бесклассовой междоменной 

маршрутизации (Classless Inker-Domain Routing, CIDR). Технология CIDR 

отказывается от традиционной концепции разделения адресов протокола IP 

на классы, что позволяет получать в пользование столько адресов, сколько 

реально необходимо. Благодаря CIDR поставщик услуг получает 

возможность «нарезать» блоки из выделенного ему адресного пространства в 

точном соответствии с требованиями каждого клиента, при этом у него 

остается пространство для маневра на случай его будущего роста. 

Другая технология, которая может быть использована для снятия 

дефицита адресов, это трансляция адресов (Network Address Translator, NAT). 

Узлам внутренней сети адреса назначаются произвольно (естественно, в 

соответствии с общими правилами, определенными в стандарте), так, как 

будто эта сеть работает автономно. Внутренняя сеть соединяется с Internet 

через некоторое промежуточное устройство (маршрутизатор, межсетевой 

экран). Это промежуточное устройство получает в свое распоряжение 

некоторое количество внешних «нормальных» IP-адресов, согласованных с 

поставщиком услуг или другой организацией, распределяющей IP-адреса. 

Промежуточное устройство способно преобразовывать внутренние адреса во 

внешние, используя для этого некие таблицы соответствия. Для внешних 

пользователей все многочисленные узлы внутренней сети выступают под 

несколькими внешними IP-адресами. При получении внешнего запроса это 

устройство анализирует его содержимое и при необходимости пересылает 

его во внутреннюю сеть, заменяя IP-адрес на внутренний адрес этого узла. 

Процедура трансляции адресов определена в RFC 1631. 

Автоматизация процесса назначения IP-адресов 
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Назначение IP-адресов узлам сети даже при не очень большом размере 

сети может представлять для администратора утомительную процедуру. 

Протокол Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) освобождает 

администратора от этих проблем, автоматизируя процесс назначения IP-

адресов. 

DHCP может поддерживать способ автоматического динамического 

распределения адресов, а также более простые способы ручного и 

автоматического статического назначения адресов. Протокол DHCP работает 

в соответствии с моделью клиент-сервер. Во время старта системы 

компьютер, являющийся DHCP-клиентом, посылает в сеть 
широковещательный запрос на получение IP-адреса. DHCP - cepвер 

откликается и посылает сообщение-ответ, содержащее IP-адрес. 

Предполагается, что DHCP-клиент и DHCP-сервер находятся в одной IP-

сети. 

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер выдает адрес 

клиенту на ограниченное время, называемое временем аренды (lease 

duration), что дает возможность впоследствии повторно использовать этот IP -

адрес для назначения другому компьютеру. Основное преимущество DHCP - 

автоматизация рутинной работы администратора по конфигурированию 

стека TCP/IP на каждом компьютере. Иногда динамическое разделение 

адресов позволяет строить IP-сеть, количество узлов в которой превышает 

количество имеющихся в распоряжении администратора IP-адресов. 

В ручной процедуре назначения статических адресов активное участие 

принимает администратор, который предоставляет DHCP - серверу 

информацию о соответствии IP-адресов физическим адресам или другим 
идентификаторам клиентов. DHCP-сервер, пользуясь этой информацией, 

всегда выдает определенному клиенту назначенный администратором адрес. 

При автоматическом статическом способе DHCP-сервер присваивает 

IP-адрес из пула наличных IP-адресов без вмешательства оператора. Границы 

пула назначаемых адресов задает администратор при конфигурировании 

DHCP-сервера. Адрес дается клиенту из пула в постоянное пользование, то 

есть с неограниченным сроком аренды. Между идентификатором клиента и 

его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном назначении, существует 

постоянное соответствие. Оно устанавливается в момент первого назначения 

DHCP-сервером IP-адреса клиенту. При всех последующих запросах сервер 

возвращает тот же самый IP-адрес. 

DHCP обеспечивает надежный и простой способ конфигурации сети TCP/IP, 

гарантируя отсутствие дублирования адресов за счет централизованного 

управления их распределением. Администратор управляет процессом 
назначения адресов с помощью параметра «продолжительность аренды», 

которая определяет, как долго компьютер может использовать назначенный 

IP-адрес, перед тем как снова запросить его от DHCP-сервера в аренду. 

Примером работы протокола DHCP может служить ситуация, когда 

компьютер, являющийся DHCP-клиентом, удаляется из подсети. При этом 

назначенный ему IP-адрес автоматически освобождается. Когда компьютер 
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подключается к другой подсети, то ему автоматически назначается новый 

адрес. Ни пользователь, ни сетевой администратор не вмешиваются в этот 

процесс. Это свойство очень важно для мобильных пользователей.  

DHCP-сервер может назначить клиенту не только IP-адрес клиента, но 

и другие параметры стека TCP/IP, необходимые для его эффективной работы, 

например, маску, IP-адрес маршрутизатора по умолчанию, IP-адрес сервера 

DNS, доменное имя компьютера и т. п. 

 

Отображение IP-адресов на локальные адреса 

Одной из главных задач, которая ставилась при создании протокола IP, 
являлось обеспечение совместной согласованной работы в сети, состоящей 

из подсетей, в общем случае использующих разные сетевые технологии. 

Непосредственно с решением этой задачи связан уровень межсетевых 

интерфейсов стека TCP/IP. На этом уровне определяются уже рассмотренные 

выше спецификации упаковки (инкапсуляции) IP-пакетов в кадры локальных 

технологий. Кроме этого, уровень межсетевых интерфейсов должен 

заниматься также крайне важной задачей отображения IP-адресов в 

локальные адреса. 

Для определения локального адреса по IP-адресу используется 

протокол разрешения адреса (Address Resolution Protocol, ARP). Протокол 

ARP работает различным образом в зависимости от того, какой протокол 

канального уровня работает в данной сети - протокол локальной сети 

(Ethernet, Token Ring, FDDI) с возможностью широковещательного доступа 

одновременно ко всем узлам сети или же протокол глобальной сети (Х.25, 

frame relay), как правило не поддерживающий широковещательный доступ. 
Существует также протокол, решающий обратную задачу - нахождение IP-

адреса по известному локальному адресу. Он называется реверсивным ARP 

(Reverse Address Resolution Protocol, RARP) и используется при старте 

бездисковых станций, не знающих в начальный момент своего IP-адреса, но 

знающих адрес своего сетевого адаптера. 

Необходимость в обращении к протоколу ARP возникает каждый раз, 

когда модуль IP передает пакет на уровень сетевых интерфейсов, например 

драйверу Ethernet. IP-адрес узла назначения известен модулю IP. Требуется 

на его основе найти МАС - адрес узла назначения. 

В глобальных сетях администратору сети чаще всего приходится 

вручную формировать ARP-таблицы, в которых он задает, например, 

соответствие IP-адреса адресу узла сети Х.25, который имеет для протокола 

IP смысл локального адреса. В последнее время наметилась тенденция 

автоматизации работы протокола ARP и в глобальных сетях. Для этой цели 
среди всех маршрутизаторов, подключенных к какой-либо глобальной сети, 

выделяется специальный маршрутизатор, который ведет ARP-таблицу для 

всех остальных узлов и маршрутизаторов этой сети. При таком 

централизованном подходе для всех узлов и маршрутизаторов вручную 

нужно задать только IP-адрес и локальный адрес выделенного 

маршрутизатора. Затем каждый узел и маршрутизатор регистрирует свои 
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адреса в выделенном маршрутизаторе, а при необходимости установления 

соответствия между IP-адресом и локальным адресом узел обращается к 

выделенному маршрутизатору с запросом и автоматически получает ответ 

без участия администратора. Работающий таким образом маршрутизатор 

называют ARP-сервером. 

Итак, после того как модуль IP обратился к модулю ARP с запросом на 

разрешение адреса, происходит поиск в ARP-таблице указанного в запросе 

IP-адреса. Если таковой адрес в ARP-таблице отсутствует, то исходящий IP-

пакет, для которого нужно было определить локальный адрес, ставится в 

очередь. Далее протокол ARP формирует свой запрос (ARP-запрос), 
вкладывает его в кадр протокола канального уровня и рассылает запрос 

широковещательно. 

Все узлы локальной сети получают ARP-запрос и сравнивают 

указанный там IP-адрес с собственным. В случае их совпадения узел 

формирует ARP-ответ, в котором указывает свой IP-адрес и свой локальный 

адрес, а затем отправляет его уже направленно, так как в ARP-запросе 

отправитель указывает свой локальный адрес. ARP-запросы и ответы 

используют один и тот же формат пакета.  

 

Отображение доменных имен на IP-адреса. Организация доменов и 

доменных имен. 

Для идентификации компьютеров аппаратное и программное 

обеспечение в сетях TCP/IP полагается на IP-адреса, поэтому для доступа к 

сетевому ресурсу в параметрах программы вполне достаточно указать IP -

адрес, чтобы программа правильно поняла, к какому хосту ей нужно 
обратиться. Например, команда ftp://192.45.66.17 будет устанавливать сеанс 

связи с нужным ftp-сервером, а команда http://203.23.106.33 откроет 

начальную страницу на корпоративном Web-сервере. Однако пользователи 

обычно предпочитают работать с символьными именами компьютеров, и 

операционные системы локальных сетей приучили их к этому удобному 

способу. Следовательно, в сетях TCP/IP должны существовать символьные 

имена хостов и механизм для установления соответствия между 

символьными именами и IP-адресами. 

В операционных системах, которые первоначально разрабатывались 

для работы в локальных сетях, таких как Novell NetWare, Microsoft Windows 

или IBM OS/2, пользователи всегда работали с символьными именами 

компьютеров. Так как локальные сети состояли из небольшого числа 

компьютеров, то использовались так называемые плоские имена, состоящие 

из последовательности символов, не разделенных на части. Примерами таких 
имен являются: NW1_1, mail2, MOSCOW_SALES_2. Для установления 

соответствия между символьными именами и МАС - адресами в этих 

операционных системах применялся механизм широковещательных 

запросов, подобный механизму запросов протокола ARP. Так, 

широковещательный способ разрешения имен реализован в протоколе 

NetBIOS, на котором были построены многие локальные ОС. Так 
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называемые NetBIOS-имена стали на долгие годы одним из основных типов 

плоских имен в локальных сетях. 

Для стека TCP/IP, рассчитанного в общем случае на работу в больших 

территориально распределенных сетях, подобный подход оказывается 

неэффективным по нескольким причинам. 

Плоские имена не дают возможности разработать единый алгоритм 

обеспечения уникальности имен в пределах большой сети. В небольших 

сетях уникальность имен компьютеров обеспечивает администратор сети, 

записывая несколько десятков имен в журнале или файле. При росте сети 

задачу решают уже несколько администраторов, согласовывая имена между 
собой неформальным способом. Однако если сеть расположена в разных 

городах или странах, то администраторам каждой части сети нужно 

придумать способ именования, который позволил бы им давать имена новым 

компьютерам независимо от других администраторов, обеспечивая в то же 

время уникальность имен для всей сети. Самый надежный способ решения 

этой задачи - отказ от плоских имен в принципе. 

Широковещательный способ установления соответствия между 

символьными именами и локальными адресами хорошо работает только в 

небольшой локальной сети, не разделенной на подсети. В крупных сетях, где 

общая широковещательность не поддерживается, нужен другой способ 

разрешения символьных имен. Обычно хорошей альтернативой 

широковещательности является применение централизованной службы, 

поддерживающей соответствие между различными типами адресов всех 

компьютеров сети. Компания Microsoft для своей корпоративной 

операционной системы Windows NT разработала централизованную службу 
WINS, которая поддерживает базу данных NetBIOS-имен и соответствующих 

им IP-адресов. 

Для эффективной организации именования компьютеров в больших 

сетях естественным является применение иерархических составных имен.  

Иерархия доменных имен аналогична иерархии имен файлов, принятой 

во многих популярных файловых системах. Дерево имен начинается с корня, 

обозначаемого здесь точкой (.). Затем следует старшая символьная часть 

имени, вторая по старшинству символьная часть имени и т. д. Младшая часть 

имени соответствует конечному узлу сети. В отличие от имен файлов, при 

записи которых сначала указывается самая старшая составляющая, затем 

составляющая более низкого уровня и т. д., запись доменного имени 

начинается с самой младшей составляющей, а заканчивается самой старшей. 

Составные части доменного имени отделяется друг от друга точкой. 

Например, в имени partnering.microsoft.com составляющая partnering является 
именем одного из компьютеров в домене Microsoft.com. 

Разделение имени на части позволяет разделить административную 

ответственность за назначение уникальных имен между различными 

людьми или организациями в пределах своего уровня иерархии.  

Разделение административной ответственности позволяет решить 

проблему образования уникальных имен без взаимных консультаций между 
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организациями, отвечающими за имена одного уровня иерархии. Очевидно, 

что должна существовать одна организация, отвечающая за назначение имен 

верхнего уровня иерархии. 

Совокупность имен, у которых несколько старших составных частей 

совпадают, образуют домен имен (domain). Например, имена 

wwwl.zil.mmt.ru, ftp.zil.mmt.ru, yandex.ru и sl.mgu.ru входят в домен ru, так 

как все эти имена имеют одну общую старшую часть - имя ru. Другим 

примером является домен mgu.ru. Из представленных на рис. 5.11 имен в 

него входят имена sl.mgu.ru, s2.mgu.ru и rn.mgu.ru. Этот домен образуют 

имена, у которых две старшие части всегда равны rngu.ru. Имя www.mmt.ru в 
домен mgu.ru не входит, так как имеет отличающуюся составляющую mmt.  

ВНИМАНИЕ Термин «домен» очень многозначен, поэтому его нужно 

трактовать в рамках определенного контекста. Кроме доменов имен стека 

TCP/IP в компьютерной литературе также часто упоминаются домены 

Windows NT, домены коллизий н некоторые другие. Общим у всех этих 

терминов является то, что они описывают некоторое множество 

компьютеров, обладающее каким-либо определенным свойством. 

Если один домен входит в другой домен как его составная часть, то 

такой домен могут называть поддоменом (subdomain), хотя название домен за 

ним также остается. Обычно поддомен называют по имени той его старшей 

составляющей, которая отличает его от других поддоменов. Например, 

поддомен mmt.ru обычно называют поддоменом (или доменом) mmt. Имя 

поддомену назначает администратор вышестоящего домена. Хорошей 

аналогией домена является каталог файловой системы. 

Если в каждом домене и поддомене обеспечивается уникальность имен 
следующего уровня иерархии, то и вся система имен будет состоять из 

уникальных имен. 

По аналогии с файловой системой, в доменной системе имен различают 

краткие имена, относительные имена и полные доменные имена. Краткое имя 

- это имя конечного узла сети: хоста или порта маршрутизатора. Краткое имя 

- это лист дерева имен. Относительное имя - это составное имя, 

начинающееся с некоторого уровня иерархии, но не самого верхнего. 

Например, wwwi.zil - это относительное имя. Полное доменное имя (fully 

qualified domain name, FQJDN) включает составляющие всех уровней 

иерархии, начиная от краткого имени и кончая корневой точкой: 

wwwl.zil.mmt.ru. 

Необходимо подчеркнуть, что компьютеры входят в домен в 

соответствии со своими составными именами, при этом они могут иметь 

совершенно различные IP-адреса, принадлежащие к различным сетям и 
подсетям. Например, в домен mgu.ru могут входить хосты с адресами 

132.13.34.15, 201.22.100.33,14.0.0.6. Доменная система имен реализована в 

сети Internet, но она может работать и как автономная система имен в 

крупной корпоративной сети, использующей стек TCP/IP, но не связанной с 

Internet. 
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В Internet корневой домен управляется центром InterNIC. Домены 

верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также на 

организационной основе. Имена этих доменов должны следовать 

международному стандарту ISO 3166. Для обозначения стран используются 

трехбуквенные и двухбуквенные аббревиатуры, а для различных типов 

организаций - следующие обозначения: 

 corn - коммерческие организации (например, microsoft.com); 

 edu - образовательные (например, mitedu); 

 gov - правительственные организации (например, nsf.gov); 

 org - некоммерческие организации (например, fidonet.org); 
 net - организации, поддерживающие сети (например, nsf.net). 

Каждый домен администрируется отдельной организацией, которая 

обычно разбивает свой домен на поддомены и передает функции 

администрирования этих поддоменов другим организациям. Чтобы получить 

доменное имя, необходимо зарегистрироваться в какой-либо организации, 

которой InterNIC делегировал свои полномочия по распределению имен 

доменов. В России такой организацией является РосНИИРОС, которая 

отвечает за делегирование имен поддоменов в домене ru. 

Система доменных имен DNS 

Соответствие между доменными именами и IP-адресами может 

устанавливаться как средствами локального хоста, так и средствами 

централизованной службы. На раннем этапе развития Internet на каждом 

хосте вручную создавался текстовый файл с известным именем hosts. Этот 

файл состоял из некоторого количества строк, каждая из которых содержала 

одну пару «IP-адрес - доменное имя», например 102.54.94.97 - 

rhino.acme.com. 

Таким решением стала специальная служба - система доменных имен 

(Domain Name System, DNS). DNS - это централизованная служба, основанная 

на распределенной 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-клиенты 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 хранить отображения «доменное имя - IP-адрес» для всего домена, 

включая все его поддомены. Однако при этом решение оказывается плохо 

масштабируемым, так как при добавлении новых поддоменов нагрузка на 
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этот сервер может превысить его возможности. Чаще сервер домена хранит 

только имена, которые заканчиваются на следующем ниже уровне иерархии 

по сравнению с именем домена. (Аналогично каталогу файловой системы, 

который содержит записи о файлах и подкаталогах, непосредственно в него 

«входящих».) Именно при такой организации службы DNS нагрузка по 

разрешению имен распределяется более-менее равномерно между всеми 

DNS-серверами сети. Например, в первом случае DNS-сервер домена mmtru 

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 поддомена 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, например, в 

InterNIC). Процедура разрешения DNS-имени во многом аналогична 

процедуре поиска файловой системой адреса файла по его символьному 

имени. Действительно, в обоих случаях 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 последовательном просмотре каталогов, 

начиная с корневого. При этом предварительно проверяется кэш и текущий 

каталог. Для определения IP-адреса по доменному имени также необходимо 

просмотреть все DNS-серверы, обслуживающие цепочку поддоменов, 

входящих в имя хоста, 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 работу по поиску IP-адреса координирует DNS-клиент: 

 DNS-клиент обращается к корневому DNS-серверу с указанием 

полного доменного 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 котором 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 
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запросов к разным серверам имен. Так как эта схема загружает клиента 

достаточно сложной работой, то она применяется редко. 

Во втором варианте реализуется рекурсивная процедура: 

 DNS-клиент запрашивает локальный DNS-сервер, то есть тот сервер, 

который обслуживает 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 поддомен, что и имя клиента, а также может 

соответствовать случаю, когда сервер уже узнавал данное соответствие 

для другого клиента и сохранил его в своем кэше; 
 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. 

Для ускорения поиска IP-адресов DNS-серверы широко применяют 

процедуру кэширования проходящих через них ответов. Чтобы служба DNS 

могла оперативно отрабатывать изменения, происходящие в сети, ответы 

кэшируются на определенное время - обычно от нескольких часов до 

нескольких дней. 

 

Литература: О – 2, 5, Д – 14 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько существует этапов в эволюции компьютерных сетей? 

2. Что является прообразом компьютерных сетей? 
3. В каком году появились стандартные сетевые технологий? 

4. Назовите базовые топологии КС. 

 

 

Тема 2 Эталонная модель взаимодействия открытых систем. 

 

Цель: Познакомить с понятиями стек коммуникационных протоколов, 

протокол, интерфейс. 

План: 

          1. Понятия протокол, интерфейс, стек коммуникационных протоколов.   

2. Задачи и функции отдельных уровней модели OSI. 

      3. Стандартные стеки коммуникационных протоколов 

 

Протоколы – это набор правил и процедур, регулирующих порядок 
осуществления связи. Компьютеры, участвующие в обмене, должны работать 

по одним и тем же протоколам, чтобы в результате передачи вся информация 

восстанавливалась в первоначальном виде. 

О протоколах нижних уровней (физического и канального), 

относящихся к аппаратуре, уже упоминалось в предыдущих разделах. В 
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частности, к ним относятся методы кодирования и декодирования, а также 

управления обменом в сети. Подробнее некоторые из них будут изложены в 

главах книги, посвященных стандартным сетям. А сейчас следует 

остановиться на особенностях протоколов более высоких уровней, 

реализуемых программно. 

Связь сетевого адаптера с сетевым программным обеспечением 

осуществляют драйверы сетевых адаптеров. Именно благодаря драйверу 

компьютер может не знать никаких аппаратных особенностей адаптера (его 

адресов, правил обмена с ним, его характеристик). Драйвер унифицирует, 

делает единообразным взаимодействие программных средств высокого 
уровня с любым адаптером данного класса. Сетевые драйверы, поставляемые 

вместе с сетевыми адаптерами, позволяют сетевым программам одинаково 

работать с платами разных поставщиков и даже с платами разных локальных 

сетей (Ethernet, Arcnet, Token-Ring и т.д.). Если говорить о стандартной 

модели OSI, то драйверы, как правило, выполняют функции канального 

уровня, хотя иногда они реализуют и часть функций сетевого уровня (рис.1).  

Например, драйверы формируют передаваемый пакет в буферной памяти 

адаптера, читают из этой памяти пришедший по сети пакет, дают команду на 

передачу, информируют компьютер о приеме пакета.  

 

 

 
Рисунок 1.  Функции драйвера сетевого адаптера в модели OSI 

 

Качество написания программы драйвера во многом определяет 

эффективность работы сети в целом. Даже при самых лучших 

характеристиках сетевого адаптера некачественный драйвер может резко 

ухудшить обмен по сети. 

Прежде чем приобрести плату адаптера, необходимо ознакомиться со 

списком совместимого оборудования (Hardware Compatibility List, HCL), 

который публикуют все производители сетевых операционных систем. 

Выбор там довольно велик (например, для Microsoft Windows Server список 

включает более сотни драйверов сетевых адаптеров). Если в перечень HCL 

не входит адаптер какого-то типа, лучше его не покупать. 

Протоколы высоких уровней. 

Существует несколько стандартных наборов (или, как их еще называют, 

стеков) протоколов, получивших сейчас широкое распространение: 
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 набор протоколов ISO/OSI;  

 IBM System Network Architecture (SNA);  

 Digital DECnet;  

 Novell NetWare;  

 Apple AppleTalk;  

 набор протоколов глобальной сети Интернет, TCP/IP. 

Включение в этот список протоколов глобальной сети вполне 

объяснимо, ведь, как уже отмечалось, модель OSI используется для любой 

открытой системы: на базе как локальной, так и глобальной сети или 

комбинации локальной и глобальной сетей. 

Протоколы перечисленных наборов делятся на три основных типа: 

Прикладные протоколы (выполняющие функции трех верхних уровней модели 

OSI – прикладного, представительского и сеансового);  

Транспортные протоколы (реализующие функции средних уровней модели OSI 

– транспортного и сеансового);  

Сетевые протоколы (осуществляющие функции трех нижних уровней модели 

OSI). 

Прикладные протоколы обеспечивают взаимодействие приложений и обмен 

данными между ними. Наиболее популярны: 

 FTAM (File Transfer Access and Management) – протокол OSI доступа к 

файлам;  

 X.400 – протокол CCITT для международного обмена электронной 

почтой;  

 Х.500 – протокол CCITT служб файлов и каталогов на нескольких 

системах;  

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – протокол глобальной сети 
Интернет для обмена электронной почтой;  

 FTP (File Transfer Protocol) – протокол глобальной сети Интернет для 

передачи файлов;  

 SNMP (Simple Network Management Protocol) – протокол для мониторинга 

сети, контроля за работой сетевых компонентов и управления ими;  

 Telnet – протокол глобальной сети Интернет для регистрации на 

удаленных серверах и обработки данных на них;  

 Microsoft SMBs (Server Message Blocks, блоки сообщений сервера) и 
клиентские оболочки или редиректоры фирмы Microsoft;  
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 NCP (Novell NetWare Core Protocol) и клиентские оболочки или 

редиректоры фирмы Novell. 

Транспортные протоколы поддерживают сеансы связи между компьютерами 

и гарантируют надежный обмен данными между ними. Наиболее 

популярные из них следующие: 

TCP (Transmission Control Protocol) – часть набора протоколов TCP/IP для 
гарантированной доставки данных, разбитых на последовательность 

фрагментов;  

 SPX – часть набора протоколов IPX/SPX (Internetwork Packet 

Exchange/Sequential Packet Exchange) для гарантированной доставки 

данных, разбитых на последовательность фрагментов, предложенных 

компанией Novell;  

 NWLink – реализация протокола IPX/SPX компании Microsoft;  

 NetBEUI – (NetBIOS Extended User Interface, расширенный интерфейс 

NetBIOS) – устанавливает сеансы связи между компьютерами (NetBIOS) и 

предоставляет верхним уровням транспортные услуги (NetBEUI). 

Сетевые протоколы управляют адресацией, маршрутизацией, проверкой 

ошибок и запросами на повторную передачу. Широко распространены 

следующие из них: 

 IP (Internet Protocol) – TCP/IP-протокол для негарантированной передачи 

пакетов без установления соединений;  

 IPX (Internetwork Packet Exchange) – протокол компании NetWare для 

негарантированной передачи пакетов и маршрутизации пакетов;  

 NWLink – реализация протокола IPX/SPX компании Microsoft;  

 NetBEUI – транспортный протокол, обеспечивающий услуги 

транспортировки данных для сеансов и приложений NetBIOS. 

Все перечисленные протоколы могут быть поставлены в соответствие 

тем или иным уровням эталонной модели OSI. Но при этом надо учитывать, 

что разработчики протоколов не слишком строго придерживаются этих 

уровней. Например, некоторые протоколы выполняют функции, относящиеся 

сразу к нескольким уровням модели OSI, а другие – только часть функций 
одного из уровней. Это приводит к тому, что протоколы разных компаний 

часто оказываются несовместимы между собой. Кроме того, протоколы 

могут быть успешно использованы исключительно в составе своего набора 

протоколов (стека протоколов), который выполняет более или менее 

законченную группу функций. Как раз это и делает сетевую операционную 

систему "фирменной", то есть, по сути, несовместимой со стандартной 

моделью открытой системы OSI. 

В качестве примера на рисунках 2,3,4 схематически показано 

соотношение протоколов, используемых популярными фирменными 
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сетевыми операционными системами, и уровней стандартной модели OSI. 

Как видно из рисунков, практически ни на одном уровне нет четкого 

соответствия реального протокола какому-нибудь уровню идеальной модели. 

Выстраивание подобных соотношений довольно условно, так как трудно 

четко разграничить функции всех частей программного обеспечения. К тому 

же компании-производители программных средств далеко не всегда 

подробно описывают внутреннюю структуру продуктов. 

Теперь следует подробнее рассмотреть некоторые наиболее 

распространенные протоколы. 

Модель OSI допускает два основных метода взаимодействия абонентов в 
сети: 

 Метод взаимодействия без логического соединения (или метод 

дейтаграмм).  

 Метод взаимодействия с логическим соединением. 

Метод дейтаграмм – это простейший метод, в котором каждый пакет 

рассматривается как самостоятельный объект. (рисунок 5) 

Пакет при этом методе передается без установления логического 

канала, то есть без предварительного обмена служебными пакетами для 

выяснения готовности приемника, а также без ликвидации логического 

канала, то есть без пакета подтверждения окончания передачи. Дойдет пакет 

до приемника или нет – неизвестно (проверка факта получения переносится 

на более высокие уровни). 

Метод дейтаграмм предъявляет повышенные требования к аппаратуре 

(так как приемник всегда должен быть готов к приему пакета). Достоинства 

метода в том, что передатчик и приемник работают независимо друг от 

друга, к тому же пакеты могут накапливаться в буфере и затем передаваться 

вместе, можно также использовать широковещательную передачу, то есть 

адресовать пакет всем абонентам одновременно. Недостатки метода – это 

возможность потери пакетов, а также бесполезной загрузки сети пакетами в 

случае отсутствия или неготовности приемника. 

Метод с логическим соединением разработан позднее, чем метод 

дейтаграмм, и отличается усложненным порядком взаимодействия. 

При этом методе пакет передается только после того, как будет 

установлено логическое соединение (канал) между приемником и 

передатчиком. Каждому информационному пакету сопутствует один или 

несколько служебных пакетов (установка соединения, подтверждение 

получения, запрос повторной передачи, разрыв соединения). Логический 

канал может устанавливаться на время передачи одного или нескольких 

пакетов. 



 52 

 

 

Рисунок 2.  Соотношение уровней модели OSI и протоколов сети Интернет 

 

 

 

Рисунок 3 .  Соотношение уровней модели OSI и протоколов операционной 

системы Windows Server 

 

 

 

Рисунок 4.  Соотношение уровней модели OSI и 

протоколов операционной системы NetWare 
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Рисунок 5.  Метод дейтаграмм 

 

 

Рисунок 6.  Метод с логическим соединением 

Метод с логическим соединением, как уже говорилось, более сложен, 

чем метод дейтаграмм, но гораздо надежнее, поскольку к моменту 

ликвидации логического канала передатчик уверен, что все его пакеты дошли 

до места назначения, причем дошли успешно. Не бывает при данном методе 

и перегрузки сети из-за бесполезных пакетов. Недостаток метода с 

логическим соединением состоит в том, что довольно сложно разрешить 

ситуацию, когда принимающий абонент по тем или иным причинам не готов 

к обмену, например, из-за обрыва кабеля, отключения питания, 

неисправности сетевого оборудования, сбоя в компьютере. При этом 

требуется алгоритм обмена с повторением неподтвержденного пакета 

заданное количество раз, причем важен и тип неподтвержденного пакета. Не 

может этот метод передавать широковещательные пакеты (то есть 

адресованные всем абонентам), так как нельзя организовать логические 

каналы сразу со всеми абонентами. 

Примеры протоколов, работающих по методу дейтаграмм— это 

протоколы IP и IPX. 

Примеры протоколов, работающих по методу с логическим 

соединением – это TCP и SPX. 

Именно для того, чтобы объединить достоинства обоих методов, эти 

протоколы используются в виде связанных наборов: TCP/IP и IPX/SPX, в 

которых протокол более высокого уровня (TCP, SPX), работающий на базе 

протокола более низкого уровня (IP, IPX), гарантирует правильную доставку 

пакетов в требуемом порядке. 

Протоколы IPX/SPX, разработанные компанией Novell, образуют набор 

(стек), используемый в сетевых программных средствах довольно широко 

распространенных локальных сетей Novell (NetWare). Это сравнительно 
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небольшой и быстрый протокол, поддерживающий маршрутизацию. 

Прикладные программы могут обращаться непосредственно к уровню IPX, 

например, для посылки широковещательных сообщений, но значительно 

чаще работают с уровнем SPX, гарантирующим быструю и надежную 

доставку пакетов. Если скорость не слишком важна, то прикладные 

программы применяют еще более высокий уровень, например, протокол 

NetBIOS, предоставляющий удобный сервис. Компанией Microsoft 

предложена своя реализация протокола IPX/SPX, называемая NWLink. 

Протоколы IPX/SPX и NWLink поддерживаются операционными системами 

NetWare и Windows. Выбор этих протоколов обеспечивает совместимость по 
сети любых абонентов с данными операционными системами. 

Набор (стек) протоколов TCP/IP был специально разработан для 

глобальных сетей и для межсетевого взаимодействия. Он изначально 

ориентирован на низкое качество каналов связи, на большую вероятность 

ошибок и разрывов связей. Этот протокол принят во всемирной 

компьютерной сети Интернет, значительная часть абонентов которой 

подключается по коммутируемым линиям (то есть обычным телефонным 

линиям). Как и протокол IPX/SPX, протокол TCP/IP также поддерживает 

маршрутизацию. На его основе работают протоколы высоких уровней, такие 

как SMTP, FTP, SNMP. Недостаток протокола TCP/IP —более низкая 

скорость работы, чем у IPX/SPX. Однако сейчас протокол TCP/IP 

используется и в локальных сетях, чтобы упростить согласование протоколов 

локальных и глобальных сетей. В настоящее время он считается основным в 

самых распространенных операционных системах. 

В стек протоколов TCP/IP часто включают и протоколы всех верхних 
уровней (рис. 7). И тогда уже можно говорить о функциональной полноте 

стека TCP/IP. 

Как протокол IPX, так и протокол IP являются самыми 

низкоуровневыми протоколами, поэтому они непосредственно 

инкапсулируют свою информацию, называемую дейтаграммой, в поле 

данных передаваемого по сети пакета. При этом в заголовок дейтаграммы 

входят адреса абонентов (отправителя и получателя) более высокого уровня, 

чем MAC-адреса, – это IPX-адреса для протокола IPX или IP-адреса для 

протокола IP. Эти адреса включают номера сети и узла, хоста 

(индивидуальный идентификатор абонента). При этом IPX-адреса (рис. 6) 

более простые, имеют всего один формат, а в IP-адрес (рис. 6.) могут входить 

три формата (класса A, B и C), различающиеся значениями трех начальных 

битов. 

http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/class/free/6/2.html#image.6.7#image.6.7
http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/class/free/6/2.html#image.6.8#image.6.8
http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/class/free/6/2.html#image.6.9#image.6.9
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Рисунок 7.  Соотношение уровней модели OSI и стека протоколов TCP/IP  

 

 

 

Рисунок 8.  Формат IPX- адреса 

 

 

Рисунок 9.  Форматы IP-адреса 

Интересно, что IP-адрес не имеет никакой связи с MAC-адресами 

абонентов. Номер узла в нем присваивается абоненту независимо от его 

MAC-адреса. В качестве идентификатора станции IPX-адрес включает в себя 

полный MAC-адрес абонента. 

Номер сети – это код, присвоенный каждой конкретной сети, то есть 

каждой широковещательной области общей, единой сети. Под 

широковещательной областью понимается часть сети, которая прозрачна для 

широковещательных пакетов, пропускает их беспрепятственно. 

Протокол NetBIOS (сетевая базовая система ввода/вывода) был 

разработан компанией IBM для сетей IBM PC Network и IBM Token-Ring по 

образцу системы BIOS персонального компьютера. С тех пор этот протокол 

стал фактическим стандартом (официально он не стандартизован), и многие 
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сетевые операционные системы содержат в себе эмулятор NetBIOS для 

обеспечения совместимости. Первоначально NetBIOS реализовывал 

сеансовый, транспортный и сетевой уровни, однако в последующих сетях на 

более низких уровнях используются стандартные протоколы (например, 

IPX/SPX), а на долю эмулятора NetBIOS остается только сеансовый уровень. 

NetBIOS обеспечивает более высокий уровень сервиса, чем IPX/SPX, но 

работает медленнее. 

На основе протокола NetBIOS был разработан протокол NetBEUI, 

который представляет собой развитие протокола NetBIOS до транспортного 

уровня. Однако недостаток NetBEUI состоит в том, что он не поддерживает 
межсетевое взаимодействие и не обеспечивает маршрутизацию. Поэтому 

данный протокол используется только в простых сетях, не рассчитанных на 

подключение к Интернет. Сложные сети ориентируются на более 

универсальные протоколы TCP/IP и IPX/SPX. Протокол NetBEUI в 

настоящее время считается устаревшим, хотя даже в операционной системе 

Windows XP предусмотрена его поддержка, правда, только как 

дополнительная опция. 

Наконец, упоминавшийся уже набор протоколов OSI – это полный 

набор (стек) протоколов, где каждый протокол точно соответствует 

определенному уровню стандартной модели OSI. Набор содержит 

маршрутизируемые и транспортные протоколы, серии протоколов IEEE 802, 

протокол сеансового уровня, представительского уровня и несколько 

протоколов прикладного уровня. Пока широкого распространения этот набор 

протоколов не получил, хотя он и полностью соответствует эталонной 

модели OSI. 

 Задачи и функции отдельных уровней модели OSI. 

Для обеспечения взаимодействия различных программных и аппаратных 

средств в компьютерных сетях были приняты единые правила или стандарт, 

который определяет алгоритм передачи информации в сетях. 

В качестве стандарта были приняты сетевые протоколы, которые определяют 

взаимодействие оборудования в сетях. Следует отметить, что в 

вычислительных сетях осуществляется обмен данными не только между 

узлами как физическими устройствами, но и между программными 

модулями.    

     Так как взаимодействие оборудования и программ в сети не может 

быть описано одним единственным сетевым протокол, то был применен 

многоуровневый подход к разработке средств сетевого взаимодействия. В 

результате была разработана семиуровневая модель взаимодействия 

открытых систем - OSI. Эта модель разделяет средства взаимодействия на 

семь функциональных уровней: прикладной, представительный (уровень 

представления данных), сеансовый, транспортный, сетевой, канальный и 

физический. Протоколы реализуются автономными и сетевыми 

операционными системами (коммуникационными средствами, которые 

входят в ОС), а также устройствами телекоммуникационного оборудования 
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(сетевыми адаптерами, мостами, коммутаторами, маршрутизаторами, 

шлюзами).  

 

         Рассмотрим функции, выполняемые каждым функциональным уровнем 

семиуровневой модели взаимодействия открытых систем при передаче 

пакета данных от сетевого приложения, одного компьютера к сетевому 

приложению, работающему на другом компьютере. 

 
 

Механизм передачи сообщения между ПК1 и ПК2 можно представить в виде 

последовательной пересылки этого сообщения сверху вниз от прикладного 

уровня до физического уровня. Затем физический уровень ПК1 обеспечивает 

пересылку сообщения (данных) по сети физическому уровню ПК2. Далее 

сообщение передается снизу вверх от физического уровня до прикладного 

уровня ПК2. 

 

1. Прикладной уровень – самый верхний уровень модели OSI. Прикладной 

уровень управляет общим доступом к сети, потоком данных и обработкой 

ошибок. Прикладной уровень получает запрос (сообщение) от сетевого 

приложения, работающего на компьютере ПК1, который требуется передать 

сетевому приложению, работающему на ПК2. 

 

2. Представительный уровень (уровень представления данных) определяет 

формат, используемый для обмена данными между ПК1 и ПК2. На ПК1 

данные, поступившие от прикладного уровня, на представительном уровне 

переводятся в промежуточный формат. На ПК2 на этом уровне происходит 

перевод из промежуточного формата в тот, который используется 

прикладным уровнем данного компьютера. 
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3. Сеансовый уровень позволяет двум приложениям на ПК1 и ПК2 

 устанавливать, использовать и завершать соединение, называемое сеансом. 

Сеансовый уровень обеспечивает синхронизацию между пользовательскими 

задачами посредством расстановки в потоке данных контрольных точек.  

4. Транспортный уровень осуществляет контроль данных и гарантирует 

доставку пакетов без ошибок. Кроме того, транспортный уровень выполняет 

деление длинных сообщений, поступающих от верхних уровней ПК1, на 

пакеты данных (при передаче данных) и формирование первоначальных 

сообщений в ПК2 из набора пакетов, полученных через канальный и сетевой 

уровни. Транспортный уровень и уровни, которые находятся выше, 
реализуются программными средствами ПК1 и ПК2 (компонентами их 

сетевых операционных систем). Транспортный уровень связывает нижние 

уровни (физический, канальный, сетевой) с верхними уровнями, которые 

реализуются программными средствами.  

5. Сетевой уровень служит для образования единой транспортной системы, 

объединяющей несколько сетей, которые могут иметь различные принципы 

передачи сообщений. Внутри сети доставка данных обеспечивается 

соответствующим канальным уровнем, а доставку данных между сетями 

выполняет сетевой уровень. Сетевой уровень реализуется программными 

модулями операционной системы, программными и аппаратными средствами 

маршрутизаторов. 

6. Канальный уровень обеспечивает пересылку пакетов между любыми 

двумя ПК локальной сети. Кроме того, канальный уровень осуществляет 

управление доступом к передающей среде. Функции канального уровня 

реализуются сетевыми адаптерами и их драйверами. 
7. Физический уровень обеспечивает физический путь для электрических 

сигналов, несущих информацию. Этот уровень характеризует параметры 

физической среды передачи данных. Физический уровень определяет 

характеристики электрических сигналов, передающих дискретную 

информацию, типы разъемов и назначение каждого контакта. Как правило, 

функции физического уровня реализуются сетевым адаптером или портом. 

В вычислительных сетях, как правило, применяются наборы протоколов, а не 

все функциональные уровни модели взаимодействия открытых систем. 

Набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия 

оборудования в сети, называется стеком коммуникационных протоколов. 

Наиболее популярными являются стеки протоколов: TCP/IP, IPX/SPX, 

NetBEUI/NetBIOS, и другие. Эти стеки протоколов на физическом и 

канальном уровнях используют стандартизованные протоколы Ethernet, 

Token Ring, FDDI и некоторые другие, которые позволяют использовать во 
всех сетях одну и ту же аппаратуру. На верхних уровнях все стеки работают 

со своими собственными протоколами.  

Стандартные коммуникационные протоколы. Стеки протоколов 
Существует достаточно много стеков протоколов, широко применяемых в 

сетях. Это и стеки, являющиеся международными и национальными 
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стандартами, и фирменные стеки, получившие распространение благодаря 

распространенности оборудования той или иной фирмы. Примерами 

популярных стеков протоколов могут служить: стек IPX/SPX фирмы Novell, 

стек TCP/IP, используемый в сети Internet и во многих сетях на основе 

операционной системы UNIX, стек OSI международной организации по 

стандартизации, стек DECnet корпорации Digital Equipment и некоторые 

другие.  

Использование в сети того или иного стека коммуникационных 

протоколов во многом определяет лицо сети и ее характеристики. В 

небольших сетях может использоваться исключительно один стек. В 

крупных корпоративных сетях, объединяющих различные сети, параллельно 

используются, как правило, несколько стеков.  

В коммуникационном оборудовании реализуются протоколы нижних 

уровней, которые в большей степени стандартизованы, чем протоколы 

верхних уровней, и это является предпосылкой для успешной совместной 

работы оборудования различных производителей. Перечень протоколов, 

поддерживаемых тем или иным коммуникационным устройством, является 

одной из наиболее важных характеристик этого устройства.  

Компьютеры реализуют коммуникационные протоколы в виде 

соответствующих программных элементов сетевой операционной системы, 

например, протоколы канального уровня, как правило, выполнены в виде 

драйверов сетевых адаптеров, а протоколы верхних уровней в виде 

серверных и клиентских компонент сетевых сервисов.  

Умение хорошо работать в среде той или иной операционной системы 

является важной характеристикой коммуникационного оборудования. Часто 

можно прочитать в рекламе сетевого адаптера или концентратора, что он 

разрабатывался специально для работы в сети NetWare или UNIX. Это 

означает, что разработчики аппаратуры оптимизировали ее характеристики 

применительно к тем протоколам, которые используются в этой сетевой 
операционной системе, или к данной версии их реализации, если эти 

протоколы используются в различных ОС. Из-за особенностей реализации 

протоколов в различных ОС в качестве одной из характеристик 

коммуникационного оборудования используется его сертифицированность 

на возможность работы в среде данной ОС.  

На нижних уровнях - физическом и канальном - практически во всех 

стеках используются одни и те же протоколы. Это хорошо 

стандартизованные протоколы Ethernet, Token Ring, FDDI и некоторые 

другие, которые позволяют использовать во всех сетях одну и ту же 

аппаратуру.  
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Протоколы сетевого и более высоких уровней существующих 

стандартных стеков отличаются большим разнообразием и, как правило, не 

соответствуют рекомендуемому моделью ISO разбиению на уровни. В 

частности, в этих стеках функции сеансового и представительного уровня 

чаще всего объединены с прикладным уровнем. Такое несоответствие 

связано с тем, что модель ISO появилась как результат обобщения уже 

существующих и реально используемых стеков, а не наоборот.  

Стек OSI. Следует четко различать модель OSI и стек OSI. В то время 

как модель OSI является концептуальной схемой взаимодействия открытых 

систем, стек OSI представляет собой набор вполне конкретных 

спецификаций протоколов. В отличие от других стеков протоколов стек OSI 

полностью соответствует модели OSI, он включает спецификации 

протоколов для всех семи уровней взаимодействия, определенных в этой 

модели. На нижних уровнях OSI поддерживает Ethernet, Token Ring, FDDI, а 

также такие протоколы как LLC, X.25 и ISDN. Сервисы сетевого, 

транспортного и сеансового уровней этого стека пока мало распространены. 

Наиболее популярными протоколами стека OSI являются протоколы, 

реализующие высокоуровневые сервисы по передаче файлов, эмуляции 

терминала, ведению каталогов имен и по организации электронной почты. 

Хотя в стеке OSI предусматривается еще ряд дополнительных 

высокоуровневых сервисов, многие из них еще не реализованы или 

реализованы частично.  

Из-за своей сложности протоколы OSI требуют больших затрат 

вычислительной мощности центрального процессора, что делает их более 

подходящими для мощных машин, а не для сетей персональных 

компьютеров.  

Стек OSI - международный, независимый от производителей, стандарт. 

Его поддерживает правительство США в своей программе GOSIP, в 

соответствии с которой все компьютерные сети, устанавливаемые в 

правительственных учреждениях США после 1990 года, должны или 

непосредственно поддерживать стек OSI, или обеспечивать средства для 

перехода на этот стек в будущем. Тем не менее, стек OSI более популярен в 

Европе, а не в США, так как в Европе меньше установлено старых сетей, 

использующих свои собственные протоколы. Большинство организаций пока 

только планируют переход к стеку OSI, и очень немногие приступили к 

созданию пилотных проектов. Из тех, кто работает в этом направлении, 

можно назвать Военно-морское ведомство США и сеть NFSNET. Одним из 

крупнейших производителей, поддерживающих OSI, является компания 

AT&T, ее сеть Stargroup полностью базируется на этом стеке.  

Стек TCP/IP. Стек был разработан по инициативе Министерства 

обороны США (Department of Defense, DoD) более 20 лет назад для связи 
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экспериментальной сети ARPAnet с другими сетями как набор общих 

протоколов для разнородной вычислительной среды. Большой вклад в 

развитие стека TCP/IP, который получил свое название по популярным 

транспортным протоколам IP и TCP, внес университет Беркли, реализовав 

протоколы стека в своей версии ОС UNIX. Популярность этой операционной 

системы привела к широкому распространению протоколов TCP, IP и других 

протоколов стека. Этот стек используется для связи компьютеров всемирной 

информационной сети Internet. Организация Internet Engineering Task Force  

(IETF) вносит основной вклад в совершенствование стандартов стека, 

публикуемых в форме спецификаций RFC.  

Стек TCP/IP на нижнем уровне поддерживает все популярные 

стандарты физического и канального уровня: для локальных сетей это 

Ethernet, Token Ring, FDDI, для глобальных - протоколы работы на 

аналоговых коммутируемых и выделенных линиях SLIP/PPP, протоколы 

территориальных сетей X.25 и ISDN.  

В качестве основного протокола сетевого уровня в стеке используется 

протокол Internet Protocol (IP), который изначально проектировался как 

протокол передачи пакетов в сетях, состоящих из большого количества 

локальных сетей, объединенных как локальными, так и глобальными 

связями. Поэтому стек TCP/IP хорошо работает в сетях со сложной 
топологией, рационально используя наличие в них подсистем и экономно 

расходуя пропускную способность низкоскоростных линий связи.  

За долгие годы использования в сетях различных стран и организаций 

стек TCP/IP вобрал в себя большое количество протоколов прикладного 

уровня. К ним относятся такие популярные протоколы как протокол 
пересылки файлов FTP, протокол эмуляции терминала telnet, почтовый 

протокол SMTP, используемый в электронной почте сети Internet, 

гипертекстовые сервисы доступа к удаленной информации, такие как Mosaic, 

и многие другие.  

Все говорит о том, что стек TCP/IP станет наиболее распространенным 

в ближайшем будущем. Если в настоящее время он распространен в 

основном в UNIX-сетях, то реализация его в последних версиях сетевых 

операционных систем для персональных компьютеров (Windows 95, 

Windows NT, NetWare 4.1) приведет к еще большему его распространению. 

По данным IDC в 1994 году стек TCP/IP использовался в 9.5% настольных 

систем, 2.5% серверов локальных сетей, 35.1% систем средних среднего 

класса и в 17.3% сетей на основе мейнфреймов. По прогнозам IDC в 1998 

году эти цифры существенно изменяться и будут равны 50.3%, 18.2%, 59% и 

40.8% соответственно.  
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Стек IPX/SPX. Этот стек является оригинальным стеком протоколов 

фирмы Novell, разработанным для сетевой операционной системы NetWare 

еще в начале 80-х годов. Протоколы сетевого и сеансового уровня 

Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX), 

которые дали название стеку, являются прямой адаптацией протоколов XNS 

фирмы Xerox, распространенных в гораздо меньшей степени, чем стек 

IPX/SPX. Популярность стека IPX/SPX непосредственно связана с 

операционной системой Novell NetWare, которая, несмотря на то, что ее 

популярность несколько снизилась в последнее время, все еще сохраняет 

мировое лидерство по числу установок .  

Многие особенности стека IPX/SPX обусловлены ориентацией ранних 

версий ОС NetWare (до версии 4.0) на работу в локальных сетях небольших 

размеров, состоящих из персональных компьютеров со скромными 

ресурсами. Понятно, что для таких компьютеров Novell нужны были 

протоколы, на реализацию которых требовалось бы минимальное количество 

оперативной памяти (ограниченной в IBM-совместимых компьютерах под 

управлением MS-DOS 640 Кбайтами) и которые бы быстро работали на 

процессорах небольшой вычислительной мощности. В результате протоколы 

стека IPX/SPX до недавнего времени хорошо работали в локальных сетях и 

не очень - в больших корпоративных сетях, так как они слишком 

перегружали медленные глобальные связи широковещательными пакетами, 

которые интенсивно используются несколькими протоколами этого стека 

(например, для установления связи между клиентами и серверами). Это 

обстоятельство, а также тот факт, что стек IPX/SPX является собственностью 

фирмы Novell, и на его реализацию нужно получать у нее лицензию, долгое 

время ограничивали распространенность его только сетями NetWare. Однако 

с момента выпуска версии NetWare 4.0 Novell внесла и продолжает вносить в 

свои протоколы серьезные изменения, направленные на приспособление их 

для работы в корпоративных сетях. Сейчас стек IPX/SPX реализован не 

только в NetWare, но и в нескольких других популярных сетевых ОС, 

например, SCO UNIX, Sun Solaris, Microsoft Windows NT.  

Стек NetBIOS/SMB. Этот стек широко используется в продуктах 

компаний IBM и Microsoft. На физическом и канальном уровнях этого стека 

используются все наиболее распространенные протоколы Ethernet, Token 
Ring, FDDI и другие. На верхних уровнях работают протоколы NetBEUI и 

SMB.  

 NetBIOS (Network Basic Input/Output System) появился в 1984 году как 

сетевое расширение стандартных функций базовой системы ввода/вывода 

(BIOS) IBM PC для сетевой программы PC Network фирмы IBM. В 
дальнейшем этот протокол был заменен так называемым протоколом 

расширенного пользовательского интерфейса NetBEUI - NetBIOS Extended 

User Interface. Для обеспечения совместимости приложений в качестве 
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интерфейса к протоколу NetBEUI был сохранен интерфейс NetBIOS. 

Протокол NetBEUI разрабатывался как эффективный протокол, 

потребляющий немного ресурсов, для использования в сетях, 

насчитывающих не более 200 рабочих станций. Этот протокол содержит 

много полезных сетевых функций, которые можно отнести к сетевому, 

транспортному и сеансовому уровням модели OSI, однако с его помощью 

невозможна маршрутизация пакетов. Это ограничивает применение 

протокола NetBEUI локальными сетями, не разделенными на подсети, и 

делает невозможным его использование в составных сетях. Некоторые 

ограничения NetBEUI снимаются реализацией этого протокола NBF 
(NetBEUI Frame), которая включена в операционную систему Microsoft 

Windows NT.  

Протокол блоков сообщений сервера SMB (Server Message Block) 

выполняет функции сеансового, представительного и прикладного уровней. 

SMB реализует файловый сервис, сервис печати и сервис передачи 

сообщений между приложениями.  

 

Литература: О – 2, 5, Д – 14 

 

Контрольные вопросы: 
1. Сколько уровней OSI существует?  Дайте краткую характеристику.  

2. На каком решаются вопросы связанные с коллизией? 

3. В каком году появился Стек NetBIOS/SM? 

 

Тема 3  Основы передачи дискретных данных. 
 

Цель: Познакомиться с основными способами передачи данных. 

Рассмотреть дискретную передачу  данных. 

План: 

1  Типы и аппаратура линий связи. 

    2. Стандарты кабелей. 

    3. Метод коммутации в КС. 
    4. Принципы коммутации пакетов. 

 

Любая сетевая технология должна обеспечить надежную и быструю 

передачу дискретных данных по линиям связи. И хотя между технологиями 

имеются большие различия, они базируются на общих принципах передачи 

дискретных данных, которые рассматриваются в этой главе. Эти принципы 

находят свое воплощение в методах представления двоичных единиц и нулей 

с помощью импульсных или синусоидальных сигналов в линиях связи 

различной физической природы, методах обнаружения и коррекции ошибок, 

методах компрессии и методах коммутации.  
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Линия связи (рис. 1) состоит в общем случае из физической среды, по 

которой передаются электрические информационные сигналы, аппаратуры 

передачи данных и промежуточной аппаратуры. Синонимом термина линия 

связи (line) является термин канал связи(channel). 

 

 

Рисунок 1. Состав линии связи 

Физическая среда передачи данных (medium) может представлять собой 

кабель, то есть набор проводов, изоляционных и защитных оболочек и 

соединительных разъемов, а также земную атмосферу или космическое 

пространство, через которые распространяются электромагнитные волны. 

В зависимости от среды передачи данных линии связи разделяются на 

следующие (рис. 2.): 

 проводные (воздушные); 

 кабельные (медные и волоконно-оптические); 

 радиоканалы наземной и спутниковой связи. 

 

Рисунок 2. Типы линий связи 

Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без 

каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между 

столбами и висящие в воздухе. По таким линиям связи традиционно 

передаются телефонные или телеграфные сигналы, но при отсутствии других 
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возможностей эти линии используются и для передачи компьютерных 

данных. Скоростные качества и помехозащищенность этих линий оставляют 

желать много лучшего. Сегодня проводные линии связи быстро вытесняются 

кабельными. 

Кабельные линии представляют собой достаточно сложную 

конструкцию. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько 

слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, 

возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен 

разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему 

различного оборудования. В компьютерных сетях применяются три 
основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, 

коаксиальные кабели с медной жилой, а также волоконно-оптические кабели. 

Скрученная пара проводов называется витой парой (twisted pair). Витая 

пара существует в экранированном варианте (Shielded Twistedpair, STP), 

когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и 

неэкранированном (Unshielded Twistedpair, UTP), когда изоляционная 

обертка отсутствует. Скручивание проводов снижает влияние внешних помех 

на полезные сигналы, передаваемые по кабелю. Коаксиальный кабель 

(coaxial) имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней  

медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции. Существует 

несколько типов коаксиального кабеля, отличающихся характеристиками и 

областями применения - для локальных сетей, для глобальных сетей, для 

кабельного телевидения и т. п. Волоконно-оптический кабель (optical fiber) 

состоит из тонких (5-60 микрон) волокон, по которым распространяются 

световые сигналы. Это наиболее качественный тип кабеля - он обеспечивает 
передачу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и к тому 

же лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от 

внешних помех. 

Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью 

передатчика и приемника радиоволн. Существует большое количество 

различных типов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным 

диапазоном, так и дальностью канала. Диапазоны коротких, средних и 

длинных волн (KB, СВ и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной 

модуляции (Amplitude Modulation, AM) по типу используемого в них метода 

модуляции сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой 

скорости передачи данных. Более скоростными являются каналы, 

работающие на диапазонах ультракоротких волн (УКВ), для которых 

характерна частотная модуляция (Frequency Modulation, FM), а также 

диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ или microwaves). В диапазоне СВЧ 
(свыше 4 ГГц) сигналы уже не отражаются ионосферой Земли и для 

устойчивой связи требуется наличие прямой видимости между передатчиком 

и приемником. Поэтому такие частоты используют либо спутниковые 

каналы, либо радиорелейные каналы, где это условие выполняется. 

В компьютерных сетях сегодня применяются практически все 

описанные типы физических сред передачи данных, но наиболее 
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перспективными являются волоконно-оптические. На них сегодня строятся 

как магистрали крупных территориальных сетей, так и высокоскоростные 

линии связи локальных сетей. Популярной средой является также витая пара, 

которая характеризуется отличным соотношением качества к стоимости, а 

также простотой монтажа. С помощью витой пары обычно подключают 

конечных абонентов сетей на расстояниях до 100 метров от концентратора. 

Спутниковые каналы и радиосвязь используются чаще всего в тех случаях, 

когда кабельные связи применить нельзя - например, при прохождении 

канала через малонаселенную местность или же для связи  с мобильным 

пользователем сети, таким как шофер грузовика, врач, совершающий обход, 
и т. п. 

Аппаратура передачи данных (АПД или DCE - Data Circuit terminating 

Equipment) непосредственно связывает компьютеры или локальные сети 

пользователя с линией связи и является, таким образом, пограничным 

оборудованием. Традиционно аппаратуру передачи данных включают в 

состав линии связи. Примерами DCE являются модемы, терминальные 

адаптеры сетей ISDN, оптические модемы, устройства подключения к 

цифровым каналам. Обычно DCE работает на физическом уровне, отвечая за 

передачу и прием сигнала нужной формы и мощности в физическую среду.  

Аппаратура пользователя линии связи, вырабатывающая данные для 

передачи по линии связи и подключаемая непосредственно к аппаратуре 

передачи данных, обобщенно носит название оконечное оборудование 

данных (00 Д или DTE - Data Terminal Equipment). Примером DTE могут 

служить компьютеры или маршрутизаторы локальных сетей. Эту аппаратуру 

не включают в состав линии связи. 
Разделение оборудования на классы DCE и DTE в локальных сетях является 

достаточно условным. Например, адаптер локальной сети можно считать как 

принадлежностью компьютера, то есть DTE, так и составной частью канала 

связи, то есть DCE. 

Промежуточная аппаратура обычно используется на линиях связи 

большой протяженности. Промежуточная аппаратура решает две основные 

задачи: 

 улучшение качества сигнала; 

 создание постоянного составного канала связи между двумя абонентами 
сети. 

В локальных сетях промежуточная аппаратура может совсем не 

использоваться, если протяженность физической среды - кабелей или 

радиоэфира - позволяет одному сетевому адаптеру принимать сигналы 

непосредственно от другого сетевого адаптера, без промежуточного 

усиления. В противном случае применяются устройства типа повторителей и 

концентраторов. 

В глобальных сетях необходимо обеспечить качественную передачу 

сигналов на расстояния в сотни и тысячи километров. Поэтому без 

усилителей сигналов, установленных через определенные расстояния, 

построить территориальную линию связи невозможно. В глобальной сети 
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необходима также и промежуточная аппаратура другого рода - 

мультиплексоры, демультиплексоры и коммутаторы. Эта аппаратура решает 

вторую указанную задачу, то есть создает между двумя абонентами сети 

составной канал из некоммутируемых отрезков физической среды - кабелей с 

усилителями. Важно отметить, что приведенные на рис. 2.1 мультиплексоры, 

демультиплексоры и коммутаторы образуют составной канал на 

долговременной основе, например на месяц или год, причем абонент не 

может влиять на процесс коммутации этого канала - эти устройства 

управляются по отдельным входам, абоненту недоступным (на рисунке не 

показаны). Наличие промежуточной коммутационной аппаратуры избавляет 
создателей глобальной сети от необходимости прокладывать отдельную 

кабельную линию для каждой пары соединяемых узлов сети. Вместо этого 

между мультиплексорами и коммутаторами используется высокоскоростная 

физическая среда, например волоконно-оптический или коаксиальный 

кабель, по которому передаются одновременно данные от большого числа 

сравнительно низкоскоростных абонентских линий. А когда нужно 

образовать постоянное соединение между какими-либо двумя конечными 

узлами сети, находящимися, например, в разных городах, то 

мультиплексоры, коммутаторы и демультиплексоры настраиваются 

оператором канала соответствующим образом. Высокоскоростной канал 

обычно называют уплотненным каналом. 

Промежуточная аппаратура канала связи прозрачна для пользователя, 

он ее не замечает и не учитывает в своей работе. Для него важны только 

качество полученного канала, влияющее на скорость передачи дискретных 

данных. В действительности же промежуточная аппаратура образует 
сложную сеть, которую называют первичной сетью, так как сама по себе она 

никаких высокоуровневых служб (например, файловой или передачи голоса) 

не поддерживает, а только служит основой для построения компьютерных, 

телефонных или иных сетей. 

В зависимости от типа промежуточной аппаратуры все линии связи 

делятся на аналоговые и цифровые. В аналоговых линиях промежуточная 

аппаратура предназначена для усиления аналоговых сигналов, то есть 

сигналов, которые имеют непрерывный диапазон значений. Такие линии 

связи традиционно применялись в телефонных сетях для связи АТС между 

собой. Для создания высокоскоростных каналов, которые мультиплексируют 

несколько низкоскоростных аналоговых абонентских каналов, при 

аналоговом подходе обычно используется техника частотного 

мультиплексирования (Frequency Division Multiplexing, FDM). 

В цифровых линиях связи передаваемые сигналы имеют конечное число 
состояний. Как правило, элементарный сигнал, то есть сигнал, передаваемый 

за один такт работы передающей аппаратуры, имеет 2 или 3 состояния, 

которые передаются в линиях связи импульсами прямоугольной формы. С 

помощью таких сигналов передаются как компьютерные данные, так и 

оцифрованные речь и изображение. В цифровых каналах связи используется 

промежуточная аппаратура, которая улучшает форму импульсов и 
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обеспечивает их ресинхронизацию, то есть восстанавливает период их 

следования. Промежуточная аппаратура образования высокоскоростных 

цифровых каналов (мультиплексоры, демультиплексоры, коммутаторы) 

работает по принципу временного мультиплексирования каналов (Time 

Division Multiplexing, TDM), когда каждому низкоскоростному каналу 

выделяется определенная доля времени (тайм-слот или квант) 

высокоскоростного канала. 

Аппаратура передачи дискретных компьютерных данных по 

аналоговым и цифровым линиям связи существенно отличается, так как в 

первом случае линия связи предназначена для передачи сигналов 
произвольной формы и не предъявляет никаких требований к способу 

представления единиц и нулей аппаратурой передачи данных, а во втором - 

все параметры передаваемых линией импульсов стандартизованы. Другими 

словами, на цифровых линиях связи протокол физического уровня 

определен, а на аналоговых линиях - нет. 

 
К основным характеристикам линий связи относятся: 

 амплитудно-частотная характеристика; 

 полоса пропускания; 

 затухание; 

 помехоустойчивость; 

 перекрестные наводки на ближнем конце линии; 

 пропускная способность; 

 достоверность передачи данных; 

 удельная стоимость. 

В первую очередь разработчика вычислительной сети интересуют 

пропускная способность и достоверность передачи данных, поскольку эти 

характеристики прямо влияют на производительность и надежность 

создаваемой сети. Пропускная способность и достоверность - это 

характеристики как линии связи, так и способа передачи данных. Поэтому 

если способ передачи (протокол) уже определен, то известны и эти 
характеристики. Например, пропускная способность цифровой линии всегда 

известна, так как на ней определен протокол физического уровня, который 

задает битовую скорость передачи данных - 64 Кбит/с, 2 Мбит/с и т. п. 

Однако нельзя говорить о пропускной способности линии связи, до 

того как для нее определен протокол физического уровня. Именно в таких 

случаях, когда только предстоит определить, какой из множества 

существующих протоколов можно использовать на данной линии, очень 

важными являются остальные характеристики линии, такие как полоса 

пропускания, перекрестные наводки, помехоустойчивость и другие 

характеристики. 

Для определения характеристик линии связи часто используют анализ 

ее реакций на некоторые эталонные воздействия. Такой подход позволяет 

достаточно просто и однотипно определять характеристики линий связи 
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любой природы, не прибегая к сложным теоретическим исследованиям. 

Чаще всего в качестве эталонных сигналов для исследования реакций линий 

связи используются синусоидальные сигналы различных частот. Это связано 

с тем, что сигналы этого типа часто встречаются в технике и с их помощью 

можно представить любую функцию времени - как непрерывный процесс 

колебаний звука, так и прямоугольные импульсы, генерируемые 

компьютером. 

Из теории гармонического анализа известно, что любой периодический 

процесс можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний 

различных частот и различных амплитуд (рис.3.). Каждая составляющая 
синусоида называется также гармоникой, а набор всех гармоник называют 

спектральным разложением исходного сигнала. Непериодические сигналы 

можно представить в виде интеграла синусоидальных сигналов с 

непрерывным спектром частот. Например, спектральное разложение 

идеального импульса (единичной мощности и нулевой длительности) имеет 

составляющие всего спектра частот, от - ∞ до + ∞ (рис. 4). 

 

Рисунок 3 Представление периодического сигнала суммой синусоид  

 

Рисунок 4. Спектральное разложение идеального импульса 

Техника нахождения спектра любого исходного сигнала хорошо 

известна. Для некоторых сигналов, которые хорошо описываются 

аналитически (например, для последовательности прямоугольных импульсов 

одинаковой длительности и амплитуды), спектр легко вычисляется на 

основании формул Фурье. Для сигналов произвольной формы, 
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встречающихся на практике, спектр можно найти с помощью специальных 

приборов - спектральных анализаторов, которые измеряют спектр реального 

сигнала и отображают амплитуды составляющих гармоник на экране или 

распечатывают их на принтере. Искажение передающим каналом синусоиды 

какой-либо частоты приводит в конечном счете к искажению передаваемого 

сигнала любой формы, особенно если синусоиды различных частот 

искажаются неодинаково. Если это аналоговый сигнал, передающий речь, то 

изменяется тембр голоса за счет искажения обертонов - боковых частот. При 

передаче импульсных сигналов, характерных для компьютерных сетей, 

искажаются низкочастотные и высокочастотные гармоники, в результате 
фронты импульсов теряют свою прямоугольную форму (рис.5). Вследствие 

этого на приемном конце линии сигналы могут плохо распознаваться. 

 

Рисунок 5. Искажение импульсов в линии связи 

Линия связи искажает передаваемые сигналы из-за того, что ее 

физические параметры отличаются от идеальных. Так, например, медные 

провода всегда представляют собой некоторую распределенную по длине 

комбинацию активного сопротивления, емкостной и индуктивной нагрузки 

(рис. 3.6). В результате для синусоид различных частот линия будет обладать 

различным полным сопротивлением, а значит, и передаваться они будут по-

разному. Волоконно-оптический кабель также имеет отклонения, мешающие 

идеальному распространению света. Если линия связи включает 

промежуточную аппаратуру, то она также может вносить дополнительные 

искажения, так как невозможно создать устройства, которые бы одинаково 

хорошо передавали весь спектр синусоид, от нуля до бесконечности.  

 

Рисунок 6 Представление линии как распределенной индуктивно-емкостной 

нагрузки 
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Кроме искажений сигналов, вносимых внутренними физическими 

параметрами линии связи, существуют и внешние помехи, которые вносят 

свой вклад в искажение формы сигналов на выходе линии. Эти помехи 

создают различные электрические двигатели, электронные устройства, 

атмосферные явления и т. д. Несмотря на защитные меры, предпринимаемые 

разработчиками кабелей и усилительно-коммутирующей аппаратуры, 

полностью компенсировать влияние внешних помех не удается. Поэтому 

сигналы на выходе линии связи обычно имеют сложную форму (как это и 

показано на рис.5), по которой иногда трудно понять, какая дискретная 

информация была подана на вход линии. 
Степень искажения синусоидальных сигналов линиями связи 

оценивается с помощью таких характеристик, как амплитудно-частотная 

характеристика, полоса пропускания и затухание на определенной частоте.  

Амплитудно-частотная характеристика (рис.7) показывает, как 

затухает амплитуда синусоиды на выходе линии связи по сравнению с 

амплитудой на ее входе для всех возможных частот передаваемого сигнала. 

Вместо амплитуды в этой характеристике часто используют также такой 

параметр сигнала, как его мощность. 

 

Рисунок 7. Амплитудно-частотная характеристика 

Знание амплитудно-частотной характеристики реальной линии 

позволяет определить форму выходного сигнала практически для любого 

входного сигнала. Для этого необходимо найти спектр входного сигнала, 

преобразовать амплитуду составляющих его гармоник в соответствии с 

амплитудно-частотной характеристикой, а затем найти форму выходного 

сигнала, сложив преобразованные гармоники. 

Несмотря на полноту информации, предоставляемой амплитудно-

частотной характеристикой о линии связи, ее использование осложняется тем 

обстоятельством, что получить ее весьма трудно. Ведь для этого нужно 

провести тестирование линии эталонными синусоидами по всему диапазону 

частот от нуля до некоторого максимального значения, которое может 

встретиться во входных сигналах. Причем менять частоту входных синусоид 

нужно с небольшим шагом, а значит, количество экспериментов должно быть 

очень большим. Поэтому на практике вместо амплитудно-частотной 
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характеристики применяются другие, упрощенные характеристики - полоса 

пропускания и затухание. 

Полоса пропускания (bandwidth) - это непрерывный диапазон частот, 

для которого отношение амплитуды выходного сигнала ко входному 

превышает некоторый заранее заданный предел, обычно 0,5. То есть полоса 

пропускания определяет диапазон частот синусоидального сигнала, при 

которых этот сигнал передается по линии связи без значительных искажений. 

Знание полосы пропускания позволяет получить с некоторой степенью 

приближения тот же результат, что и знание амплитудно-частотной 

характеристики. Как мы увидим ниже, ширина полосы пропускания в 
наибольшей степени влияет на максимально возможную скорость передачи 

информации по линии связи. Именно этот факт нашел отражение в 

английском эквиваленте рассматриваемого термина (width - ширина). 

Затухание (attenuation) определяется как относительное уменьшение 

амплитуды или мощности сигнала при передаче по линии сигнала 

определенной частоты. Таким образом, затухание представляет собой одну 

точку из амплитудно-частотной характеристики линии. Часто при 

эксплуатации линии заранее известна основная частота передаваемого 

сигнала, то есть та частота, гармоника которой имеет наибольшую амплитуду 

и мощность. Поэтому достаточно знать затухание на этой частоте, чтобы 

приблизительно оценить искажения передаваемых по линии сигналов. Более 

точные оценки возможны при знании затухания на нескольких частотах, 

соответствующих нескольким основным гармоникам передаваемого сигнала.  

Затухание А обычно измеряется в децибелах (дБ, decibel - dB) и 

вычисляется по следующей формуле: 
А = 10 log10 Рвых /Рвх, 

где Рвых ~ мощность сигнала на выходе линии, Рвх - мощность сигнала на 

входе линии. 

Так как мощность выходного сигнала кабеля без промежуточных 

усилителей всегда меньше, чем мощность входного сигнала, затухание 

кабеля всегда является отрицательной величиной. 

Например, кабель на витой паре категории 5 характеризуется 

затуханием не ниже -23,6 дБ для частоты 100 МГц при длине кабеля 100 м. 

Частота 100 МГц выбрана потому, что кабель этой категории предназначен 

для высокоскоростной передачи данных, сигналы которых имеют значимые 

гармоники с частотой примерно 100 МГц. Кабель категории 3 предназначен 

для низкоскоростной передачи данных, поэтому для него определяется 

затухание на частоте 10 МГц (не ниже -11,5 дБ). Часто оперируют с 

абсолютными значениями затухания, без указания знака. 
Абсолютный уровень мощности, например уровень мощности передатчика, 

также измеряется в децибелах. При этом в качестве базового значения 

мощности сигнала, относительно которого измеряется текущая мощность, 

принимается значение в 1 мВт. Таким образом, уровень мощности р 

вычисляется по следующей формуле: 

р = 10 log10 Р/1мВт [дБм],  
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где Р - мощность сигнала в милливаттах, а дБм (dBm) - это единица 

измерения уровня мощности (децибел на 1 мВт). 

Таким образом, амплитудно-частотная характеристика, полоса 

пропускания и затухание являются универсальными характеристиками, и их 

знание позволяет сделать вывод о том, как через линию связи будут 

передаваться сигналы любой формы. 

Полоса пропускания зависит от типа линии и ее протяженности. На рис.8 

показаны полосы пропускания линий связи различных типов, а также 

наиболее часто используемые в технике связи частотные диапазоны.  

 

Рисунок 8. Полосы пропускания линий связи и популярные частотные 

диапазоны 

Пропускная способность (throughput) линии характеризует 

максимально возможную скорость передачи данных по линии связи. 

Пропускная способность измеряется в битах в секунду - бит/с, а также в 

производных единицах, таких как килобит в секунду (Кбит/с), мегабит в 

секунду (Мбит/с), гигабит в секунду (Гбит/с) и т. д. 

Пропускная способность линии связи зависит не только от ее 

характеристик, таких как амплитудно-частотная характеристика, но и от 

спектра передаваемых сигналов. Если значимые гармоники сигнала (то есть 

те гармоники, амплитуды которых вносят основной вклад в результирующий 
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сигнал) попадают в полосу пропускания линии, то такой сигнал будет 

хорошо передаваться данной линией связи и приемник сможет правильно 

распознать информацию, отправленную по линии передатчиком (рис. 9, а). 

Если же значимые гармоники выходят за границы полосы пропускания 

линии связи, то сигнал будет значительно искажаться, приемник будет  

ошибаться при распознавании информации, а значит, информация не сможет 

передаваться с заданной пропускной способностью (рис. 9, б). 

 

Рисунок 9 . Соответствие между полосой пропускания линии связи и 

спектром сигнала 

Выбор способа представления дискретной информации в виде 

сигналов, подаваемых на линию связи, называется физическим или линейным 

кодированием. От выбранного способа кодирования зависит спектр сигналов 

и, соответственно, пропускная способность линии. Таким образом, для 

одного способа кодирования линия может обладать одной пропускной 

способностью, а для другого - другой. Например, витая пара категории 3 

может передавать данные с пропускной способностью 10 Мбит/с при способе 

кодирования стандарта физического уровня l0Base-T и 33 Мбит/с при 

способе кодирования стандарта 100Base-T4. В примере, приведенном на рис. 

3.9, принят следующий способ кодирования - логическая 1 представлена на 

линии положительным потенциалом, а логический 0 - отрицательным. 

Теория информации говорит, что любое различимое и непредсказуемое 

изменение принимаемого сигнала несет в себе информацию. В соответствии 

с этим прием синусоиды, у которой амплитуда, фаза и частота остаются 
неизменными, информации не несет, так как изменение сигнала хотя и 

происходит, но является хорошо предсказуемым. Аналогично, не несут в 

себе информации импульсы на тактовой шине компьютера, так как их 

изменения также постоянны во времени. А вот импульсы на шине данных 
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предсказать заранее нельзя, поэтому они переносят информацию между 

отдельными блоками или устройствами. 

Большинство способов кодирования используют изменение какого-

либо параметра периодического сигнала - частоты, амплитуды и фазы 

синусоиды или же знак потенциала последовательности импульсов. 

Периодический сигнал, параметры которого изменяются, называют несущим 

сигналом или несущей частотой, если в качестве такого сигнала 

используется синусоида. 

Если сигнал изменяется так, что можно различить только два его 

состояния, то любое его изменение будет соответствовать наименьшей 
единице информации - биту. Если же сигнал может иметь более двух 

различимых состояний, то любое его изменение будет нести несколько бит 

информации. 

Количество изменений информационного параметра несущего 

периодического сигнала в секунду измеряется в бодах (baud). Период 

времени между соседними изменениями информационного сигнала 

называется тактом работы передатчика. 

Пропускная способность линии в битах в секунду в общем случае не 

совпадает с числом бод. Она может быть как выше, так и ниже числа бод, и 

это соотношение зависит от способа кодирования. 

Если сигнал имеет более двух различимых состояний, то пропускная 

способность в битах в секунду будет выше, чем число бод. Например, если 

информационными параметрами являются фаза и амплитуда синусоиды, 

причем различаются 4 состояния фазы в 0,90,180 и 270 градусов и два 

значения амплитуды сигнала, то информационный сигнал может иметь 8 
различимых состояний. В этом случае модем, работающий со скоростью 

2400 бод (с тактовой частотой 2400 Гц) передает информацию со скоростью 

7200 бит/с, так как при одном изменении сигнала передается 3 бита 

информации. 

При использовании сигналов с двумя различимыми состояниями может 

наблюдаться обратная картина. Это часто происходит потому, что для 

надежного распознавания приемником пользовательской информации 

каждый бит в последовательности кодируется с помощью нескольких 

изменений информационного параметра несущего сигнала. Например, при 

кодировании единичного значения бита импульсом положительной 

полярности, а нулевого значения бита - импульсом отрицательной 

полярности физический сигнал дважды изменяет свое состояние при 

передаче каждого бита. При таком кодировании пропускная способность 

линии в два раза ниже, чем число бод, передаваемое по линии. 
На пропускную способность линии оказывает влияние не только 

физическое, но и логическое кодирование. Логическое кодирование 

выполняется до физического кодирования и подразумевает замену бит 

исходной информации новой последовательностью бит, несущей ту же 

информацию, но обладающей, кроме этого, дополнительными свойствами, 

например возможностью для приемной стороны обнаруживать ошибки в 
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принятых данных. Сопровождение каждого байта исходной информации 

одним битом четности - это пример очень часто применяемого способа 

логического кодирования при передаче данных с помощью модемов. Другим 

примером логического кодирования может служить шифрация данных, 

обеспечивающая их конфиденциальность при передаче через общественные 

каналы связи. При логическом кодировании чаще всего исходная 

последовательность бит заменяется более длинной последовательностью, 

поэтому пропускная способность канала по отношению к полезной 

информации при этом уменьшается. 

Чем выше частота несущего периодического сигнала, тем больше  
информации в единицу времени передается по линии и тем выше пропускная 

способность линии при фиксированном способе физического кодирования. 

Однако, с другой стороны, с увеличением частоты периодического несущего 

сигнала увеличивается и ширина спектра этого сигнала, то есть разность 

между максимальной и минимальной частотами того набора синусоид, 

которые в сумме дадут выбранную для физического кодирования 

последовательность сигналов. Линия передает этот спектр синусоид с теми 

искажениями, которые определяются ее полосой пропускания. Чем больше 

несоответствие между полосой пропускания линии и шириной спектра 

передаваемых информационных сигналов, тем больше сигналы искажаются и 

тем вероятнее ошибки в распознавании информации принимающей 

стороной, а значит, скорость передачи информации на самом деле 

оказывается меньше, чем можно было предположить. 

Связь между полосой пропускания линии и ее максимально возможной 

пропускной способностью, вне зависимости от принятого способа 
физического кодирования, установил Клод Шеннон: 

С = F log2 (1 + Рс/Рш), 

где С - максимальная пропускная способность линии в битах в секунду, F - 

ширина полосы пропускания линии в герцах, Рс - мощность сигнала, Рш - 

мощность шума. 

Из этого соотношения видно, что хотя теоретического предела 

пропускной способности линии с фиксированной полосой пропускания не 

существует, на практике такой предел имеется. Действительно, повысить 

пропускную способность линии можно за счет увеличения мощности 

передатчика или же уменьшения мощности шума (помех) на линии связи. 

Обе эти составляющие поддаются изменению с большим трудом. 

Повышение мощности передатчика ведет к значительному увеличению его 

габаритов и стоимости. Снижение уровня шума требует применения 

специальных кабелей с хорошими защитными экранами, что весьма дорого, а 
также снижения шума в передатчике и промежуточной аппаратуре, чего 

достичь весьма не просто. К тому же влияние мощностей полезного сигнала 

и шума на пропускную способность ограничено логарифмической 

зависимостью, которая растет далеко не так быстро, как прямо-

пропорциональная. Так, при достаточно типичном исходном отношении 

мощности сигнала к мощности шума в 100 раз повышение мощности 
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передатчика в 2 раза даст только 15 % увеличения пропускной способности 

линии. 

Близким по сути к формуле Шеннона является следующее 

соотношение, полученное Найквистом, которое также определяет 

максимально возможную пропускную способность линии связи, но без учета 

шума на линии: 

С = 2F log2 М, 

где М - количество различимых состояний информационного параметра. 

Если сигнал имеет 2 различимых состояния, то пропускная 

способность равна удвоенному значению ширины полосы пропускания 
линии связи (рис. 3.10, а). Если же передатчик использует более чем 2 

устойчивых состояния сигнала для кодирования данных, то пропускная 

способность линии повышается, так как за один такт работы передатчик 

передает несколько бит исходных данных, например 2 бита при наличии 

четырех различимых состояний сигнала (рис. 10, б). 

 

Рисунок 10. Повышение скорости передачи за счет дополнительных 

состояний сигнала 

Хотя формула Найквиста явно не учитывает наличие шума, косвенно 

его влияние отражается в выборе количества состояний информационного 

сигнала. Для повышения пропускной способности канала хотелось бы 

увеличить это количество до значительных величин, но на практике мы не 

можем этого сделать из-за шума на линии. Например, для примера, 

приведенного на рис. 2.10, можно увеличить пропускную способность линии 

еще в два раза, использовав для кодирования данных не 4, а 16 уровней. 

Однако если амплитуда шума часто превышает разницу между соседними 

16-ю уровнями, то приемник не сможет устойчиво распознавать 

передаваемые данные. Поэтому количество возможных состояний сигнала 

фактически ограничивается соотношением мощности сигнала и шума, а 

формула Найквиста определяет предельную скорость передачи данных в том 

случае, когда количество состояний уже выбрано с учетом возможностей 

устойчивого распознавания приемником. 
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Приведенные соотношения дают предельное значение пропускной 

способности линии, а степень приближения к этому пределу зависит от 

конкретных методов физического кодирования, рассматриваемых ниже.  

Помехоустойчивость линии определяет ее способность уменьшать уровень 

помех, создаваемых во внешней среде, на внутренних проводниках. 

Помехоустойчивость линии зависит от типа используемой физической 

среды, а также от экранирующих и подавляющих помехи средств самой 

линии. Наименее помехоустойчивыми являются радиолинии, хорошей 

устойчивостью обладают кабельные линии и отличной - волоконно-

оптические линии, малочувствительные ко внешнему электромагнитному 
излучению. Обычно для уменьшения помех, появляющихся из-за внешних 

электромагнитных полей, проводники экранируют и/или скручивают. 

Перекрестные наводки на ближнем конце (Near End Cross Talk - NEXT) 

определяют помехоустойчивость кабеля к внутренним источникам помех, 

когда электромагнитное поле сигнала, передаваемого выходом передатчика 

по одной паре проводников, наводит на другую пару проводников сигнал 

помехи. Если ко второй паре будет подключен приемник, то он может 

принять наведенную внутреннюю помеху за полезный сигнал. Показатель 

NEXT, выраженный в децибелах, равен 10 log Рвых/Рнав, где Рвых - мощность 

выходного сигнала, Рнав - мощность наведенного сигнала. 

Чем меньше значение NEXT, тем лучше кабель. Так, для витой пары 

категории 5 показатель NEXT должен быть меньше -27 дБ на частоте 100 

МГц. 

Показатель NEXT обычно используется применительно к кабелю, 

состоящему из нескольких витых пар, так как в этом случае взаимные 
наводки одной пары на другую могут достигать значительных величин. Для 

одинарного коаксиального кабеля (то есть состоящего из одной 

экранированной жилы) этот показатель не имеет смысла, а для двойного 

коаксиального кабеля он также не применяется вследствие высокой степени 

защищенности каждой жилы. Оптические волокна также не создают сколь -

нибудь заметных помех друг для друга. 

В связи с тем, что в некоторых новых технологиях используется передача 

данных одновременно по нескольким витым парам, в последнее время стал 

применяться показатель PowerSUM, являющийся модификацией показателя 

NEXT. Этот показатель отражает суммарную мощность перекрестных 

наводок от всех передающих пар в кабеле. 

Достоверность передачи данных характеризует вероятность искажения 

для каждого передаваемого бита данных. Иногда этот же показатель 

называют интенсивностью битовых ошибок (Bit Error Rate, BER). Величина 
BER для каналов связи без дополнительных средств защиты от ошибок 

(например, самокорректирующихся кодов или протоколов с повторной 

передачей искаженных кадров) составляет, как правило,10
-4

 - 10
-6

, в 

оптоволоконных линиях связи - 10
-9

. Значение достоверности передачи 

данных, например, в 10
-4

 говорит о том, что в среднем из 10000 бит 

искажается значение одного бита. 
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Искажения бит происходят как из-за наличия помех на линии, так и по 

причине искажений формы сигнала ограниченной полосой пропускания 

линии. Поэтому для повышения достоверности передаваемых данных нужно 

повышать степень помехозащищенности линии, снижать уровень 

перекрестных наводок в кабеле, а также использовать более широкополосные 

линии связи. 

Кабель - это достаточно сложное изделие, состоящее из проводников, 

слоев экрана и изоляции. В некоторых случаях в состав кабеля входят 

разъемы, с помощью которых кабели присоединяются к оборудованию. 

Кроме этого, для обеспечения быстрой перекоммутации кабелей и 
оборудования используются различные электромеханические устройства, 

называемые кроссовыми секциями, кроссовыми коробками или шкафами. 

В компьютерных сетях применяются кабели, удовлетворяющие 

определенным стандартам, что позволяет строить кабельную систему сети из 

кабелей и соединительных устройств разных производителей. Сегодня 

наиболее употребительными стандартами в мировой практике являются 

следующие. 

 Американский стандарт EIA/TIA-568A, который был разработан 

совместными усилиями нескольких организаций: ANSI, EIA/TIA и 

лабораторией Underwriters Labs (UL). Стандарт EIA/TIA-568 разработан 
на основе предыдущей версии стандарта EIA/TIA-568 и дополнений к 

этому стандарту TSB-36 и TSB-40A). 

 Международный стандарт ISO/IEC 11801. 

 Европейский стандарт EN50173. 

Эти стандарты близки между собой и по многим позициям 
предъявляют к кабелям идентичные требования. Однако есть и различия 

между этими стандартами, например, в международный стандарт 11801 и 

европейский EN50173 вошли некоторые типы кабелей, которые отсутствуют 

в стандарте EIA/TAI-568A. 

До появления стандарта EIA/TIA большую роль играл американский 

стандарт системы категорий кабелей Underwriters Labs, разработанный 

совместно с компанией Anixter. Позже этот стандарт вошел в стандарт 

EIA/TIA-568. 

Кроме этих открытых стандартов, многие компании в свое время 

разработали свои фирменные стандарты, из которых до сих пор имеет 

практическое значение только один - стандарт компании IBM. 

При стандартизации кабелей принят протокольно-независимый подход. Это 

означает, что в стандарте отовариваются электрические, оптические и 

механические характеристики, которым должен удовлетворять тот или иной 
тип кабеля или соединительного изделия - разъема, кроссовой коробки и т. п. 

Однако для какого протокола предназначен данный кабель, стандарт не 

оговаривает. Поэтому нельзя приобрести кабель для протокола Ethernet или 

FDDI, нужно просто знать, какие типы стандартных кабелей поддерживают 

протоколы Ethernet и FDDI. 
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В ранних версиях стандартов определялись только характеристики 

кабелей, без соединителей. В последних версиях стандартов появились 

требования к соединительным элементам (документы TSB-36 и TSB-40A, 

вошедшие затем в стандарт 568А), а также к линиям (каналам), 

представляющим типовую сборку элементов кабельной системы, состоящую 

из шнура от рабочей станции до розетки, самой розетки, основного кабеля 

(длиной до 90 м для витой пары), точки перехода (например, еще одной 

розетки или жесткого кроссового соединения) и шнура до активного 

оборудования, например концентратора или коммутатора. 

Мы остановимся только на основных требованиях к самим кабелям, не 
рассматривая характеристик соединительных элементов и собранных линий.  

В стандартах кабелей оговаривается достаточно много характеристик, из 

которых наиболее важные перечислены ниже (первые две из них уже были 

достаточно детально рассмотрены). 

 Затухание (Attenuation). Затухание измеряется в децибелах на метр для 

определенной частоты или диапазона частот сигнала. 

 Перекрестные наводки на ближнем конце (Near End Cross Talk, NEXT). 
Измеряются в децибелах для определенной частоты сигнала. 

 Импеданс (волновое сопротивление) - это полное (активное и реактивное) 

сопротивление в электрической цепи. Импеданс измеряется в Омах и 

является относительно постоянной величиной для кабельных систем 

(например, для коаксиальных кабелей, используемых в стандартах 

Ethernet, импеданс кабеля должен составлять 50 Ом). Для 

неэкранированной витой пары наиболее часто используемые значения 

импеданса - 100 и 120 Ом. В области высоких частот (100-200 МГц) 
импеданс зависит от частоты. 

 Активное сопротивление - это сопротивление постоянному току в 

электрической цепи. В отличие от импеданса активное сопротивление не 

зависит от частоты и возрастает с увеличением длины кабеля. 

 Емкость - это свойство металлических проводников накапливать 
энергию. Два электрических проводника в кабеле, разделенные 

диэлектриком, представляют собой конденсатор, способный накапливать 

заряд. Емкость является нежелательной величиной, поэтому следует 

стремиться к тому, чтобы она была как можно меньше (иногда применяют 

термин «паразитная емкость»). Высокое значение емкости в кабеле 

приводит к искажению сигнала и ограничивает полосу пропускания 

линии. 

 Уровень внешнего электромагнитного излучения или электрический шум . 

Электрический шум - это нежелательное переменное напряжение в 

проводнике. Электрический шум бывает двух типов: фоновый и 

импульсный. Электрический шум можно также разделить на низко-, 

средне- и высокочастотный. Источниками фонового электрического шума 

в диапазоне до 150 кГц являются линии электропередачи, телефоны и 

лампы дневного света; в диапазоне от 150 кГц до 20 МГц - компьютеры, 
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принтеры, ксероксы; в диапазоне от 20 МГц до 1 ГГц - телевизионные и 

радиопередатчики, микроволновые печи. Основными источниками 

импуль-сного электрического шума являются моторы, переключатели и 

сварочные агрегаты. Электрический шум измеряется в милливольтах.  

 Диаметр или площадь сечения проводника. Для медных проводников 

достаточно употребительной является американская система AWG 
(American Wire Gauge), которая вводит некоторые условные типы 

проводников, например 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG. Чем больше номер 

типа проводника, тем меньше его диаметр. В вычислительных сетях 

наиболее употребительными являются типы проводников, приведенные 

выше в качестве примеров. В европейских и международных стандартах 

диаметр проводника указывается в миллиметрах. Естественно, 

приведенный перечень характеристик далеко не полон, причем в нем 

представлены только электромагнитные характеристики и его нужно 

дополнить механическими и конструктивными характеристиками, 

определяющими тип изоляции, конструкцию разъема и т. п. Помимо 

универсальных характеристик, таких, например, как затухание, которые 

применимы для всех типов кабелей, существуют характеристики, которые 

применимы только к определенному типу кабеля. Например, параметр 

шаг скрутки проводов используется только для характеристики витой 
пары, а параметр NEXT применим только к многопарным кабелям на 

основе витой пары. 

 Основное внимание в современных стандартах уделяется кабелям на 

основе витой пары и волоконно-оптическим кабелям. 

 

Стандарты кабелей. 

 

Медный неэкранированный кабель UTP в зависимости от 

электрических и механических характеристик разделяется на 5 категорий 

(Category 1 - Category 5). Кабели категорий 1 и 2 были определены в 

стандарте EIA/TIA-568, но в стандарт 568А уже не вошли, как устаревшие. 

Кабели категории 1 применяются там, где требования к скорости 

передачи минимальны. Обычно это кабель для цифровой и аналоговой 

передачи голоса и низкоскоростной (до 20 Кбит/с) передачи данных. До 1983 

года это был основной тип кабеля для телефонной разводки. 

Кабели категории 2 были впервые применены фирмой IBM при 

построении собственной кабельной системы. Главное требование к кабелям 

этой категории - способность передавать сигналы со спектром до 1 МГц. 

Кабели категории 3 были стандартизованы в 1991 году, когда был 

разработан Стандарт телекоммуникационных кабельных систем для 

коммерческих зданий (EIA-568), на основе которого затем был создан 

действующий стандарт EIA-568A. Стандарт EIA-568 определил 

электрические характеристики кабелей категории 3 для частот в диапазоне до 

16 МГц, поддерживающих, таким образом, высокоскоростные сетевые 

приложения. Кабель категории 3 предназначен как для передачи данных, так 
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и для передачи голоса. Шаг скрутки проводов равен примерно 3 витка на 1 

фут (30,5 см). Кабели категории 3 сейчас составляют основу многих 

кабельных систем зданий, в которых они используются для передачи и 

голоса, и данных. 

Кабели категории 4 представляют собой несколько улучшенный 

вариант кабелей категории 3. Кабели категории 4 обязаны выдерживать 

тесты на частоте передачи сигнала 20 МГц и обеспечивать повышенную 

помехоустойчивость и низкие потери сигнала. Кабели категории 4 хорошо 

подходят для применения в системах с увеличенными расстояниями (до 135 

метров) и в сетях Token Ring с пропускной способностью 16 Мбит/с. На 
практике используются редко. 

Кабели категории 5 были специально разработаны для поддержки 

высокоскоростных протоколов. Поэтому их характеристики определяются в 

диапазоне до 100 МГц. Большинство новых высокоскоростных стандартов 

ориентируются на использование витой пары 5 категории. На этом кабеле 

работают протоколы со скоростью передачи данных 100 Мбит/с - FDDI (с 

физическим стандартом TP-PMD), Fast Ethernet, l00VG-AnyLAN, а также 

более скоростные протоколы - АТМ на скорости 155 Мбит/с, и Gigabit 

Ethernet на скорости 1000 Мбит/с (вариант Gigabit Ethernet на витой паре 

категории 5 стал стандартом в июне 1999 г.). Кабель категории 5 пришел на 

замену кабелю категории 3, и сегодня все новые кабельные системы крупных 

зданий строятся именно на этом типе кабеля (в сочетании с волоконно-

оптическим). 

Наиболее важные электромагнитные характеристики кабеля категории 5 

имеют следующие значения: 

 полное волновое сопротивление в диапазоне частот до 100 МГц равно 100 

Ом (стандарт ISO 11801 допускает также кабель с волновым 

сопротивлением 120 Ом); 

 величина перекрестных наводок NEXT в зависимости от частоты сигнала 

должна принимать значения не менее 74 дБ на частоте 150 кГц и не менее 

32 дБ на частоте 100 МГц; 

 затухание имеет предельные значения от 0,8 дБ (на частоте 64 кГц) до 22 

дБ (на частоте 100 МГц); 

 активное сопротивление не должно превышать 9,4 Ом на 100 м; 

 емкость кабеля не должна превышать 5,6 нф на 100 м. 
Все кабели UTP независимо от их категории выпускаются в 4-парном 

исполнении. Каждая из четырех пар кабеля имеет определенный цвет и шаг 

скрутки. Обычно две пары предназначены для передачи данных, а две - для 

передачи голоса. 

Для соединения кабелей с оборудованием используются вилки и 

розетки RJ-45, представляющие 8-контактные разъемы, похожие на обычные 

телефонные разъемы. RJ-11. 

Особое место занимают кабели категорий 6 и 7, которые 

промышленность начала выпускать сравнительно недавно. Для кабеля 
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категории 6 характеристики определяются до частоты 200 МГц, а для 

кабелей категории 7 - до 600 МГц. Кабели категории 7 обязательно 

экранируются, причем как каждая пара, так и весь кабель в целом. Кабель 

категории 6 может быть как экранированным, так и неэкранированным. 

Основное назначение этих кабелей - поддержка высокоскоростных 

протоколов на отрезках кабеля большей длины, чем кабель UTP категории 5. 

Некоторые специалисты сомневаются в необходимости применения кабелей 

категории 7, так как стоимость кабельной системы при их использовании 

получается соизмеримой по стоимости сети с использованием волоконно-

оптических кабелей, а характеристики кабелей на основе оптических волокон 
выше. 

Экранированная витая пара STP хорошо защищает передаваемые 

сигналы от внешних помех, а также меньше излучает электромагнитных 

колебаний вовне, что защищает, в свою очередь, пользователей сетей от 

вредного для здоровья излучения. Наличие заземляемого экрана удорожает 

кабель и усложняет его прокладку, так как требует выполнения 

качественного заземления. Экранированный кабель применяется только для 

передачи данных, а голос по нему не передают. 

Основным стандартом, определяющим параметры экранированной 

витой пары, является фирменный стандарт IBM. В этом стандарте кабели 

делятся не на категории, а на типы: Type I, Type 2,..., Type 9. 

Основным типом экранированного кабеля является кабель Type 1 

стандарта IBM. Он состоит из 2-х пар скрученных проводов, экранированных 

проводящей оплеткой, которая заземляется. Электрические параметры кабеля 

Type 1 примерно соответствуют параметрам кабеля UTP категории 5. Однако 
волновое сопротивление кабеля Type 1 равно 150 Ом (UTP категории 5 имеет 

волновое сопротивление 100 Ом), поэтому простое «улучшение» кабельной 

проводки сети путем замены неэкранированной пары UTP на STP Type 1 

невозможно. Трансиверы, рассчитанные на работу с кабелем, имеющим 

волновое сопротивление 100 Ом, будут плохо работать на волновое 

сопротивление 150 Ом. Поэтому при использовании STP Type 1 необходимы 

соответствующие трансиверы. Такие трансиверы имеются в сетевых 

адаптерах Token Ring, так как эти сети разрабатывались для работы на 

экранированной витой паре. Некоторые другие стандарты также 

поддерживают кабель STP Type I - например, l00VG-AnyLAN, а также Fast 

Ethernet (хотя основным типом кабеля для Fast Ethernet является UTP 

категории 5). В случае если технология может использовать UTP и STP, 

нужно убедиться, на какой тип кабеля рассчитаны приобретаемые 

трансиверы. Сегодня кабель STP Type 1 включен в стандарты EIA/TIA-568A, 
ISO 11801 и EN50173, то есть приобрел международный статус. 

Экранированные витые пары используются также в кабеле IBM Type 2, 

который представляет кабель Type 1 с добавленными 2 парами 

неэкранированного провода для передачи голоса. 

Для присоединения экранированных кабелей к оборудованию используются 

разъемы конструкции IBM. 
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Не все типы кабелей стандарта IBM относятся к экранированным кабелям - 

некоторые определяют характеристики неэкранированного телефонного 

кабеля (Type 3) и оптоволоконного кабеля (Type 5). 

Существует большое количество типов коаксиальных кабелей, 

используемых в сетях различного типа - телефонных, телевизионных и 

компьютерных. Ниже приводятся основные типы и характеристики этих 

кабелей. 

 RG-8 и RG-11 - «толстый» коаксиальный кабель, разработанный для 

сетей Ethernet l0Base-5. Имеет волновое сопротивление 50 Ом и 

внешний диаметр 0,5 дюйма (около 12 мм). Этот кабель имеет 

достаточно толстый внутренний проводник диаметром 2,17 мм, 

который обеспечивает хорошие механические и электрические 

характеристики (затухание на частоте 10 МГц - не хуже 18 дБ/км). 

Зато этот кабель сложно монтировать - он плохо гнется. 

 RG-58/U, RG-58 A/U и RG-58 C/U - разновидности «тонкого» 

коаксиального кабеля для сетей Ethernet l0Base-2. Кабель RG-58/U 
имеет сплошной внутренний проводник, а кабель RG-58 A/U - 

многожильный. Кабель RG-58 C/U проходит «военную приемку». 

Все эти разновидности кабеля имеют волновое сопротивление 50 

Ом, но обладают худшими механическими и электрическими 

характеристиками по сравнению с «толстым» коаксиальным 

кабелем. Тонкий внутренний проводник 0,89 мм не так прочен, зато 

обладает гораздо большей гибкостью, удобной при монтаже. 

Затухание в этом типе кабеля выше, чем в «толстом» коаксиальном 

кабеле, что приводит к необходимости уменьшать длину кабеля для 

получения одинакового затухания в сегменте. Для соединения 

кабелей с оборудованием используется разъем типа BNC. 

 RG-59 - телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. 
Широко применяется в кабельном телевидении. 

 RG-62 - кабель с волновым сопротивлением 93 Ома, использовался 

в сетях ArcNet, оборудование которых сегодня практически не 

выпускается. Коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 50 

Ом (то есть «тонкий» и «толстый») описаны в стандарте EIA/TIA-

568. Новый стандарт EIA/TIA-568A коаксиальные кабели не 

описывает, как морально устаревшие. 
Волоконно-оптические кабели состоят из центрального проводника 

света (сердцевины) - стеклянного волокна, окруженного другим слоем стекла 

- оболочкой, обладающей меньшим показателем преломления, чем 

сердцевина. Распространяясь по сердцевине, лучи света не выходят за ее 

пределы, отражаясь от покрывающего слоя оболочки. В зависимости от 

распределения показателя преломления и от величины диаметра сердечника 

различают: 

 многомодовое волокно со ступенчатым изменением показателя 

преломления (рис. 11, а); 
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 многомодовое волокно с плавным изменением показателя 

преломления (рис. 11,6); 

 одномодовое волокно (рис. 11, в). 

 

Рисунок 11. Типы оптического кабеля 

Понятие «мода» описывает режим распространения световых лучей во 

внутреннем сердечнике кабеля. В одномодовом кабеле (Single Mode Fiber, 

SMF) используется центральный проводник очень малого диаметра, 

соизмеримого с длиной волны света - от 5 до 10 мкм. При этом практически 

все лучи света распространяются вдоль оптической оси световода, не 

отражаясь от внешнего проводника. Полоса пропускания одномодового 

кабеля очень широкая - до сотен гигагерц на километр. Изготовление тонких 

качественных волокон для одномодового кабеля представляет сложный 

технологический процесс, что делает одномодовый кабель достаточно 

дорогим. Кроме того, в волокно такого маленького диаметра достаточно 

сложно направить пучок света, не потеряв при этом значительную часть его 
энергии. 

В многомодовых кабелях (Multi Mode Fiber, MMF) используются более 

широкие внутренние сердечники, которые легче изготовить технологически. 

В стандартах определены два наиболее употребительных многомодовых 

кабеля: 62,5/125 мкм и 50/125 мкм, где 62,5 мкм или 50 мкм - это диаметр 

центрального проводника, а 125 мкм - диаметр внешнего проводника. 

В многомодовых кабелях во внутреннем проводнике одновременно 

существует несколько световых лучей, отражающихся от внешнего 

проводника под разными углами. Угол отражения луча называется модой 

луча. В многомодовых кабелях с плавным изменением коэффициента 



 86 

преломления режим распространения каждой моды имеет более сложный 

характер. 

Многомодовые кабели имеют более узкую полосу пропускания - от 500 

до 800 МГц/км. Сужение полосы происходит из-за потерь световой энергии 

при отражениях, а также из-за интерференции лучей разных мод. 

В качестве источников излучения света в волоконно-оптических кабелях 

применяются: 

 светодиоды; 

 полупроводниковые лазеры. 

Для одномодовых кабелей применяются только полупроводниковые 
лазеры, так как при таком малом диаметре оптического волокна световой 

поток, создаваемый светодиодом, невозможно без больших потерь направить 

в волокно. Для многомодовых кабелей используются более дешевые 

светодиодные излучатели. 

Для передачи информации применяется свет с длиной волны 1550 нм 

(1,55 мкм), 1300 нм (1,3 мкм) и 850 нм (0,85 мкм). Светодиоды могут 

излучать свет с длиной волны 850 нм и 1300 нм. Излучатели с длиной волны  

850 нм существенно дешевле, чем излучатели с длиной волны 1300 нм, но 

полоса пропускания кабеля для волн 850 нм уже, например 200 МГц/км 

вместо 500 МГц/км. 

Лазерные излучатели работают на длинах волн 1300 и 1550 нм. 

Быстродействие современных лазеров позволяет модулировать световой 

поток с частотами 10 ГГц и выше. Лазерные излучатели создают 

когерентный поток света, за счет чего потери в оптических волокнах 

становятся меньше, чем при использовании некогерентного потока 
светодиодов. 

Использование только нескольких длин волн для передачи информации 

в оптических волокнах связанно с особенностью их амплитудно-частотной 

характеристики. Именно для этих дискретных длин волн наблюдаются ярко 

выраженные максимумы передачи мощности сигнала, а для других волн 

затухание в волокнах существенно выше. 

Волоконно-оптические кабели присоединяют к оборудованию разъемами 

MIC, ST и SC. 

Волоконно-оптические кабели обладают отличными характеристиками 

всех типов: электромагнитными, механическими (хорошо гнутся, а в 

соответствующей изоляции обладают хорошей механической прочностью). 

Однако у них есть один серьезный недостаток - сложность соединения 

волокон с разъемами и между собой при необходимости наращивания длины 

кабеля. 
Сама стоимость волоконно-оптических кабелей ненамного превышает 

стоимость кабелей на витой паре, однако проведение монтажных работ с 

оптоволокном обходится намного дороже из-за трудоемкости операций и 

высокой стоимости применяемого монтажного оборудования. Так, 

присоединение оптического волокна к разъему требует проведения 

высокоточной обрезки волокна в плоскости строго перпендикулярной оси 
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волокна, а также выполнения соединения путем сложной операции 

склеивания, а не обжатия, как это делается для витой пары. Выполнение же 

некачественных соединений сразу резко сужает полосу пропускания 

волоконно-оптических кабелей и линий. 

 
Метод коммутации в КС. Принципы коммутации пакетов. 
 

В общем случае решение каждой из частных задач коммутации  

 определение потоков и соответствующих маршрутов,  

 фиксация маршрутов в конфигурационных параметрах и таблицах 

сетевых устройств,  

 распознавание потоков и передача данных между интерфейсами одного 

устройства,  

 мультиплексирование/демультиплексирование потоков 

 разделение среды передачи. 

Комплекс технических решений обобщенной задачи коммутации в 

совокупности составляет базис любой сетевой технологии.  

 

Среди множества возможных подходов к решению задачи коммутации 

абонентов в сетях выделяют два основополагающих: 

 коммутация каналов (circuit switching); 

 коммутация пакетов (packet switching). 

 

Внешне обе эти схемы имеют одинаковую структуру сети, однако 

возможности и свойства их различны. 

Сети с коммутацией каналов имеют более богатую историю, они произошли 

от первых телефонных сетей. Сети с коммутацией пакетов сравнительно 

молоды, они появились в конце 60-х годов как результат экспериментов с 

первыми глобальными компьютерными сетями.  

При коммутации каналов коммутационная сеть образует между 

конечными узлами непрерывный составной физический канал из 

последовательно соединенных коммутаторами промежуточных канальных 

участков. Условием того, что несколько физических каналов при 

последовательном соединении образуют единый физический канал, является 
равенство скоростей передачи данных в каждом из составляющих 

физических каналов. Равенство скоростей означает, что коммутаторы такой 

сети не должны буферизовать передаваемые данные. 

В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда 

необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе 

которой и создается составной канал. И только после этого можно начинать 

передавать данные. 

Например, если сеть работает по технологии коммутации каналов, то 

узел 1, чтобы передать данные узлу 7, сначала должен  
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1. передать специальный запрос на установление соединения 

коммутатору A, указав адрес назначения 7.  

2. Коммутатор А должен выбрать маршрут образования составного 

канала, а затем передать запрос следующему коммутатору,  

3. Затем коммутатор E передает запрос коммутатору F, а тот, в свою 

очередь, передает запрос узлу 7.  

4. Если узел 7 принимает запрос на установление соединения, он 

направляет по уже установленному каналу ответ исходному узлу, после 

чего составной канал считается скоммутированным,  

5.  узлы 1 и 7 могут обмениваться по нему данными. 
 

Техника коммутации каналов имеет свои достоинства и недостатки.  

Достоинства коммутации каналов 

1. Постоянная и известная скорость передачи данных по установленному 

между конечными узлами каналу. Это дает пользователю сети 

возможности на основе заранее произведенной оценки необходимой 

для качественной передачи данных пропускной способности 

установить в сети канал нужной скорости. 

2. Низкий и постоянный уровень задержки передачи данных через сеть. 

Это позволяет качественно передавать данные, чувствительные к 

задержкам (называемые также трафиком реального времени) — голос, 

видео, различную технологическую информацию. 

 

Недостатки коммутации каналов 

1. Отказ сети в обслуживании запроса на установление соединения. Такая 
ситуация может сложиться из-за того, что на некотором участке сети 

соединение нужно установить вдоль канала, через который уже 

проходит максимально возможное количество информационных 

потоков. Отказ может случиться и на конечном участке составного 

канала — например, если абонент способен поддерживать только одно 

соединение, что характерно для многих телефонных сетей. При 

поступлении второго вызова к уже разговаривающему абоненту сеть 

передает вызывающему абоненту короткие гудки — сигнал "занято". 

2. Нерациональное использование пропускной способности физических 

каналов. Та часть пропускной способности, которая отводится 

составному каналу после установления соединения, предоставляется 

ему на все время, т.е. до тех пор, пока соединение не будет разорвано. 

Однако абонентам не всегда нужна пропускная способность канала во 

время соединения, например в телефонном разговоре могут быть 
паузы, еще более неравномерным во времени является взаимодействие 

компьютеров. Невозможность динамического перераспределения 

пропускной способности представляет собой принципиальное 

ограничение сети с коммутацией каналов, так как единицей 

коммутации здесь является информационный поток в целом. 
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3. Обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы 

установления соединения. 

 

Достоинства и недостатки любой сетевой технологии относительны. Так, 

техника коммутации каналов хорошо работает в тех случаях, когда нужно 

передавать только трафик телефонных разговоров.  

 

Коммутация пакетов 

Эта техника коммутации была специально разработана для 

эффективной передачи компьютерного трафика. Первые шаги на пути 
создания компьютерных сетей на основе техники коммутации каналов 

показали, что этот вид коммутации не позволяет достичь высокой общей 

пропускной способности сети. Типичные сетевые приложения генерируют 

трафик очень неравномерно, с высоким уровнем пульсации скорости 

передачи данных.  

При коммутации пакетов все передаваемые пользователем сообщения 

разбиваются в исходном узле на сравнительно небольшие части, называемые 

пакетами. Напомним, что сообщением называется логически завершенная 

порция данных — запрос на передачу файла, ответ на этот запрос, 

содержащий весь файл и т.д. Сообщения могут иметь произвольную длину, 

от нескольких байт до многих мегабайт. Напротив, пакеты обычно тоже 

могут иметь переменную длину, но в узких пределах, например от 46 до 1500 

байт. Каждый пакет снабжается заголовком, в котором указывается адресная 

информация, необходимая для доставки пакета на узел назначения, а также 

номер пакета, который будет использоваться узлом назначения для сборки 
сообщения (рис.12). Пакеты транспортируются по сети как независимые 

информационные блоки. Коммутаторы сети принимают пакеты от конечных 

узлов и на основании адресной информации передают их друг другу, а в 

конечном итоге — узлу назначения. 

 

 
Рисунок 12.  Разбиение сообщения на пакеты 

Коммутаторы пакетной сети отличаются от коммутаторов каналов тем, что 

они имеют внутреннюю буферную память для временного хранения пакетов, 

если выходной порт коммутатора в момент принятия пакета занят передачей 
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другого пакета. В этом случае пакет находится некоторое время в очереди 

пакетов в буферной памяти выходного порта, а когда до него дойдет очередь, 

он передается следующему коммутатору. Такая схема передачи данных 

позволяет сглаживать пульсацию трафика на магистральных связях между 

коммутаторами и тем самым наиболее эффективно использовать их для 

повышения пропускной способности сети в целом. 

 Сеть с коммутацией пакетов замедляет процесс взаимодействия 

конкретной пары абонентов, так как их пакеты могут ожидать в 

коммутаторах, пока по магистральным связям передаются другие пакеты, 

пришедшие в коммутатор ранее. 
Тем не менее, общий объем передаваемых сетью компьютерных 

данных в единицу времени при технике коммутации пакетов будет выше, 

чем при технике коммутации каналов. Это происходит потому, что 

пульсации отдельных абонентов в соответствии с законом больших чисел 

распределяются во времени так, что их пики не совпадают.  

Сеть с коммутацией пакетов замедляет процесс взаимодействия 

конкретной пары абонентов, но повышает пропускную способность сети в 

целом. 

Задержки в источнике передачи: 

 время на передачу заголовков; 

 задержки, вызванные интервалами между передачей каждого 

следующего пакета. 

Задержки в каждом коммутаторе:  

 время буферизации пакета; 

 время коммутации, которое складывается из:  

 времени ожидания пакета в очереди (переменная величина); 

 времени перемещения пакета в выходной порт. 
Достоинства коммутации пакетов 

1. Высокая общая пропускная способность сети при передаче 

пульсирующего трафика. 

2. Возможность динамически перераспределять пропускную способность 

физических каналов связи между абонентами в соответствии с 

реальными потребностями их трафика. 

Недостатки коммутации пакетов 

1. Неопределенность скорости передачи данных между абонентами сети, 

обусловленная тем, что задержки в очередях буферов коммутаторов 

сети зависят от общей загрузки сети. 

2. Переменная величина задержки пакетов данных, которая может быть 

достаточно продолжительной в моменты мгновенных перегрузок сети.  

3. Возможные потери данных из-за переполнения буферов. 

 

В настоящее время активно разрабатываются и внедряются методы, 

позволяющие преодолеть указанные недостатки, такие методы называются 

методами обеспечения качества обслуживания (Quality of Service, QoS).  
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Сети с коммутацией пакетов, в которых реализованы методы обеспечения 

качества обслуживания, позволяют одновременно передавать различные 

виды трафика, в том числе такие важные как телефонный и компьютерный.  

 

В сетях с коммутацией пакетов сегодня применяется два класса механизмов 

передачи пакетов: 

 дейтаграммная передача; Ethernet, IP и IPX. 

 виртуальные каналы. X.25, frame relay и ATM. 

 

Дейтаграммный способ передачи данных основан на том, что все 

передаваемые пакеты обрабатываются независимо друг от друга, пакет за 

пакетом. Принадлежность пакета к определенному потоку между двумя 

конечными узлами и двумя приложениями, работающими на этих узлах, 

никак не учитывается. 

Выбор следующего узла происходит только на основании адреса узла 
назначения, содержащегося в заголовке пакета. Решение о том, какому узлу 

передать пришедший пакет, принимается на основе таблицы, содержащей 

набор адресов назначения и адресную информацию, однозначно 

определяющую следующий (транзитный или конечный) узел. Такие таблицы 

имеют разные названия — например, для сетей Ethernet они обычно 

называются таблицей продвижения (forwarding table), а для сетевых 

протоколов, таких как IP и IPX, — таблицами маршрутизации (routing table). 

Далее для простоты будем пользоваться термином "таблица маршрутизации" 

в качестве обобщенного названия такого рода таблиц, используемых для 

дейтаграммной передачи на основании только адреса назначения конечного 

узла. 

В таблице маршрутизации для одного и того же адреса назначения 

может содержаться несколько записей, указывающих, соответственно, на 

различные адреса следующего маршрутизатора.  

 Такая особенность дейтаграммного механизма как размытость путей 

следования трафика через сеть также в некоторых случаях является 

недостатком. Например, если пакетам определенной сессии между двумя 

конечными узлами сети необходимо обеспечить заданное качество 

обслуживания. Современные методы поддержки QoS работают эффективней, 

когда трафик, которому нужно обеспечить гарантии обслуживания, всегда 

проходит через одни и те же промежуточные узлы. 

 

Механизм виртуальных каналов (virtual circuit или virtual channel) 

создает в сети устойчивые пути следования трафика через сеть с 

коммутацией пакетов. Этот механизм учитывает существование в сети 

потоков данных. 

Если целью является прокладка для всех пакетов потока единого пути 

через сеть, то необходимым (но не всегда единственным) признаком такого 

потока должно быть наличие для всех его пакетов общих точек входа и 
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выхода из сети. Именно для передачи таких потоков в сети создаются 

виртуальные каналы.  

Сеть только обеспечивает возможность передачи трафика вдоль 

виртуального канала, а какие именно потоки будут передаваться по этим 

каналам, решают сами конечные узлы. Узел может использовать один и тот 

же виртуальный канал для передачи всех потоков, которые имеют общие с 

данным виртуальным каналом конечные точки, или же только части из них.  

Важной особенностью сетей с виртуальными каналами является 

использование локальных адресов пакетов при принятии решения о 

передаче. Вместо достаточно длинного адреса узла назначения (его длина 
должна позволять уникально идентифицировать все узлы и подсети в сети, 

например технология АТМ оперирует адресами длиной в 20 байт) 

применяется локальная, то есть меняющаяся от узла к узлу, метка, которой 

помечаются все пакеты, перемещаемые по определенному виртуальному 

каналу. Эта метка в различных технологиях называется по-разному: в 

технологии X.25 — номер логического канала (Logical Channel number, 

LCN), в технологии frame relay — идентификатор соединения уровня канала 

данных (Data Link Connection Identifier, DLCI), в технологии АТМ — 

идентификатор виртуального канала (Virtual Channel Identifier, VCI).  

Однако назначение ее везде одинаково — промежуточный узел, 

называемый в этих технологиях коммутатором, читает значение метки из 

заголовка пришедшего пакета и просматривает свою таблицу коммутации, в 

которой указывается, на какой выходной порт нужно передать пакет. 

Таблица коммутации содержит записи только о проходящих через данный 

коммутатор виртуальных каналах, а не обо всех имеющихся в сети узлах (или 
подсетях, если применяется иерархический способ адресации).  

 

Коммутация сообщений по своим принципам близка к коммутации 

пакетов. Под коммутацией сообщений понимается передача единого блока 

данных между транзитными компьютерами сети с временной буферизацией 

этого блока на диске каждого компьютера. Сообщение в отличие от пакета 

имеет произвольную длину, которая определяется не технологическими 

соображениями, а содержанием информации, составляющей сообщение. 

Транзитные компьютеры могут соединяться между собой как сетью с 

коммутацией пакетов, так и сетью с коммутацией каналов.  

Сообщение хранится в транзитном компьютере на диске, причем довольно 

продолжительное время, если компьютер занят другой работой или сеть 

временно перегружена. 

По такой схеме обычно передаются сообщения, не требующие немедленного 
ответа, чаще всего сообщения электронной почты. Режим передачи с 

промежуточным хранением на диске называется режимом "хранения-и-

передачи" (store-and-forward). 

Режим коммутации сообщений разгружает сеть для передачи трафика, 

требующего быстрого ответа, например трафика службы WWW или 

файловой службы. 
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Количество транзитных компьютеров обычно стараются уменьшить.  

Техника коммутации сообщений появилась в компьютерных сетях раньше 

техники коммутации пакетов, но потом была вытеснена последней, как более 

эффективной по критерию пропускной способности сети.  

Недостатки: 

 Запись сообщения на диск занимает достаточно много времени, 

 Использование в качестве коммутаторов специализированных 

компьютеров, что влечет за собой существенные затраты на 

организацию сети. 

Сегодня коммутация сообщений работает только для некоторых не 

оперативных служб, причем чаще всего поверх сети с коммутацией пакетов, 

как служба прикладного уровня. 

 

Сравнение способов коммутации 

 

Сравнение коммутации каналов и коммутации пакетов 

Коммутация каналов  Коммутация пакетов 

Гарантированная пропускная 

способность (полоса) для 

взаимодействующих абонентов 

Пропускная способность сети для 

абонентов неизвестна, задержки 

передачи носят случайный характер 

Сеть может отказать абоненту в 

установлении соединения 

Сеть всегда готова принять данные от 

абонента 

Трафик реального времени 

передается без задержек 

Ресурсы сети используются 

эффективно при передаче 

пульсирующего трафика 

Адрес используется только на этапе 

установления соединения 

Адрес передается с каждым пакетом 

 

Постоянная и динамическая коммутация 

Как сети с коммутацией пакетов, так и сети с коммутацией каналов можно 

разделить на два класса: 

 сети с динамической коммутацией; 

 сети с постоянной коммутацией. 

 

В сетях с динамической коммутацией: 

 разрешается устанавливать соединение по инициативе пользователя 

сети; 

 коммутация выполняется только на время сеанса связи, а затем (по 

инициативе одного из пользователей) разрывается; 

 в общем случае пользователь сети может соединиться с любым другим 

пользователем сети; 

 время соединения между парой пользователей при динамической 

коммутации составляет от нескольких секунд до нескольких часов и 
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завершается после выполнения определенной работы — передачи 

файла, просмотра страницы текста или изображения и т.п. 

 

Примерами сетей, поддерживающих режим динамической коммутации, 

являются телефонные сети общего пользования, локальные сети, сети 

TCP/IP. 

 

Сеть, работающая в режиме постоянной коммутации: 

 разрешает паре пользователей заказать соединение на длительный 
период времени; 

 соединение устанавливается не пользователями, а персоналом, 

обслуживающим сеть; 

 период, на который устанавливается постоянная коммутация, 
составляет обычно несколько месяцев; 

 режим постоянной (permanent) коммутации в сетях с коммутацией 

каналов часто называется сервисом выделенных (dedicated) или 

арендуемых (leased) каналов; 

 в том случае, когда постоянное соединение через сеть коммутаторов 
устанавливается с помощью автоматических процедур, 

инициированных обслуживающим персоналом, его часто называют 

полупостоянным (semi-permanent) соединением, в отличие от режима 

ручного конфигурирования каждого коммутатора. 

 

Сетями, работающими в режиме постоянной коммутации, сегодня 

являются сети технологии SDH, на основе которых строятся выделенные 

каналы связи с пропускной способностью в несколько гигабит в секунду.  

Некоторые типы сетей поддерживают оба режима работы. Сети X.25 и ATM 

могут предоставлять пользователю возможность динамически связаться с 

любым другим пользователем сети и в то же время отправлять данные по 

постоянному соединению определенному абоненту. 
Одним из отличий метода коммутации пакетов от метода коммутации 

каналов является неопределенность пропускной способности соединения 

между двумя абонентами. В случае коммутации каналов после образования 

составного канала  пропускная способность сети при передаче данных между 

конечными узлами известна — это пропускная способность  канала.   

В сети с коммутацией пакетов картина совсем иная.Процедура установления 

соединения в этих сетях, если она используется, занимает примерно такое же 

время, как и в сетях с коммутацией каналов, поэтому будем сравнивать 

только время передачи данных. 

При передаче разбитого на пакеты сообщения по сети с коммутацией пакетов 

возникают дополнительные задержки.  

 

Во-первых, это задержки в источнике передачи, который, помимо передачи 

собственно сообщения, тратит дополнительное время на передачу заголовков 
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tп.з., к тому же добавляются задержки tинт, вызванные интервалами между 

передачей каждого следующего пакета (это время уходит на формирование 

очередного пакета стеком протоколов). 

 

Во-вторых, дополнительное время тратится в каждом коммутаторе. Здесь 

задержки складываются из времени буферизации  пакета tб.п. (коммутатор не 

может начать передачу пакета, не приняв его полностью в свой буфер) и 

времени коммутации tк. Время буферизации равно времени приема пакета с 

битовой скоростью протокола. Время коммутации складывается из времени 

ожидания пакета в очереди и времени перемещения пакета в выходной порт.  
Неопределенная пропускная способность  сети с коммутацией пакетов — это 

плата за ее общую эффективность при некотором ущемлении интересов 

отдельных абонентов. Аналогично, в мультипрограммной операционной 

системе время выполнения приложения предсказать невозможно, так как оно 

зависит от количества других приложений, с которыми данное приложение 

делит процессор. 

На эффективность работы сети влияют размеры пакетов, которые передает 

сеть. Слишком большие размеры пакетов приближают сеть с коммутацией 

пакетов к сети с коммутацией каналов, поэтому эффективность сети падает. 

Кроме того, при большом размере пакетов увеличивается время буферизации 

на каждом коммутаторе. Слишком маленькие пакеты заметно увеличивают 

долю служебной информации, так как каждый пакет содержит заголовок 

фиксированной длины, а количество пакетов, на которые разбиваются 

сообщения, при уменьшении размера пакета будет резко расти. Поэтому 

разработчики протоколов для сетей с коммутацией пакетов выбирают 
пределы, в которых может находиться размер пакета, а точнее его поле 

данных, так как заголовок, как правило, имеет фиксированную длину.  

При выборе размера пакета необходимо также учитывать интенсивность 

битовых ошибок канала. На ненадежных каналах необходимо уменьшать 

размеры пакетов, так как это сокращает объем повторно передаваемых 

данных при искажениях пакетов. 

 

Ethernet — пример стандартной технологии коммутации пакетов 

Рассмотрим, каким образом описанные выше общие подходы к решению 

проблем построения сетей воплощены в наиболее популярной сетевой 

технологии — Ethernet. (Заметим, что мы не будем сейчас подробно 

рассматривать саму технологию — отложим этот важный вопрос до 

следующего курса, а сегодня остановимся лишь на некоторых 

принципиальных моментах, иллюстрирующих ряд уже рассмотренных 
базовых концепций.) 

Сетевая технология — это согласованный набор стандартных 

протоколов и программно-аппаратных средств (например, сетевых 

адаптеров, драйверов, кабелей и разъемов), достаточный для построения 

вычислительной сети. 
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Эпитет "достаточный" подчеркивает то обстоятельство, что речь идет о 

минимальном наборе средств, с помощью которых можно построить 

работоспособную сеть. Эту сеть можно усовершенствовать, например, за 

счет выделения в ней подсетей, что сразу потребует кроме протоколов 

стандарта Ethernet применения протокола IP, а также специальных 

коммуникационных устройств — маршрутизаторов.  

Протоколы, на основе которых строится сеть определенной технологии 

(в узком смысле), создавались специально для совместной работы, поэтому 

от разработчика сети не требуется дополнительных усилий по организации 

их взаимодействия. Иногда сетевые технологии называют базовыми 
технологиями, имея в виду, что на их основе строится базис любой сети. 

Примерами базовых сетевых технологий Ethernet, Token Ring и FDDI, или же 

технологии территориальных сетей Х.25 и frame relay. Для получения 

работоспособной сети в этом случае достаточно приобрести программные и 

аппаратные средства, относящиеся к одной базовой технологии — сетевые 

адаптеры с драйверами, концентраторы, коммутаторы, кабельную систему и 

т. п., — и соединить их в соответствии с требованиями стандарта на данную 

технологию. 

 

Итак, для сетевой технологии  Ethernet характерны: 

 дейтаграммная коммутация пакетов; 

 типовая топология "общая шина"; 

 плоская числовая адресация, без использования иерархии. 

 разделяемая передающая среда, метод случайного доступа, 

 для обеспечения надежности используется стандартный прием – 

подсчет контрольных сумм и передача ее в концовке кадра. 

Основной принцип, положенный в основу Ethernet, — случайный метод 

доступа к разделяемой среде передачи данных. В качестве такой среды 

может использоваться толстый или тонкий коаксиальный кабель, витая пара,  

оптоволокно или радиоволны. 
 

1. Топология. В стандарте Ethernet строго зафиксирована топология 

электрических связей. Компьютеры подключаются к разделяемой среде в 

соответствии с типовой структурой "общая шина". С помощью разделяемой 

во времени шины любые два компьютера могут обмениваться данными. 

Управление доступом к линии связи осуществляется специальными 

контроллерами — сетевыми адаптерами  Ethernet. Каждый компьютер, а 

точнее, каждый сетевой адаптер, имеет уникальный адрес. Передача данных 

происходит со скоростью 10 Мбит/с. Эта величина является пропускной 

способностью сети Ethernet. 
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Рисунок 13.  Сеть Ethernet. 

 

Суть случайного метода доступа состоит в следующем. Компьютер в сети 

Ethernet может передавать данные по сети, только если сеть свободна, то есть 

если никакой другой компьютер в данный момент не занимается обменом. 

Поэтому важной частью технологии Ethernet является процедура 

определения доступности среды. 

 

2. Способ коммутации. В технологии Ethernet  используется 

дейтаграммная коммутация пакетов. После того как компьютер убедился, что 
сеть свободна, он начинает передачу и при этом "захватывает" среду. Время 

монопольного использования разделяемой среды одним узлом 

ограничивается временем передачи одного кадра. Кадр — это единица 

данных, которыми обмениваются компьютеры в сети Ethernet. Кадр имеет 

фиксированный формат и наряду с полем данных содержит различную 

служебную информацию, например адрес получателя и адрес отправителя.  

Сеть Ethernet устроена так, что при попадании кадра в разделяемую 

среду передачи данных все сетевые адаптеры начинают одновременно 

принимать этот кадр. Все они анализируют адрес назначения, 

располагающийся в одном из начальных полей кадра, и, если этот адрес 

совпадает с их собственным, кадр помещается во внутренний буфер сетевого 

адаптера. Таким образом компьютер-адресат получает предназначенные ему 

данные. 

Может возникнуть ситуация, когда несколько компьютеров 

одновременно решают, что сеть свободна, и начинают передавать 
информацию. Такая ситуация, называемая коллизией, препятствует 

правильной передаче данных по сети. В стандарте Ethernet предусмотрен 

алгоритм обнаружения и корректной обработки коллизий. Вероятность 

возникновения коллизии зависит от интенсивности сетевого трафика.  

После обнаружения коллизии  сетевые адаптеры, которые пытались 

передать свои кадры, прекращают передачу и после паузы случайной 

длительности пытаются снова получить доступ к среде и передать тот кадр, 

который вызвал коллизию. 

 

Структуризация сети 

Причины структуризации транспортной инфраструктуры сетей 

В сетях с небольшим (10–30) количеством компьютеров чаще всего 

используется одна из типовых топологий — "общая шина", "кольцо", 

"звезда" или полносвязная сеть. Все перечисленные топологии обладают 
свойством однородности, то есть все компьютеры в такой сети имеют 

одинаковые права в отношении доступа к другим компьютерам (за 

исключением центрального компьютера при соединении "звезда"). . 

 

Однако при построении больших сетей однородная структура связей 

превращается из преимущества в недостаток. В таких сетях использование 
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типовых структур порождает различные ограничения, важнейшими из 

которых являются: 

 ограничения на длину связи между узлами; 

 ограничения на количество узлов в сети; 

 ограничения на интенсивность трафика, который генерируют узлы 

сети. 

Для снятия этих ограничений используются особые методы структуризации 

сети и специальное структурообразующее оборудование — повторители, 

концентраторы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы. Такого рода 

оборудование также называют коммуникационным, имея в виду, что с его 

помощью отдельные сегменты сети взаимодействуют между собой.  
 

Различают: 

1. Топологию физических связей (физическую структуру сети). В этом 

случае конфигурация физических связей определяется электрическими 

соединениями компьютеров, то есть ребрам графа соответствуют 

отрезки кабеля, связывающие пары узлов. 

2. Топологию логических связей (логическую структуру сети). Здесь в 

качестве логических связей выступают маршруты передачи данных 

между узлами сети, которые образуются путем соответствующей 

настройки коммуникационного оборудования. 

 

Физическая структуризация сети 

Простейшее из коммуникационных устройств — повторитель (repeater) — 

используется для физического соединения различных сегментов кабеля 
локальной сети с целью увеличения общей длины сети. Повторитель 

передает сигналы, приходящие из одного сегмента сети, в другие ее сегменты 

(рис. 8.1). Повторитель позволяет преодолеть ограничения на длину линий 

связи за счет улучшения качества передаваемого сигнала — восстановления 

его мощности и амплитуды, улучшения фронтов и т. п. 

Повторитель, который имеет несколько портов и соединяет несколько 

физических сегментов, часто называют концентратором (concentrator) или 

хабом (hub). Эти названия (hub — основа, центр деятельности) отражают тот 

факт, что в данном устройстве сосредоточены все связи между сегментами 

сети. 

Использование концентраторов характерно практически для всех 

базовых технологий локальных сетей — Ethernet, ArcNet, Token Ring, FDDI, 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

Добавление в сеть концентратора всегда изменяет физическую 
топологию сети, но при этом оставляет без изменений ее логическую 

топологию. 

 Как уже было сказано, под физической топологией понимается 

конфигурация связей, образованных отдельными частями кабеля, а под 

логической — конфигурация информационных потоков между 
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компьютерами сети. Во многих случаях физическая и логическая топологии 

сети совпадают.  

Физическая структуризация сети с помощью концентраторов полезна 

не только для увеличения расстояния между узлами сети, но и для 

повышения ее надежности. . 

 

Логическая структуризация сети 

В большой сети естественным образом возникает неоднородность 

информационных потоков: сеть состоит из множества подсетей рабочих 

групп, отделов, филиалов предприятия и других административных 
образований.  

Сеть с типовой топологией ("шина", "кольцо", "звезда"), в которой все 

физические сегменты рассматриваются в качестве одной разделяемой среды, 

оказывается неадекватной структуре информационных потоков в большой 

сети.  

Для логической структуризации сети используются коммуникационные 

устройства: 

 мосты; 

 коммутаторы; 

 маршрутизаторы; 

 шлюзы. 
 

Мост (bridge) делит разделяемую среду передачи сети на части (часто 

называемые логическими сегментами), передавая информацию из одного 

сегмента в другой только в том случае, если такая передача действительно 

необходима, то есть если адрес компьютера назначения принадлежит другой 

подсети. Тем самым мост изолирует трафик одной подсети от трафика 

другой, повышая общую производительность передачи данных в сети. 

Локализация трафика не только экономит пропускную способность, но и 

уменьшает возможность несанкционированного доступа к данным, так как 

кадры не выходят за пределы своего сегмента, и злоумышленнику сложнее 

перехватить их. 

Мосты используют для локализации трафика аппаратные адреса 

компьютеров. Это затрудняет распознавание принадлежности того или иного 

компьютера к определенному логическому сегменту — сам адрес не 
содержит подобной информации. Поэтому мост достаточно упрощенно 

представляет деление сети на сегменты — он запоминает, через какой порт 

на него поступил кадр данных от каждого компьютера сети, и в дальнейшем 

передает кадры, предназначенные для данного компьютера, на этот порт. 

Точной топологии связей между логическими сегментами мост не знает. Из -

за этого применение мостов приводит к значительным ограничениям на 

конфигурацию связей сети — сегменты должны быть соединены таким 

образом, чтобы в сети не образовывались замкнутые контуры. 

Коммутатор (switch) по принципу обработки кадров от моста 

практически ничем не отличается. Единственное его отличие состоит в том, 
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что он является своего рода коммуникационным мультипроцессором, так как 

каждый его порт оснащен специализированной микросхемой, которая 

обрабатывает кадры по алгоритму моста независимо от микросхем других 

портов. За счет этого общая производительность коммутатора обычно 

намного выше производительности традиционного моста, имеющего один 

процессорный блок. Можно сказать, что коммутаторы — это мосты нового 

поколения, которые обрабатывают кадры в параллельном режиме. 

Ограничения, связанные с применением мостов и коммутаторов — по 

топологии связей, а также ряд других, — привели к тому, что в ряду 

коммуникационных устройств появился еще один тип оборудования — 
маршрутизатор (router1). Маршрутизаторы более надежно и более 

эффективно, чем мосты, изолируют трафик отдельных частей сети друг от 

друга. Маршрутизаторы образуют логические сегменты посредством явной 

адресации, поскольку используют не плоские аппаратные, а составные 

числовые адреса. В этих адресах имеется поле номера сети, так что все 

компьютеры, у которых значение этого поля одинаковое, принадлежат 

одному сегменту, называемому в данном случае подсетью (subnet).  

Кроме локализации трафика, маршрутизаторы выполняют еще много других 

полезных функций. Так, маршрутизаторы могут работать в сети с 

замкнутыми контурами, при этом они осуществляют выбор наиболее 

рационального маршрута из нескольких возможных. Другой очень важной 

функцией маршрутизаторов является их способность связывать в единую 

сеть подсети, построенные с использованием разных сетевых технологий, 

например Ethernet и X.25. 

 Кроме перечисленных устройств, отдельные части сети может 
соединять шлюз (gateway). Обычно основной причиной использования шлюза 

в сети является необходимость объединить сети с разными типами 

системного и прикладного программного обеспечения, а не желание 

локализовать трафик. Тем не менее, шлюз обеспечивает и локализацию 

трафика в качестве некоторого побочного эффекта. 

 

Большие сети практически никогда не строятся без логической 

структуризации. Для отдельных сегментов и подсетей характерны типовые 

однородные топологии базовых технологий, и для их объединения всегда 

используется оборудование, обеспечивающее локализацию трафика: мосты, 

коммутаторы, маршрутизаторы и шлюзы. 

 

Функциональные роли компьютеров в сети 

Многослойная модель сети 
 

Даже поверхностно рассматривая работу сети, можно заключить, что 

вычислительная сеть - это сложный комплекс взаимосвязанных и 

согласованно функционирующих программных и аппаратных компонентов. 

Изучение сети в целом предполагает знание принципов работы отдельных ее 

элементов, таких как: 
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 компьютеры; 

 коммуникационное оборудование; 

 операционные системы; 

 сетевые приложения. 

 

Весь комплекс программно-аппаратных средств сети может быть описан 
многослойной моделью. В основе любой сети лежит аппаратный слой 

стандартизированных компьютерных платформ. В настоящее время в сетях 

успешно применяются компьютеры различных классов - от персональных 

компьютеров до мэйнфреймов и супер-ЭВМ. Набор компьютеров в сети 

должен соответствовать набору решаемых сетью задач. 

 

Второй слой - это коммуникационное оборудование. Хотя компьютеры и 

являются центральными элементами обработки данных в сетях, в последнее 

время не менее важную роль стали играть коммуникационные устройства. 

Кабельные системы, повторители, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и 

модульные концентраторы из вспомогательных компонентов сети 

превратились в основные наряду с компьютерами и системным 

программным обеспечением, как по влиянию на характеристики сети, так и 

по стоимости. Сегодня коммуникационное устройство может представлять 

собой сложный специализированный мультипроцессор, который нужно 
конфигурировать, оптимизировать и администрировать. Изучение принципов 

работы коммуникационного оборудования требует знакомства с большим 

количеством протоколов, используемых как в локальных, так и в глобальных 

сетях. 

 

 
 

Рисунок 14.  Многослойная модель сети. 

 

Третьим слоем, образующим программную платформу сети, являются 

операционные системы (ОС). От того, какие концепции управления 

локальными и распределенными ресурсами положены в основу сетевой ОС, 

зависит эффективность работы всей сети. При проектировании сети важно 

учитывать, насколько легко данная операционная система может 

взаимодействовать с другими ОС сети, какой она обеспечивает уровень 

безопасности и защищенности данных, до какой степени позволяет 
наращивать число пользователей, можно ли перенести ее на компьютер 

другого типа и многие другие соображения.  
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Самый верхний слой сетевых средств образуют различные сетевые 

приложения, такие как сетевые базы данных, почтовые системы, средства 

архивирования данных, системы автоматизации коллективной работы и т.д. 

Очень важно представлять диапазон возможностей, предоставляемых 

приложениями для различных областей применения, а также знать, 

насколько они совместимы с другими сетевыми приложениями и 

операционными системами.  

 

Вычислительная сеть - это многослойный комплекс взаимосвязанных и 
согласованно функционирующих программных и аппаратных компонентов: 

компьютеров, коммуникационного оборудования, операционных систем, 

сетевых приложений.  

 

Литература: О – 2, 5, Д – 14 

 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные стандарты кабелей? 

2. В чем заключается принцип коммутации каналов? 

3. Принцип коммутации пакетов? 

 

Тема 4 Базовые технологии локальных сетей. 
 

Цель: Рассмотреть базовые технологии локальных сетей. Изучить 

основные принципы построения локальных сетей. 

План: 

1  Структура стандартов IEEE 802.Х 

    2. Технология Ethernet. 

    3. Технология Token Ring.  

    4. Технология FDDI 

 

При организации взаимодействия узлов в локальных сетях основная 

роль отводится протоколу канального уровня. Однако, для того, чтобы 

канальный уровень мог справиться с этой задачей, структура локальных 

сетей должна быть вполне определенной, так, например, наиболее 

популярный протокол канального уровня - Ethernet - рассчитан на 

параллельное подключение всех узлов сети к общей для них шине - отрезку 

коаксиального кабеля. Протокол Token Ring также рассчитан на вполне 

определенную конфигурацию связей между компьютерами - соединение в 

кольцо.  

Подобный подход, заключающийся в использовании простых структур 

кабельных соединений между компьютерами локальной сети, являлся 

следствием основной цели, которую ставили перед собой разработчики 

первых локальных сетей во второй половине 70-х годов. Эта цель 

заключалась в нахождении простого и дешевого решения для объединения 



 103 

нескольких десятков компьютеров, находящихся в пределах одного здания, в 

вычислительную сеть. Решение должно было быть недорогим, потому что в 

сеть объединялись недорогие компьютеры - появившиеся и быстро 

распространившиеся тогда миникомпьютеры стоимостью в 10 000 - 20 000 

долларов. Количество их в одной организации было небольшим, поэтому 

предел в несколько десятков (максимум - до сотни) компьютеров 

представлялся вполне достаточным для роста практически любой локальной 

сети.  

Для упрощения и, соответственно, удешевления аппаратных и 

программных решений разработчики первых локальных сетей остановились 
на совместном использовании кабелей всеми компьютерами сети в режиме 

разделения времени. Наиболее явным образом режим совместного 

использования кабеля проявляется в сетях Ethernet, где коаксиальный кабель 

физически представляет собой неделимый отрезок кабеля, общий для всех 

узлов сети. Но и в сетях Token Ring и FDDI, где каждая соседняя пара 

компьютеров соединена, казалось бы, своими индивидуальными отрезками 

кабеля, эти отрезки не могут использоваться компьютерами, которые 

непосредственно к ним подключены, в произвольный момент времени. Эти 

отрезки образуют кольцо, доступ к которому как к единому целому может 

быть получен только по вполне определенному алгоритму, в котором 

участвуют все компьютеры сети. Использование кольца как общего 

разделяемого ресурса упрощает алгоритмы передачи по нему кадров, так как 

в каждый конкретный момент времени кольцо используется только одним 

компьютером.  

Такой подход позволяет упростить логику работы сети. Например, 
отпадает необходимость контроля переполнения узлов сети кадрами от 

многих станций, решивших одновременно обменяться информацией. В 

глобальных сетях, где отрезки кабелей, соединяющих отдельные узлы, не 

рассматриваются как общий ресурс, такая необходимость возникает, и для 

решения этой проблемы в алгоритмы обмена информацией вводятся весьма 

сложные процедуры, предотвращающие переполнение каналов связи и узлов 

сети.  

Использование в локальных сетях очень простых конфигураций (общая 

шина и кольцо) наряду с положительными имело и негативные стороны, из 

которых наиболее неприятными были ограничения по производительности и 

надежности. Наличие только одного пути передачи информации, 

разделяемого всеми узлами сети, в принципе ограничивало пропускную 

способность сети пропускной способностью этого пути (к тому же 

разделенной на число компьютеров сети), а надежность сети - надежностью 
этого пути. Поэтому по мере повышения популярности локальных сетей и 

расширения их сфер применения все больше стали применяться специальные 

коммуникационные устройства - мосты и маршрутизаторы - которые в 

значительной мере снимали ограничения единственной разделяемой среды 

передачи данных. Базовые конфигурации в форме общей шины и кольца 

превратились в элементарные структуры локальных сетей, которые можно 
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теперь соединять друг с другом более сложным образом, образуя 

параллельные основные или резервные пути между узлами.  

Тем не менее, внутри базовых структур по-прежнему работают все те же 

протоколы разделяемых единственных сред передачи данных, которые были 

разработаны более 15 лет назад. Это связано с тем, что хорошие скоростные 

и надежностные характеристики кабелей локальных сетей удовлетворяли в 

течение всех этих лет пользователей небольших компьютерных сетей, 

которые могли построить сеть без больших затрат только с помощью сетевых 

адаптеров и кабеля. К тому же колоссальная инсталляционная база 

оборудования и программного обеспечения для протоколов Ethernet и Token 
Ring способствовала тому, что сложился следующий подход - в пределах 

небольших сегментов используются старые протоколы в их неизменном 

виде, а объединение таких сегментов в общую сеть происходит с помощью 

дополнительного и достаточно сложного оборудования.  

В последние несколько лет наметилось движение к отказу от использования в 

локальных сетях разделяемых сред передачи данных и переходу к 

обязательному использованию между станциями активных коммутаторов, к 

которым конечные узлы присоединяются индивидуальными линиями связи. 

В чистом виде такой подход предлагается в технологии ATM (Asynchronous 

Transfer Mode), а смешанный подход, сочетающий разделяемые и 

индивидуальные среды передачи данных, используется в технологиях, 

носящих традиционные названия с приставкой switching (коммутирующий): 

switching Ethernet, switching Token Ring, switching FDDI.  

Но, несмотря на появление новых технологий, классические протоколы 

локальных сетей Ethernet и Token Ring по прогнозам специалистов будут 
повсеместно использоваться еще по крайней мере лет 5 - 10, в связи с чем 

знание их деталей необходимо для успешного применения современной 

коммуникационной аппаратуры.  

В 1980 году в институте IEEE был организован "Комитет 802 по 

стандартизации локальных сетей", в результате работы которого было 

принято семейство стандартов IEEE 802.х, которые содержат рекомендации 

для проектирования нижних уровней локальных сетей. Позже результаты его 

работы легли в основу комплекса международных стандартов ISO 8802 -1...5. 

Эти стандарты были созданы на основе очень распространенных фирменных 

стандартов сетей Ethernet, ArcNet и Token Ring. (Помимо IEEE в работе по 

стандартизации протоколов локальных сетей принимали участие и другие 

организации. Так для сетей, работающих на оптоволокне, американским 

институтом по стандартизации ANSI был разработан стандарт FDDI, 

обеспечивающий скорость передачи данных 100 Мб/с. Работы по 
стандартизации протоколов ведутся также ассоциацией ECMA (European 

Computer Manufacturers Association), которой приняты стандарты ECMA-80, 

81, 82 для локальной сети типа Ethernet и впоследствии стандарты ECMA-89, 

90 по методу передачи маркера.)  

Стандарты семейства IEEE 802.x охватывают только два нижних 

уровня семиуровней модели OSI - физический и канальный. Это связано с 
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тем, что именно эти уровни в наибольшей степени отражают специфику 

локальных сетей. Старшие же уровни, начиная с сетевого, в значительной 

степени имеют общие черты как для локальных, так и для глобальных сетей.  

Специфика локальных сетей нашла также свое отражение в разделении 

канального уровня на два подуровня:  

 подуровень управления доступом к среде (Media Access Control, MAC)  

 подуровень логической передачи данных (Logical Link Control, LLC).  

MAC-уровень появился из-за существования в локальных сетях разделяемой 

среды передачи данных. Именно этот уровень обеспечивает корректное 

совместное использование общей среды, предоставляя ее в соответствии с 
определенным алгоритмом в распоряжение той или иной станции сети. 

После того, как доступ к среде получен, ею может пользоваться следующий 

подуровень, организующий надежную передачу логических единиц данных - 

кадров информации. В современных локальных сетях получили 

распространение несколько протоколов MAC-уровня, реализующих 

различные алгоритмы доступа к разделяемой среде. Эти протоколы 

полностью определяют специфику таких технологий как Ethernet, Token 

Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN.  

Уровень LLC отвечает за достоверную передачу кадров данных между 

узлами, а также реализует функции интерфейса с прилегающим к нему 

сетевым уровнем. Для уровня LLC также существует несколько вариантов 

протоколов, отличающихся наличием или отсутствием на этом уровне 

процедур восстановления кадров в случае их потери или искажения, то есть 

отличающихся качеством транспортных услуг этого уровня.  

Протоколы уровней MAC и LLC взаимно независимы - каждый протокол 
MAC-уровня может применяться с любым типом протокола LLC-уровня и 

наоборот.  

Стандарт IEEE 802 содержит несколько разделов:  

 В разделе 802.1 приводятся основные понятия и определения, общие 

характеристики и требования к локальным сетям.  

 Раздел 802.2 определяет подуровень управления логическим каналом 
LLC.  

 Разделы 802.3 - 802.5 регламентируют спецификации различных 

протоколов подуровня доступа к среде MAC и их связь с уровнем LLC:  

 стандарт 802.3 описывает коллективный доступ с опознаванием несущей 
и обнаружением конфликтов (Carrier sense multiple access with collision 

detection - CSMA/CD), прототипом которого является метод доступа 

стандарта Ethernet;  

 стандарт 802.4 определяет метод доступа к шине с передачей маркера 

(Token bus network), прототип - ArcNet;  

 стандарт 802.5 описывает метод доступа к кольцу с передачей маркера 
(Token ring network), прототип - Token Ring.  

Для каждого из этих стандартов определены спецификации физического 

уровня, определяющие среду передачи данных (коаксиальный кабель, витая 
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пара или оптоволоконный кабель), ее параметры, а также методы 

кодирования информации для передачи по данной среде.  

Все методы доступа используют протоколы уровня управления логическим 

каналом LLC, описанным в стандарте 802.2.  

В основу протокола LLC положен протокол HDLC (High-level Data Link 

Control Procedure), широко использующийся в территориальных сетях.  

В соответствии со стандартом 802.2 уровень управления логическим каналом 

LLC предоставляет верхним уровням три типа процедур:  

 LLC1 - сервис без установления соединения и без подтверждения;  

 LLC2 - сервис с установлением соединения и подтверждением;  

 LLC3 - сервис без установления соединения, но с подтверждением.  
Этот набор процедур является общим для всех методов доступа к среде, 

определенных стандартами 802.3-802.5.  

Сервис без установления соединения и без подтверждения LLC1 дает 

пользователю средства для передачи данных с минимумом издержек. 

Обычно, этот вид сервиса используется тогда, когда такие функции как 

восстановление данных после ошибок и упорядочивание данных 

выполняются протоколами вышележащих уровней, поэтому нет нужды 

дублировать их на уровне LLC.  

Сервис с установлением соединений и с подтверждением LLC2 дает 

пользователю возможность установить логическое соединение перед 

началом передачи любого блока данных и, если это требуется, выполнить 

процедуры восстановления после ошибок и упорядочивание потока этих 

блоков в рамках установленного соединения. Протокол LLC2 во многом 

аналогичен протоколам семейства HDLC (LAP-B, LAP-D, LAP-M), которые 
применяются в глобальных сетях для обеспечения надежной передачи кадров 

на зашумленных линиях.  

В некоторых случаях (например, при использовании сетей в системах 

реального времени, управляющих промышленными объектами), когда 

временные издержки установления логического соединения перед отправкой 

данных неприемлемы, а подтверждение корректности приема переданных 

данных необходимо, базовый сервис без установления соединения и без 

подтверждения не подходит. Для таких случаев предусмотрен 

дополнительный сервис, называемый сервисом без установления соединения, 

но с подтверждением LLC3.  

Чаще всего в локальных сетях используются протоколы LLC1. Это 

объясняется тем, что кабельные каналы локальных сетей обеспечивают 

низкую вероятность искажений бит и потери кадров. Поэтому, 

использование повышающего надежность обмена протокола LLC2 часто 
приводит к неоправданной избыточности, только замедляющей общую 

пропускную способность стека коммуникационных протоколов. Тем не 

менее, иногда протокол LLC2 применяется и в локальных сетях. Так, этот 

протокол используется стеком SNA в том случае, когда мэйнфремы или 

миникомпьютеры IBM взаимодействуют через сети Token Ring. Протокол 

LLC2 используется также компанией Hewlett-Packard в том случае, когда 
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принтеры подключается к сети Ethernet непосредственно, с помощью 

встроенных сетевых адаптеров.  

По своему назначению все кадры уровня LLC (называемые в стандарте 

802.2 блоками данных - Protocol Data Unit, PDU) подразделяются на три типа 

- информационные, управляющие и ненумерованные:  

 Информационные кадры предназначены для передачи информации в 
процедурах с установлением логического соединения и должны 

обязательно содержать поле информации. В процессе передачи 

информационных блоков осуществляется их нумерация в режиме 

скользящего окна.  

 Управляющие кадры предназначены для передачи команд и ответов в 

процедурах с установлением логического соединения, в том числе 

запросов на повторную передачу искаженных информационных блоков.  

 Ненумерованные кадры предназначены для передачи ненумерованных 
команд и ответов, выполняющих в процедурах без установления 

логического соединения передачу информации, идентификацию и 

тестирование LLC-уровня, а в процедурах с установлением логического 

соединения - установление и разъединение логического соединения, а 

также информирование об ошибках.  

Все типы кадров уровня LLC имеют единый формат (рис. 5.1). Они содержат 

четыре поля:  

 адрес точки входа сервиса назначения (Destination Service Access Point, 

DSAP),  

 адрес точки входа сервиса источника (Source Service Access Point, SSAP),  

 управляющее поле (Control)  

 поле данных (Data)  

Кадр LLC обрамляется двумя однобайтовыми полями "Флаг", имеющими 

значение 01111110. Флаги используются на MAC-уровне для определения 

границ блока. (Отметим, что формат кадров LLC, за исключением поля 

адреса точки входа сервиса источника, соответствует формату кадра HDLC, а 

также одного из вариантов протокола HDLC - протокола LAP-B, 

используемого в сетях X.25).  

   

Флаг 
(01111110) 

Адрес 
точки 

входа 

сервиса 

назначения 

DSAP 

Адрес 
точки 

входа 

сервиса 

источника 

SSAP 

Управляющее 
поле Control 

Данные 
Data 

Флаг 
(01111110) 

Рисунок 1. Структура LLC-кадра стандарта 802-2  

Поле данных кадра LLC предназначено для передачи по сети пакетов 

протоколов верхних уровней - IP, IPX, AppleTalk, DECnet, в редких случаях - 

прикладных протоколов, когда те не пользуются сетевыми протоколами, а 
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вкладывают свои сообщения непосредственно в кадры канального уровня. 

Поле данных может отсутствовать в управляющих кадрах и некоторых 

ненумерованных кадрах.  

Поле управления (один байт) используется для обозначения типа кадра 

данных - информационный, управляющий или ненумерованный. Кроме 

этого, в этом поле указываются порядковые номера отправленных и успешно 

принятых кадров, если подуровень LLC работает по процедуре LLC2 с 

установлением соединения. Формат поля управления полностью совпадает с 

форматом поля управления кадра LAP-B.  

Поля DSAP и SSAP позволяют указать, какой сервис верхнего уровня 
пересылает данные с помощью этого кадра. Программному обеспечению 

узлов сети при получении кадров канального уровня необходимо распознать, 

какой протокол вложил свой пакет в поле данных поступившего кадра, для 

того, чтобы передать извлеченный из кадра пакет нужному протоколу для 

последующей обработки. Например, в качестве значения DSAP и SSAP 

может выступать код протокола IPX или же код протокола покрывающего 

дерева Spanning Tree.  

Между заголовком LLC и полем данных LLC может использоваться 

дополнительный заголовок, называемый заголовком SNAP (Sub-Area Access 

Protocol). Дополнительный заголовок SNAP используется для придания 

большей упорядоченности при указании типа протокола, который помещает 

свою информацию в поле данных кадра LLC.  

Стандарт 802.2 использует для этой цели однобайтовые поля DSAP и 

SSAP, в то время как ранняя версия протокола Ethernet, предложенная 

совместно компаниями Digital, Intel и Xerox (так называемая, версия Ethernet 
DIX), использовала для этой цели двухбайтовое поле Type, для которого в 

качестве стандарта де-факто применялись двухбайтовые коды протоколов 

сетевого уровня, например, 0800 - для протокола IP и т.п.  

Заголовок SNAP также содержит двухбайтовое поле Type, назначение 

и формат которого совпадает по назначению с полем Type кадра Ethernet 

DIX. Трехбайтовый код организации (OUI) используется  для указания той 

организации по стандартизации, которая отвечает за числовые значения поля 

Type. Так, числовые значения поля Type для заголовка SNAP в случае 

использования его в кадрах Ethernet определяет комитет 802.3 IEEE, код 

которого равен 00 00 00.  

Для других протоколов канального уровня значения кодов поля Type 

определяют другие организации по стандартизации. Таким образом, при 

использовании дополнительного заголовка SNAP достигается совместимость 

кадров 802.3 с кадрами Ethernet DIX по способу кодирования пакетов 
протоколов верхнего уровня, переносимых в поле данных. В поля DSAP и 

SSAP при использовании заголовка SNAP помещаются значения 170 

(десятичное), которые говорят о том, что в поле данных кадра LLC вложен 

заголовок SNAP.  

На рисунке 2 показана временная диаграмма сервисов, 

предоставляемых уровнем LLC для старших уровней. Все примитивы, 
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изображенные на рисунке, имеют такие параметры, как адреса отправителя и 

получателя.  

При использовании сервиса без установления соединения и без 

подтверждения протокол LLC, получив запрос от пользователя (примитив 

L.DATA.request) на передачу данных, делает попытку послать данные, 

сопровождающие запрос, используя МАС-подуровень. В этом случае 

отсутствует подтверждение того, прошла ли передача успешно или нет. В 

этом варианте функции уровня LLC сведены к минимуму - он используется 

только как интерфейс старших уровней к MAC-уровню. При использовании 

этого типа сервиса используются только ненумерованные блоки.  
При использовании сервиса без установления соединения, но с 

подтверждением, пользователь оповещается об успешности или не 

успешности передачи данных (примитив L.DATA_ACK_STATUS.indication).  

При использовании сервиса с получением ответа используются следующие 

примитивы:  

 Запрос содержимого буфера сообщения, управляемого протоколом LLC 

удаленного пользователя: L.REPLY.request и 

L.REPLY_STATUS.indication;  

 Обновление содержимого буфера сообщения, управляемого протоколом 

LLC локального пользователя: L.REPLY_UPDATE.request и 

L.REPLY_UPDATE_STATUS.indication.  

При использовании сервиса с установлением соединения перед отправкой 

любых данных должно быть установлено логическое соединение 

посредством выполнения примитива L.CONNECT. После того, как в рамках 

этого соединения будут переданы все данные, соединение должно быть  

разорвано с использованием примитива L.DISCONNECT.  

Во время фазы передачи данных прием каждого свободного от ошибок блока 

данных подтверждается удаленным протоколом LLC. Это подтверждение 

преобразуется локальным протоколом LLC в примитив 

L.DATA_CONNECT.confirm и передается пользователю.  

Ethernet - это самый распространенный на сегодняшний день стандарт 

локальных сетей. Общее количество сетей, использующих в настоящее время 

Ethernet, оценивается в 5 миллионов, а количество компьютеров, 

работающих с установленными сетевыми адаптерами Ethernet - в 50 

миллионов.  

Когда говорят Ethernet, то под этим обычно понимают любой из 

вариантов этой технологии. В более узком смысле, Ethernet - это сетевой 

стандарт, основанный на технологиях экспериментальной сети Ethernet 

Network, которую фирма Xerox разработала и реализовала в 1975 году (еще 

до появления персонального компьютера). Метод доступа был опробован 

еще раньше: во второй половине 60-х годов в радиосети Гавайского 

университета использовались различные варианты случайного доступа к 

общей радиосреде, получившие общее название Aloha. В 1980 году фирмы 

DEC, Intel и Xerox совместно разработали и опубликовали стандарт Ethernet 

версии II для сети, построенной на основе коаксиального кабеля. Поэтому 
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стандарт Ethernet иногда называют стандартом DIX по заглавным буквам 

названий фирм.  

 

Рисунок 2. Примитивы уровня LLC 

а, в, с - без установления соединения, d - с установлением соединения  

На основе стандарта Ethernet DIX был разработан стандарт IEEE 802.3, 

который во многом совпадает со своим предшественником, но некоторые 

различия все же имеются. В то время, как в стандарте IEEE 802.3 

различаются уровни MAC и LLC, в оригинальном Ethernet оба эти уровня 

объединены в единый канальный уровень. В Ethernet определяется протокол 

тестирования конфигурации (Ethernet Configuration Test Protocol), который 

отсутствует в IEEE 802.3. Несколько отличается и формат кадра, хотя 

минимальные и максимальные размеры кадров в этих стандартах совпадают.  

В зависимости от типа физической среды стандарт IEEE 802.3 имеет 

различные модификации - 10Base-5, 10Base-2, 10Base-T, 10Base-F.  

Для передачи двоичной информации по кабелю для всех вариантов 

физического уровня технологии Ethernet используется манчестерский код.  

Все виды стандартов Ethernet используют один и тот же метод разделения 

среды передачи данных - метод CSMA/CD.  

В сетях Ethernet используется метод доступа к среде передачи данных, 

называемый методом коллективного доступа с опознаванием несущей и 
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обнаружением коллизий (carrier-sense-multiply-access with collision detection, 

CSMA/CD).  

Этот метод используется исключительно в сетях с общей шиной (к 

которым относятся и радиосети, породившие этот метод). Все компьютеры 

такой сети имеют непосредственный доступ к общей шине, поэтому она 

может быть использована для передачи данных между любыми двумя узлами 

сети. Простота схемы подключения - это один из факторов, определивших 

успех стандарта Ethernet. Говорят, что кабель, к которому подключены все 

станции, работает в режиме коллективного доступа (multiply-access,MA).  

Все данные, передаваемые по сети, помещаются в кадры определенной 
структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения. Затем 

кадр передается по кабелю. Все станции, подключенные к кабелю, могут 

распознать факт передачи кадра, и та станция, которая узнает собственный 

адрес в заголовках кадра, записывает его содержимое в свой внутренний 

буфер, обрабатывает полученные данные и посылает по кабелю кадр-ответ. 

Адрес станции-источника также включен в исходный кадр, поэтому станция-

получатель знает, кому нужно послать ответ.  

При описанном подходе возможна ситуация, когда две станции 

одновременно пытаются передать кадр данных по общему кабелю (рис. 3). 

Для уменьшения вероятности этой ситуации непосредственно перед 

отправкой кадра передающая станция слушает кабель (то есть принимает и 

анализирует возникающие на нем электрические сигналы), чтобы 

обнаружить, не передается ли уже по кабелю кадр данных от другой станции. 

Если опознается несущая (carrier-sense, CS), то станция откладывает 

передачу своего кадра до окончания чужой передачи, и только потом 
пытается вновь его передать. Но даже при таком алгоритме две станции 

одновременно могут решить, что по шине в данный момент времени нет 

передачи, и начать одновременно передавать свои кадры. Говорят, что при 

этом происходит коллизия, так как содержимое обоих кадров сталкивается на 

общем кабеле, что приводит к искажению информации.  

Чтобы корректно обработать коллизию, все станции одновременно 

наблюдают за возникающими на кабеле сигналами. Если передаваемые и 

наблюдаемые сигналы отличаются, то фиксируется обнаружение коллизии 

(collision detection, CD). Для увеличения вероятности немедленного 

обнаружения коллизии всеми станциями сети, ситуация коллизии 

усиливается посылкой в сеть станциями, начавшими передачу своих кадров, 

специальной последовательности битов, называемой jam-

последовательностью.  

После обнаружения коллизии передающая станция обязана прекратить 
передачу и ожидать в течение короткого случайного интервала времени, а 

затем может снова сделать попытку передачи кадра.  

Из описания метода доступа видно, что он носит вероятностный характер, и 

вероятность успешного получения в свое распоряжение общей среды зависит 

от загруженности сети, то есть от интенсивности возникновения в станциях 

потребности передачи кадров. При разработке этого метода предполагалось, 



 112 

что скорость передачи данных в 10 Мб/с очень высока по сравнению с 

потребностями компьютеров во взаимном обмене данными, поэтому загрузка 

сети будет всегда небольшой. Это предположение остается часто 

справедливым и по сей день, однако уже появились приложения, 

работающие в реальном масштабе времени с мультимедийной информацией, 

для которых требуются гораздо более высокие скорости передачи данных. 

Поэтому наряду с классическим Ethernet'ом растет потребность и в новых 

высокоскоростных технологиях.  

Метод CSMA/CD определяет основные временные и логические 

соотношения, гарантирующие корректную работу всех станций в сети:  

 Между двумя последовательно передаваемыми по общей шине кадрами 

информации должна выдерживаться пауза в 9.6 мкс; эта пауза нужна для 

приведения в исходное состояние сетевых адаптеров узлов, а также для 

предотвращения монопольного захвата среды передачи данных одной 

станцией.  

 При обнаружении коллизии (условия ее обнаружения зависят от 
применяемой физической среды) станция выдает в среду специальную 32 -

х битную последовательность (jam-последовательность), усиливающую 

явление коллизии для более надежного распознавания ее всеми узлами 

сети.  

 После обнаружения коллизии каждый узел, который передавал кадр и 

столкнулся с коллизией, после некоторой задержки пытается повторно 

передать свой кадр. Узел делает максимально 16 попыток передачи этого 

кадра информации, после чего отказывается от его передачи. Величина 

задержки выбирается как равномерно распределенное случайное число из 
интервала, длина которого экспоненциально увеличивается с каждой 

попыткой. Такой алгоритм выбора величины задержки снижает 

вероятность коллизий и уменьшает интенсивность выдачи кадров в сеть 

при ее высокой загрузке.  
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Рисунок 3. Схема возникновения коллизии в методе случайного доступа 

CSMA/CD 

(tp - задержка распространения сигнала между станциями A и B)  

Четкое распознавание коллизий всеми станциями сети является 
необходимым условием корректной работы сети Ethernet. Если какая-либо 

передающая станция не распознает коллизию и решит, что кадр данных ею 

передан верно, то этот кадр данных будет утерян, так как информация кадра 

исказится из-за наложения сигналов при коллизии, он будет отбракован 

принимающей станцией (скорее всего из-за несовпадения контрольной 

суммы). Конечно, скорее всего искаженная информация будет повторно 

передана каким-либо протоколом верхнего уровня, например, транспортным 

или прикладным, работающим с установлением соединения и нумерацией 

своих сообщений. Но повторная передача сообщения протоколами верхних 

уровней произойдет через гораздо более длительный интервал времени 

(десятки секунд) по сравнению с микросекундными интервалами, которыми 

оперирует протокол Ethernet. Поэтому, если коллизии не будут надежно 

распознаваться узлами сети Ethernet, то это приведет к заметному снижению 

полезной пропускной способности данной сети.  
Все параметры протокола Ethernet подобраны таким образом, чтобы 

при нормальной работе узлов сети коллизии всегда четко распознавались. 

Именно для этого минимальная длина поля данных кадра должна быть не 

менее 46 байт (что вместе со служебными полями дает минимальную длину 
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кадра в 72 байта или 576 бит). Длина кабельной системы выбирается таким 

образом, чтобы за время передачи кадра минимальной длины сигнал 

коллизии успел бы распространиться до самого дальнего узла сети. Поэтому 

для скорости передачи данных 10 Мб/с, используемой в стандартах Ethernet, 

максимальное расстояние между двумя любыми узлами сети не должно 

превышать 2500 метров.  

С увеличением скорости передачи кадров, что имеет место в новых 

стандартах, базирующихся на том же методе доступа CSMA/CD, например, 

Fast Ethernet, максимальная длина сети уменьшается пропорционально 

увеличению скорости передачи. В стандарте Fast Ethernet она составляет 210 
м, а в гигабитном Ethernet ограничена 25 метрами.  

Независимо от реализации физической среды, все сети Ethernet должны 

удовлетворять двум ограничениям, связанным с методом доступа:  

 максимальное расстояние между двумя любыми узлами не должно 

превышать 2500 м,  

 в сети не должно быть более 1024 узлов.  
Кроме того, каждый вариант физической среды добавляет к этим 

ограничениям свои ограничения, которые также должны выполняться.  

Уточним основные параметры операций передачи и приема кадров Ethernet, 

кратко описанные выше.  

Станция, которая хочет передать кадр, должна сначала с помощью 

MAC-узла упаковать данные в кадр соответствующего формата. Затем для 

предотвращения смешения сигналов с сигналами другой передающей 

станции, MAC-узел должен прослушивать электрические сигналы на кабеле 

и в случае обнаружения несущей частоты 10 МГц отложить передачу своего 

кадра. После окончания передачи по кабелю станция должна выждать 

небольшую дополнительную паузу, называемую межкадровым интервалом 

(interframe gap), что позволяет узлу назначения принять и обработать 

передаваемый кадр, и после этого начать передачу своего кадра.  

Одновременно с передачей битов кадра приемно-передающее 

устройство узла следит за принимаемыми по общему кабелю битами, чтобы 

вовремя обнаружить коллизию. Если коллизия не обнаружена, то передается 

весь кадр, поле чего MAC-уровень узла готов принять кадр из сети либо от 

LLC-уровня.  

Если же фиксируется коллизия, то MAC-узел прекращает передачу 

кадра и посылает jam-последовательность, усиливающую состояние 

коллизии. После посылки в сеть jam-последовательности MAC-узел делает 

случайную паузу и повторно пытается передать свой кадр.  

В случае повторных коллизий существует максимально возможное число 

попыток повторной передачи кадра (attempt limit), которое равно 16. При 

достижении этого предела фиксируется ошибка передачи кадра, сообщение о 

которой передается протоколу верхнего уровня.  

Для того, чтобы уменьшить интенсивность коллизий, каждый MAC-узел с 

каждой новой попыткой случайным образом увеличивает длительность 

паузы между попытками. Временное расписание длительности паузы 
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определяется на основе усеченного двоичного экспоненциального алгоритма 

отсрочки (truncated binary exponential backoff). Пауза всегда составляет целое 

число так называемых интервалов отсрочки.  

Интервал отсрочки (slot time) - это время, в течение которого станция 

гарантированно может узнать, что в сети нет коллизии. Это время тесно 

связано с другим важным временным параметром сети - окном коллизий 

(collision window). Окно коллизий равно времени двукратного прохождения 

сигнала между самыми удаленными узлами сети - наихудшему случаю 

задержки, при которой станция еще может обнаружить, что произошла 

коллизия. Интервал отсрочки выбирается равным величине окна коллизий 
плюс некоторая дополнительная величина задержки для гарантии:  

интервал отсрочки = окно коллизий + дополнительная задержка  

В стандартах 802.3 большинство временных интервалов измеряется в 

количестве межбитовых интервалов, величина которых для битовой скорости 

10 Мб/с составляет 0.1 мкс и равна времени передачи одного бита.  

Величина интервала отсрочки в стандарте 802.3 определена равной 512 

битовым интервалам, и эта величина рассчитана для максимальной длины 

коаксиального кабеля в 2.5 км. Величина 512 определяет и минимальную 

длину кадра в 64 байта, так как при кадрах меньшей длины станция может 

передать кадр и не успеть заметить факт возникновения коллизии из-за того, 

что искаженные коллизией сигналы дойдут до станции в наихудшем случае 

после завершения передачи. Такой кадр будет просто потерян.  

Время паузы после N-ой коллизии полагается равным L интервалам 

отсрочки, где L - случайное целое число, равномерно распределенное в 

диапазоне [0, 2N]. Величина диапазона растет только до 10 попытки 
(напомним, что их не может быть больше 16), а далее диапазон остается 

равным [0, 210], то есть [0, 1024]. Значения основных параметров процедуры 

передачи кадра стандарта 802.3 приведено в таблице 1.  

Таблица 1. Битовая скорость 10 Мб/c 

Интервал отсрочки 
512 битовых 

интервалов 

Межкадровый интервал  9.6 мкс  

Максимальное число попыток передачи 16 

Максимальное число возрастания диапазона 

паузы 
10 

Длина jam-последовательности 32 бита 

Максимальная длина кадра (без преамбулы)  1518 байтов 

Минимальная длина кадра (без преамбулы) 64 байта (512 бит) 

Учитывая приведенные параметры, нетрудно рассчитать 

максимальную производительность сегмента Ethernet в таких единицах, как 

число переданных пакетов минимальной длины в секунду (packets-per-
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second, pps). Количество обрабатываемых пакетов Ethernet в секунду часто 

используется при указании внутренней производительности мостов и 

маршрутизаторов, вносящих дополнительные задержки при обмене между 

узлами. Поэтому интересно знать чистую максимальную производительность 

сегмента Ethernet в идеальном случае, когда на кабеле нет коллизий и нет 

дополнительных задержек, вносимых мостами и маршрутизаторами.  

Так как размер пакета минимальной длины вместе с преамбулой составляет 

64+8 = 72 байта или 576 битов, то на его передачу затрачивается 57.6 мкс. 

Прибавив межкадровый интервал в 9.6 мкс, получаем, что период следования 

минимальных пакетов равен 67.2 мкс. Это соответствует максимально 
возможной пропускной способности сегмента Ethernet в 14880 п/с.  

Стандарт на технологию Ethernet, описанный в документе 802.3, дает 

описание единственного формата кадра МАС-уровня. Так как в кадр МАС-

уровня должен вкладываться кадр уровня LLC, описанный в документе 

802.2, то по стандартам IEEE в сети Ethernet может использоваться только 

единственный вариант кадра канального уровня, образованный комбинацией 

заголовков МАС и LLC подуровней. Тем не менее, на практике в сетях 

Ethernet на канальном уровне используются заголовки 4-х типов. Это связано 

с длительной историей развития технологии Ethernet до принятия стандартов 

IEEE 802, когда подуровень LLC не выделялся из общего протокола и, 

соответственно, заголовок LLC не применялся. Затем, после принятия 

стандартов IEEE и появления двух несовместимых форматов кадров 

канального уровня, была сделана попытка приведения этих форматов к 

некоторому общему знаменателю, что привело еще к одному варианту кадра.  

Различия в форматах кадров могут иногда приводить к 
несовместимости аппаратуры, рассчитанной на работу только с одним 

стандартом, хотя большинство сетевых адаптеров, мостов и 

маршрутизаторов умеет работать со всеми используемыми на практике 

форматами кадров технологии Ethernet.  

Ниже приводится описание всех четырех модификаций заголовков кадров 

Ethernet (причем под заголовком кадра понимается весь набор полей, 

которые относятся к канальному уровню):  

 Кадр 802.3/LLC (или кадр Novell 802.2)  

 Кадр Raw 802.3 (или кадр Novell 802.3)  

 Кадр Ethernet DIX (или кадр Ethernet II)  

 Кадр Ethernet SNAP  
Заголовок кадра 802.3/LLC является результатом объединения полей 

заголовков кадров, определенных в стандартах 802.3 и 802.2.  

Стандарт 802.3 определяет восемь полей заголовка:  

 Поле преамбулы состоит из семи байтов синхронизирующих данных. 

Каждый байт содержит одну и ту же последовательность битов - 

10101010. При манчестерском кодировании эта комбинация 

представляется в физической среде периодическим волновым сигналом. 

Преамбула используется для того, чтобы дать время и возможность 
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схемам приемопередатчиков (transceiver) прийти в устойчивый 

синхронизм с принимаемыми тактовыми сигналами.  

 Начальный ограничитель кадра состоит из одного байта с набором битов 

10101011. Появление этой комбинации является указанием на 

предстоящий прием кадра.  

 Адрес получателя - может быть длиной 2 или 6 байтов (MAC-адрес 
получателя). Первый бит адреса получателя - это признак того, является 

адрес индивидуальным или групповым: если 0, то адрес указывает на 

определенную станцию, если 1, то это групповой адрес нескольких 

(возможно всех) станций сети. При широковещательной адресации все 

биты поля адреса устанавливаются в 1. Общепринятым является 

использование 6-байтовых адресов.  

 Адрес отправителя - 2-х или 6-ти байтовое поле, содержащее адрес 
станции отправителя. Первый бит - всегда имеет значение 0.  

 Двухбайтовое поле длины определяет длину поля данных в кадре.  

 Поле данных может содержать от 0 до 1500 байт. Но если длина поля 
меньше 46 байт, то используется следующее поле - поле заполнения, 

чтобы дополнить кадр до минимально допустимой длины.  

 Поле заполнения состоит из такого количества байтов заполнителей, 

которое обеспечивает определенную минимальную длину поля данных 

(46 байт). Это обеспечивает корректную работу механизма обнаружения 

коллизий. Если длина поля данных достаточна, то поле заполнения в 

кадре не появляется.  

 Поле контрольной суммы - 4 байта, содержащие значение, которое 
вычисляется по определенному алгоритму (полиному CRC-32). После 

получения кадра рабочая станция выполняет собственное вычисление 

контрольной суммы для этого кадра, сравнивает полученное значение со 

значением поля контрольной суммы и, таким образом, определяет, не 

искажен ли полученный кадр.  

Кадр 802.3 является кадром MAС-подуровня, в соответствии со стандартом 

802.2 в его поле данных вкладывается кадр подуровня LLC с удаленными 

флагами начала и конца кадра. Формат кадра LLC был описан выше.  

Результирующий кадр 802.3/LLC изображен в левой части рисунка 5.4. Так 

как кадр LLC имеет заголовок длиной 3 байта, то максимальный размер поля 

данных уменьшается до 1497 байт.  
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Рисунок 4. Форматы кадров Ethernet  

Справа на этом рисунке приведен кадр, который называют кадром Raw 

802.3 (то есть "грубый" вариант 802.3) или же кадром Novell 802.3. Из 

рисунка видно, что это кадр MAC-подуровня стандарта 802.3, но без 

вложенного кадра подуровня LLC. Компания Novell долгое время не 

использовала служебные поля кадра LLC в своей операционной системе 

NetWare из-за отсутствия необходимости идентифицировать тип 

информации, вложенной в поле данных - там всегда находился пакет 

протокола IPX, долгое время бывшего единственным протоколом сетевого 

уровня в ОС NetWare.  

Теперь, когда необходимость идентификации протокола верхнего 

уровня появилась, компания Novell стала использовать возможность 

инкапсуляции в кадр MAC-подуровня кадра LLC, то есть использовать 

стандартные кадры 802.3/LLC. Такой кадр компания обозначает теперь в 

своих операционных системах как кадр 802.2, хотя он является комбинацией 

заголовков 802.3 и 802.2.  

Кадр стандарта Ethernet DIX, называемый также кадром Ethernet II, 

похож на кадр Raw 802.3 тем, что он также не использует заголовки 

подуровня LLC, но отличается тем, что на месте поля длины в нем 

определено поле типа протокола (поле Type). Это поле предназначено для 

тех же целей, что и поля DSAP и SSAP кадра LLC - для указания типа 

протокола верхнего уровня, вложившего свой пакет в поле данных этого 

кадра. Для кодирования типа протокола используются значения, 

превышающие значение максимальной длины поля данных, равное 1500, 

поэтому кадры Ethernet II и 802.3 легко различимы.  

Еще одним популярным форматом кадра является кадр Ethernet SNAP (SNAP 

- SubNetwork Access Protocol, протокол доступа к подсетям). Кадр Ethernet 

SNAP определен в стандарте 802.2H и представляет собой расширение кадра 
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802.3 путем введения дополнительного поля идентификатора организации, 

которое может использоваться для ограничения доступа к сети компьютеров 

других организаций.  

В таблице 2 приведены данные о том, какие типы кадров Ethernet обычно 

поддерживают реализации популярных протоколов сетевого уровня.  

Таблица 2 

Тип кадра  Сетевые протоколы 

Ethernet_II  IPX, IP, AppleTalk Phase I 

Ethernet 802.3  IPX 

Ethernet 802.2  IPX, FTAM 

Ethernet_SNAP  IPX, IP, AppleTalk Phase II 

Исторически первые сети технологии Ethernet были созданы на 

коаксиальном кабеле диаметром 0.5 дюйма. В дальнейшем были определены 

и другие спецификации физического уровня для стандарта Ethernet, 

позволяющие использовать различные среды передачи данных в качестве 

общей шины. Метод доступа CSMA/CD и все временные параметры Ethernet 

остаются одними и теми же для любой спецификации физической среды.  

Физические спецификации технологии Ethernet на сегодняшний день 

включают следующие среды передачи данных:  

10Base-5 - коаксиальный кабель диаметром 0.5 дюйма, называемый 

"толстым" коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная 

длина сегмента - 500 метров (без повторителей).  

10Base-2 - коаксиальный кабель диаметром 0.25 дюйма, называемый 
"тонким" коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная 

длина сегмента - 185 метров (без повторителей).  

10Base-T - кабель на основе неэкранированной витой пары (Unshielded 

Twisted Pair, UTP). Образует звездообразную топологию с концентратором. 

Расстояние между концентратором и конечным узлом - не более 100 м.  

10Base-F - оптоволоконный кабель. Топология аналогична стандарту на 

витой паре. Имеется несколько вариантов этой спецификации - FOIRL, 

10Base-FL, 10Base-FB.  

Число 10 обозначает битовую скорость передачи данных этих 

стандартов - 10 Мб/с, а слово Base - метод передачи на одной базовой частоте 

10 МГц (в отличие от стандартов, использующих несколько несущих частот, 

которые называются broadband - широкополосными).  

Стандарт 10Base-5 соответствует экспериментальной сети Ethernet фирмы 

Xerox и может считаться классическим Ethernet'ом. Он использует в качестве 
среды передачи данных коаксиальный кабель с диаметром центрального 

медного провода 2,17 мм и внешним диаметром около 10 мм ("толстый" 

Ethernet).  
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Кабель используется как моноканал для всех станций. Сегмент кабеля 

имеет максимальную длину 500 м (без повторителей) и должен иметь на 

концах согласующие терминаторы сопротивлением 50 Ом, поглощающие 

распространяющиеся по кабелю сигналы и препятствующие возникновению 

отраженных сигналов.  

Различные компоненты сети, выполненной на толстом коаксиале, показаны 

на рисунке 5.  

Станция должна подключаться к кабелю при помощи 

приемопередатчика - трансивера. Трансивер устанавливается 

непосредственно на кабеле и питается от сетевого адаптера компьютера (рис. 
6). Трансивер может подсоединяться к кабелю как методом прокалывания, 

обеспечивающим непосредственный физический контакт, так и 

бесконтактным методом.  

Трансивер соединяется с сетевым адаптером интерфейсным кабелем 

AUI (Attachment Unit Interface) длиной до 50 м, состоящим из 4 витых пар 

(адаптер должен иметь разъем AUI). Допускается подключение к одному 

сегменту не более 100 трансиверов, причем расстояние между 

подключениями трансиверов не должно быть меньше 2.5 м.  

 

Рисунок 5 Компоненты физического уровня сети стандарта 

10 Base-5, состоящей из двух сегментов  
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Рисунок 6. Структурная схема сетевого адаптера стандарта  

10Base-5 ("толстый" Ethernet )  

Трансивер - это часть сетевого адаптера, которая выполняет следующие 

функции:  

 прием и передача данных с кабеля на кабель,  

 определение коллизий на кабеле,  

 электрическая развязка между кабелем и остальной частью адаптера,  

 защита кабеля от некорректной работы адаптера.  

Последнюю функцию часто называют контролем болтливости (jabber 

control). При возникновении неисправностей в адаптере может возникнуть 

ситуация, когда на кабель будет непрерывно выдаваться последовательность 

случайных сигналов. Так как кабель - это общая среда для всех станций, то 

работа сети будет заблокирована одним неисправным адаптером. Чтобы 

этого не случилось, на выходе передатчика ставится схема, которая 

проверяет количество битов, переданных в пакете. Если максимальная длина 

пакета превышается, то эта схема просто отсоединяет выход передатчика от 

кабеля.  

Упрощенная структурная схема трансивера показана на рисунке 7. Детектор 

коллизий определяет наличие коллизии в коаксиальном кабеле по 

повышенному уровню постоянной составляющей сигналов. Если постоянная 

составляющая превышает определенный порог, то значит на кабель работает 

более чем один передатчик.  

К достоинствам стандарта 10Base-5 относятся:  

 хорошая защищенность кабеля от внешних воздействий,  

 сравнительно большое расстояние между узлами,  

 возможность простого перемещения рабочей станции в пределах 
длины кабеля AUI.  
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Рисунок 7. Структурная схема трансивера  

К недостаткам следует отнести:  

 высокую стоимость кабеля,  

 сложность его прокладки из-за большой жесткости,  

 наличие специального инструмента для заделки кабеля,  

 при повреждении кабеля или плохом соединении происходит останов 

работы всей сети,  

 необходимо заранее предусмотреть подводку кабеля ко всем возможным 

местам установки компьютеров.  
Стандарт 10Base-2 использует в качестве передающей среды 

коаксиальный кабель с диаметром центрального медного провода 0,89 мм и 

внешним диаметром около 5 мм ("тонкий" Ethernet, волновое сопротивление 

кабеля 50 Ом). Максимальная длина сегмента без повторителей составляет 

185 м, сегмент должен иметь на концах согласующие терминаторы 50 Ом.  

Станции подключаются к кабелю с помощью T-коннектора, который 

представляет из себя тройник, один отвод которого соединяется с сетевым 

адаптером, а два других - с двумя концами разрыва кабеля. Максимальное 

количество станций, подключаемых к одному сегменту, 30. Минимальное 

расстояние между станциями - 1 м.  

Этот стандарт очень близок к стандарту 10Base-5. Но трансиверы в нем 

объединены с сетевыми адаптерами за счет того, что более гибкий тонкий 

коаксиальный кабель может быть подведен непосредственно к выходному 

разъему платы сетевого адаптера, установленной в шасси компьютера. 
Кабель в данном случае "висит" на сетевом адаптере, что затрудняет 

физическое перемещение компьютеров.  

Топология сегмента сети стандарта 10Base-2 показана на рисунке 8.  
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Рисунок 8. Сеть стандарта 10Base-2  

Реализация этого стандарта на практике приводит к наиболее простому 

решению для кабельной сети, так как для соединения компьютеров 

требуются только сетевые адаптеры и Т-коннекторы. Однако этот вид 

кабельных соединений наиболее сильно подвержен авариям и сбоям: кабель 

восприимчив к помехам, в моноканале имеется большое количество 

механических соединений (каждый T-коннектор дает три механических 
соединения, два из которых имеют жизненно важное значение для всей сети), 

пользователи имеют доступ к разъемам и могут нарушить целостность 

моноканала. Кроме того, эстетика и эргономичность этого решения 

оставляют желать лучшего, так как от каждой станции через T-коннектор 

отходят два довольно заметных провода, которые под столом часто образуют 

моток кабеля - запас, необходимый на случай даже небольшого перемещения 

рабочего места.  

Общим недостатком стандартов 10Base-5 и 10Base-2 является 

отсутствие оперативной информации о состоянии моноканала. Повреждение 

кабеля обнаруживается сразу же (сеть престает работать), но для поиска 

отказавшего отрезка кабеля необходим специальный прибор - кабельный 

тестер.  

Стандарт принят в 1991 году как дополнение к существующему набору 

стандартов Ethernet и имеет обозначение 802.3i.  
Использует в качестве среды двойную неэкранированную витую пару 

(Unshielded Twisted Pair, UTP). Соединения станций осуществляются по 

топологии "точка - точка" со специальным устройством - многопортовым 

повторителем с помощью двух витых пар. Одна витая пара используется для 

передачи данных от станции к повторителю (выход Tx сетевого адаптера), а 

другая - для передачи данных от повторителя станции (вход Rx сетевого 

адаптера). На рисунке 9 показан пример трехпортового повторителя.  

Многопортовые повторители в данном случае обычно называются 

концентраторами (англоязычные термины - hub или concentrator). 

Концентратор осуществляет функции повторителя сигналов на всех отрезках 

витых пар, подключенных к его портам, так что образуется единая среда 

передачи данных - моноканал (шина). Повторитель обнаруживает коллизию в 

сегменте в случае одновременной передачи сигналов по нескольким своим 

Rx входам и посылает jam-последовательность на все свои Tx выходы. 
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Стандарт определяет битовую скорость передачи данных 10 Мб/с и 

максимальное расстояние отрезка витой пары между двумя непосредственно 

связанными узлами (станциями и концентраторами) не более 100 м при 

использовании витой пары качества не ниже категории 3.  

 

Рисунок 9. Сеть 10Base-T - один домен коллизий 

Tx - передатчик, Rx - приемник 

Возможно иерархическое соединение концентраторов в дерево (рис. 10). Для 

обеспечения синхронизации станций при реализации процедур доступа 

CSMA/CD и надежного распознавания станциями коллизий в стандарте 

определено максимально число концентраторов между любыми двумя  

станциями сети.  
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Рисунок 10 Повторители (концентраторы) 

Общее количество станций в сети 10Base-T не должно превышать 1024.  

Сети, построенные на основе стандарта 10Base-T, обладают по сравнению с 

коаксиальными вариантами Ethernet'а многими преимуществами. Эти 

преимущества связаны с разделением общего физического кабеля на 

отдельные кабельные отрезки, подключенные к центральному 

коммуникационному устройству. И хотя логически эти отрезки попрежнему 
образуют общий домен коллизий, их физическое разделение позволяет 

контролировать их состояние и отключать в случае обрыва, короткого 

замыкания или неисправности сетевого адаптера на индивидуальной основе. 

Это обстоятельство существенно облегчает эксплуатацию больших сетей 

Ethernet, так как концентратор обычно автоматически выполняет такие 

функции, уведомляя при этом администратора сети о возникшей проблеме.  

Стандарт 10Base-F использует в качестве среды передачи данных 

оптоволокно. Функционально сеть стандарта 10Base-F состоит из тех же 

элементов, что и сеть стандарта 10Base-T - сетевых адаптеров, 

многопортового повторителя и отрезков кабеля, соединяющих адаптер с 

портом повторителя. Как и при использовании витой пары, для соединения 

адаптера с повторителем используется два оптоволокна - одно соединяет 

выход Tx адаптера со входом Rx повторителя, а другое - вход Rx адаптера с 

выходом Tx повторителя.  
Стандарт FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) - это первый стандарт 

комитета 802.3 для использования оптоволокна в сетях Ethernet. Он 
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гарантирует длину оптоволоконной связи между повторителями до 1 км при 

общей длине сети не более 2500 м. Максимальное число повторителей - 4.  

Стандарт 10Base-FL предназначен для соединения конечных узлов с 

концентратором и работает с сегментами оптоволокна длиной не более 2000 

м при общей длине сети не более 2500 м. Максимальное число повторителей 

- 4.  

Стандарт 10Base-FB предназначен для магистрального соединения 

повторителей. Он позволяет иметь в сети до 5 повторителей при 

максимальной длине одного сегмента 2000 м и максимальной длине сети 

2740 м. Повторители, соединенные по стандарту 10Base-FB постоянно 
обмениваются специальными последовательностями сигналов, 

отличающимися от сигналов кадров данных, для обнаружения отказов своих 

портов. Поэтому, концентраторы стандарта 10Base-FB могут поддерживать 

резервные связи, переходя на резервный порт при обнаружении отказа 

основного с помощью тестовых специальных сигналов. Концентраторы этого 

стандарта передают как данные, так и сигналы простоя линии синхронно, 

поэтому биты синхронизации кадра не нужны и не передаются. Стандарт 

10Base-FB поэтому называют также синхронный Ethernet.  

Стандарты 10Base-FL и 10Base-FB не совместимы между собой.  

При описании топологии сети стандарта 10Base-5 приводились 

ограничения на длину одного непрерывного отрезка коаксиального кабеля, 

используемого в качестве общей шины передачи данных для всех станций 

сети. Отрезок кабеля, завершающийся на обоих концах терминаторами и 

имеющий общую длину не более 500 м называется физическим сегментом 

сети. Однако при расчете окна коллизий общая максимальная длина сети 
10Base-5 считалась равной 2500 м. Противоречия здесь нет, так как стандарт 

10Base-5 (впрочем как и остальные стандарты физического уровня Ethernet) 

допускает соединение нескольких сегментов коаксиального кабеля с 

помощью повторителей, которые обеспечивают увеличение общей длины 

сети.  

Повторитель соединяет два сегмента коаксиального кабеля и 

выполняет функции регенерации электрической формы сигналов и их 

синхронизации (retiming). Повторитель прозрачен для станций, он обязан 

передавать кадры без искажений, модификации, потери или дублирования. 

Имеются ограничения на максимально допустимые величины 

дополнительных задержек распространения битов нормального кадра через 

повторитель, а также битов jam-последовательности, которую повторитель 

обязан передать на все подключенные к нему сегменты при обнаружении 

коллизии на одном из них. Воспроизведение коллизии на всех подключенных 
к повторителю сегментах - одна из его основных функций. Говорят, что 

сегменты, соединенные повторителями, образуют один домен коллизий 

(collision domain).  

Повторитель состоит из трансиверов, подключаемых к коаксиальным 

сегментам, а также блока повторения, выполняющего основные функции 

повторителя.  
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На рисунке 5 пример сети, состоящей из двух сегментов, соединенных одним 

повторителем.  

В общем случае стандарт 10Base-5 допускает использование до 4-х 

повторителей, соединяющих в этом случае 5 сегментов длиной до 500 

метров каждый, если используемые повторители удовлетворяют 

ограничениям на допустимые величины задержек сигналов. При этом общая 

длина сети будет составлять 2500 м, и такая конфигурация гарантирует 

правильное обнаружение коллизии крайними станциями сети. Только 3 

сегмента из 5 могут быть нагруженными, то есть сегментами с 

подключенными к ним трансиверами конечных станций.  
Правила 4-х повторителей и максимальной длины каждого из 

сегментов легко использовать на практике для определения корректности 

конфигурации сети. Однако эти правила применимы только тогда, когда все 

соединяемые сегменты представляют собой одну физическую среду, то есть 

в нашем случае толстый коаксиальный кабель, а все повторители также 

удовлетворяют требованиям физического стандарта 10Base-5. Аналогичные 

простые правила существуют и для сетей, все сегменты которых 

удовлетворяют требованиям другого физического стандарта, например, 

10Base-T или 10Base-F. Однако для смешанных случаев, когда в одной сети 

Ethernet присутствуют сегменты различных физических стандартов, правила, 

основанные только на количестве повторителей и максимальных длинных 

сегментов становятся более запутанными. Поэтому более надежно 

рассчитывать время полного оборота сигнала по смешанной сети с учетом 

задержек в каждом типе сегментов и в каждом типе повторителей и 

сравнивать его с максимально допустимым временем, которое для любых 
сетей Ethernet с битовой скоростью 10 Мб/с не должно превышать 575 

битовых интервалов (количество битовых интервалов в пакете минимальной 

длины с учетом преамбулы). Примеры таких расчетов будут даны после 

рассмотрения всех физических стандартов Ethernet.  

Для того, чтобы сеть Ethernet, состоящая из сегментов различной физической 

природы, работала корректно, необходимо, чтобы выполнялись три 

основных условия:  

 Количество станций в сети не превышает 1024 (с учетом ограничений для 

коаксиальных сегментов).  

 Удвоенная задержка распространения сигнала (Path Delay Value, PDV) 

между двумя самыми удаленными друг от друга станциями сети не 

превышает 575 битовых интервалов.  

 Сокращение межкадрового расстояния (Interpacket Gap Shrinkage) при 

прохождении последовательности кадров через все повторители не более, 
чем на 49 битовых интервалов (напомним, что при отправке кадров 

станция обеспечивает начальное межкадровое расстояние в 96 битовых 

интервалов).  

Соблюдение этих требований обеспечивает корректность работы сети даже в 

случаях, когда нарушаются простые правила конфигурирования, 
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определяющие максимальное количество повторителей и максимальную 

длину сегментов каждого типа.  

Физический смысл ограничения задержки распространения сигнала по сети 

уже пояснялся - соблюдение этого требования обеспечивает своевременное 

обнаружение коллизий.  

Требование на минимальное межкадровое расстояние связано с тем, 

что при прохождении кадра через повторитель это расстояние уменьшается. 

Каждый пакет, принимаемый повторителем, ресинхронизируется для 

исключения дрожания сигналов, накопленного при прохождении 

последовательности импульсов по кабелю и через интерфейсные схемы. 
Процесс ресинхронизации обычно увеличивает длину преамбулы, что 

уменьшает межкадровый интервал. При прохождении кадров через 

несколько повторителей межкадровый интервал может уменьшиться 

настолько, что сетевым адаптерам в последнем сегменте не хватит времени 

на обработку предыдущего кадра, в результате чего кадр будет просто 

потерян. Поэтому не допускается суммарное уменьшение межкадрового 

интервала более чем на 49 битовых интервалов. Величину уменьшения 

межкадрового расстояния при переходе между соседними сегментами 

обычно называют в англоязычной литературе Segment Variability Value, SVV, 

а суммарную величину уменьшения межкадрового интервала при 

прохождении всех повторителей - Path Variability Value, PVV. Очевидно, что 

величина PVV равна сумме SVV всех сегментов, кроме последнего.  

Для упрощения расчетов обычно используются справочные данные, 

содержащие значения задержек распространения сигналов в повторителях, 

приемопередатчиках и в различных физических средах. В таблице 3 
приведены данные, необходимые для расчета значения PDV для всех 

физических стандартов сетей Ethernet, взятые из справочника Technical 

Reference Pocket Guide (Volume 4, Number 4) компании Bay Networks.  

Таблица 3. 

  Тип 

сегмента 

База 

левого 
сегмента 

База 

промежуточного 
сегмента 

База 

правого 
сегмента 

Задержка 

среды на 
1 м  

Максимальная 

длина 
сегмента 

10Base-5 11.8 46.5 169.5 0.0866 500 

10Base-2 11.8 46.5 169.5 0.1026 185 

10Base-

T 
15.3 42.0 165.0 0.113 100 

10Base-

FB 
- 24.0 - 0.1 2000 

10Base-

FL 
12.3 33.5 156.5 0.1 2000 
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Поясним терминологию, использованную в этой таблице, на примере сети, 

изображенной на рисунке 11.  

 

Рисунок 11. Пример сети Ethernet, состоящей из сегментов 

различных физических стандартов 

Левым сегментом называется сегмент, в котором начинается путь 

сигнала от выхода передатчика (выход Tx) конечного узла. Затем сигнал 

проходит через промежуточные сегменты и доходит до приемника (вход Rx) 

наиболее удаленного узла наиболее удаленного сегмента, который 

называется правым. С каждым сегментом связана постоянная задержка, 

названная базой, которая зависит только от типа сегмента и от положения 

сегмента на пути сигнала (левый, промежуточный или правый). Кроме этого, 

с каждым сегментом связана задержка распространения сигнала вдоль кабеля 

сегмента, которая зависит от длины сегмента и вычисляется путем 

умножения времени распространения сигнала по одному метру кабеля (в 
битовых интервалах) на длину кабеля в метрах.  

Общее значение PDV равно сумме базовых и переменных задержек 

всех сегментов сети. Значения констант в таблице даны с учетом удвоения 

величины задержки при круговом обходе сети сигналом, поэтому удваивать 

полученную сумму не нужно.  

Так как левый и правый сегмент имеют различные величины базовой 

задержки, то в случае различных типов сегментов на удаленных краях сети 

необходимо выполнить расчеты дважды: один раз принять в качестве левого 

сегмента сегмент одного типа, а во второй раз - сегмент другого типа, а 

результатом считать максимальное значение PDV. В нашем примере крайние 
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сегменты сети принадлежат к одному типу - стандарту 10Base-T, поэтому 

двойной расчет не требуется, но если бы они были сегментами разного типа, 

то в первом случае нужно было бы принять в качестве левого сегмент между 

станцией и концентратором 1, а во втором считать левым сегмент между 

станцией и концентратором 5.  

Рассчитаем значение PDV для нашего примера.  

Левый сегмент 1: 15.3 (база) + 100 м ґ 0.113 /м = 26.6  

Промежуточный сегмент 2: 33.5 + 1000 ґ 0.1 = 133.5  

Промежуточный сегмент 3: 24 + 500 ґ 0.1 = 74.0  

Промежуточный сегмент 4: 24 + 500 ґ 0.1 = 74.0  
Промежуточный сегмент 5: 24 + 600 ґ 0.1 = 84.0  

Правый сегмент 6: 165 + 100 ґ 0.113 = 176.3  

Сумма всех составляющих дает значение PDV, равное 568.4.  

Так как значение PDV меньше максимально допустимой величины 575, то 

эта сеть проходит по величине максимально возможной задержки оборота 

сигнала. Несмотря на то, что ее общая длина больше 2500 метров.  

Для расчета PVV также можно воспользоваться табличными 

значениями максимальных величин уменьшения межкадрового интервала 

при прохождении повторителей различных физических сред (таблица 4 взята 

из того же справочника, что и предыдущая).  

Таблица 4. 

  Тип сегмента 
Передающий 

сегмент  

Промежуточный 

сегмент 

10Base-5 или 

10Base-2 
16 11 

10Base-FB  - 2 

10Base-FL 10.5 8 

10Base-T 10.5 8 

В соответствии с этими данными рассчитаем значение PVV для нашего 

примера.  

Левый сегмент 1 10Base-T: дает сокращение в 10.5 битовых интервалов  

Промежуточный сегмент 2 10Base-FL: 8  

Промежуточный сегмент 3 10Base-FB: 2  

Промежуточный сегмент 4 10Base-FB: 2  

Промежуточный сегмент 5 10Base-FB: 2  

Сумма этих величин дает значение PVV, равное 24.5, что меньше 

предельного значения в 49 битовых интервалов.  

В результате, приведенная в примере сеть по всем параметрам  соответствует 

стандартам Ethernet.  

Сети стандарта Token Ring, также как и сети Ethernet, используют 

разделяемую среду передачи данных, которая состоит из отрезков кабеля, 
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соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий 

разделяемый ресурс, и для доступа к нему используется не случайный 

алгоритм, как в сетях Ethernet, а детерминированный, основанный на 

передаче станциями права на использование кольца в определенном порядке. 

Право на использование кольца передается с помощью кадра специального 

формата, называемого маркером или токеном.  

Стандарт Token Ring был принят комитетом 802.5 в 1985 году. В это же 

время компания IBM приняла стандарт Token Ring в качестве своей основной 

сетевой технологии. В настоящее время именно компания IBM является 

основным законодателем моды технологии Token Ring, производя около 60% 
сетевых адаптеров этой технологии.  

Сети Token Ring работают с двумя битовыми скоростями - 4 Мб/с и 16 

Мб/с. Первая скорость определена в стандарте 802.5, а вторая является 

новым стандартом де-факто, появившимся в результате развития технологии 

Token Ring. Смешение станций, работающих на различных скоростях, в 

одном кольце не допускается.  

Сети Token Ring, работающие со скоростью 16 Мб/с, имеют и некоторые 

усовершенствования в алгоритме доступа по сравнению со стандартом 4 

Мб/с.  

В сетях с маркерным методом доступа право на доступ к среде 

передается циклически от станции к станции по логическому кольцу. Кольцо 

образуется отрезками кабеля, соединяющими соседние станции. Таким 

образом, каждая станция связана со своей предшествующей и последующей 

станцией и может непосредственно обмениваться данными только с ними. 

Для обеспечения доступа станций к физической среде по кольцу 
циркулирует кадр специального формата и назначения - маркер (токен).  

Получив маркер, станция анализирует его, при необходимости 

модифицирует и при отсутствии у нее данных для передачи обеспечивает его 

продвижение к следующей станции. Станция, которая имеет данные для 

передачи, при получении маркера изымает его из кольца, что дает ей право 

доступа к физической среде и передачи своих данных. Затем эта станция 

выдает в кольцо кадр данных установленного формата последовательно по 

битам. Переданные данные проходят по кольцу всегда в одном направлении 

от одной станции к другой.  

При поступлении кадра данных к одной или нескольким станциям, эти 

станции копируют для себя этот кадр и вставляют в этот кадр подтверждение 

приема. Станция, выдавшая кадр данных в кольцо, при обратном его 

получении с подтверждением приема изымает этот кадр из кольца и выдает 

новый маркер для обеспечения возможности другим станциям сети 
передавать данные.  

На рисунке 12 описанный алгоритм доступа к среде иллюстрируется 

временной диаграммой. Здесь показана передача пакета А в кольце, 

состоящем из 6 станций, от станции 1 к станции 3.  
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Рисунок 12. Принцип маркерного доступа 

Время удержания одной станцией маркера ограничивается тайм-

аутом удержания маркера, после истечение которого станция обязана 

передать маркер далее по кольцу.  
В сетях Token Ring 16 Мб/с используется также несколько другой 

алгоритм доступа к кольцу, называемый алгоритмом раннего освобождения 

маркера (Early Token Release). В соответствии с ним станция передает маркер 

доступа следующей станции сразу же после окончания передачи последнего 

бита кадра, не дожидаясь возвращения по кольцу этого кадра с битом 

подтверждения приема. В этом случае пропускная способность кольца 

используется более эффективно и приближается к 80 % от номинальной.  

Для различных видов сообщений передаваемым данным могут назначаться 

различные приоритеты.  
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Каждая станция имеет механизмы обнаружения и устранения 

неисправностей сети, возникающих в результате ошибок передачи или 

переходных явлений (например, при подключении и отключении станции).  

Не все станции в кольце равны. Одна из станций обозначается как активный 

монитор, что означает дополнительную ответственность по управлению 

кольцом. Активный монитор осуществляет управление тайм-аутом в кольце, 

порождает новые маркеры (если необходимо), чтобы сохранить рабочее 

состояние, и генерирует диагностические кадры при определенных 

обстоятельствах. Активный монитор выбирается, когда кольцо 

инициализируется, и в этом качестве может выступить любая станция сети. 
Если монитор отказал по какой-либо причине, существует механизм, с 

помощью которого другие станции (резервные мониторы) могут 

договориться, какая из них будет новым активным монитором.  

В Token Ring существует три различных формата кадров:  

1. маpкеp;  

2. кадp данных;  

3. пpеpывающая последовательность.  

Маркер  
Кадр маркера состоит из трех полей, каждое длиной в один байт.  

 Поле начального ограничителя появляется в начале маркера, а также в 
начале любого кадра, проходящего по сети. Поле состоит из уникальной 

серии электрических импульсов, которые отличаются от тех импульсов, 

которыми кодируются единицы и нули в байтах данных. Поэтому 

начальный ограничитель нельзя спутать ни с какой битовой 

последовательностью.  

 Поле контроля доступа. Разделяется на четыре элемента данных:  

PPP T M RRR,  

где PPP - биты приоритета, T - бит маркера, M - бит монитора, RRR - 

резервные биты.  

Каждый кадр или маркер имеет приоритет, устанавливаемый битами 

приоритета (значение от 0 до 7, 7 - наивысший приоритет). Станция может 

воспользоваться маркером, если только она получила маркер с приоритетом, 

меньшим или равным, чем ее собственный. Сетевой адаптер станции, если 

ему не удалось захватить маркер, помещает свой приоритет в резервные биты 

маркера, но только в том случае, если записанный в резервных битах 

приоритет ниже его собственного. Эта станция будет иметь 

преимущественный доступ при последующем поступлении к ней маркера.  

Схема использования приоритетного метода захвата маркера показана на 

рисунке 13. Сначала монитор помещает в поле текущего приоритета P 

максимальное значение приоритета, а поле резервного приоритета R 

обнуляется (маркер 7110). Маркер проходит по кольцу, в котором станции 

имеют текущие приоритеты 3, 6 и 4. Так как эти значения меньше, чем 7, то 

захватить маркер станции не могут, но они записывают свое значение 

приоритета в поле резервного приоритета, если их приоритет выше его 

текущего значения. В результате маркер возвращается к монитору со 

http://www.citforum.ru/nets/protocols2/2_05_03.shtml#1#1
http://www.citforum.ru/nets/protocols2/2_05_03.shtml#2#2
http://www.citforum.ru/nets/protocols2/2_05_03.shtml#3#3
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значением резервного приоритета R = 6. Монитор переписывает это значение 

в поле P, а значение резервного приоритета обнуляет, и снова отправляет 

маркер по кольцу. При этом обороте его захватывает станция с приоритетом 

6 - наивысшим приоритетом в кольце в данный момент времени.  

Бит маркера имеет значение 0 для маркера и 1 для кадра.  

Бит монитора устанавливается в 1 активным монитором и в 0 любой другой 

станцией, передающей маркер или кадр. Если активный монитор видит 

маркер или кадр, содержащий бит монитора в 1, то активный монитор знает, 

что этот кадр или маркер уже однажды обошел кольцо и не был обработан 

станциями. Если это кадр, то он удаляется из кольца. Если это маркер, то 
активный монитор переписывает приоритет из резервных битов полученного 

маркера в поле приоритета. Поэтому при следующем проходе маркера по 

кольцу его захватит станция, имеющая наивысший приоритет.  

 Поле конечного ограничителя - последнее поле маркера. Так же, как и 

поле начального ограничителя, это поле содержит уникальную серию 

электрических импульсов, которые нельзя спутать с данными. Кроме 

отметки конца маркера это поле также содержит два подполя: бит 

промежуточного кадра и бит ошибки. Эти поля относятся больше к кадру 

данных, который мы и рассмотрим.  

 

Рисунок 13. Приоритеты в кольце Token Ring 
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Кадр данных  

Кадр данных состоит из нескольких групп полей:  

 последовательность начала кадра;  

 адрес получателя;  

 адрес отправителя;  

 данные;  

 последовательность контроля кадра;  

 последовательность конца кадра.  

Кадр данных может переносить данные либо для управления кольцом 

(данные MAC-уровня), либо пользовательские данные (LLC-уровня). 

Стандарт Token Ring определяет 6 типов управляющих кадров MAC-уровня. 

Поле "последовательность начала кадра" определяет тип кадра (MAC или 

LLC) и, если он определен как MAC, то поле также указывает, какой из 

шести типов кадров представлен данным кадром.  

Назначение этих шести типов кадров следующее.  

 Чтобы удостовериться, что ее адрес уникальный, станция посылает кадр 

"Тест дублирования адреса", когда впервые присоединяется к кольцу.  

 Чтобы сообщить другим станциям, что он еще жив, активный монитор 
запускает кадр "Активный монитор существует" так часто, как только 

может.  

 Кадр "Существует резервный монитор" отправляется любой станцией, не 

являющейся активным монитором.  

 Резервный монитор отправляет "Маркеры заявки", когда подозревает, что 
активный монитор отказал. Резервные мониторы затем договариваются 

между собой, какой из них станет новым активным монитором.  

 Станция отправляет кадр "Сигнал" в случае возникновения серьезных 

сетевых проблем, таких как оборванный кабель, или при обнаружении 

станции, передающей кадры без ожидания маркера. Определяя, какая 

станция отправляет кадр сигнала, диагностирующая программа может 

локализовать проблему.  

 Кадр "Очистка" отправляется после того, как произошла инициализация 
кольца, и новый активный монитор заявляет о себе.  

 Каждый кадр (MAC или LLC) начинается с "последовательности начала 

кадра", которая содержит три поля:  

 Начальный ограничитель, такой же, как и для маркера;  

 Управление доступом, также совпадает для кадров и для маркеров;  

 Контроль кадра - это однобайтовое поле, содержащее два подполя - тип 
кадра и идентификатор управления MAC: 2 бита типа кадра имеют 

значения 00 для кадров MAC и 01 для кадров LLC. Биты идентификатора 

управления MAC определяют тип кадра управления кольцом из 

приведенного выше списка 6-ти управляющих кадров MAC.  

Адрес получателя (либо 2, либо 6 байтов). Первый бит определяет групповой 

или индивидуальный адрес как для 2-х байтовых, так и для 6-ти байтовых 
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адресов. Второй бит в 6-ти байтовых адресах говорит, назначен адрес 

локально или глобально.  

Адрес отправителя имеет тот же размер и формат, что и адрес получателя.  

Поле данных кадра может содержать данные одного из описанных 

управляющих кадров MAC или запись пользовательских данных, 

предназначенных для (или получаемых от) протокола более высокого уровня, 

такого как IPX или NetBIOS. Это поле не имеет определенной максимальной 

длины, хотя существуют практические ограничения на его размер, 

основанные на временных требованиях к тому, как долго некоторая станция 

может управлять кольцом.  
Последовательность контроля кадра - используется для обнаружения 

ошибок, состоит из четырех байтов остатка циклически избыточной 

контрольной суммы, вычисляемой по алгоритму CRC-32, осуществляющему 

циклическое суммирование по модулю 32.  

Последовательность конца кадра состоит из двух полей: конечный 

ограничитель и статус кадра.  

Конечный ограничитель в кадре данных имеет дополнительное 

значение по сравнению с маркером. Кроме уникальной последовательности 

электрических импульсов он содержит два однобитовых поля: бит 

промежуточного кадра и бит обнаружения ошибки. Бит промежуточного 

кадра устанавливается в 1, если этот кадр является частью многокадровой 

передачи, или в 0 для последнего или единственного кадра. Бит обнаружения 

ошибки первоначально установлен в 0; каждая станция, через которую 

передается кадр, проверяет его на ошибки (по коду CRC) и устанавливает бит 

обнаружения ошибки в 1, если она выявлена. Очередная станция, которая 
видит уже установленный бит обнаружения ошибки, должна просто передать 

кадр. Исходная станция заметит, что возникла ошибка, и повторит передачу 

кадра.  

Статус кадра имеет длину 1 байт и содержит 4 резервных бита и два 

подполя: бит распознавания адреса и бит копирования кадра. Так как это 

поле не сопровождается вычисляемой суммой CRC, то используемые биты 

дублируются в байте. Когда кадр создается, передающая станция 

устанавливает бит распознавания адреса в 0; получающая станция 

устанавливает бит в 1, чтобы сообщить, что она опознала адрес получателя. 

Бит копирования кадра также вначале установлен в 0, но устанавливается в 1 

получающей станцией (станцией назначения), когда она копирует 

содержимое кадра в собственную память (другими словами, когда она 

реально получает данные). Данные копируются (и бит устанавливается), если 

только кадр получен без ошибок. Если кадр возвращается с обоими 
установленными битами, исходная станция знает, что произошло успешное 

получение. Если бит распознавания адреса не установлен во время получения 

кадра, это означает, что станция назначения больше не присутствует в сети 

(возможно, вследствие неполадок). Возможна другая ситуация, когда адрес 

получателя опознается, но бит копирования кадра не установлен. Это говорит 

исходной станции, что кадр был искажен во время передачи (бит 
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обнаружения ошибки в конечном ограничителе также будет установлен). 

Если оба бита опознавания адреса и копирования кадра установлены, и бит 

обнаружения ошибки также установлен, то исходная станция знает, что 

ошибка случилась после того, как этот кадр был корректно получен.  

Состоит из двух байтов, содержащих начальный ограничитель и 

конечный ограничитель. Прерывающая последовательность может появиться 

в любом месте потока битов и сигнализирует о том, что текущая передача 

кадра или маркера отменяется.  

Как видно из описания процедур обмена данными, в сети Token Ring на 

уровнях MAC и LLC применяются процедуры без установления связи, но с 
подтверждением получения кадров.  

Стандарт Token Ring фирмы IBM предусматривает построение связей в 

сети как с помощью непосредственного соединения станций друг с другом, 

так и образование кольца с помощью концентраторов (называемых MAU - 

Media Attachment Unit или MSAU - Multi-Station Access Unit).  

На рисунке 14 показаны основные аппаратные элементы сети Token Ring и 

способы их соединения.  

 

Рисунок 14. Конфигурация кольца Token Ring  
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В приведенной конфигурации показаны станции двух типов.  

Станции С1, С2 и С3 - это станции, подключаемые к кольцу через 

концентратор. Обычно такими станциями являются компьютеры с 

установленными в них сетевыми адаптерами. Станции этого типа 

соединяются с концентратором ответвительным кабелем (lobe cable), 

который обычно является экранированной витой парой (Shielded Twisted Pair, 

STP), соответствующей стандартному типу кабеля из кабельной системы 

IBM (Type 1, 2, 6, 8, 9).  

Максимальная длина ответвительного кабеля зависит от типа 

концентратора, типа кабеля и скорости передачи данных. Обычно для 
скорости 16 Мб/с максимальная длина кабеля Type 1 может достигать 200 м, 

а для скорости 4 Мб/с - 600 м. Концентраторы Token Ring делятся на 

активные и пассивные. Пассивные концентраторы обеспечивают только 

соединения портов внутри концентратора в кольцо, активные выполняют и 

функции повторителя, обеспечивая ресинхронизацию сигналов и 

исправление их амплитуды и формы. Естественно, что активные 

концентраторы поддерживают большие расстояния до станции, чем 

пассивные.  

Остальные станции сети соединены в кольцо непосредственными 

связями. Такие связи называются магистральными (trunk cable). Обычно 

связи такого рода используются для соединения концентраторов друг с 

другом для образования общего кольца. Порты концентраторов, 

предназначенные для такого соединения, называются портами Ring-In и 

Ring-Out.  

Для предотвращения влияния отказавшей или отключенной станции на 
работу кольца станции подключаются к магистрали кольца через 

специальные устройства, называемые устройствами подключения к 

магистрали (Trunk Coupling Unit, TCU). В функции такого устройства входит 

образование обходного пути, исключающего заход магистрали в MAC-узел 

станции при ее отключении или отказе. Обычно для этих целей в TCU 

используются реле, которые подпитываются постоянным током во время 

нормальной работы. При пропадании тока подпитки контакты реле 

переключаются и образуют обходной путь, исключая станцию.  

При подключении станции в кольцо через концентратор, устройства TCU 

встраивают в порты концентратора.  

Максимальное количество станций в одном кольце - 250.  

Кроме экранированной витой пары существуют сетевые адаптеры и 

концентраторы Token Ring, поддерживающие неэкранированную витую пару 

и оптоволокно.  
Технология Fast Ethernet является эволюционным развитием 

классической технологии Ethernet. 10-Мегабитный Ethernet устраивал 

большинство пользователей на протяжении около 15 лет. Однако в начале 

90-х годов начала ощущаться его недостаточная пропускная способность. 

Если для компьютеров на процессорах Intel 80286 или 80386 с шинами ISA (8 

Мбайт/с) или EISA (32 Мбайт/с) пропускная способность сегмента Ethernet 
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составляла 1/8 или 1/32 канала "память - диск", то это хорошо 

согласовывалось с соотношением объемов локальных данных и внешних 

данных для компьютера. Теперь же у мощных клиентских станций с 

процессорами Pentium или Pentium PRO и шиной PCI (133 Мбайт/с) эта доля 

упала до 1/133, что явно недостаточно. Поэтому многие сегменты 10 -

Мегабитного Ethernet'а стали перегруженными, реакция серверов в них 

значительно упала, а частота возникновения коллизий существенно возросла, 

еще более снижая номинальную пропускную способность.  

В 1992 году группа производителей сетевого оборудования, включая 

таких лидеров технологии Ethernet как SynOptics, 3Com и ряд других, 
образовали некоммерческое объединение Fast Ethernet Alliance для 

разработки стандарта на новую технологию, которая обобщила бы 

достижения отдельных компаний в области Ethernet-преемственного 

высокоскоростного стандарта. Новая технология получила название Fast 

Ethernet.  

Одновременно были начаты работы в институте IEEE по 

стандартизации новой технологии - там была сформирована 

исследовательская группа для изучения технического потенциала 

высокоскоростных технологий. За период с конца 1992 года и по конец 1993 

года группа IEEE изучила 100-Мегабитные решения, предложенные 

различными производителями. Наряду с предложениями Fast Ethernet 

Alliance группа рассмотрела также и другую высокоскоростную технологию, 

предложенную компаниями Hewlett-Packard и AT&T.  

В центре дискуссий была проблема сохранения соревновательного 

метода доступа CSMA/CD. Предложение по Fast Ethernet'у сохраняло этот 
метод и тем самым обеспечивало преемственность и согласованность сетей 

10Base-T и 100Base-T. Коалиция HP и AT&T, которая имела поддержку 

гораздо меньшего числа производителей в сетевой индустрии, чем Fast 

Ethernet Alliance, предложила совершенно новый метод доступа, называемый 

Demand Priority. Он существенно менял картину поведения узлов в сети, 

поэтому не смог вписаться в технологию Ethernet и стандарт 802.3, и для его 

стандартизации был организован новый комитет IEEE 802.12.  

В мае 1995 года комитет IEEE принял спецификацию Fast Ethernet в 

качестве стандарта 802.3u, который не является самостоятельным 

стандартом, а представляет собой дополнение к существующему стандарту 

802.3 в виде глав с 21 по 30. Отличия Fast Ethernet от Ethernet сосредоточены 

на физическом уровне (рис. 15).  

Более сложная структура физического уровня технологии Fast Ethernet 

вызвана тем, что в ней используется три варианта кабельных систем - 
оптоволокно, 2-х парная витая пара категории 5 и 4-х парная витая пара 

категории 3, причем по сравнению с вариантами физической реализации 

Ethernet (а их насчитывается шесть), здесь отличия каждого варианта от 

других глубже - меняется и количество проводников, и методы кодирования. 

А так как физические варианты Fast Ethernet создавались одновременно, а не 

эволюционно, как для сетей Ethernet, то имелась возможность детально 
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определить те подуровни физического уровня, которые не изменяются от 

варианта к варианту, и остальные подуровни, специфические для каждого 

варианта.  

 

Рисунок 15. Отличия стека протоколов 100Base-T от стека протоколов 

10Base-T  

Основными достоинствами технологии Fast Ethernet являются:  

 увеличение пропускной способности сегментов сети до 100 Мб/c;  

 сохранение метода случайного доступа Ethernet;  

 сохранение звездообразной топологии сетей и поддержка 

традиционных сред передачи данных - витой пары и оптоволоконного 

кабеля.  

Указанные свойства позволяют осуществлять постепенный переход от сетей 

10Base-T - наиболее популярного на сегодняшний день варианта Ethernet - к 

скоростным сетям, сохраняющим значительную преемственность с хорошо 

знакомой технологией: Fast Ethernet не требует коренного переобучения 
персонала и замены оборудования во всех узлах сети.  

Официальный стандарт 100Base-T (802.3u) установил три различных 

спецификации для физического уровня (в терминах семиуровневой модели 

OSI) для поддержки следующих типов кабельных систем:  

 100Base-TX для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP 

категории 5, или экранированной витой паре STP Type 1;  
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 100Base-T4 для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре 

UTP категории 3, 4 или 5;  

 100Base-FX для многомодового оптоволоконного кабеля.  
Подуровни LLC и MAC в стандарте Fast Ethernet не претерпели изменений. 

Напомним кратко их функции.  

Подуровень LLC обеспечивает интерфейс протокола Ethernet с протоколами 

вышележащих уровней, например, с IP или IPX. Кадр LLC, изображенный на 

рисунке 16, вкладывается в кадр MAC и позволяет за счет полей DSAP и 

SSAP идентифицировать адрес сервисов назначения и источника 

соответственно. Например, при вложении в кадр LLC пакета IPX, значения  

как DSAP, так и SSAP должны быть равны Е0. Поле управления кадра LLC 

позволяет реализовать процедуры обмена данными трех типов:  

 Процедура типа 1 определяет обмен данными без предварительного 
установления соединения и без повторной передачи кадров в случае 

обнаружения ошибочной ситуации, то есть является процедурой 

дейтаграммного типа. Поле управления для этого типа процедур имеет 

значение 03, что определяет все кадры как ненумерованные.  

 Процедура типа 2 определяет режим обмена с установлением соединений,  

нумерацией кадров, управлением потоком кадров и повторной передачей 

ошибочных кадров. В этом режиме протокол LLC аналогичен протоколу 

HDLC.  

 Процедура типа 3 определяет режим передачи данных без установления 

соединения, но с получением подтверждения о доставке 

информационного кадра адресату.  

 

Рисунок 16. Формат кадра LLC с расширением SNAP 

Существует расширение формата кадра LLC, называемое SNAP 

(Subnetwork Access Protocol). В случае использования расширения SNAP в 

поля DSAP и SSAP записывается значение AA, тип кадра по-прежнему равен 

03, а для обозначения типа протокола, вложенного в поле данных, 

используются следующие 4 байта, причем байты идентификатора 

организации (OUI) всегда равны 00 (за исключением протокола AppleTalk), а 

последний байт (TYPE) содержит идентификатор типа протокола (например, 

0800 для IP).  
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Заголовки LLC или LLC/SNAP используются мостами и 

коммутаторами для трансляции протоколов канального уровня по стандарту 

IEEE 802.2H.  

Подуровень MAC ответственен за формирование кадра Ethernet, получение 

доступа к разделяемой среде передачи данных и за отправку с помощью 

физического уровня кадра по физической среде узлу назначения.  

Разделяемая среда Ethernet, независимо от ее физической реализации 

(коаксиальный кабель, витая пара или оптоволокно с повторителями), в 

любой момент времени находится в одном из трех состояний - свободна, 

занята, коллизия. Состояние занятости соответствует нормальной передаче 
кадра одним из узлов сети. Состояние коллизии возникает при 

одновременной передаче кадров более, чем одним узлом сети.  

MAC-подуровень каждого узла сети получает от физического уровня 

информацию о состоянии разделяемой среды. Если она свободна, и у MAC -

подуровня имеется кадр для передачи, то он передает его через физический 

уровень в сеть. Физический уровень одновременно с побитной передачей 

кадра следит за состоянием среды. Если за время передачи кадра коллизия не 

возникла, то кадр считается переданным. Если же за это время коллизия была 

зафиксирована, то передача кадра прекращается, и в сеть выдается 

специальная последовательность из 32 бит (jam-последовательность), 

которая должна помочь однозначно распознать коллизию всеми узлами сети.  

После фиксации коллизии MAC-подуровень делает случайную паузу, а 

затем вновь пытается передать данный кадр. Случайный характер паузы 

уменьшает вероятность одновременной попытки захвата разделяемой среды 

несколькими узлами при следующей попытке. Интервал, из которого 
выбирается случайная величина паузы, возрастает с каждой попыткой (до 10-

ой), так что при большой загрузке сети и частом возникновении коллизий 

происходит притормаживание узлов. Максимальное число попыток передачи 

одного кадра - 16, после чего MAC-подуровень оставляет данный кадр и 

начинает передачу следующего кадра, поступившего с LLC-подуровня.  

MAC-подуровень узла приемника, который получает биты кадра от своего 

физического уровня, проверяет поле адреса кадра, и если адрес совпадает с 

его собственным, то он копирует кадр в свой буфер. Затем он проверяет, не 

содержит ли кадр специфические ошибки: по контрольной сумме (FCS error), 

по максимально допустимому размеру кадра (jabber error), по минимально 

допустимому размеру кадра (runts), по неверно найденным границам байт 

(alignment error). Если кадр корректен, то его поле данных передается на 

LLC-подуровень, если нет - то отбрасывается.  

Форматы кадров технологии Fast Ethernet не отличаются от форматов 
кадров технологий 10-Мегабитного Ethernet'a. На рисунке 17 приведен 

формат MAC-кадра Ethernet, а также временные параметры его передачи по 

сети для скорости 10 Мб/с и для скорости 100 Мб/с.  

В кадрах стандарта Ethernet-II (или Ethernet DIX), опубликованного 

компаниями Xerox, Intel и Digital еще до появления стандарта IEEE 802 .3, 

вместо двухбайтового поля L (длина поля данных) используется 
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двухбайтовое поле T (тип кадра). Значение поля типа кадра всегда больше 

1518 байт, что позволяет легко различить эти два разных формата кадров 

Ethernet DIX и IEEE 802.3.  

Все времена передачи кадров Fast Ethernet в 10 раз меньше соответствующих 

времен технологии 10-Мегабитного Ethernet'а: межбитовый интервал 

составляет 10 нс вместо 100 нс, а межкадровый интервал - 0.96 мкс вместо 

9.6 мкс соответственно.  

 

Рисунок 17. Формат MAC-кадра и времена его передачи 

Для технологии Fast Ethernet разработаны различные варианты физического 

уровня, отличающиеся не только типом кабеля и электрическими 

параметрами импульсов, как это сделано в технологии 10 Мб/с Ethernet, но и 

способом кодирования сигналов, и количеством используемых в кабеле 

проводников. Поэтому физический уровень Fast Ethernet имеет более 

сложную структуру, чем классический Ethernet. Эта структура представлена 

на рисунке 18.  
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Рисунок 18. Структура физического уровня Fast Ethernet 

Физический уровень состоит из трех подуровней:  

Уровень согласования (reconciliation sublayer).  

Независимый от среды интерфейс (Media Independent Interface, MII).  

Устройство физического уровня (Physical layer device, PHY).  

Устройство физического уровня (PHY) обеспечивает кодирование данных, 
поступающих от MAC-подуровня для передачи их по кабелю определенного 

типа, синхронизацию передаваемых по кабелю данных, а также прием и 

декодирование данных в узле-приемнике.  

Интерфейс MII поддерживает независимый от используемой физической 

среды способ обмена данными между MAC-подуровнем и подуровнем PHY. 

Этот интерфейс аналогичен по назначению интерфейсу AUI классического 

Ethernet'а за исключением того, что интерфейс AUI располагался между 

подуровнем физического кодирования сигнала (для любых вариантов кабеля 

использовался одинаковый метод физического кодирования - манчестерский 

код) и подуровнем физического присоединения к среде, а интерфейс MII 

располагается между MAC-подуровнем и подуровнями кодирования сигнала, 

которых в стандарте Fast Ethernet три - FX, TX и T4.  

Подуровень согласования нужен для того, чтобы согласовать работу 

подуровня MAC с интерфейсом MII.  
Существует два варианта реализации интерфейса MII: внутренний и 

внешний.  

При внутреннем варианте микросхема, реализующая подуровни MAC и 

согласования, с помощью интереса MII соединяется с микросхемой 

трансивера внутри одного и того же конструктива, например, платы сетевого 
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адаптера или модуля маршрутизатора (рис. 19). Микросхема трансивера 

реализует все функции устройства PHY.  

 

Рисунок 19. Сетевой адаптер с внутренним интерфейсом MII 

Внешний вариант соответствует случаю, когда трансивер вынесен в 

отдельное устройство и соединен кабелем MII через разъем MII с 

микросхемой MAC-подуровня (рис. 20). Разъем MII в отличие от разъема 

AUI имеет 40 контактов, максимальная длина кабеля MII составляет 1 метр. 

Сигналы, передаваемые по интерфейсу MII, имеют амплитуду 5 В.  

 

Рисунок 20. Использование внешнего трансивера с интерфейсом MII 

Интерфейс MII может использоваться не только для связи PHY с MAC, но и 

для соединения устройств PHY с микросхемой повторения сигналов в 

многопортовом повторителе-концентраторе (рис. 5.21).  
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Рисунок 21. Повторитель со встроенными устройствами PHY  

MII использует 4-битные порции данных для параллельной передачи 

их между MAC и PHY. Канал передачи данных от MAC к PHY образован 4-

битной шиной данных, которая синхронизируется тактовым сигналом, 

генерируемым PHY, а также сигналом "Передача", генерируемым MAC-

подуровнем.  

Аналогично, канал передачи данных от PHY к MAC образован другой 

4-битной шиной данных, которая синхронизируется тактовым сигналом и 

сигналом "Прием", которые генерируются PHY.  

Если устройство PHY обнаружило ошибку в состоянии физической среды, то 

оно может передать сообщение об этом на подуровень MAC в виде сигнала 

"Ошибка приема" (receive error). MAC-подуровень (или повторитель) 

сообщают об ошибке устройству PHY с помощью сигнала "Ошибка 

передачи" (transmit error). Обычно, повторитель, получив от PHY какого-либо 

порта сигнал "Ошибка приема", передает на все устройства PHY остальных 

портов сигнал "Ошибка передачи".  

В MII определена двухпроводная шина для обмена между MAC и PHY 

управляющей информацией. MAC-подуровень использует эту шину для 

передачи PHY данных о режиме его работы. PHY передает по этой шине 
информацию по запросу о статусе порта и линии. Данные о конфигурации, а 

также о состоянии порта и линии хранятся соответственно в двух регистрах: 

регистре управления (Control Register) и регистре статуса (Status Register).  

Регистр управления используется для установки скорости работы порта, для 

указания, будет ли порт принимать участие в процессе автопереговоров о 

скорости линии, для задания режима работы порта - полудуплексный или 

полнодуплексный, и т.п. Функция автопереговоров (Auto-negotiation) 

позволяет двум устройствам, соединенным одной линией связи, 

автоматически, без вмешательства оператора, выбрать наиболее 

высокоскоростной режим работы, который будет поддерживается обоими 

устройствами.  

Регистр статуса содержит информацию о действительном текущем 

режиме работы порта, в том числе и в том случае, когда режим выбран в 

результате проведения автопереговоров.  
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Регистр статуса может содержать данные об одном из следующих режимов:  

100Base-T4;  

100Base-TX full-duplex;  

100Base-TX half-duplex;  

10 Mb/s full-duplex;  

10Mb/s half-duplex;  

ошибка на дальнем конце линии.  

 Физический уровень PHY ответственен за прием данных в 

параллельной форме от MAC-подуровня, трансляцию их в один (TX или FX) или 

три последовательных потока бит с возможностью побитной синхронизации и 
передачу их через разъем на кабель. Аналогично, на приемном узле уровень PHY 

должен принимать сигналы по кабелю, определять моменты синхронизации бит, 

извлекать биты из физических сигналов, преобразовывать их в параллельную 

форму и передавать подуровню MAC.  

Структура физического уровня 100Base-FX представлена на рисунке 22.  

 

Рисунок 22. Физический уровень PHY FX 

Эта спецификация определяет работу протокола Fast Ethernet по 

многомодовому оптоволокну в полудуплексном и полнодуплексном режимах 

на основе хорошо проверенной схемы кодирования и передачи оптических 

сигналов, использующейся уже на протяжении ряда лет в стандарте FDDI. 

Как и в стандарте FDDI, каждый узел соединяется с сетью двумя 

оптическими волокнами, идущими от приемника (Rx) и от передатчика (Tx).  

Между спецификациями PHY FX и PHY TX есть много общего, поэтому 

общие для двух спецификаций свойства будут даваться под обобщенным 

названием PHY FX/TX.  

10 Мб/с версии Ethernet используют манчестерское кодирование для 

представления данных при передаче по кабелю. Метод кодирования 4B/5B 
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определен в стандарте FDDI, и он без изменений перенесен в спецификацию 

PHY FX/TX. При этом методе каждые 4 бита данных MAC-подуровня 

(называемых символами) представляются 5 битами. Использование 

избыточного бита позволяет применить потенциальные коды при 

представлении каждого из пяти бит в виде электрических или оптических 

импульсов. Потенциальные коды обладают по сравнению с манчестерскими 

кодами более узкой полосой спектра сигнала, а, следовательно, предъявляют 

меньшие требования к полосе пропускания кабеля. Однако, прямое 

использование потенциальных кодов для передачи исходных данных без 

избыточного бита невозможно из-за плохой самосинхронизации приемника и 
источника данных: при передаче длинной последовательности единиц или 

нулей в течение долгого времени сигнал не изменяется и приемник не может 

определить момент чтения очередного бита.  

При использовании пяти бит для кодирования шестнадцати исходных 

4-х битовых комбинаций, можно построить такую таблицу кодирования, в 

которой любой исходный 4-х битовый код представляется 5-ти битовым 

кодом с чередующимися нулями и единицами. Тем самым обеспечивается 

синхронизация приемника с передатчиком. Так как исходные биты MAC-

подуровня должны передаваться со скоростью 100Мб/c, то наличие одного 

избыточного бита вынуждает передавать биты результирующего кода 4B/5B 

со скоростью 125 Мб/c, то есть межбитовое расстояние в устройстве PHY 

составляет 8 наносекунд.  

Так как из 32 возможных комбинаций 5-битовых порций для 

кодирования порций исходных данных нужно только 16, то остальные 16 

комбинаций в коде 4В/5B используются в служебных целях.  
Наличие служебных символов позволило использовать в спецификациях 

FX/TX схему непрерывного обмена сигналами между передатчиком и 

приемником и при свободном состоянии среды, что отличает их от 

спецификации 10Base-T, когда незанятое состояние среды обозначается 

полным отсутствием на ней импульсов информации. Для обозначения 

незанятого состояния среды используется служебный символ Idle (11111), 

который постоянно циркулирует между передатчиком и приемником, 

поддерживая их синхронизм и в периодах между передачами информации, а 

также позволяя контролировать физическое состояние линии (рис. 23).  



 149 

 

Рисунок 23. Обмен символами Idle при незанятом состоянии среды  

Существование запрещенных комбинаций символов позволяет 

отбраковывать ошибочные символы, что повышает устойчивость работы 

сетей с PHY FX/TX.  

Для отделения кадра Ethernet от символов Idle используется комбинация 

символов Start Delimiter (пара символов JK), а после завершения кадра перед 
первым символом Idle вставляется символ T (рис. 5.24).  

 

Рисунок 24. Непрерывный поток данных спецификаций PHY FX/TX 

После преобразования 4-битовых порций MAC-кодов в 5-битовые 

порции PHY их необходимо представить в виде оптических или 

электрических сигналов в кабеле, соединяющем узлы сети. Спецификации 

PHY FX и PHY TX используют для этого различные методы физического 

кодирования - NRZI и MLT-3 соответственно. Эти же методы определены в 

стандарте FDDI для передачи сигналов по оптоволокну (спецификация PMD)  

и витой паре (спецификация TP-PMD).  

Рассмотрим метод NRZI - Non Return to Zero Invert to ones - метод без 

возврата к нулю с инвертированием для единиц. Этот метод представляет 

собой модификацию простого потенциального метода кодирования, 

называемого Non Return to Zero (NRZ), когда для представления 1 и 0 
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используются потенциалы двух уровней. В методе NRZI также используется 

два уровня потенциала сигнала, но потенциал, используемый для 

кодирования текущего бита зависит от потенциала, который использовался 

для кодирования предыдущего бита (так называемое, дифференциальное 

кодирование). Если текущий бит имеет значение 1, то текущий потенциал 

представляет собой инверсию потенциала предыдущего бита, независимо от 

его значения. Если же текущий бит имеет значение 0, то текущий потенциал 

повторяет предыдущий.  

Из описания метода NRZI видно, что для обеспечения частых 

изменений сигнала, а значит и для поддержания самосинхронизации 
приемника, нужно исключить из кодов слишком длинные 

последовательности нулей. Коды 4B/5B построены так, что гарантируют не 

более трех нулей подряд при любом сочетании бит в исходной информации. 

На рисунке 25 приведен пример кодирования последовательности бит 

методами NRZ и NRZI.  

 

Рисунок 25. Сравнение методов кодирования NRZ и NRZI 

Основное преимущество NRZI кодирования по сравнению с NRZ 

кодированием в более надежном распознавании передаваемых 1 и 0 на линии 

в условиях помех.  

Хотя переход на новые высокоскоростные технологии, такие как Fast 

Ethernet и 100VG-AnyLAN, начался не так давно, уже находятся в разработке 

два новых проекта - технология Gigabit Ethernet и Gigabit VG, предложенные 

соответственно Gigabit Ethernet Alliance и комитетом IEEE 802.12.  
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Интерес к технологиям для локальных сетей с гигабитными скоростями 

повысился в связи с двумя обстоятельствами - во-первых, успехом 

сравнительно недорогих (по сравнению с FDDI) технологий Fast Ethernet и 

100VG-AnyLAN, во-вторых, со слишком большими трудностями, 

испытываемыми технологией АТМ на пути к конечному пользователю.  

Технология АТМ обладает многими привлекательными свойствами - 

масштабируемой скоростью передачи данных, доходящей до 10 Гб/с, 

отличной поддержкой мультимедийного трафика и возможностью работы 

как в локальных, так и в глобальных сетях. Однако, стоимость технологии 

АТМ и ее сложность не всегда оправданы. Вот для таких применений, в 
которых нужна в первую очередь высокая скорость обмена, а без других 

возможностей, предлагаемых АТМ, можно прожить, и предназначены 

активно разрабатываемые сегодня гигабитные варианты Ethernet и VG.  

За комитетом 802.12 стоит, естественно, компания Hewlett-Packard, 

сотрудница которой и возглавляет сегодня этот комитет. К энтузиастам 

перевода технологии VG на гигабитные скорости относятся также компании 

Compaq Computer, Texas Instrument и Motorola.  

В Gigabit Ethernet Alliance входят наряду с другими компании Bay 

Networks, Cisco Systems и 3Com.  

Обе группы намерены широко использовать достижения технологии 

Fibre Channel, уже работающей с гигабитными скоростями. Во всяком 

случае, Fibre Channel со своим методом кодирования 8B/10B фигурирует как 

один из вариантов физического уровня для оптоволоконного кабеля.  

Разрабатываемые предложения оставляют метод доступа в неизменном виде: 

CSMA/CD для технологии Gigabit Ethernet и Demand Priority для Gigabit VG.  
В связи с ограничениями, накладываемыми методом CSMA/CD на длину 

кабеля, версия Gigabit Ethernet для разделяемой среды будет допускать длину 

связей до 25 метров на витой паре. В связи с такими серьезными 

ограничениями более популярны будут, очевидно, полнодуплексные версии 

гигабитного Ethernet'a, работающие только с коммутаторами и допускающие 

расстояние между узлом и коммутатором в 500 метров для многомодового 

кабеля и до 2 км для одномодового кабеля.  

Первый проект стандарта Gigabit Ethernet был принят в 1997 года, а его 

окончательное принятие ожидается в конце 1998 года.  

Gigabit Ethernet Alliance предполагает, что стоимость одного порта 

концентратора Gigabit Ethernet в 1998 году составит от $920 до $1400, а 

стоимость одного порта коммутатора Gigabit Ethernet составит от $1850 до 

$2800.  

Для технологии Gigabit VG предлагается реализовать скорость 500 
Мб/с для витой пары и 1 Гб/с для оптоволокна. Предельные расстояния 

между узлами ожидаются следующие: для витой пары - 100 м, для 

многомодового оптоволокна - 500 м и для одномодового оптоволокна - 2 км.  

Технология Fiber Distributed Data Interface - первая технология локальных 

сетей, которая использовала в качестве среды передачи данных 

оптоволоконный кабель.  
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Попытки применения света в качестве среды, несущей информацию, 

предпринимались давно - еще в 1880 году Александр Белл запатентовал 

устройство, которое передавало речь на расстояние до 200 метров с помощью 

зеркала, вибрировавшего синхронно со звуковыми волнами и 

модулировавшего отраженный свет.  

Работы по использованию света для передачи информации 

активизировались в 1960-е годы в связи с изобретением лазера, который мог 

обеспечить модуляцию света на очень высоких частотах, то есть создать 

широкополосный канал для передачи большого количества информации с 

высокой скоростью. Примерно в то же время появились оптические волокна, 
которые могли передавать свет в кабельных системах, подобно тому, как 

медные провода передают электрические сигналы в традиционных кабелях. 

Однако потери света в этих волокнах были слишком велики, чтобы они 

могли быть использованы как альтернатива медным жилам. Недорогие 

оптические волокна, обеспечивающие низкие потери мощности светового 

сигнала и широкую полосу пропускания (до нескольких ГГц) появились 

только в 1970-е годы. В начале 1980-х годов началось промышленная 

установка и эксплуатация оптоволоконных каналов связи для 

территориальных телекоммуникационных систем.  

В 1980-е годы начались также работы по созданию стандартных 

технологий и устройств для использования оптоволокнных каналов в 

локальных сетях. Работы по обобщению опыта и разработке первого 

оптоволоконного стандарта для локальных сетей были сосредоточены в 

Американском Национальном Институте по Стандартизации - ANSI, в 

рамках созданного для этой цели комитета X3T9.5.  
Начальные версии различных составляющих частей стандарта FDDI были 

разработаны комитетом Х3Т9.5 в 1986 - 1988 годах, и тогда же появилось 

первое оборудование - сетевые адаптеры, концентраторы, мосты и 

маршрутизаторы, поддерживающие этот стандарт.  

В настоящее время большинство сетевых технологий поддерживают 

оптоволоконные кабели в качестве одного из вариантов физического уровня, 

но FDDI остается наиболее отработанной высокоскоростной технологией, 

стандарты на которую прошли проверку временем и устоялись, так что 

оборудование различных производителей показывает хорошую степень 

совместимости.  

Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, 

развивая и совершенствуя ее основные идеи. Разработчики технологии FDDI 

ставили перед собой в качестве наиболее приоритетных следующие цели:  

    Повысить битовую скорость передачи данных до 100 Мб/с.  
    Повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур 

восстановления ее после отказов различного рода - повреждения кабеля, 

некорректной работы узла, концентратора, возникновения высокого уровня 

помех на линии и т.п.  

     Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную 

способность сети как для асинхронного, так и для синхронного трафиков.  
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Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые 

образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. 

Использование двух колец - это основной способ повышения 

отказоустойчивости в сети FDDI, и узлы, которые хотят им воспользоваться, 

должны быть подключены к обоим кольцам. В нормальном режиме работы 

сети данные проходят через все узлы и все участки кабеля первичного 

(Primary) кольца, поэтому этот режим назван режимом Thru - "сквозным" или 

"транзитным". Вторичное кольцо (Secondary) в этом режиме не используется.  

В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не может 

передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное 
кольцо объединяется со вторичным (рис. 5.26, образуя вновь единое кольцо. 

Этот режим работы сети называется Wrap, то есть "свертывание" или 

"сворачивание" колец. Операция свертывания производится силами 

концентраторов и/или сетевых адаптеров FDDI. Для упрощения этой 

процедуры данные по первичному кольцу всегда передаются против часовой 

стрелки, а по вторичному - по часовой. Поэтому при образовании общего 

кольца из двух колец передатчики станций по-прежнему остаются 

подключенными к приемникам соседних станций, что позволяет правильно 

передавать и принимать информацию соседними станциями.  

В стандартах FDDI отводится много внимания различным процедурам, 

которые позволяют определить наличие отказа в сети, а затем произвести 

необходимую реконфигурацию. Сеть FDDI может полностью 

восстанавливать свою работоспособность в случае единичных отказов ее 

элементов. При множественных отказах сеть распадается на несколько не 

связанных сетей.  

 

Рисунок 26 Реконфигурация колец FDDI при отказе 

Кольца в сетях FDDI рассматриваются как общая разделяемая среда 

передачи данных, поэтому для нее определен специальный метод доступа. 

Этот метод очень близок к методу доступа сетей Token Ring и также 

называется методом маркерного (или токенного) кольца - token ring (рис. 27, 

а).  
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Станция может начать передачу своих собственных кадров данных 

только в том случае, если она получила от предыдущей станции специальный 

кадр - токен доступа (рис. 5.26, б). После этого она может передавать свои 

кадры, если они у нее имеются, в течение времени, называемого временем 

удержания токена - Token Holding Time (THT). После истечения времени 

THT станция обязана завершить передачу своего очередного кадра и 

передать токен доступа следующей станции. Если же в момент принятия 

токена у станции нет кадров для передачи по сети, то она немедленно 

транслирует токен следующей станции. В сети FDDI у каждой станции есть 

предшествующий сосед (upstream neighbor) и последующий сосед 
(downstream neighbor), определяемые ее физическими связями и 

направлением передачи информации.  

Каждая станция в сети постоянно принимает передаваемые ей 

предшествующим соседом кадры и анализирует их адрес назначения. Если 

адрес назначения не совпадает с ее собственным, то она транслирует кадр 

своему последующему соседу (рис. 26, в). Нужно отметить, что, если станция 

захватила токен и передает свои собственные кадры, то на протяжении этого 

периода времени она не транслирует приходящие кадры, а удаляет их из 

сети.  

Если же адрес кадра совпадает с адресом станции, то она копирует кадр 

в свой внутренний буфер, проверяет его корректность (в основном, по 

контрольной сумме), передает его поле данных для последующей обработки 

протоколу, лежащего выше FDDI уровня (например, IP), а затем передает 

исходный кадр по сети последующей станции (рис. 5.26, г). В передаваемом в 

сеть кадре станция назначения отмечает три признака: распознавания адреса, 
копирования кадра и отсутствия или наличия в нем ошибок.  

После этого кадр продолжает путешествовать по сети, транслируясь 

каждым узлом. Станция, являющаяся источником кадра для сети, 

ответственна за то, чтобы удалить кадр из сети, после того, как он, совершив 

полный оборот, вновь дойдет до нее (рис. 5.26, д). При этом исходная 

станция проверяет признаки кадра, дошел ли он до станции назначения и не 

был ли при этом поврежден. Процесс восстановления информационных 

кадров не входит в обязанности протокола FDDI, этим должны заниматься 

протоколы более высоких уровней.  
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Рисунок 27 Обработка кадров станциями кольца FDDI 

На рисунке 27  приведена структура протоколов технологии FDDI в 

сравнении с семиуровневой моделью OSI. FDDI определяет протокол 

физического уровня и протокол подуровня доступа к среде (MAC) 

канального уровня. Как и многие другие технологии локальных сетей, 

технология FDDI использует протокол 802.2 подуровня управления каналом 
данных (LLC), определенный в стандартах IEEE 802.2 и ISO 8802.2. FDDI 

использует первый тип процедур LLC, при котором узлы работают в 

дейтаграммном режиме - без установления соединений и без восстановления 

потерянных или поврежденных кадров.  
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Рисунок 28. Структура протоколов технологии FDDI 

Физический уровень разделен на два подуровня: независимый от среды 
подуровень PHY (Physical), и зависящий от среды подуровень PMD (Physical 

Media Dependent). Работу всех уровней контролирует протокол управления 

станцией SMT (Station Management).  

Уровень PMD обеспечивает необходимые средства для передачи данных от 

одной станции к другой по оптоволокну. В его спецификации определяются:  

 Требования к мощности оптических сигналов и к многомодовому 

оптоволоконному кабелю 62.5/125 мкм.  

 Требования к оптическим обходным переключателям (optical bypass 
switches) и оптическим приемопередатчикам.  

 Параметры оптических разъемов MIC (Media Interface Connector), их 

маркировка.  

 Длина волны в 1300 нанометров, на которой работают 

приемопередатчики.  

 Представление сигналов в оптических волокнах в соответствии с 

методом NRZI.  

Спецификация TP-PMD определяет возможность передачи данных между 

станциями по витой паре в соответствии с методом MLT-3. Спецификации 

уровней PMD и TP-PMD уже были рассмотрены в разделах, посвященных 

технологии Fast Ethernet.  

Уровень PHY выполняет кодирование и декодирование данных, 
циркулирующих между MAC-уровнем и уровнем PMD, а также обеспечивает 

тактирование информационных сигналов. В его спецификации 

определяются:  

 кодирование информации в соответствии со схемой 4B/5B;  
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 правила тактирования сигналов;  

 требования к стабильности тактовой частоты 125 МГц;  

 правила преобразования информации из параллельной формы в 

последовательную.  

Уровень MAC ответственен за управление доступом к сети, а также за прием 

и обработку кадров данных. В нем определены следующие параметры:  

 Протокол передачи токена.  

 Правила захвата и ретрансляции токена.  

 Формирование кадра.  

 Правила генерации и распознавания адресов.  

 Правила вычисления и проверки 32-разрядной контрольной суммы.  

Уровень SMT выполняет все функции по управлению и мониторингу всех 

остальных уровней стека протоколов FDDI. В управлении кольцом 

принимает участие каждый узел сети FDDI. Поэтому все узлы обмениваются 

специальными кадрами SMT для управления сетью. В спецификации SMT 

определено следующее:  

 Алгоритмы обнаружения ошибок и восстановления после сбоев.  

 Правила мониторинга работы кольца и станций.  

 Управление кольцом.  

 Процедуры инициализации кольца.  

Отказоустойчивость сетей FDDI обеспечивается за счет управления уровнем 

SMT другими уровнями: с помощью уровня PHY устраняются отказы сети по 

физическим причинам, например, из-за обрыва кабеля, а с помощью уровня 

MAC - логические отказы сети, например, потеря нужного внутреннего пути 

передачи токена и кадров данных между портами концентратора.  

В следующей таблице представлены результаты сравнения технологии FDDI 

с технологиями Ethernet и Token Ring.  

Характеристика FDDI  Ethernet  Token Ring 

Битовая скорость  100 Мб/с  10 Мб/с  16 Мб/c 

Топология 
Двойное кольцо 

деревьев 
Шина/звезда Звезда/кольцо 

Метод доступа  
Доля от времени 

оборота токена 
CSMA/CD  

Приоритетная 
система 

резервирования 

Среда передачи 
данных  

Многомодовое 

оптоволокно, 
неэкранированная 

витая пара  

Толстый 

коаксиал, 

тонкий 
коаксиал, 

витая пара, 

оптоволокно  

Экранированная и 

неэкранированная 
витая пара, 

оптоволокно 

Максимальная 

длина сети (без 

200 км (100 км на 

кольцо)  
2500 м  1000 м 
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мостов)  

Максимальное 

расстояние 

между узлами  

2 км (-11 dB 

потерь между 

узлами)  

2500 м  100 м 

Максимальное 

количество узлов  

500 (1000 

соединений)  
1024  

260 для 

экранированной 

витой пары, 72 

для 

неэкранированной 
витой пары 

Тактирование и 

восстановление 

после отказов  

Распределенная 

реализация 

тактирования и 

восстановления 
после отказов  

Не 

определены  

Активный 

монитор 

Все станции в сети FDDI делятся на несколько типов по следующим 

признакам:  

 конечные станции или концентраторы;  

 по варианту присоединения к первичному и вторичному кольцам;  

 по количеству MAC-узлов и, соответственно, MAC-адресов у одной 

станции.  

Если станция присоединена только к первичному кольцу, то такой вариант 

называется одиночным присоединением - Single Attachment, SA (рис. 5.28, а). 

Если же станция присоединена и к первичному, и ко вторичному кольцам, то 

такой вариант называется двойным присоединением - Dual Attachment, DA 

(рис. 28 б).  
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Рисунок  29. Одиночное (SA) и двойное (DA) подключение станций 

Очевидно, что станция может использовать свойства отказоустойчивости, 

обеспечиваемые наличием двух колец FDDI, только при ее двойном 

подключении.  

 

Рисунок 30 Реконфигурация станций с двойным подключением при обрыве 

кабеля 

Как видно из рисунка 30, реакция станций на обрыв кабеля 

заключается в изменении внутренних путей передачи информации между 

отдельными компонентами станции.  

Для того, чтобы иметь возможность передавать собственные данные в 
кольцо (а не просто ретранслировать данные соседних станций), станция 

должна иметь в своем составе хотя бы один MAC-узел, который имеет свой 

уникальный MAC-адрес. Станции могут не иметь ни одного узла MAC, и, 
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значит, участвовать только в ретрансляции чужих кадров. Но обычно все 

станции сети FDDI, даже концентраторы, имеют хотя бы один MAC. 

Концентраторы используют MAC-узел для захвата и генерации служебных 

кадров, например, кадров инициализации кольца, кадров поиска 

неисправности в кольце и т.п.  

Станции, которые имеют один MAC-узел, называются SM (Single 

MAC) станциями, а станции, которые имеют два MAC-узла, называются DM 

(Dual MAC) станциями.  

Возможны следующие комбинации типов присоединения и количества 

MAC-узлов:  
SM/SA Станция имеет один MAC-узел и присоединяется только к 

первичному кольцу. Станция не может принимать участие в образовании 

общего кольца из двух.  

SM/DA Станция имеет один MAC-узел и присоединяется сразу к 

первичному и вторичному кольцам. В нормальном режиме она может 

принимать данные только по первичному кольцу, используя второе для 

отказоустойчивой работы.  

DM/DA Станция имеет два MAC-узла и присоединена к двум кольцам. 

Может (потенциально) принимать данные одновременно по двум кольцам 

(полнодуплексный режим), а при отказах участвовать в реконфигурации 

колец.  

DM/SA Станция имеет два MAC-узла, но присоединена только к 

первичному кольцу. Запрещенная комбинация для конечной станции, 

специальный случай работы концентратора.  

В зависимости от того, является ли станция концентратором или конечной 
станцией, приняты следующие обозначения в зависимости от типа их 

подключения:  

 SAS (Single Attachment Station) - конечная станция с одиночным 

подключением.  

 DAS (Dual Attachment Station) - конечная станция с двойным 

подключением.  

 SAC (Single Attachment Concentrator) - концентратор с одиночным 

подключением.  

 DAC (Dual Attachment Concentrator) - концентратор с двойным 

подключением.  
В стандарте FDDI описаны четыре типа портов, которые отличаются 

своим назначением и возможностями соединения друг с другом для 

образования корректных конфигураций сетей.  

   

Тип 

порта  
Подключение  Назначение 

A  

PI/SO - (Primary 

In/Secondary Out) 
Вход первичного 

Соединяет устройства с двойным 

подключением с магистральными 
кольцами 
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кольца/ Выход 

вторичного кольца  

B  

PO/SI - (Primary 

Out/Secondary In) 
Выход первичного 

кольца/Вход 

вторичного кольца  

Соединяет устройства с двойным 
подключением с магистральными 

кольцами 

M  

Master - PI/PO 

Вход первичного 
кольца/Выход 

первичного кольца  

Порт концентратора, который 

соединяет его с устройствами с 
одиночным подключением; 

использует только первичное кольцо 

S  

Slave - PI/PO 

Вход первичного 

кольца/Выход 
первичного кольца  

Соединяет устройство с одиночным 

подключением к концентратору; 

использует только первичное кольцо 

На рисунке 30  показано типичное использование портов разных типов для подключения 

станций SAS и DAS к концентратору DAC.  

 

Рисунок 31. Использование портов различных типов 

Соединение портов S - S является допустимым, так как создает 

изолированное первичное кольцо, соединяющее только две станции, но 

обычно неиспользуемым.  

Соединение портов M - M является запрещенным, а соединения A-A, B-B, A-

S, S-A, B-S, S-B - нежелательными, так как создают неэффективные 

комбинации колец.  
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Соединения типа A-M и B-M соответствуют случаю, так называемого, Dual 

Homing подключения, когда устройство с возможностью двойного 

подключения, то есть с портами A и B, использует их для двух подключений 

к первичному кольцу через порты M другого устройства.  

Такое подключение показано на рисунке 37.  

На нем два концентратора, DAC4 и DAC5, подключены к 

концентраторам DAC1, DAC2 и DAC3 по схеме Dual Homing.  

Концентраторы DAC1, DAC2 и DAC3 подключены обычным способом к 

обеим кольцам, образуя корневую магистраль сети FDDI. Обычно такие 

концентраторы называют в англоязычной литературе rooted concentrators.  
Концентраторы DAC4 и DAC5 подключены по древовидной схеме. Ее можно 

было бы образовать и с помощью концентраторов SAC4 и SAC5, которые бы 

в этом случае подключались бы к М-порту корневых концентраторов с 

помощью порта S.  

Подключение DAC-концентраторов по древовидной схеме, но с 

использованием Dual Homing, позволяет повысить отказоустойчивость сети, 

и сохранить преимущества древовидной многоуровневой структуры.  

 

Рисунок 32. Соединение Dual Homing 

Концентратор DAC4 подключен по классической схеме Dual Homing. 

Эта схема рассчитана на наличие у такого концентратора только одного 

MAC-узла. При подключении портов A и B концентратора DAC4 к портам М 

концентратора DAC1 между этими портами устанавливается физическое 

соединение, которое постоянно контролируется физическим уровнем PHY. 

Однако, в активное состояние по отношению к потоку кадров по сети 

переводится только порт B, а порт A остается в резервном логическом 

состоянии. Предпочтение, отдаваемое по умолчанию порту В, определено в 

стандарте FDDI.  
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При некорректной работе физического соединения по порту B 

концентратор DAC4 переводит его в резервное состояние, а активным 

становится порт А. После этого порт В постоянно проверяет физическое 

состояние его линии связи, и, если оно восстановилось, то он снова 

становится активным.  

Концентратор DAC5 также включен в есть по схеме Dual Homing, но с 

более полными функциональными возможностями по контролю соединения 

резервного порта А. Концентратор DAC5 имеет два узла MAC, поэтому не 

только порт В работает в активном режиме в первичном кольце, передавая 

кадры первичному MAC-узлу от порта М концентратора DAC3, но и порт А 
также находится в активном состоянии, принимая кадры от того же 

первичного кольца, но от порта М концентратора DAC2. Это позволяет 

вторичному MAC-узлу постоянно отслеживать логическое состояние 

резервной связи.  

Необходимо заметить, что устройства, поддерживающие режим Dual 

Homing, могут быть реализованы несколькими различными способами, 

поэтому может наблюдаться несовместимость этих режимов у различных 

производителей.  

Когда новая станция включается в сеть FDDI, то сеть на время 

приостанавливает свою работу, проходя через процесс инициализации 

кольца, в течение которого между всеми станциями согласуются основные 

параметры кольца, самым важным из которых является номинальное время 

оборота токена по кольцу. Этой процедуры в некоторых случаях можно 

избежать. Примером такого случая является подключение новой станции 

SAS к порту М концентратора с так называемым "блуждающим" узлом MAC 
(Roving MAC), который также называют локальным MAC-узлом.  

Пример такого подключения показан на рисунке 5.31  

 

Рисунок 33  Присоединение станции к "блуждающему" MAC-узлу 
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Концентратор DM/DAC1 имеет два MAC-узла: один участвует в нормальной 

работе первичного кольца, а второй, локальный, присоединен к пути, 

соединяющему порт M со станцией SAS3. Этот путь образует изолированное 

кольцо и используется для локальной проверки работоспособности и 

параметров станции SAS3. Если он работоспособен и его параметры не 

требуют реинициализации основной сети, то станция SAS3 включается в 

работу первичного кольца "плавно" (smooth-insertion).  

Факт отключения питания станции с одиночным подключением будет 

сразу же замечен средствами физического уровня, обслуживающими 

соответствующий М-порт концентратора, и этот порт по команде уровня 
SMT концентратора будет обойден по внутреннему пути прохождения 

данных через концентратор. На дальнейшую отказоустойчивость сети этот 

факт никакого влияния не окажет (рис. 34).  

 

Рисунок 34. Оптический обходной переключатель (Optical Bypass Switch) 

Если же отключить питание у станции DAS или концентратора DAC, 

то сеть, хотя и продолжит работу, перейдя в состояние Wrap, но запас 

отказоустойчивости будет утерян, что нежелательно. Поэтому для устройств 

с двойным подключением рекомендуется использовать оптические обходные 

переключатели - Optical Bypass Switch, которые позволяют закоротить 

входные и выходные оптические волокна и обойти станцию в случае ее 

выключения. Оптический обходной переключатель питается от станции и 

состоит в простейшем случае из отражающих зеркал или подвижного 

оптоволокна. При отключенном питании такой переключатель обходит 
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станцию, а при включении ее питания соединяет входы портов А и В с 

внутренними схемами PHY станции.  

 

Тема 5 Коммуникационное оборудование локальных сетей. 
 

Цель: Изучить принцип работы оборудования локальных сетей . 

План: 

1 Функции, характеристики и параметры настройки сетевых адаптеров 

2. Повторители и концентраторы. 

    3. Классификации и основные характеристики маршрутизаторов. 
 

Сетевой адаптер(Network Interface Card, NIC) - это периферийное 

устройство компьютера, непосредственно взаимодействующее со средой 

передачи данных, которая прямо или через другое коммуникационное 

оборудование связывает его с другими компьютерами. Это устройство 

решает задачи надежного обмена двоичными данными, представленными 

соответствующими электромагнитными сигналами, по внешним линиям 

связи. Как и любой контроллер компьютера, сетевой адаптер работает под 

управлением драйвера операционной системы и распределение функций 

между сетевым адаптером и драйвером может изменяться от реализации к 

реализации.  

В первых локальных сетях сетевой адаптер с сегментом коаксиального 

кабеля представлял собой весь спектр коммуникационного оборудования, с 

помощью которого организовывалось взаимодействие компьютеров. Сетевой 

адаптер компьютера-отправи-теля непосредственно по кабелю 

взаимодействовал с сетевым адаптером компьютера-получателя. В 

большинстве современных стандартов для локальных сетей предполагается, 

что между сетевыми адаптерами взаимодействующих компьютеров 

устанавливается специальное коммуникационное устройство (концентратор, 

мост, коммутатор или маршрутизатор), которое берет на себя некоторые 

функции по управлению потоком данных.  

Сетевой адаптер обычно выполняет следующие функции:  

 Оформление передаваемой информации в виде кадра определенного 

формата. Кадр включает несколько служебных полей, среди которых 

имеется адрес компьютера назначения и контрольная сумма кадра, по 
которой сетевой адаптер станции назначения делает вывод о корректности 

доставленной по сети информации.  

 Получение доступа к среде передачи данных. В локальных сетях в 

основном применяются разделяемые между группой компьютеров каналы 

связи (общая шина, кольцо), доступ к которым предоставляется по 

специальному алгоритму (наиболее часто применяются метод случайного 

доступа или метод с передачей маркера доступа по кольцу). В последних 

стандартах и технологиях локальных сетей наметился переход от 

использования разделяемой среды передачи данных к использованию 
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индивидуальных каналов связей компьютера с коммуникационными 

устройствами сети, как это всегда делалось в телефонных сетях, где 

телефонный аппарат связан с коммутатором АТС индивидуальной линией 

связи. Технологиями, использующими индивидуальные линии связи, 

являются 100VG-AnyLAN, ATM и коммутирующие модификации 

традиционных технологий - switching Ethernet, switching Token Ring и 

switching FDDI. При использовании индивидуальных линий связи в 

функции сетевого адаптера часто входит установление соединения с 

коммутатором сети.  

 Кодирование последовательности бит кадра последовательностью 
электрических сигналов при передаче данных и декодирование при их 

приеме. Кодирование должно обеспечить передачу исходной информацию 

по линиям связи с определенной полосой пропускания и определенным 

уровнем помех таким образом, чтобы принимающая сторона смогла 

распознать с высокой степенью вероятности посланную информацию. Так 

как в локальных сетях используются широкополосные кабели, то сетевые 

адаптеры не используют модуляцию сигнала, необходимую для передачи 

дискретной информации по узкополосным линиям связи (например, 

телефонным каналам тональной частоты), а передают данные с помощью 

импульсных сигналов. Представление же двоичных 1 и 0 может быть 
различным.  

 Преобразование информации из параллельной формы в последовательную 

и обратно. Эта операция связана с тем, что для упрощения проблемы  

синхронизации сигналов и удешевления линий связи в вычислительных 

сетях информация передается в последовательной форме, бит за битом, а 

не побайтно, как внутри компьютера.  

 Синхронизация битов, байтов и кадров. Для устойчивого приема 
передаваемой информации необходимо поддержание постоянного 

синхронизма приемника и передатчика информации. Сетевой адаптер 

использует для решения этой задачи специальные методы кодирования, не 

использующие дополнительной шины с тактовыми синхросигналами. Эти 

методы обеспечивают периодическое изменение состояния передаваемого 

сигнала, которое используется тактовым генератором приемника для 

подстройки синхронизма. Кроме синхронизации на уровне битов, сетевой 

адаптер решает задачу синхронизации и на уровне байтов, и на уровне 

кадров.  

Сетевые адаптеры различаются по типу и разрядности используемой в 

компьютере внутренней шины данных - ISA, EISA, PCI, MCA.  

Сетевые адаптеры различаются также по типу принятой в сети сетевой 
технологии - Ethernet, Token Ring, FDDI и т.п. Как правило, конкретная 

модель сетевого адаптера работает по определенной сетевой технологии 

(например, Ethernet). В связи с тем, что для каждой технологии сейчас 

имеется возможность использования различных сред передачи данных (тот 

же Ethernet поддерживает коаксиальный кабель, неэкранированную витую 

пару и оптоволоконный кабель), сетевой адаптер может поддерживать как 
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одну, так и одновременно несколько сред. В случае, когда сетевой адаптер 

поддерживает только одну среду передачи данных, а необходимо 

использовать другую, применяются трансиверы и конверторы.  

Трансивер (приемопередатчик, transmitter+receiver) - это часть 

сетевого адаптера, его оконечное устройство, выходящее на кабель. В первом 

стандарте Ethernet, работающем на толстом коаксиале, трансивер 

располагался непосредственно на кабеле и связывался с остальной частью 

адаптера, располагавшейся внутри компьютера, с помощью интерфейса AUI 

(attachment unit interface). В других вариантах Ethernet'а оказалось удобным 

выпускать сетевые адаптеры (да и другие коммуникационные устройства) с 
портом AUI, к которому можно присоединить трансивер для требуемой 

среды.  

Вместо подбора подходящего трансивера можно использовать 

конвертор, который может согласовать выход приемопередатчика, 

предназначенного для одной среды, с другой средой передачи данных 

(например, выход на витую пару преобразуется в выход на коаксиальный 

кабель).  

Для построения простейшей односегментной сети достаточно иметь 

сетевые адаптеры и кабель подходящего типа. Но даже в этом простом 

случае часто используются дополнительные устройства - повторители 

сигналов, позволяющие преодолеть ограничения на максимальную длину 

кабельного сегмента.  

Основная функция повторителя (repeater), как это следует из его 

названия - повторение сигналов, поступающих на один из его портов, на всех 

остальных портах (Ethernet) или на следующем в логическом кольце порте 
(Token Ring, FDDI) синхронно с сигналами-оригиналами. Повторитель 

улучшает электрические характеристики сигналов и их синхронность, и за 

счет этого появляется возможность увеличивать общую длину кабеля между 

самыми удаленными в сети станциями.  

Многопортовый повторитель часто называют концентратором (hub, 

concentrator), что отражает тот факт, что данное устройство реализует не 

только функцию повторения сигналов, но и концентрирует в одном 

центральном устройстве функции объединения компьютеров в сеть. 

Практически во всех современных сетевых стандартах концентратор 

является необходимым элементом сети, соединяющим отдельные 

компьютеры в сеть.  

Отрезки кабеля, соединяющие два компьютера или какие либо два 

других сетевых устройства называются физическими сегментам. Таким 

образом, концентраторы и повторители, которые используются для 
добавления новых физических сегментов, являются средством физической 

структуризации сети.  

Концентраторы образуют из отдельных физических отрезков кабеля 

общую среду передачи данных - логический сегмент (рис. 7.2). Логический 

сегмент также называют доменом коллизий, поскольку при попытке 

одновременной передачи данных любых двух компьютеров этого сегмента,  
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хотя бы и принадлежащих разным физическим сегментам, возникает 

блокировка передающей среды. Следует особо подчеркнуть, что какую бы 

сложную структуру не образовывали концентраторы, например, путем 

иерархического соединения, все компьютеры, подключенные к ним, 

образуют единый логический сегмент, в котором любая пара 

взаимодействующих компьютеров полностью блокирует возможность 

обмена данными для других компьютеров.  

 

Рисунок 1. Повторитель Ethernet синхронно повторяет биты кадра на всех 

своих портах  

Появление устройств, централизующих соединения между отдельными 
сетевыми устройствами, потенциально позволяет улучшить управляемость 

сети и ее эксплуатационные характеристики (модифицируемость, 

ремонтопригодность и т.п.). С этой целью разработчики концентраторов 

часто встраивают в свои устройства, кроме основной функции повторителя, 

ряд вспомогательных функций, весьма полезных для улучшения качества 

сети.  

Различные производители концентраторов реализуют в своих устройствах 

различные наборы вспомогательных функций, но наиболее часто 

встречаются следующие:  

 Объединение сегментов с различными физическими средами (например, 
коаксиал, витая пара и оптоволокно) в единый логический сегмент.  

 Автосегментация портов - автоматическое отключение порта при его 

некорректном поведении (повреждение кабеля, интенсивная генерация 

пакетов ошибочной длины и т.п.).  

 Поддержка между концентраторами резервных связей, которые 

используются при отказе основных.  
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 Защита передаваемых по сети данных от несанкционированного доступа 

(например, путем искажения поля данных в кадрах, повторяемых на 

портах, не содержащих компьютера с адресом назначения).  

 Поддержка средств управления сетями - протокола SNMP, баз 
управляющей информации MIB.  

Несмотря на появление новых дополнительных возможностей 

основной функцией концентраторов остается передача пакетов по общей 

разделяемой среде. Коллективное использование многими компьютерами 

общей кабельной системы в режиме разделения времени приводит к 

существенному снижению производительности сети при интенсивном 

трафике. Общая среда перестает справляться с потоком передаваемых кадров 

и в сети возникает очередь компьютеров, ожидающих доступа. Это явление 

характерно для всех технологий, использующих разделяемые среды передачи 

данных, независимо от используемых алгоритмов доступа (хотя наиболее 

страдают от перегрузок трафика сети Ethernet с методом случайного доступа 

к среде).  
Поэтому сети, построенные на основе концентраторов, не могут 

расширяться в требуемых пределах - при определенном количестве 

компьютеров в сети или при появлении новых приложений всегда 

происходит насыщение передающей среды, и задержки в ее работе 

становятся недопустимыми. Эта проблема может быть решена путем 

логической структуризации сети с помощью мостов, коммутаторов и 

маршрутизаторов.  

Мост (bridge), а также его быстродействующий функциональный 

аналог - коммутатор (switching hub), делит общую среду передачи данных 

на логические сегменты. Логический сегмент образуется путем объединения 

нескольких физических сегментов (отрезков кабеля) с помощью одного или 

нескольких концентраторов. Каждый логический сегмент подключается к 

отдельному порту моста/коммутатора (рис. 7.3). При поступлении кадра на 

какой-либо из портов мост/коммутатор повторяет этот кадр, но не на всех 

портах, как это делает концентратор, а только на том порту, к которому 

подключен сегмент, содержащий компьютер-адресат.  

Разница между мостом и коммутатором состоит в том, что мост в каждый 

момент времени может осуществлять передачу кадров только между одной 

парой портов, а коммутатор одновременно поддерживает потоки данных 

между всеми своими портами. Другими словами, мост передает кадры 

последовательно, а коммутатор параллельно. (Для упрощения изложения 

далее в этом разделе будет использоваться термин "коммутатор" для 

обозначения этих обоих разновидностей устройств, поскольку все сказанное 

ниже в равной степени относится и к мостам, и к коммутаторам.) Следует 

отметить, что в последнее время локальные мосты полностью вытеснены 

коммутаторами. Мосты используются только для связи локальных сетей с 

глобальными, то есть как средства удаленного доступа, поскольку в этом 

случае необходимость в параллельной передаче между несколькими парами 

портов просто не возникает.  
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Рисунок 2  Разделение сети на логические сегменты  

При работе коммутатора среда передачи данных каждого логического 

сегмента остается общей только для тех компьютеров, которые подключены 

к этому сегменту непосредственно. Коммутатор осуществляет связь сред 

передачи данных различных логических сегментов. Он передает кадры 

между логическими сегментами только при необходимости, то есть только 

тогда, когда взаимодействующие компьютеры находятся в разных сегментах.  
Деление сети на логические сегменты улучшает производительность сети, 

если в сети имеются группы компьютеров, преимущественно 

обменивающиеся информацией между собой. Если же таких групп нет, то 

введение в сеть коммутаторов может только ухудшить общую 

производительность сети, так как принятие решения о том, нужно ли 

передавать пакет из одного сегмента в другой, требует дополнительного 

времени.  

Однако даже в сети средних размеров такие группы, как правило, 

имеются. Поэтому разделение ее на логические сегменты дает выигрыш в 

производительности - трафик локализуется в пределах групп, и нагрузка на 

их разделяемые кабельные системы существенно уменьшается.  

Коммутаторы принимают решение о том, на какой порт нужно передать 

кадр, анализируя адрес назначения, помещенный в кадре, а также на 

основании информации о принадлежности того или иного компьютера 

определенному сегменту, подключенному к одному из портов коммутатора, 
то есть на основании информации о конфигурации сети. Для того, чтобы 
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собрать и обработать информацию о конфигурации подключенных к нему 

сегментов, коммутатор должен пройти стадию "обучения", то есть 

самостоятельно проделать некоторую предварительную работу по изучению 

проходящего через него трафика. Определение принадлежности 

компьютеров сегментам возможно за счет наличия в кадре не только адреса 

назначения, но и адреса источника, сгенерировавшего пакет. Используя 

информацию об адресе источника, коммутатор устанавливает соответствие 

между номерами портов и адресами компьютеров. В процессе изучения сети 

мост/коммутатор просто передает появляющиеся на входах его портов кадры 

на все остальные порты, работая некоторое время повторителем. После того, 
как мост/коммутатор узнает о принадлежности адресов сегментам, он 

начинает передавать кадры между портами только в случае межсегментной 

передачи. Если, уже после завершения обучения, на входе коммутатора вдруг 

появится кадр с неизвестным адресом назначения, то этот кадр будет 

повторен на всех портах.  

Мосты/коммутаторы, работающие описанным способом, обычно 

называются прозрачными (transparent), поскольку появление таких 

мостов/коммутаторов в сети совершенно не заметно для ее конечных узлов. 

Это позволяет не изменять их программное обеспечение при переходе от  

простых конфигураций, использующих только концентраторы, к более 

сложным, сегментированным.  

Существует и другой класс мостов/коммутаторов, передающих кадры 

между сегментами на основе полной информации о межсегментном 

маршруте. Эту информацию записывает в кадр станция-источник кадра, 

поэтому говорят, что такие устройства реализуют алгоритм маршрутизации 
от источника (source routing). При использовании мостов/коммутаторов с 

маршрутизацией от источника конечные узлы должны быть в курсе деления 

сети на сегменты и сетевые адаптеры, в этом случае должны в своем 

программном обеспечении иметь компонент, занимающийся выбором 

маршрута кадров.  

За простоту принципа работы прозрачного моста/коммутатора 

приходится расплачиваться ограничениями на топологию сети, построенной 

с использованием устройств данного типа - такие сети не могут иметь 

замкнутых маршрутов - петель. Мост/коммутатор не может правильно 

работать в сети с петлями, при этом сеть засоряется зацикливающимися 

пакетами и ее производительность снижается.  

Для автоматического распознавания петель в конфигурации сети 

разработан алгоритм покрывающего дерева (Spanning Tree Algorithm, STA). 

Этот алгоритм позволяет мостам/коммутаторам адаптивно строить дерево 
связей, когда они изучают топологию связей сегментов с помощью 

специальных тестовых кадров. При обнаружении замкнутых контуров 

некоторые связи объявляются резервными. Мост/коммутатор может 

использовать резервную связь только при отказе какой-либо основной. В 

результате сети, построенные на основе мостов/коммутаторов, 

поддерживающих алгоритм покрывающего дерева, обладают некоторым 
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запасом надежности, но повысить производительность за счет использования 

нескольких параллельных связей в таких сетях нельзя.  

Для построения простейшей односегментной сети достаточно иметь 
сетевые адаптеры и кабель подходящего типа. Но даже в этом простом 

случае часто используются дополнительные устройства - повторители 

сигналов, позволяющие преодолеть ограничения на максимальную длину 

кабельного сегмента. Основная функция повторителя (repeater), как это 

следует из его названия - повторение сигналов, поступающих на один из его 

портов, на всех остальных портах (Ethernet) или на следующем в логическом 

кольце порте (Token Ring, FDDI) синхронно с сигналами-оригиналами. 

Повторитель улучшает электрические характеристики сигналов и их 

синхронность, и за счет этого появляется возможность увеличивать общую 

длину кабеля между самыми удаленными в сети станциями.  

Многопортовый повторитель часто называют концентратором (hub, 

concentrator), что отражает тот факт, что данное устройство реализует не 

только функцию повторения сигналов, но и концентрирует в одном 

центральном устройстве функции объединения компьютеров в сеть. 

Практически во всех современных сетевых стандартах концентратор 

является необходимым элементом сети, соединяющим отдельные 

компьютеры в сеть.  

Отрезки кабеля, соединяющие два компьютера или какие либо два других 

сетевых устройства называются физическими сегментам. Таким образом, 

концентраторы и повторители, которые используются для добавления новых 

физических сегментов, являются средством физической структуризации сети.  

Концентраторы образуют из отдельных физических отрезков кабеля общую 

среду передачи данных - логический сегмент (рис. 1.8). Логический сегмент 

также называют доменом коллизий, поскольку при попытке одновременной 

передачи данных любых двух компьютеров этого сегмента, хотя бы и 

принадлежащих разным физическим сегментам, возникает блокировка 
передающей среды. Следует особо подчеркнуть, что какую бы сложную 

структуру не образовывали концентраторы, например, путем иерархического 

соединения (рис. 1.9), все компьютеры, подключенные к ним, образуют 

единый логический сегмент, в котором любая пара взаимодействующих 

компьютеров полностью блокирует возможность обмена данными для 

других компьютеров.  
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Рисунок 3. Повторитель Ethernet синхронно повторяет биты кадра на всех 

своих портах  

 

Рисунок 4. Логический сегмент, построенный с использованием 

концентраторов  

Появление устройств, централизующих соединения между отдельными 

сетевыми устройствами, потенциально позволяет улучшить управляемость 

сети и ее эксплуатационные характеристики (модифицируемость, 

ремонтопригодность и т.п.). С этой целью разработчики концентраторов 

часто встраивают в свои устройства, кроме основной функции повторителя, 

ряд вспомогательных функций, весьма полезных для улучшения качества 

сети.  
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Различные производители концентраторов реализуют в своих устройствах 

различные наборы вспомогательных функций, но наиболее часто 

встречаются следующие:  

 Объединение сегментов с различными физическими средами 

(например, коаксиал, витая пара и оптоволокно) в единый логический 

сегмент.  

 Автосегментация портов - автоматическое отключение порта при его 

некорректном поведении (повреждение кабеля, интенсивная генерация 

пакетов ошибочной длины и т.п.).  

 Поддержка между концентраторами резервных связей, которые 

используются при отказе основных.  

 Защита передаваемых по сети данных от несанкционированного 

доступа (например, путем искажения поля данных в кадрах, 

повторяемых на портах, не содержащих компьютера с адресом 

назначения).  

 Поддержка средств управления сетями - протокола SNMP, баз 

управляющей информации MIB.  

Классификация и основные характеристики маршрутизаторов. 

 

Маршрутизатор (router) позволяет организовывать в сети избыточные 
связи, образующие петли. Он справляется с этой задачей за счет того, что 

принимает решение о передаче пакетов на основании более полной 

информации о графе связей в сети, чем мост или коммутатор. 

Маршрутизатор имеет в своем распоряжении базу топологической 

информации, которая говорит ему, например, о том, между какими 

подсетями общей сети имеются связи и в каком состоянии (работоспособном 

или нет) они находятся. Имея такую карту сети, маршрутизатор может 

выбрать один из нескольких возможных маршрутов доставки пакета 

адресату. В данном случае под маршрутом понимают последовательность 

прохождения пакетом маршрутизаторов. Например, на рисунке 10 для связи 

станций L2 сети LAN1 и L1 сети LAN6 имеется два маршрута: М1 -М5-М7 и 

М1-М6-М7.  

В отличии от моста/коммутатора, который не знает, как связаны 

сегменты друг с другом за пределами его портов, маршрутизатор видит всю 
картину связей подсетей друг с другом, поэтому он может выбрать 

правильный маршрут и при наличии нескольких альтернативных маршрутов. 

Решение о выборе того или иного маршрута принимается каждым 

маршрутизатором, через который проходит сообщение.  

Для того, чтобы составить карту связей в сети, маршрутизаторы 

обмениваются специальными служебными сообщениями, в которых 

содержится информация о тех связях между подсетями, о которых они знают 

(эти подсети подключены к ним непосредственно или же они узнали эту 

информацию от других маршрутизаторов).  
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M1, M2, ... , M7 - маршрутизаторы 

LAN1, LAN2, LAN3, WAN4, WAN5, LAN6 - уникальные номера сетей в едином формате 
L1, L2, ... - локальные номера узлов (дублируются, разный формат)  

Рисунок 5. Структура интерсети, построенной на основе маршрутизаторов  

Построение графа связей между подсетями и выбор оптимального по 

какому-либо критерию маршрута на этом графе представляют собой 

сложную задачу. При этом могут использоваться разные критерии выбора 

маршрута - наименьшее количество промежуточных узлов, время, стоимость 

или надежность передачи данных.  

Маршрутизаторы позволяют объединять сети с различными 

принципами организации в единую сеть, которая в этом случае часто 

называется интерсеть (internet). Название интерсеть подчеркивает ту 

особенность, что образованное с помощью маршрутизаторов объединение 

компьютеров представляет собой совокупность нескольких сетей, 

сохраняющих большую степень автономности, чем несколько логических 

сегментов одной сети. В каждой из сетей, образующих интерсеть, 

сохраняются присущие им принципы адресации узлов и протоколы обмена 

информацией. Поэтому маршрутизаторы могут объединять не только 

локальные сети с различной технологией, но и локальные сети с 

глобальными.  

Маршрутизаторы не только объединяют сети, но и надежно защищают 

их друг от друга. Причем эта изоляция осуществляется гораздо проще и 

надежнее, чем с помощью мостов/коммутаторов. Например, при поступлении 

кадра с неправильным адресом мост/коммутатор обязан повторить его на 

всех своих портах, что делает сеть незащищенной от некорректно 

работающего узла. Маршрутизатор же в таком случае просто отказывается 
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передавать "неправильный" пакет дальше, изолируя дефектный узел от 

остальной сети.  

Кроме того, маршрутизатор предоставляет администратору удобные 

средства фильтрации потока сообщений за счет того, что сам распознает 

многие поля служебной информации в пакете и позволяет их именовать 

понятным администратору образом. Нужно заметить, что некоторые 

мосты/коммутаторы также способны выполнять функции гибкой 

фильтрации, но задавать условия фильтрации администратор сети должен 

сам в двоичном формате, что достаточно сложно.  

Кроме фильтрации, маршрутизатор может обеспечивать приоритетный 
порядок обслуживания буферизованных пакетов, когда на основании 

некоторых признаков пакетам предоставляются преимущества при выборе из 

очереди.  

В результате, маршрутизатор оказывается сложным интеллектуальным 

устройством, построенным на базе одного, а иногда и нескольких мощных 

процессоров. Такой специализированный мультипроцессор работает, как 

правило, под управлением специализированной операционной системы.  

При построении сложной сети могут быть полезны все типы 

коммуникационных устройств: и концентраторы, и мосты, и коммутаторы, и 

маршрутизаторы (сетевые адаптеры исключены из этого списка потому, что 

они необходимы всегда). Чаще всего отдельное коммуникационное 

устройство выполняет только одну основную функцию, представляя собой 

либо повторитель, либо мост, либо коммутатор, либо маршрутизатор. Но это 

не всегда удобно, так как в некоторых случаях более рационально иметь в 

одном корпусе многофункциональное устройство, которое может сочетать 
эти базовые функции и тем самым позволяет разработчику сети использовать 

его более гибко.  

В идеале можно представить себе универсальное коммуникационное 

устройство, имеющее достаточное количество портов для подключения 

сетевых адаптеров, которые объединяются в группы с программируемыми 

функциями взаимоотношений между собой (по алгоритму повторителя, 

коммутатора или маршрутизатора). Однако известно, что всякая 

универсализация всегда вредит качеству выполнения узких специальных 

функций и, возможно поэтому, на современном уровне развития техники 

такое полностью универсальное устройство пока не появилось, хотя 

отдельное совмещение функций в одном устройстве иногда выполняется.  

Так маршрутизаторы часто могут работать и в качестве мостов, в 

зависимости от того, как сконфигурировано администратором их 

программное обеспечение. А вот функции повторителя требуют высокого 
быстродействия, которое может быть достигнуто только на сугубо 

аппаратном уровне. Поэтому функции повторителя не объединяются с 

функциями моста или маршрутизатора.  

Для совмещения функций может быть использован другой подход. В 

специальных устройствах - модульных концентраторах - отдельные 

компоненты, выполняющие одну из трех описанных основных функций, 
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реализованы в виде модулей, устанавливаемых в общем корпусе. При этом 

межмодульные связи организуются не внешним образом, как это делается, 

когда модули представляют собой отдельные устройства, а по внутренним 

шинам единого устройства.  

Модульные многофункциональные устройства часто называют 

концентраторами, подчеркивая их централизующую роль в сети. При этом 

термин "концентратор" используется не как синоним термина повторитель, а 

в более широком смысле. Нужно хорошо понимать в каждом конкретном 

случае функциональное назначение отдельных модулей такого 

концентратора. В зависимости от комплектации модульный 
многофункциональный концентратор может сочетать функции и повторителя 

(причем различных технологий), и моста, и коммутатора, и маршрутизатора, 

а может выполнять и только одну из них.  

Лучшим способом для понимания отличий между сетевыми 

адаптерами, повторителями, мостами/коммутаторами и маршрутизаторами 

является рассмотрение их работы в терминах модели OSI. Соотношение 

между функциями этих устройств и уровнями модели OSI показано на 

рисунке 7.5.  

Повторитель, который регенерирует сигналы, за счет чего позволяет 

увеличивать длину сети, работает на физическом уровне.  

Сетевой адаптер работает на физическом и канальном уровнях. К 

физическому уровню относится та часть функций сетевого адаптера, которая 

связана с приемом и передачей сигналов по линии связи, а получение 

доступа к разделяемой среде передачи, распознавание МАС-адреса 

компьютера - это уже функция канального уровня.  
Мосты выполняют большую часть своей работы на канальном уровне. 

Для них сеть представляется набором МАС-адресов устройств. Они 

извлекают эти адреса из заголовков, добавленных к пакетам на канальном 

уровне, и используют их во время обработки пакетов для принятия решения 

о том, на какой порт отправить тот или иной пакет. Мосты не имеют доступа 

к информации об адресах сетей, относящейся к более высокому уровню. 

Поэтому они ограничены в принятии решений о возможных путях или 

маршрутах перемещения пакетов по сети.  
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Рисунок 6. Соответствие функций коммуникационного  

оборудования модели OSI  

Маршрутизаторы работают на сетевом уровне модели OSI. Для 

маршрутизаторов сеть - это набор сетевых адресов устройств и множество 

сетевых путей. Маршрутизаторы анализируют все возможные пути между 
любыми двумя узлами сети и выбирают самый короткий из них. При выборе 

могут приниматься во внимание и другие факторы, например, состояние 

промежуточных узлов и линий связи, пропускная способность линий или 

стоимость передачи данных.  

Для того, чтобы маршрутизатор мог выполнять возложенные на него 

функции ему должна быть доступна более развернутая информация о сети, 

нежели та, которая доступна мосту. В заголовке пакета сетевого уровня 

кроме сетевого адреса имеются данные, например, о критерии, который 

должен быть использован при выборе маршрута, о времени жизни пакета в 

сети, о том, какому протоколу верхнего уровня принадлежит пакет.  

Благодаря использованию дополнительной информации, маршрутизатор 

может осуществлять больше операций с пакетами, чем мост/коммутатор. 

Поэтому программное обеспечение, необходимое для работы 

маршрутизатора, является более сложным.  
На рисунке 4 показан еще один тип коммуникационных устройств - 

шлюз, который может работать на любом уровне модели OSI.  

Шлюз (gateway) - это устройство, выполняющее трансляцию протоколов. 

Шлюз размещается между взаимодействующими сетями и служит 

посредником, переводящим сообщения, поступающие из одной сети, в 

формат другой сети. Шлюз может быть реализован как чисто программными 

средствами, установленными на обычном компьютере, так и на базе 
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специализированного компьютера. Трансляция одного стека протоколов в 

другой представляет собой сложную интеллектуальную задачу, требующую 

максимально полной информации о сети, поэтому шлюз использует 

заголовки всех транслируемых протоколов.  

 

Контрольные вопросы  

1. Назовите основные характеристики сетевых адаптеров. 

2. Чем отличается концентратор от маршрутизатора. 

3. В чем заключается основной принцип марштутизации. 

 

 

 

Тема 6 IP - сети. 
 

Цель: Изучить принцип работы IP - сетей. 

План: 

1  Стек протоколов TCP/IP. 

2. Использование масок. 

    3. Утилиты TCP/IP. 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) - это промышленный 

стандарт стека протоколов, разработанный для глобальных сетей.  

Стандарты TCP/IP опубликованы в серии документов, названных 

Request for Comment (RFC). Документы RFC описывают внутреннюю работу 

сети Internet. Некоторые RFC описывают сетевые сервисы или протоколы и 

их реализацию, в то время как другие обобщают условия применения. 

Стандарты TCP/IP всегда публикуются в виде документов RFC, но не все 

RFC определяют стандарты.  

Стек был разработан по инициативе Министерства обороны США 
(Department of Defence, DoD) более 20 лет назад для связи 

экспериментальной сети ARPAnet с другими сателлитными сетями как набор 

общих протоколов для разнородной вычислительной среды. Сеть ARPA 

поддерживала разработчиков и исследователей в военных областях. В сети 

ARPA связь между двумя компьютерами осуществлялась с использованием 

протокола Internet Protocol (IP), который и по сей день является одним из 

основных в стеке TCP/IP и фигурирует в названии стека.  

Большой вклад в развитие стека TCP/IP внес университет Беркли, 

реализовав протоколы стека в своей версии ОС UNIX. Широкое 

распространение ОС UNIX привело и к широкому распространению 

протокола IP и других протоколов стека. На этом же стеке работает 

всемирная информационная сеть Internet, чье подразделение Internet 
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Engineering Task Force (IETF) вносит основной вклад в совершенствование 

стандартов стека, публикуемых в форме спецификаций RFC.  

Если в настоящее время стек TCP/IP распространен в основном в сетях с ОС 
UNIX, то реализация его в последних версиях сетевых операционных систем 

для персональных компьютеров (Windows NT 3.5, NetWare 4.1, Windows 95) 

является хорошей предпосылкой для быстрого роста числа установок стека 

TCP/IP.  

Итак, лидирующая роль стека TCP/IP объясняется следующими его 

свойствами:  

 Это наиболее завершенный стандартный и в то же время популярный 
стек сетевых протоколов, имеющий многолетнюю историю.  

 Почти все большие сети передают основную часть своего трафика с 

помощью протокола TCP/IP.  

 Это метод получения доступа к сети Internet.  

 Этот стек служит основой для создания intranet- корпоративной сети, 

использующей транспортные услуги Internet и гипертекстовую 

технологию WWW, разработанную в Internet.  

 Все современные операционные системы поддерживают стек TCP/IP.  

 Это гибкая технология для соединения разнородных систем как на 

уровне транспортных подсистем, так и на уровне прикладных сервисов.  

 Это устойчивая масштабируемая межплатформенная среда для 

приложений клиент-сервер.  

Структура стека TCP/IP. Краткая характеристика протоколов 

Так как стек TCP/IP был разработан до появления модели взаимодействия 

открытых систем ISO/OSI, то, хотя он также имеет многоуровневую 

структуру, соответствие уровней стека TCP/IP уровням модели OSI 

достаточно условно.  

Структура протоколов TCP/IP приведена на рисунке 1. Протоколы TCP/IP 

делятся на 4 уровня.  
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Рисунок 1. Стек TCP/IP 

Самый нижний (уровень IV) соответствует физическому и канальному 

уровням модели OSI. Этот уровень в протоколах TCP/IP не 

регламентируется, но поддерживает все популярные стандарты физического 

и канального уровня: для локальных сетей это Ethernet, Token Ring, FDDI, 

Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, для глобальных сетей - протоколы соединений 

"точка-точка" SLIP и PPP, протоколы территориальных сетей с коммутацией 

пакетов X.25, frame relay. Разработана также специальная спецификация, 
определяющая использование технологии ATM в качестве транспорта 

канального уровня. Обычно при появлении новой технологии локальных или 

глобальных сетей она быстро включается в стек TCP/IP за счет разработки 

соответствующего RFC, определяющего метод инкапсуляции пакетов IP в ее 

кадры.  

Следующий уровень (уровень III) - это уровень межсетевого 

взаимодействия, который занимается передачей пакетов с использованием 

различных транспортных технологий локальных сетей, территориальных 

сетей, линий специальной связи и т. п.  

В качестве основного протокола сетевого уровня (в терминах модели 

OSI) в стеке используется протокол IP, который изначально проектировался 

как протокол передачи пакетов в составных сетях, состоящих из большого 

количества локальных сетей, объединенных как локальными, так и 

глобальными связями. Поэтому протокол IP хорошо работает в сетях со 
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сложной топологией, рационально используя наличие в них подсистем и 

экономно расходуя пропускную способность низкоскоростных линий связи. 

Протокол IP является дейтаграммным протоколом, то есть он не гарантирует 

доставку пакетов до узла назначения, но старается это сделать.  

К уровню межсетевого взаимодействия относятся и все протоколы, 

связанные с составлением и модификацией таблиц маршрутизации, такие как 

протоколы сбора маршрутной информации RIP (Routing Internet Protocol) и 

OSPF (Open Shortest Path First), а также протокол межсетевых управляющих 

сообщений ICMP (Internet Control Message Protocol). Последний протокол 

предназначен для обмена информацией об ошибках между 
маршрутизаторами сети и узлом - источником пакета. С помощью 

специальных пакетов ICMP сообщается о невозможности доставки пакета, о 

превышении времени жизни или продолжительности сборки пакета из 

фрагментов, об аномальных величинах параметров, об изменении маршрута 

пересылки и типа обслуживания, о состоянии системы и т.п.  

Следующий уровень (уровень II) называется основным. На этом уровне 

функционируют протокол управления передачей TCP (Transmission Control 

Protocol) и протокол дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol). 

Протокол TCP обеспечивает надежную передачу сообщений между 

удаленными прикладными процессами за счет образования виртуальных 

соединений. Протокол UDP обеспечивает передачу прикладных пакетов 

дейтаграммным способом, как и IP, и выполняет только функции связующего 

звена между сетевым протоколом и многочисленными прикладными 

процессами.  

Верхний уровень (уровень I) называется прикладным. За долгие годы 
использования в сетях различных стран и организаций стек TCP/IP накопил 

большое количество протоколов и сервисов прикладного уровня. К ним 

относятся такие широко используемые протоколы, как протокол 

копирования файлов FTP, протокол эмуляции терминала telnet, почтовый 

протокол SMTP, используемый в электронной почте сети Internet, 

гипертекстовые сервисы доступа к удаленной информации, такие как WWW 

и многие другие. Остановимся несколько подробнее на некоторых из них.  

Протокол пересылки файлов FTP (File Transfer Protocol) реализует 

удаленный доступ к файлу. Для того, чтобы обеспечить надежную передачу, 

FTP использует в качестве транспорта протокол с установлением соединений 

- TCP. Кроме пересылки файлов протокол FTP предлагает и другие услуги. 

Так, пользователю предоставляется возможность интерактивной работы с  

удаленной машиной, например, он может распечатать содержимое ее 

каталогов. Наконец, FTP выполняет аутентификацию пользователей. Прежде, 
чем получить доступ к файлу, в соответствии с протоколом пользователи 

должны сообщить свое имя и пароль. Для доступа к публичным каталогам 

FTP-архивов Internet парольная аутентификация не требуется, и ее обходят за 

счет использования для такого доступа предопределенного имени 

пользователя Anonymous.  
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В стеке TCP/IP протокол FTP предлагает наиболее широкий набор 

услуг для работы с файлами, однако он является и самым сложным для 

программирования. Приложения, которым не требуются все возможности 

FTP, могут использовать другой, более экономичный протокол - простейший 

протокол пересылки файлов TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Этот 

протокол реализует только передачу файлов, причем в качестве транспорта 

используется более простой, чем TCP, протокол без установления 

соединения - UDP.  

Протокол telnet обеспечивает передачу потока байтов между 

процессами, а также между процессом и терминалом. Наиболее часто этот 
протокол используется для эмуляции терминала удаленного компьютера. 

При использовании сервиса telnet пользователь фактически управляет 

удаленным компьютером так же, как и локальный пользователь, поэтому 

такой вид доступа требует хорошей защиты. Поэтому серверы telnet всегда 

используют как минимум аутентификацию по паролю, а иногда и более 

мощные средства защиты, например, систему Kerberos.  

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) используется 

для организации сетевого управления. Изначально протокол SNMP был 

разработан для удаленного контроля и управления маршрутизаторами 

Internet, которые традиционно часто называют также шлюзами. С ростом 

популярности протокол SNMP стали применять и для управления любым 

коммуникационным оборудованием - концентраторами, мостами, сетевыми 

адаптерами и т.д. и т.п. Проблема управления в протоколе SNMP разделяется 

на две задачи.  

Первая задача связана с передачей информации. Протоколы передачи 
управляющей информации определяют процедуру взаимодействия SNMP-

агента, работающего в управляемом оборудовании, и SNMP-монитора, 

работающего на компьютере администратора, который часто называют также 

консолью управления. Протоколы передачи определяют форматы 

сообщений, которыми обмениваются агенты и монитор.  

Вторая задача связана с контролируемыми переменными, характеризующими 

состояние управляемого устройства. Стандарты регламентируют, какие 

данные должны сохраняться и накапливаться в устройствах, имена этих 

данных и синтаксис этих имен. В стандарте SNMP определена спецификация 

информационной базы данных управления сетью. Эта спецификация, 

известная как база данных MIB (Management Information Base), определяет те 

элементы данных, которые управляемое устройство должно сохранять, и 

допустимые операции над ними.  

 

Использование масок.  

 

Традиционная схема деления IP-адреса на номер сети и номер узла 

основана на понятии класса, который определяется значениями нескольких 

первых бит адреса. Именно потому, что первый байт адреса 185.23.44.206 

попадает в диапазон 128-191, мы можем сказать, что этот адрес относится к 
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классу В, а значит, номером сети являются первые два байта, дополненные 

двумя нулевыми байтами - 185.23.0.0, а номером узла - 0.0.44.206. 

А что если использовать какой-либо другой признак, с помощью которого 

можно было ,бы более гибко устанавливать границу между номером сети и 

номером узла? В качестве такого признака сейчас получили широкое 

распространение маски. Маска - это число, которое используется в паре с IP-

адресом; двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые 

должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети. Поскольку номер 

сети является цельной частью адреса, единицы в маске также должны 

представлять непрерывную последовательность. 
Для стандартных классов сетей маски имеют следующие значения: 

 класс А - 11111111. 00000000. 00000000. 00000000 (255.0.0.0); 

 класс В - 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (255.255.0.0); 

 класс С-11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0). 

ПРИМЕЧАНИЕ Для записи масок используются и другие форматы, 

например, удобно интерпретировать значение маски, записанной в 

шестнадцатеричном коде: FF.FF.OO.OO - маска для адресов класса В. Часто 

встречается и такое обозначение 185.23.44.206/16 - эта запись говорит о том, 

что маска для этого адреса содержит 16 единиц или что в указанном IP-

адресе под номер сети отведено 16 двоичных разрядов. 

Снабжая каждый IP-адрес маской, можно отказаться от понятий классов 

адресов и сделать более гибкой систему адресации. Например, если 

рассмотренный выше адрес 185.23.44.206 ассоциировать с маской 

255.255.255.0, то номером сети будет 185.23.44.0, а не 185.23.0.0, как это 

определено системой классов. 
В масках количество единиц в последовательности, определяющей границу 

номера сети, не обязательно должно быть кратным 8, чтобы повторять 

деление адреса на байты. Пусть, например, для IP-адреса 129.64.134.5 

указана маска 255.255.128.0, то есть в двоичном виде: 

IP-адрес 129.64.134.5 - 10000001. 01000000.10000110. 00000101 

Маска 255.255.128.0 - 11111111.11111111.10000000. 00000000 

Если игнорировать маску, то в соответствии с системой классов адрес 

129.64.134.5 относится к классу В, а значит, номером сети являются первые 2 

байта - 129.64.0.0, а номером узла - 0.0.134.5. 

Если же использовать для определения границы номера сети маску, то 17 

последовательных единиц в маске, «наложенные» на IP-адрес, определяют в 

качестве номера сети в двоичном выражении число: 

10000001. 01000000. 10000000. 00000000 или в десятичной форме записи - 

номер сети 129.64.128.0, а номер узла 0.0.6.5. 
Механизм масок широко распространен в IP-маршрутизации, причем 

маски могут использоваться для самых разных целей. С их помощью 

администратор может структурировать свою сеть, не требуя от поставщика 

услуг дополнительных номеров сетей. На основе этого же механизма 

поставщики услуг могут объединять адресные пространства нескольких 

сетей путем введения так называемых «префиксов» с целью уменьшения 



 185 

объема таблиц маршрутизации и повышения за счет этого 

производительности маршрутизаторов. 

 

На рис. 2 приведен пример распределения адресного пространства, при 

котором избыточность имеющегося множества IP-адресов может быть 

сведена к минимуму. Половина из имеющихся адресов (215) была отведена 

для создания сети с адресом 129.44.0.0 и маской 255.255.128.0. Следующая 

порция адресов, составляющая четверть всего адресного пространства (2
14

), 

была назначена для сети 129.44.128.0 с маской 255.255.192.0. Далее в 

пространстве адресов был «вырезан» небольшой фрагмент для создания сети, 

предназначенной для связывания внутреннего маршрутизатора М2 с 

внешним маршрутизатором Ml. 

 

Рисунок 2. Разделение адресного пространства сети класса В 129.44.0.0 на 

сети разного размера путем использования масок переменной длины 

В IP-адресе такой вырожденной сети для поля номера узла как минимум 

должны быть отведены два двоичных разряда. Из четырех возможных 

комбинаций номеров узлов: 00, 01,10 и 11 два номера имеют специальное 

назначение и не могут быть присвоены узлам, но оставшиеся два 10 и 01 

позволяет адресовать порты маршрутизаторов. В нашем примере сеть была 

выбрана с некоторым запасом - на 8 узлов. Поле номера узла в таком случае 

имеет 3 двоичных разряда, маска в десятичной нотации имеет вид 
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255.255.255.248, а номер сети, как видно из рис. 5.17, равен в данном 

конкретном случае 129.44.192.0. Если эта сеть является локальной, то на ней 

могут быть расположены четыре узла помимо двух портов маршуртизаторов.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ Заметим, что глобальным связям между маршрутизаторами 

типа «точка-точка» не обязательно давать IP-адреса, так как к такой сети не 

могут подключаться никакие другие узлы, кроме двух портов 

маршрутизаторов. Однако чаще всего такой вырожденной сети все же дают 

IP-адрес. Это делается, например, для того, чтобы скрыть внутреннюю 

структуру сети и обращаться к ней по одному адресу входного порта 
маршрутизатора, в данном примере по адресу 129.44.192.1. Кроме того, этот 

адрес может понадобиться при туннелировании немаршрутизируемых 

протоколов в IP-пакеты, что будет рассмотрено ниже. 

 

Оставшееся адресное пространство администратор может «нарезать» 

на разное количество сетей разного объема в зависимости от своих 

потребностей. Из оставшегося пула (2
14

 - 4) адресов администратор может 

образовать еще одну достаточно большую сеть с числом узлов 2
13

. При этом 

свободными останутся почти столько же адресов (2
13

 - 4), которые также 

могут быть использованы для создания новых сетей. К примеру, из этого 

«остатка» можно образовать 31 сеть, каждая из которых равна размеру 

стандартной сети класса С, и к тому же еще несколько сетей меньшего 

размера. Ясно, что разбиение может быть другим, но в любом случае с 

помощью масок переменного размера администратор всегда имеет 

возможность гораздо рациональнее использовать все имеющиеся у него 
адреса. 

На рис. 3 показана схема сети, структурированной с помощью масок 

переменной длины. 

 

Рисунок 3. Сеть, структурированная с использованием масок переменной 

длины 
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Таблица маршрутизации М2, соответствующая структуре сети, показанной 

на рис. 5.18, содержит записи о четырех непосредственно подключенных 

сетях и запись о маршрутизаторе по умолчанию (табл. 5.13). Процедура 

поиска маршрута при использовании масок переменной длины ничем не 

отличается от подобной процедуры, описанной ранее для масок одинаковой 

длины. 

Таблица 1. Таблица маршрутизатора М2 в сети с масками переменной длины  

 

Некоторые особенности масок переменной длины проявляются при наличии 

так называемых «перекрытий». Под перекрытием понимается наличие 

нескольких маршрутов к одной и той же сети или одному и тому же узлу. В 

этом случае адрес сети в пришедшем пакете может совпасть с адресами 

сетей, содержащихся сразу в нескольких записях таблицы маршрутизации.  

Рассмотрим пример. Пусть пакет, поступивший из внешней сети на 

маршрутизатор Ml, имеет адрес назначения 129.44.192.5. Ниже приведен 
фрагмент таблицы маршрутизации маршрутизатора Ml. Первая из 

приведенных двух записей говорит о том, что все пакеты, адреса которых 

начинаются на 129.44, должны быть переданы на маршрутизатор М2. Эта 

запись выполняет агрегирование адресов всех подсетей, созданных на базе 

одной сети 129.44.0.0. Вторая строка говорит о том, что среди всех 

возможных подсетей сети 129.44.0.0 есть одна, 129.44.192.0, для которой 

пакеты можно направлять непосредственно, а не через маршрутизатор М2.  

 

Если следовать стандартному алгоритму поиска маршрута по таблице, то 
сначала на адрес назначения 129.44.192.5 накладывается маска из первой 

строки 255.255.0.0 и получается результат 129.44.0.0, который совпадает с 

номером сети в этой строке. Но и при наложении на адрес 129.44.192.5 маски 

из второй строки 255.255.255.248 полученный результат 129.44.192.0 также 

совпадает с номером сети во второй строке. В таких случаях должно быть 
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применено следующее правило: «Если адрес принадлежит нескольким 

подсетям в базе данных маршрутов, то продвигающий пакет маршрутизатор 

использует наиболее специфический маршрут, то есть выбирается адрес 

подсети, дающий большее совпадение разрядов».  

В данном примере будет выбран второй маршрут, то есть пакет будет 

передан в непосредственно подключенную сеть, а не пойдет кружным путем 

через маршрутизатор М2. 

Механизм выбора самого специфического маршрута является 

обобщением понятия «маршрут по умолчанию». Поскольку в традиционной 

записи для маршрута по умолчанию 0.0.0.0 маска 0.0.0.0 имеет нулевую 
длину, то этот маршрут считается самым неспецифическим и используется 

только при отсутствии совпадений со всеми остальными записями из 

таблицы маршрутизации. 

ПРИМЕЧАНИЕ В IP-пакетах при использовании механизма масок по-

прежнему передается только IP-адрес назначения, а маска сети назначения не 

передается. Поэтому из IP-адреса пришедшего пакета невозможно выяснить, 

какая часть адреса относится к номеру сети, а какая - к номеру узла. Если 

маски во всех подсетях имеют один размер, то это не создает проблем. Если 

же для образования подсетей применяют маски переменной длины, то 

маршрутизатор должен каким-то образом узнавать, каким адресам сетей 

какие маски соответствуют. Для этого используются протоколы 

маршрутизации, переносящие между маршрутизаторами не только 

служебную информацию об адресах сетей, но и о масках, соответствующих 

этим номерам. К таким протоколам относятся протоколы RIPv2 и OSPF, а 

вот, например, протокол RIP маски не распространяет и для использования 

масок переменной длины не подходит. 

Утилиты TCP/IP 

В состав TCP/IP входят диагностические утилиты, предназначенные 

для проверки конфигурации стека и тестирования сетевого соединения.  

1. Утилита hostname 

Выводит имя локального хоста. Используется без параметров. 

Синтаксис: 

hostname [IP-адрес компьютера] 

2. Утилита ipconfig 

При устранении неисправностей и проблем в сети TCP/IP следует 

сначала проверить правильность конфигурации TCP/IP. Для этого 

используется утилита ipconfig. 

Эта команда полезна на компьютерах, работающих с DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol), так как дает пользователям возможность 

определить, какая конфигурация сети TCP/IP и какие величины были 

установлены с помощью DHCP. 
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Синтаксис: 

ipconfig  [/all | /renew[adapter] |  /release] 

Параметры: 

all     выдает весь список параметров. Без этого ключа 

отображается только IP-адрес, маска и шлюз по 

умолчанию 

renew[adapter] обновляет параметры конфигурации DHCP для указанного 

сетевого адаптера 

release[adapter] освобождает выделенный DHCP IP-адрес; 

adapter – имя сетевого адаптера; 

displaydns выводит информацию о содержимом локального кэша 

клиента DNS, используемого для разрешения доменных 

имен 

 

Таким образом, утилита ipconfig позволяет выяснить, инициализирована ли 

конфигурация и не дублируются ли IP-адреса: 

- если конфигурация инициализирована, то появляется IP-адрес, 

маска, шлюз; 

- если IP-адреса дублируются, то маска сети будет 0.0.0.0; 

- если при использовании DHCP компьютер не смог получить IP-
адрес, то он будет равен 0.0.0.0 . 

3. Утилита ping 

Утилита ping (Packet Internet Grouper) используется для проверки 

конфигурирования TCP/IP и диагностики ошибок соединения. Она 

определяет доступность и функционирование конкретного хоста. 

Использование ping лучший способ проверки того, что между локальным 

компьютером и сетевым хостом существует маршрут. Хостом называется 

любое сетевое устройство (компьютер, маршрутизатор), обменивающееся 

информацией с другими сетевыми устройствами по TCP/IP. 

Команда ping проверяет соединение с удаленным хостом путем посылки 

к этому хосту эхо-пакетов ICMP и прослушивания эхо-ответов. Ping ожидает 

каждый посланный пакет и печатает количество переданных и принятых 

пакетов. Каждый принятый пакет проверяется в соответствии с переданным 

сообщением.  Если связь между хостами плохая, из сообщений ping станет 
ясно, сколько пакетов потеряно.  

По умолчанию передается 4 эхо-пакета длиной 32 байта (возможны и 

другие варианты значения по умолчанию) - периодическая 

последовательность символов алфавита в верхнем регистре. Ping позволяет 

изменить размер и количество пакетов, указать, следует ли записывать 

маршрут, который она использует, какую величину времени жизни (ttl) 

устанавливать, можно ли фрагментировать пакет и т.д.. При получении 

ответа в поле time указывается, за какое время (в миллисекундах) посланный 

пакет доходит до удаленного хоста и возвращается назад. Так как значение 

по умолчанию для ожидания отклика  равно 1 секунде, то все значения 
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данного поля будут меньше 1000 миллисекунд. Если вы получаете 

сообщение «Request time out» (Превышен интервал ожидания), то, возможно, 

если увеличить время ожидания отклика, пакет дойдет до удаленного хоста. 

Это можно сделать с помощью ключа –w.   

Ping можно использовать для тестирования как имени хоста (DNS или 

NetBIOS), так и его IP-адреса. Если ping с IP-адресом выполнилась успешно, 

а с именем – неудачно, это значит, что проблема заключается в 

распознавании соответствия адреса и имени, а не в сетевом соединении.  

Утилита ping используется следующими способами: 

1) Для проверки того, что TCP/IP установлен и правильно 
сконфигурирован на локальном компьютере, в команде ping задается адрес 

петли обратной связи (loopback address): ping  127.0.0.1 

Если тест успешно пройден, то вы получите следующий ответ: 

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 

2) Чтобы убедиться в том, что компьютер правильно добавлен в сеть и 

IP-адрес не дублируется, используется IP-адрес локального компьютера: 

ping  IP-адрес_локального_хоста 

3) Чтобы проверить, что шлюз по умолчанию функционирует и что  

можно установить соединение с любым локальным хостом в локальной сети, 

задается IP-адрес шлюза по умолчанию: 

ping    IP-адрес_шлюза  

4) Для проверки возможности установления соединения через 
маршрутизатор в команде ping задается IP-адрес удаленного хоста: 

ping   IP-адрес_удаленного хоста 

 Синтаксис: 

ping  [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [ [-j 

host-list] |  [-k host-list] ] [-w timeout]  destination-list 

Параметры: 

-t              выполняет команду ping до прерывания. Control-Break  - 

посмотреть статистику и продолжить. Control-C  - прервать 

выполнение команды 

-a          позволяет определить доменное имя удаленного компьютера 

по его IP-адресу 

-n  count     посылает количество пакетов ECHO, указанное параметром 

count 

-l   length посылает пакеты длиной length байт (максимальная длина 

8192 байта) 

-f            посылает пакет с установленным флагом «не 

фрагментировать». Этот пакет не будет фрагментироваться на 

маршрутизаторах по пути своего следования 

-i  ttl устанавливает время жизни пакета в величину ttl (каждый 

маршрутизатор уменьшает ttl на единицу) 
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-v  tos      устанавливает тип поля «сервис» в величину tos 

-r  count     записывает путь выходящего пакета и возвращающегося 

пакета в поле записи пути.  Count  -   от 1 до 9 хостов 

-s  count     позволяет ограничить количество переходов из одной подсети 

в другую (хопов). Count задает максимально возможное 

количество хопов 

-j host-list направляет пакеты с помощью списка хостов, определенного 

параметром host-list. Последовательные хосты могут быть 

отделены промежуточными маршрутизаторами (гибкая 

статическая маршрутизация). Максимальное количество 

хостов в списке, позволенное IP, равно 9 

-k host-list направляет пакеты через список хостов, определенный в host-

list. Последовательные хосты не могут быть разделены 

промежуточными маршрутизаторами (жесткая статическая 

маршрутизация). Максимальное количество хостов – 9 

-w timeout указывает время ожидания (timeout) ответа от удаленного 

хоста в миллисекундах (по умолчанию – 1сек) 

destination-

list 

указывает удаленный хост, к которому надо направить пакеты 

ping 

 

Пример использования утилиты ping: 

C:\WINDOWS>ping –n 6 www.netscape.com 

Обмен пакетами с www.netscape.com [205.188.247.65] по 32 байт: 

Ответ  от 205.188.247.65:  число  байт=32  время=194мс  TTL=48 

Ответ  от 205.188.247.65:  число  байт=32  время=240мс  TTL=48 

Ответ  от 205.188.247.65:  число  байт=32  время=173мс  TTL=48 

Ответ  от 205.188.247.65:  число  байт=32  время=250мс  TTL=48 

Ответ  от 205.188.247.65:  число  байт=32  время=187мс  TTL=48 

Ответ  от 205.188.247.65:  число  байт=32  время=239мс  TTL=48 

Статистика Ping для 205.188.247.65: 

Пакетов:  послано = 6, получено = 6, потеряно = 0 (0% потерь) 

Приблизительное время передачи и приема: 

Наименьшее = 173мс, наибольшее = 406мс, среднее =236мс 

В случае невозможности проверить доступность хоста утилита выводит 
информацию об ошибке. Ниже приведен пример ответа утилиты ping при 

попытке послать запрос на несуществующий хост.  

Обмен пакетами с 172.16.6.21 по 32 байт: 

 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

Превышен интервал ожидания для запроса. 

 

Статистика Ping для 172.16.6.21: 

Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь), 
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Приблизительное время передачи и приема: 

наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс 

 

Утилита сообщает не об отсутствии хоста, а о том, что за отведенное время 

не был получен ответ на посланный запрос. Причиной этого не обязательно 

является отсутствие хоста в сети. Проблема может крыться в сбоях связи, 

перегрузке или неправильной настройке маршрутизаторов и т. п. Ошибка 

«сеть недоступна» (network unreachable) прямо указывает на проблемы 

маршрутизации. 

4. Утилитa tracert 

Tracert - это утилита трассировки маршрута. Она использует поле TTL 

(time-to-live, время жизни) пакета IP и сообщения об ошибках ICMP для 

определения маршрута от одного хоста до другого. 

Утилита tracert может быть более содержательной и удобной, чем ping, 

особенно в тех случаях, когда удаленный хост недостижим. С помощью нее 

можно определить район проблем со связью (у Internet-провайдера, в опорной 

сети, в сети удаленного хоста) по тому, насколько далеко будет отслежен 

маршрут. Если возникли проблемы, то утилита выводит на экран звездочки 

(*), либо сообщения типа «Destination net unreachable», «Destination host 

unreachable», «Request time out», «Time Exeeded».  

Утилита tracert работает следующим образом: посылается по 3 пробных 

эхо-пакета на каждый хост, через который проходит маршрут до удаленного 

хоста. На экран при этом выводится время ожидания ответа на каждый пакет 

(Его можно изменить с помощью параметра -w). Пакеты посылаются с 

различными величинами времени жизни. Каждый маршрутизатор, 

встречающийся по пути, перед перенаправлением пакета уменьшает 

величину TTL на единицу. Таким образом, время жизни является счетчиком 

точек промежуточной доставки (хопов). Когда время жизни пакета достигнет 

нуля, предполагается, что маршрутизатор пошлет в компьютер-источник 

сообщение ICMP “Time Exeeded” (Время истекло). Маршрут определяется 

путем посылки первого эхо-пакета с TTL=1. Затем  TTL увеличивается на 1 в 

каждом последующем пакете до тех пор, пока пакет не достигнет удаленного 

хоста, либо будет достигнута максимально возможная величина TTL (по 

умолчанию 30, задается с помощью параметра -h). 

Маршрут  определяется путем изучения сообщений ICMP, которые 

присылаются обратно промежуточными маршрутизаторами.  

Примечание: некоторые маршрутизаторы просто молча уничтожают 

пакеты с истекшим TTL и не будут видны утилите tracert. 

Синтаксис:  
   tracert   [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]  

имя_целевого_хоста 
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Параметры: 

-d указывает, что не нужно распознавать адреса для имен 

хостов 

-h 

maximum_hops 

указывает максимальное число хопов для того, чтобы 

искать цель 

-j host-list                  указывает нежесткую статическую маршрутизацию в 

соответствии с host-list 

-w timeout                 указывает, что нужно ожидать ответ на каждый эхо-

пакет  заданное число мсек 

5. Утилита arp. 

Основная задача протокола ARP – трансляция IP-адресов в 

соответствующие локальные адреса. Для этого ARP-протокол использует 

информацию из ARP-таблицы (ARP-кэша). Если необходимая запись в 

таблице не найдена, то протокол ARP отправляет широковещательный 

запрос ко всем компьютерам локальной подсети, пытаясь найти владельца 

данного IP-адреса. В кэше могут содержаться два типа записей: статические 

и динамические. Статические записи вводятся вручную и хранятся в кэше 

постоянно. Динамические записи помещаются в кэш в результате 

выполнения широковещательных запросов. Для них существует понятие 

времени жизни. Если в течение определенного времени (по умолчанию 2 
мин.) запись не была востребована, то она удаляется из кэша. 

Синтаксис:  

arp  [-s inet_addr eth_addr] | [-d inet_addr] | [-a] 

Параметры: 

-s       занесение в кэш статических записей 

-d удаление из кэша записи для определенного IP-адреса 

-a      просмотр содержимого кэша для всех сетевых адаптеров 

локального компьютера 

inet_addr      IP-адрес 

eth_addr      MAC-адрес 

 

6. Утилита route.  

Утилита route предназначена для работы с локальной таблицей 

маршрутизации.   

Синтаксис:  

route [-f] [-p] [команда [узел] [MASK маска] [шлюз] [METRIC метрика] [IF 

интерфейс]]  

Параметры: 

-f Очистка таблицы маршрутизации 

-p При указании совместно с командой ADD создает 

постоянную запись, которая сохраняется после 

перезагрузки компьютера. По умолчанию записи 

таблицы маршрутов не сохраняются при перезагрузке 
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команда одна из четырех команд:  

 PRINT - вывод информации о маршруте;  

 ADD - добавление маршрута;  

 DELETE - удаление маршрута;  

CHANGE - изменение маршрута. 

узел адресуемый узел 

маска маска подсети; по умолчанию используется маска 

255.255.255.255 

шлюз адрес шлюза 

метрика метрика маршрута 

интерфейс идентификатор интерфейса, который будет использован 

для пересылки пакета 

 

 Для команд PRINT и DELETE возможно использование символов 

подстановки при указании адресуемого узла или шлюза. Параметр шлюза для 

этих команд может быть опущен. При добавлении и изменении маршрутов 

утилита route осуществляет проверку введенной информации на соответствие 

условию (УЗЕЛ & МАСКА) == УЗЕЛ.  Если это условие не выполняется, то 

утилита выдает сообщение об ошибке и не добавляет или не изменяет 

маршрут. Утилита осуществляет поиск имен сетей в файле networks. Поиск 

имен шлюзов осуществляется в файле hosts. Оба файла расположены в папке 

%systemroot%\system32\drivers\etc. Наличие и заполнение этих файлов не 

обязательно для нормального функционирования утилиты route и работы 

маршрутизации. 

Хотя в большинстве случаев на рабочей станции это не требуется,  можно 

вручную редактировать таблицы маршрутизации.  

Пример использования утилиты route: 

Добавление статического маршрута: 

route add 172.16.6.0 MASK 255.255.255.0 172.16.11.1 METRIC 1 IF 0x1000003 
 

  7. Утилита netstat 

Утилита netstat позволяет получить статическую информацию по 

некоторым из протоколов стека (TCP, UDP, IP, ICMP), а также выводит 

сведения о текущих сетевых соединениях. Особенно она полезна на 

брандмауэрах, с ее помощью можно обнаружить нарушения безопасности 

периметра сети. 

Синтаксис:  

netstat   [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] 

Параметры: 

-a   выводит перечень всех сетевых соединений и 

прослушивающихся портов локального компьютера 

-e выводит статистику для Ethernet-интерфейсов (например, 

количество полученных и отправленных байт) 
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-n выводит информацию по всем текущим соединениям 

(например, TCP) для всех сетевых интерфейсов локального 

компьютера. Для каждого соединения выводится 

информация об IP-адресах локального и удаленного 

интерфейсов вместе с номерами используемых портов 

-s      выводит статистическую информацию для протоколов UDP, 
TCP, ICMP, IP. Ключ «/more» позволяет просмотреть 

информацию постранично 

-r      выводит содержимое таблицы маршрутизации 

 

8. Утилита nslookup 

Утилита nslookup предназначена для диагностики службы DNS, в 

простейшем случае - для выполнения запросов к DNS-серверам на 

разрешение имен в IP-адреса. В общем случае утилита позволяет 

просмотреть любые записи DNS-сервера:  

A – каноническое имя узла, устанавливает соответствие доменного имени ip-

адресу. 

SOA – начало полномочий, начальная запись, единственная для зоны; 

MX – почтовые серверы (хосты, принимающие почту для заданного домена); 

NS – серверы имен (содержит авторитетные DNS-серверы для зоны); 

PTR – указатель (служит для обратного преобразования ip-адреса в 

символьное имя хоста) и т. д. 

Утилита nslookup достаточно сложна и содержит свой собственный 

командный интерпретатор. 

В простейшем случае (без входа в командный режим) утилита nslookup 

имеет следующий синтаксис. 

Cинтаксис: 

nslookup хост [сервер]  

Параметры: 

Хост DNS-имя хоста, которое должно быть преобразовано в IP- адрес 

Сервер Адрес DNS-сервера, который будет использоваться для 

разрешения имени. Если этот параметр опущен, то будут 

последовательно использованы адреса DNS-серверов из 

параметров настройки протокола TCP/IP 

Примеры использования утилиты nslookup: 

1. Получение списка серверов имен для домена yandex.ru без входа в 

командный режим (с использованием ключей). 

 C:\> nslookup -type=ns yandex.ru  

Server:  dns01.catv.ext.ru 

Address:  217.10.44.35 

Non-authoritative answer: 
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yandex.ru       nameserver = ns4.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns5.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru 

ns2.yandex.ru   internet address = 213.180.199.34 

ns5.yandex.ru   internet address = 213.180.204.1 

 

2. Получение записи SOA домена yandex.ru с авторитетного сервера с 

использование командного интерпретатора nslookup. 

C:\>nslookup 
Default Server:  dns04.catv.ext.ru 

Address:  217.10.39.4 

> set type=SOA 

> server ns2.yandex.ru 

Default Server:  ns2.yandex.ru 

Address:  213.180.199.34 

> yandex.ru 

Server:  ns1.yandex.ru 

Address:  213.180.193.1 

>yandex.ru 

        primary name server = ns1.yandex.ru 

        responsible mail addr = sysadmin.yandex-team.r 

        serial  = 2009022707 

        refresh = 1800 (30 mins) 

        retry   = 900 (15 mins) 
        expire  = 2592000 (30 days) 

        default TTL = 900 (15 mins) 

yandex.ru       nameserver = ns5.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns4.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru 

ns1.yandex.ru   internet address = 213.180.193.1 

ns2.yandex.ru   internet address = 213.180.199.34 

ns4.yandex.ru   internet address = 77.88.19.60 

ns5.yandex.ru   internet address = 213.180.204.1 

> exit 

 

3. Получение адреса почтового сервера для домена yandex.ru. 

C:\ >nslookup 
Default Server:  dns01.catv.ext.ru 

Address:  217.10.44.35 

> set q=mx 

> yandex.ru 

Server:  dns01.catv.ext.ru 

Address:  217.10.44.35 
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Non-authoritative answer: 

yandex.ru       MX preference = 10, mail exchanger = mx2.yandex.ru 

yandex.ru       MX preference = 10, mail exchanger = mx3.yandex.ru 

yandex.ru       MX preference = 10, mail exchanger = mx1.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns4.yandex.ru 

yandex.ru       nameserver = ns5.yandex.ru 

mx1.yandex.ru   internet address = 77.88.21.89 

mx2.yandex.ru   internet address = 93.158.134.89 
mx3.yandex.ru   internet address = 213.180.204.89 

ns2.yandex.ru   internet address = 213.180.199.34 

ns4.yandex.ru   internet address = 77.88.19.60 

ns5.yandex.ru   internet address = 213.180.204.1 

> exit 

Указав ключ type=any, можно получить все записи о узле или домене. Ключи 

querytype, t, q эквивалентны type.  

9. Утилита telnet 

Утилита telnet (TELecommunication NETwork) реализует клиентскую 

часть сетевого протокола telnet, организующего текстовый интерфейс по сети 
(при помощи транспортного протокола TCP). 

Исторически Telnet служил для удалённого доступа к интерфейсу 

командной строки операционных систем. Впоследствии его стали 

использовать для прочих текстовых интерфейсов, вплоть до игр MUD и 

анимированного ASCII-art. Теоретически, даже обе стороны протокола могут 

являться программами, а не человеком. 

Иногда клиенты telnet используются для доступа к другим протоколам 

на основе транспорта TCP. 

Протокол telnet используется в управляющем соединении FTP, т.е. 

заходить на сервер командой telnet ftp.example.net ftp для выполнения 

отладки и экспериментов не только возможно, но и правильно (в отличие от 

применения клиентов telnet для доступа к HTTP, IRC и большинству других 

протоколов). 

В протоколе не предусмотрело ни шифрования, ни проверки 
подлинности данных. Поэтому он уязвим для любого вида атак на TCP. Для 

функциональности удалённого доступа к системе в настоящее время 

применяется сетевой протокол SSH (особенно его версия 2), при создании 

которого упор делался именно на вопросы безопасности. Следует иметь в 

виду, что сессия telnet обладает крайне низкой защищенностью, если только 

не осуществляется в полностью контролируемой сети или с применением 

защиты на сетевом уровне (различные реализации виртуальных частных 

сетей). По причине ненадёжности от telnet как средства управления 

операционными системами давно отказались. 
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Тем не менее,  клиент telnet пригоден для осуществления ручного доступа 

(например, в целях отладки) к таким протоколам прикладного уровня как 

HTTP, IRC, SMTP, POP3 и прочим текст-ориентированным протоколам на 

основе транспорта TCP.  

По умолчанию (если порт не задан), telnet использует порт 23. 

Синтаксис: 

telnet имя_узла номер_порта  

 

Примеры использования утилиты telnet: 

1) Доступ к почтовому серверу по протоколу POP3 (проверка 
работоспособности почтового ящика). 

Введите:  

telnet имя_почтового_сервера 110  

Ответ сервера: +OK Hello there. 

В качестве имени пользователя введите свой адрес электронной почты:  

user test@domain.ru  

Ответ сервера: +OK Password required. 

Введите пароль для этого почтового ящика:  

pass пароль  

Ответ сервера: +OK  logged in. 

Для выхода введите:  

quit  

+OK Bye-bye 

2) Проверка доступа к smtp-серверу. 
Введите:           telnet имя_почтового_сервера 25 

Если в результате Вы получите сообщение, начинающееся с цифры 2, то у 

Вас есть доступ к smtp-серверу, в противном случае можно судить об 

ошибке. 

10. Утилита net use 
Подключает общие сетевые ресурсы или выводит информацию о 

подключениях компьютера. Команда также управляет постоянными 

сетевыми соединениями.  

Синтаксис: 

net use [устройство|*] [\\компьютер\ресурс[\том]] [пароль | *]] 
[/user:[домен\]имя пользователя] [[/delete] | [/persistent:{yes | no}]] net use 

устройство [/home[пароль | *]] [/delete: {yes | no}] net use [/persistent:{yes | no}], 

где устройство - задает имя ресурса при подключении/отключении. 

Существует два типа имен устройств: дисководы (от D: до Z:) и принтеры (от 

LPT1: до LPT3:). Ввод символа звездочки обеспечит подключение к 

следующему доступному имени устройства; 

\\компьютер\ ресурс - указывает имя сервера и общего ресурса. Если 

параметр компьютер содержит пробелы, все имя компьютера от двойной 

обратной черты (\\) до конца должно быть заключено в кавычки (" "). Имя 
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компьютера может иметь длину от 1 до 15 символов; \том - задает имя тома 

системы Novell NetWare. Для подключения к серверам Novell NetWare 

должна быть запущена служба клиента сети Novell NetWare (для Windows 

2000 Professional) или служба шлюза сети Novell NetWare (для Windows 2000 

Server); 

пароль - задает пароль, необходимый для подключения к общему ресурсу; 

* - выводит приглашение для ввода пароля. При вводе с клавиатуры 

символы пароля не выводятся на экран; 

/user - задает другое имя пользователя для подключения к общему ресурсу; 

домен - задает имя другого домена. Если домен не указан, используется 
текущий домен; 

имя пользователя - указывает имя пользователя для подключения; /delete - 

отменяет указанное сетевое подключение. Если подключение задано с 

символом звездочки, будут отменены все сетевые подключения; /home - 

подключает пользователя к его основному каталогу; /persistent  -   управляет  

постоянными   сетевыми   подключениями.   По умолчанию берется 

последнее использованное значение. Подключения без устройства не 

являются постоянными; 

уes - cохраняет все существующие соединения и восстанавливает их при 

следующем подключении; 

по - не сохраняет выполняемые и последующие подключения. Сущест-

вующие подключения восстанавливаются при следующем входе в систему. 

Для удаления постоянных подключений используется ключ /delete. 

Вызванная без параметров утилита net use извлекает список сетевых 

подключений. 
Пример вызова команды net use: C:\Documents and 

Settings\Администратор>net use  

 

11.  Утилита net view 
Просматривает список доменов, компьютеров или общих ресурсов на 

данном компьютере.  

Синтаксис: 

net view [\\компьютер | /domain[:домен]]; net view /network:nw 

[\\компьютер] - используется в сетях Novell NetWare, 

где \\компьютер - задает имя компьютера для просмотра общих ресурсов; 

/domain[:домен] - задает домен (рабочую группу), для которого выводится 

список компьютеров. Если параметр не указан, выводятся сведения обо всех 

доменах в сети; 

/network:nw - выводит все доступные серверы в сети Novell NetWare. Если 
указано имя компьютера, выводится список его ресурсов в сети NetWare. С 

помощью этого ключа могут быть просмотрены ресурсы и в других 

локальных сетях. 

Вызванная без параметров, утилита выводит список компьютеров в 

текущем домене (рабочей группе). 

с параметром \\компьютер:  
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C:\Documents and Settings\Администратор>net view \\- /Domain:Lab-261 

Общие ресурсы на \\- 

Имя общего ресурса  Тип   Используется как  Комментарий 

NONE (H)            Диск 

Команда выполнена успешно. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные утилиты, применяемые администратором. 

2. Что означает понятие стек протоколов? 

3. Для чего применяются маски? 
 

Тема 7 Сетевые операционные системы. 
 

Цель: Изучить основные возможности операционных систем. 

План: 

1  Управление локальными ресурсами. 

2. Обзор современных операционных систем. 

Сетевая операционная система составляет основу любой вычислительной 

сети. Каждый компьютер в сети в значительной степени автономен, поэтому 

под сетевой операционной системой в широком смысле понимается 

совокупность операционных систем отдельных компьютеров, 

взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по 

единым правилам - протоколам. В узком смысле сетевая ОС - это 

операционная система отдельного компьютера, обеспечивающая ему 

возможность работать в сети.  

 

Рисунок 1. Структура сетевой ОС  

В сетевой операционной системе отдельной машины можно выделить 

несколько частей (рисунок 1):  
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 Средства управления локальными ресурсами компьютера: функции 

распределения оперативной памяти между процессами, планирования 

и диспетчеризации процессов, управления процессорами в 

мультипроцессорных машинах, управления периферийными 

устройствами и другие функции управления ресурсами локальных ОС.  

 Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее 

пользование - серверная часть ОС (сервер). Эти средства 

обеспечивают, например, блокировку файлов и записей, что 

необходимо для их совместного использования; ведение справочников 

имен сетевых ресурсов; обработку запросов удаленного доступа к 
собственной файловой системе и базе данных; управление очередями 

запросов удаленных пользователей к своим периферийным 

устройствам.  

 Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их 

использования - клиентская часть ОС (редиректор). Эта часть 

выполняет распознавание и перенаправление в сеть запросов к 

удаленным ресурсам от приложений и пользователей, при этом запрос 

поступает от приложения в локальной форме, а передается в сеть в 

другой форме, соответствующей требованиям сервера. Клиентская 

часть также осуществляет прием ответов от серверов и преобразование 

их в локальный формат, так что для приложения выполнение 

локальных и удаленных запросов неразличимо.  

 Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происходит 

обмен сообщениями в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и 

буферизацию сообщений, выбор маршрута передачи сообщения по 
сети, надежность передачи и т.п., то есть является средством 

транспортировки сообщений.  

В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в его 

операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо серверная 

части.  

На рисунке 2 показано взаимодействие сетевых компонентов. Здесь 

компьютер 1 выполняет роль "чистого" клиента, а компьютер 2 - роль 

"чистого" сервера, соответственно на первой машине отсутствует серверная 

часть, а на второй - клиентская. На рисунке отдельно показан компонент 
клиентской части - редиректор. Именно редиректор перехватывает все 

запросы, поступающие от приложений, и анализирует их. Если выдан запрос 

к ресурсу данного компьютера, то он переадресовывается соответствующей 

подсистеме локальной ОС, если же это запрос к удаленному ресурсу, то он 

переправляется в сеть. При этом клиентская часть преобразует запрос из 

локальной формы в сетевой формат и передает его транспортной подсистеме, 

которая отвечает за доставку сообщений указанному серверу. Серверная 

часть операционной системы компьютера 2 принимает запрос, преобразует 

его и передает для выполнения своей локальной ОС. После того, как 



 202 

результат получен, сервер обращается к транспортной подсистеме и 

направляет ответ клиенту, выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует 

результат в соответствующий формат и адресует его тому приложению, 

которое выдало запрос.  

 

Рисунок 2. Ввзаимодействие компонентов операционной системы при 

взаимодействии компьютеров  

На практике сложилось несколько подходов к построению сетевых 

операционных систем (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Варианты построения сетевых ОС 

Первые сетевые ОС представляли собой совокупность существующей 

локальной ОС и надстроенной над ней сетевой оболочки. При этом в 

локальную ОС встраивался минимум сетевых функций, необходимых для 

работы сетевой оболочки, которая выполняла основные сетевые функции. 

Примером такого подхода является использование на каждой машине сети 

операционной системы MS DOS (у которой начиная с ее третьей версии 

появились такие встроенные функции, как блокировка файлов и записей, 
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необходимые для совместного доступа к файлам). Принцип построения 

сетевых ОС в виде сетевой оболочки над локальной ОС используется и в 

современных ОС, таких, например, как LANtastic или Personal Ware.  

Однако более эффективным представляется путь разработки операционных 

систем, изначально предназначенных для работы в сети. Сетевые функции у 

ОС такого типа глубоко встроены в основные модули системы, что 

обеспечивает их логическую стройность, простоту эксплуатации и 

модификации, а также высокую производительность. Примером такой ОС 

является система Windows NT фирмы Microsoft, которая за счет 

встроенности сетевых средств обеспечивает более высокие показатели 

производительности и защищенности информации по сравнению с сетевой 

ОС LAN Manager той же фирмы (совместная разработка с IBM), являющейся 

надстройкой над локальной операционной системой OS/2.  

Одноранговые сетевые ОС и ОС с выделенными серверами 

В зависимости от того, как распределены функции между компьютерами 
сети, сетевые операционные системы, а следовательно, и сети делятся на два 

класса: одноранговые и двухранговые (рисунок 4). Последние чаще называют 

сетями с выделенными серверами.  

 

(а)  
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(б)  

Рисунок 4. (а) - Одноранговая сеть, (б) - Двухранговая сеть 

Если компьютер предоставляет свои ресурсы другим пользователям сети, то 

он играет роль сервера. При этом компьютер, обращающийся к ресурсам 

другой машины, является клиентом. Как уже было сказано, компьютер, 

работающий в сети, может выполнять функции либо клиента, либо сервера, 

либо совмещать обе эти функции.  

Если выполнение каких-либо серверных функций является основным 

назначением компьютера (например, предоставление файлов в общее 

пользование всем остальным пользователям сети или организация 

совместного использования факса, или предоставление всем пользователям 
сети возможности запуска на данном компьютере своих приложений), то 

такой компьютер называется выделенным сервером. В зависимости от того, 

какой ресурс сервера является разделяемым, он называется файл-сервером, 

факс-сервером, принт-сервером, сервером приложений и т.д.  

Очевидно, что на выделенных серверах желательно устанавливать ОС, 

специально оптимизированные для выполнения тех или иных серверных 

функций. Поэтому в сетях с выделенными серверами чаще всего 

используются сетевые операционные системы, в состав которых входит 

нескольких вариантов ОС, отличающихся возможностями серверных частей. 

Например, сетевая ОС Novell NetWare имеет серверный вариант, 

оптимизированный для работы в качестве файл-сервера, а также варианты 

оболочек для рабочих станций с различными локальными ОС, причем эти 

оболочки выполняют исключительно функции клиента. Другим примером 

ОС, ориентированной на построение сети с выделенным сервером, является 

операционная система Windows NT. В отличие от NetWare, оба варианта 
данной сетевой ОС - Windows NT Server (для выделенного сервера) и 

Windows NT Workstation (для рабочей станции) - могут поддерживать 

функции и клиента и сервера. Но серверный вариант Windows NT имеет 
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больше возможностей для предоставления ресурсов своего компьютера 

другим пользователям сети, так как может выполнять более широкий набор 

функций, поддерживает большее количество одновременных соединений с 

клиентами, реализует централизованное управление сетью, имеет более 

развитые средства защиты.  

Выделенный сервер не принято использовать в качестве компьютера 

для выполнения текущих задач, не связанных с его основным назначением, 

так как это может уменьшить производительность его работы как сервера. В 

связи с такими соображениями в ОС Novell NetWare на серверной части 

возможность выполнения обычных прикладных программ вообще не 
предусмотрена, то есть сервер не содержит клиентской части, а на рабочих 

станциях отсутствуют серверные компоненты. Однако в других сетевых ОС 

функционирование на выделенном сервере клиентской части вполне 

возможно. Например, под управлением Windows NT Server могут 

запускаться обычные программы локального пользователя, которые могут 

потребовать выполнения клиентских функций ОС при появлении запросов к 

ресурсам других компьютеров сети. При этом рабочие станции, на которых 

установлена ОС Windows NT Workstation, могут выполнять функции 

невыделенного сервера.  

Важно понять, что несмотря на то, что в сети с выделенным сервером 

все компьютеры в общем случае могут выполнять одновременно роли и 

сервера, и клиента, эта сеть функционально не симметрична: аппаратно и 

программно в ней реализованы два типа компьютеров - одни, в большей 

степени ориентированные на выполнение серверных функций и работающие 

под управлением специализированных серверных ОС, а другие - в основном 
выполняющие клиентские функции и работающие под управлением 

соответствующего этому назначению варианта ОС. Функциональная 

несимметричность, как правило, вызывает и несимметричность аппаратуры - 

для выделенных серверов используются более мощные компьютеры с 

большими объемами оперативной и внешней памяти. Таким образом, 

функциональная несимметричность в сетях с выделенным сервером 

сопровождается несимметричностью операционных систем (специализация 

ОС) и аппаратной несимметричностью (специализация компьютеров).  

В одноранговых сетях все компьютеры равны в правах доступа к 

ресурсам друг друга. Каждый пользователь может по своему желанию 

объявить какой-либо ресурс своего компьютера разделяемым, после чего 

другие пользователи могут его эксплуатировать. В таких сетях на всех 

компьютерах устанавливается одна и та же ОС, которая предоставляет всем 

компьютерам в сети потенциально равные возможности. Одноранговые сети 
могут быть построены, например, на базе ОС LANtastic, Personal Ware, 

Windows for Workgroup, Windows NT Workstation.  

В одноранговых сетях также может возникнуть функциональная 

несимметричность: одни пользователи не желают разделять свои ресурсы с 

другими, и в таком случае их компьютеры выполняют роль клиента, за 

другими компьютерами администратор закрепил только функции по 
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организации совместного использования ресурсов, а значит они являются 

серверами, в третьем случае, когда локальный пользователь не возражает 

против использования его ресурсов и сам не исключает возможности 

обращения к другим компьютерам, ОС, устанавливаемая на его компьютере, 

должна включать и серверную, и клиентскую части. В отличие от сетей с 

выделенными серверами, в одноранговых сетях отсутствует специализация 

ОС в зависимости от преобладающей функциональной направленности - 

клиента или сервера. Все вариации реализуются средствами 

конфигурирования одного и того же варианта ОС.  

Одноранговые сети проще в организации и эксплуатации, однако они 
применяются в основном для объединения небольших групп пользователей, 

не предъявляющих больших требований к объемам хранимой информации, 

ее защищенности от несанкционированного доступа и к скорости доступа. 

При повышенных требованиях к этим характеристикам более подходящими 

являются двухранговые сети, где сервер лучше решает задачу обслуживания 

пользователей своими ресурсами, так как его аппаратура и сетевая 

операционная система специально спроектированы для этой цели.  

ОС для рабочих групп и ОС для сетей масштаба предприятия 

Сетевые операционные системы имеют разные свойства в зависимости от 
того, предназначены они для сетей масштаба рабочей группы (отдела), для 

сетей масштаба кампуса или для сетей масштаба предприятия.  

 Сети отделов - используются небольшой группой сотрудников, 

решающих общие задачи. Главной целью сети отдела является 

разделение локальных ресурсов, таких как приложения, данные, 

лазерные принтеры и модемы. Сети отделов обычно не разделяются на 

подсети.  

 Сети кампусов - соединяют несколько сетей отделов внутри 

отдельного здания или внутри одной территории предприятия. Эти 

сети являются все еще локальными сетями, хотя и могут покрывать 

территорию в несколько квадратных километров. Сервисы такой сети 

включают взаимодействие между сетями отделов, доступ к базам 

данных предприятия, доступ к факс-серверам, высокоскоростным 

модемам и высокоскоростным принтерам.  

 Сети предприятия (корпоративные сети) - объединяют все 

компьютеры всех территорий отдельного предприятия. Они могут 

покрывать город, регион или даже континент. В таких сетях 

пользователям предоставляется доступ к информации и приложениям, 

находящимся в других рабочих группах, других отделах, 

подразделениях и штаб-квартирах корпорации.  

Главной задачей операционной системы, используемой в сети масштаба 

отдела, является организация разделения ресурсов, таких как приложения, 
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данные, лазерные принтеры и, возможно, низкоскоростные модемы. Обычно 

сети отделов имеют один или два файловых сервера и не более чем 30 

пользователей. Задачи управления на уровне отдела относительно просты. В 

задачи администратора входит добавление новых пользователей, устранение 

простых отказов, инсталляция новых узлов и установка новых версий 

программного обеспечения. Операционные системы сетей отделов хорошо 

отработаны и разнообразны, также, как и сами сети отделов, уже давно 

применяющиеся и достаточно отлаженные. Такая сеть обычно использует 

одну или максимум две сетевые ОС. Чаще всего это сеть с выделенным 

сервером NetWare 3.x или Windows NT, или же одноранговая сеть, например 

сеть Windows for Workgroups.  

Пользователи и администраторы сетей отделов вскоре осознают, что они 

могут улучшить эффективность своей работы путем получения доступа к 

информации других отделов своего предприятия. Если сотрудник, 

занимающийся продажами, может получить доступ к характеристикам 

конкретного продукта и включить их в презентацию, то эта информация 

будет более свежей и будет оказывать большее влияние на покупателей. Если 

отдел маркетинга может получить доступ к характеристикам продукта, 

который еще только разрабатывается инженерным отделом, то он может 

быстро подготовить маркетинговые материалы сразу же после окончания 

разработки.  

Итак, следующим шагом в эволюции сетей является объединение локальных 

сетей нескольких отделов в единую сеть здания или группы зданий. Такие 

сети называют сетями кампусов. Сети кампусов могут простираться на 

несколько километров, но при этом глобальные соединения не требуются.  

Операционная система, работающая в сети кампуса, должна обеспечивать 

для сотрудников одних отделов доступ к некоторым файлам и ресурсам сетей 

других отделов. Услуги, предоставляемые ОС сетей кампусов, не 

ограничиваются простым разделением файлов и принтеров, а часто 

предоставляют доступ и к серверам других типов, например, к факс-серверам 

и к серверам высокоскоростных модемов. Важным сервисом, 

предоставляемым операционными системами данного класса, является 

доступ к корпоративным базам данных, независимо от того, располагаются 

ли они на серверах баз данных или на миникомпьютерах.  

Именно на уровне сети кампуса начинаются проблемы интеграции. В общем 

случае, отделы уже выбрали для себя типы компьютеров, сетевого 

оборудования и сетевых операционных систем. Например, инженерный 

отдел может использовать операционную систему UNIX и сетевое 

оборудование Ethernet, отдел продаж может использовать операционные 

среды DOS/Novell и оборудование Token Ring. Очень часто сеть кампуса 
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соединяет разнородные компьютерные системы, в то время как сети отделов 

используют однотипные компьютеры.  

Корпоративная сеть соединяет сети всех подразделений предприятия, в 

общем случае находящихся на значительных расстояниях. Корпоративные 

сети используют глобальные связи (WAN links) для соединения локальных 

сетей или отдельных компьютеров.  

Пользователям корпоративных сетей требуются все те приложения и услуги, 

которые имеются в сетях отделов и кампусов, плюс некоторые 

дополнительные приложения и услуги, например, доступ к приложениям 

мейнфреймов и миникомпьютеров и к глобальным связям. Когда ОС 

разрабатывается для локальной сети или рабочей группы, то ее главной 

обязанностью является разделение файлов и других сетевых ресурсов 

(обычно принтеров) между локально подключенными пользователями. Такой 

подход не применим для уровня предприятия. Наряду с базовыми сервисами, 

связанными с разделением файлов и принтеров, сетевая ОС, которая 

разрабатывается для корпораций, должна поддерживать более широкий 

набор сервисов, в который обычно входят почтовая служба, средства 

коллективной работы, поддержка удаленных пользователей, факс-сервис, 

обработка голосовых сообщений, организация видеоконференций и др.  

Кроме того, многие существующие методы и подходы к решению 

традиционных задач сетей меньших масштабов для корпоративной сети 

оказались непригодными. На первый план вышли такие задачи и проблемы, 

которые в сетях рабочих групп, отделов и даже кампусов либо имели 

второстепенное значение, либо вообще не проявлялись. Например, 

простейшая для небольшой сети задача ведения учетной информации о 
пользователях выросла в сложную проблему для сети масштаба предприятия. 

А использование глобальных связей требует от корпоративных ОС 

поддержки протоколов, хорошо работающих на низкоскоростных линиях, и 

отказа от некоторых традиционно используемых протоколов (например, тех, 

которые активно используют широковещательные сообщения). Особое 

значение приобрели задачи преодоления гетерогенности - в сети появились 

многочисленные шлюзы, обеспечивающие согласованную работу различных 

ОС и сетевых системных приложений.  

К признакам корпоративных ОС могут быть отнесены также следующие 

особенности.  

Поддержка приложений. В корпоративных сетях выполняются сложные 

приложения, требующие для выполнения большой вычислительной 

мощности. Такие приложения разделяются на несколько частей, например, 

на одном компьютере выполняется часть приложения, связанная с 

выполнением запросов к базе данных, на другом - запросов к файловому 
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сервису, а на клиентских машинах - часть, реализующая логику обработки 

данных приложения и организующая интерфейс с пользователем. 

Вычислительная часть общих для корпорации программных систем может 

быть слишком объемной и неподъемной для рабочих станций клиентов, 

поэтому приложения будут выполняться более эффективно, если их наиболее 

сложные в вычислительном отношении части перенести на специально 

предназначенный для этого мощный компьютер - сервер приложений.  

Сервер приложений должен базироваться на мощной аппаратной платформе 

(мультипроцессорные системы, часто на базе RISC-процессоров, 

специализированные кластерные архитектуры). ОС сервера приложений 

должна обеспечивать высокую производительность вычислений, а значит 

поддерживать многонитевую обработку, вытесняющую многозадачность, 

мультипроцессирование, виртуальную память и наиболее популярные 

прикладные среды (UNIX, Windows, MS-DOS, OS/2). В этом отношении 

сетевую ОС NetWare трудно отнести к корпоративным продуктам, так как в 

ней отсутствуют почти все требования, предъявляемые к серверу 

приложений. В то же время хорошая поддержка универсальных приложений 

в Windows NT собственно и позволяет ей претендовать на место в мире 

корпоративных продуктов.  

Справочная служба. Корпоративная ОС должна обладать способностью 
хранить информацию обо всех пользователях и ресурсах таким образом, 

чтобы обеспечивалось управление ею из одной центральной точки. Подобно 

большой организации, корпоративная сеть нуждается в централизованном 

хранении как можно более полной справочной информации о самой себе 

(начиная с данных о пользователях, серверах, рабочих станциях и кончая 

данными о кабельной системе). Естественно организовать эту информацию в 

виде базы данных. Данные из этой базы могут быть востребованы многими 

сетевыми системными приложениями, в первую очередь системами 

управления и администрирования. Кроме этого, такая база полезна при 

организации электронной почты, систем коллективной работы, службы 

безопасности, службы инвентаризации программного и аппаратного 

обеспечения сети, да и для практически любого крупного бизнес-

приложения.  

База данных, хранящая справочную информацию, предоставляет все то же 

многообразие возможностей и порождает все то же множество проблем, что 

и любая другая крупная база данных. Она позволяет осуществлять различные 

операции поиска, сортировки, модификации и т.п., что очень сильно 

облегчает жизнь как администраторам, так и пользователям. Но за эти 

удобства приходится расплачиваться решением проблем распределенности, 

репликации и синхронизации.  
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В идеале сетевая справочная информация должна быть реализована в виде 

единой базы данных, а не представлять собой набор баз данных, 

специализирующихся на хранении информации того или иного вида, как это 

часто бывает в реальных операционных системах. Например, в Windows NT 

имеется по крайней мере пять различных типов справочных баз данных. 

Главный справочник домена (NT Domain Directory Service) хранит 

информацию о пользователях, которая используется при организации их 

логического входа в сеть. Данные о тех же пользователях могут содержаться 

и в другом справочнике, используемом электронной почтой Microsoft Mail. 

Еще три базы данных поддерживают разрешение низкоуровневых адресов: 
WINS - устанавливает соответствие Netbios-имен IP-адресам, справочник 

DNS - сервер имен домена - оказывается полезным при подключении NT-

сети к Internet, и наконец, справочник протокола DHCP используется для 

автоматического назначения IP-адресов компьютерам сети. Ближе к идеалу 

находятся справочные службы, поставляемые фирмой Banyan (продукт 

Streettalk III) и фирмой Novell (NetWare Directory Services), предлагающие 

единый справочник для всех сетевых приложений. Наличие единой 

справочной службы для сетевой операционной системы - один из важнейших 

признаков ее корпоративности.  

Безопасность. Особую важность для ОС корпоративной сети приобретают 

вопросы безопасности данных. С одной стороны, в крупномасштабной сети 

объективно существует больше возможностей для несанкционированного 

доступа - из-за децентрализации данных и большой распределенности 

"законных" точек доступа, из-за большого числа пользователей, 

благонадежность которых трудно установить, а также из-за большого числа 

возможных точек несанкционированного подключения к сети. С другой 

стороны, корпоративные бизнес-приложения работают с данными, которые 

имеют жизненно важное значение для успешной работы корпорации в целом. 

И для защиты таких данных в корпоративных сетях наряду с различными 

аппаратными средствами используется весь спектр средств защиты, 

предоставляемый операционной системой: избирательные или мандатные 

права доступа, сложные процедуры аутентификации пользователей, 

программная шифрация.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите современные сетевые ОС? 

2. Преимущества и недостатки сетевых ОС. 

3. Защита информации в сетевых ОС. 
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Тема 8 Административное управление в компьютерных сетях. 
 

Цель: Познакомить студентов с основными командами 

администрирования и способами защиты информации. 

План: 

1  Сетевые протоколы и уровни сетевой архитектуры. 

2. Методы аутентификации и управления доступом. 

 

Сетевые протоколы и уровни сетевой архитектуры. 

Для управления сетью создаётся служба административного 

управления. Эта служба по своим функциям выше прикладного уровня, но 

реализуется совокупностью специальных системных процессоров, 

относимых к прикладному уровню 7 OSI. Административное управление 

реализуется администраторами/операторами сети, функции которых 

распространяются на отдельные составляющие сети, её области, 

включающие  в себя близлежащие ПК, узлы и канала связи, а также на ИВС в 

целом. Работа администраторов сети поддерживается ПК и терминальным 

оборудованием, через которое вводятся команды управления, управляющая 

информация. На мониторе администратора отображается информация о 

состоянии сети и её компонентов, необходимая для контроля процессов 

функционирования сети и для принятия управленческих решений. Для 

управления сетью специально выделяются ПК (сервера), к которым 

подключаются ПК операторов (пользователей) сети. Часть функций 
административного управления возлагается на главные, персональные и 

связные компьютеры и реализуется соответствующими системными 

программами. Место размещения администраторов и соответствующей 

аппаратуры называется центром административного управления (ЦАУ). 

 

 Административная служба реализует следующие основные функции: 

 Обслуживание пользователей, 

 Управление конфигурацией, 

 Организацию технического обслуживания,  

 Управление режимами функционирования, 

 Учёт использования ресурсов, 

 Сбор статистики. 

 Управление безопасностью 

 
 Обслуживание пользователей состоит в обеспечении их доступа к 

средствам административного управления. Каждое из средств реализуется 

соответствующими программами, размещёнными на серверах  ЦАУ и 

отчасти в остальных компьютерах сети. С помощью специальных команд 

пользователи могут выполнять следующие действия: 

 Включать и отключать сеть, 

 Получать информацию о состоянии сети и её компонентов, 
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 Подключать и отключать системы и компоненты сети, 

 Контролировать работоспособность и диагностировать 

неисправность сети и её компонентов, 

 Собирать статистику о работе сети. 

 

Эти команды инициируют соответствующие системные программы, 

реализуемые в серверах сети. Системные программы могут вступать во 

взаимодействие с системными программами , размещёнными в других ЦАУ 

или ПК сети. Для этого используются стандартные средства установления 

соединений и передачи данных между процессами. 
 Управление конфигурацией сети сводится к подключению и 

отключению компонентов сети – каналов и узлов связи, также рабочих ПК. 

Компонент подключается с использованием средств, содержащихся в нём, 

например, с помощью программы начальной загрузки и активизации сетевых 

процессов в компьютерах. Если компонент не имеет собственных средств для 

хранения программ, перед активизацией необходимые программные средства 

передаются из других пунктов сети. При активизации вводятся таблицы 

определения систем сети, устанавливающие общесетевые адреса и значения 

параметров функционирования (таблицы маршрутизации, размеры окон, 

число разрешений на передачу пакетов и др.). Параметры в дальнейшем 

могут изменяться по командам администраторов, оптимизирующих работу 

ИВС. Так, администраторы сети имеют возможность изменять таблицы 

маршрутизации при превышении допустимых уровней загрузки помех в 

каналах, при отключении и отказах каналов и узлов связи и т.п. При 

отключении компонентов сети формируются предупреждения, по которым 
принимаются меры для сохранения данных о прерываемых работах для 

завершения работ. 

 Администраторы контролируют состояние сети путём запроса у систем 

сети данных об именах и адресах активизированных в них процессов; таблиц 

определения, содержащих сведения о значениях параметров, с которыми 

работают системы; данных о сессиях, логических каналах, наличии 

разрешений и т.д.; данных о загрузке ресурсов систем – каналов связи, 

процессоров, памяти и т.п. 

 Техническое обслуживание сети сводится к наблюдению за её 

состоянием, контролю работоспособности компонентов и поиску 

неисправностей. Администраторы 

сети имеют возможность проверять активность компонентов сети, 

инициировать тестирование каналов, узлов связи и ПК, получать 

эксплутационную статистику о числе отказов и рестартов в каналах, узлах 
связи, терминальных и главных компьютерах. 

 Способ тестирования и поиска неисправностей зависит от типа средств, 

реализующих сетевые функции. Наиболее широко применяется способ эхо-

контроля, основанный на передаче специальных пакетов, возвращаемых 

тестируемым элементом в систему – источник пакетов. Программа контроля 

сети проверяет работоспособность элементов сети (уровней 1…4 OSI) путём 
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посылки контрольных пакетов, адресованных требуемым элементам сети – 

оконечному оборудованию каналов, средствам управления в узлах связи, 

уровневым средствам управления ПК. Элементы в ответ на контрольные 

пакеты формируют эхо-пакеты, получение которых свидетельствует о 

работоспособности тракта контролируемого элемента. Получаемая 

информация позволяет диагностировать отказавший элемент. 

 Управление функционированием сети направлено на оптимизацию 

работы сети за счёт выбора параметров, наилучшим образом 

соответствующих текущей конфигурации сети, нагрузке и требованиям к 

качеству обслуживания пользователей. Оптимизация может достигаться за 
счёт передислокации программ и файлов между серверами. 

 Для учёта использования ресурсов сети сервера, узлы связи и ПК 

оснащаются программными мониторами – измерительными системами. 

Данная операция называется мониторинг системы. Мониторинг 

регистрирует виды и объём связных услуг, а также процессорное время и 

ёмкость памяти, предоставляемые пользователю в каждом сеансе 

взаимодействия с сетью. Результаты измерений обрабатываются для оценки 

объёмов предоставленных ресурсов и начисления платы за их использование, 

а также для учёта использования ресурсов сети. На основе получаемых 

данных решаются задачи развития ИВС: увеличения числа ПК и количества 

пользователей, мощности ПК, пропускной способности СПД.  

 Сетевые системы позволяют быстро распространять необходимую 

информацию  среди всех сотрудников организации. Хотя сеть значительно 

повышает скорость доступа к информации, она также способствует 

появлению возможности уничтожения ценной информации или доступе к 
ней случайных пользователей. Процесс устранения таких возможностей 

получил название управление безопасностью. 

 Для взаимодействия доменов между собой и прочими системами сети 

используются общие для сети протоколы. В рабочие системы на каждом 

уровне встроены средства, реализующие необходимые процедуры 

административного управления: предоставление данных о состоянии уровня 

управления, приём значений параметров, влияющих на функционирование 

средств, эхо-контроль и др. 

 В ИВС с малым числом узлов административное управление 

осуществляется с единственного сервера. В крупномасштабных сетях 

функции управления распределяются между несколькими пунктами 

административного управления. 

Присвоение адресов всем станциям сети является одной из первых 

задач, решаемых сразу же после развёртывания новой сети. С технической 
точки зрения эта задача решается в процессе развёртывания сети, но 

поддержка набора адресов и внесение изменений в конфигурации рабочих 

станций через некоторое время относится уже к функциям сетевого 

администрирования. 

 Каждой станции сети необходимо присвоить свой уникальный номер, 

который бы отличал её от других станций и позволял передавать сообщения, 



 214 

предназначенные только для неё.  Эти адреса автоматически «прошиты» в 

каждом сетевом адаптере производителем. Такой адрес, называемый адресом 

управления доступом к среде (Media access control  - MAC) или физическим 

адресом, состоит из 16 шестнадцатеричных цифр. Первые 8 определяют 

производителя сетевого адаптера, а оставшиеся являются чем-то вроде 

последовательного номера. В сети могут быть установлены сетевые 

адаптеры, изготовленные различными компаниями в различное время и 

поэтому предлагающие немного различающиеся списки адресов МАС.  Хотя 

каждый адрес уникальный, только с его помощью невозможно определить, 

какой станции соответствует какой адрес и как к нему добраться на 
физическом уровне. 

 Сети используют адреса для идентификации рабочих станций и 

упрощения процесса доставки сообщений. Эти логические адреса 

называются сетевыми адресами. Сетевой адрес состоит из номера сети и 

номера станции. Номер сети соответствует номеру сегмента сети, которому 

принадлежит данная станция., а номер станции однозначно определяет 

станцию в сегменте.  

 Каждый сетевой протокол использует свою собственную схему сетевой 

логической адресации. В IPX  сетевой номер и номер станции 

обрабатываются отдельно. В TCP/IP они объединены в одном адресе IP, 

который анализируется с помощью второго параметра, называемого маской 

подсети. 
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