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Об учебном пособии
Учебное пособие «Сети передачи данных» содержит материал для проведения лекционных занятий и практикума по курсам, в рамках которых
изучаются локальные и глобальные сети передачи данных. В основном, в
пособии рассматриваются устройства и протоколы трёх уровней сетевой
OSI-модели — канального, сетевого и транспортного.
В пособии изложены принципы работы локальных сетей, рассмотрены
их возможные физические и логические топологии, приведены критерии, исходя из которых оценивается локальная сеть (пропускная способность, производительность и пр.). Изложены принципы работы наиболее
распространённой технологии организации локальных сетей — Ethernet.
Рассматриваются вопросы, связанные с реализацией широковещательной передачи данных, виртуальных локальных сетей.
Пакетная коммутация является главной технологической разработкой,
обеспечивающей функционирование глобальной сети Интернет. В пособии рассмотрены протоколы стека протоколов TCP/IP, обеспечивающих
её функционирование. Даётся представление об организации маршрутизации в глобальных сетях. Изучаются протоколы маршрутизации RIP
и OSPF — протоколы, реализующие два возможных подхода к организации маршрутизации в глобальных сетях — маршрутизации по вектору расстояний (RIP) и маршрутизации по состоянию соединений сети
(OSPF).
Изучаются способы управления передачей данных, как данных пользователей, так и управления передачей данных протоколов маршрутизации.
Выполнение лабораторных работ практикума, описания которых с указаниями к ним содержатся в пособии, позволяет закрепить теоретические знания и получить практические навыки работы с оборудованием
локальных и глобальных сетей передачи данных. При выполнении лабораторных работ студентами производится конфигурирование устройств
и протоколов.
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В курс включён список тестовых вопросов, которые могут быть использованы как в качестве дополнительных при проведении экзамена и
зачёта, так и для самостоятельной подготовки студентов к занятиям.
Несмотря на то, что существуют различия в терминологии для различных источников, в основном используемые термины общеупотребимы.
Для устранения разночтений приводятся написания терминов и аббревиатур на английском языке.
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1 Введение
1.1 Локальные и глобальные сети
передачи данных
Под сетью понимаются ЭВМ, обменивающиеся информацией через среду передачи данных, используя для этого сетевые устройства, обеспечивающие передачу данных между ними. Набор используемых при этом
правил, алгоритмов и форматов передаваемых данных задаётся используемыми сетевыми протоколами.
Рассматриваемые нами далее сети — сети двух типов: локальные и глобальные. Локальные сети — это сети, ограниченные географически. Например, локальной является сеть компьютерного класса или сеть какойлибо организации. Глобальная сеть географически неограничена. Примером такой сети, может служить сеть Интернет, являющаяся объединением локальных сетей, поддерживающих обмен данными по протоколу
Интернета.
Сетевые протоколы могут быть подразделены на два класса:
а) маршрутизируемые протоколы,
б) протоколы маршрутизации.
С помощью маршрутизируемых протоколов передаются пользовательские данные — данные запущенных на ЭВМ приложений. Протоколы
маршрутизации передают в сети информацию, исходя из которой пользовательские данные доставляются от отправителя к получателю специализированными ЭВМ, называемыми маршрутизаторами.
Сетевые протоколы также могут быть разделены на два класса, исходя
из типа сети, работу которых они обеспечивают:
а) протоколы локальных сетей,
б) протоколы глобальных сетей.
Локальные сети объединяются в глобальные с помощью маршрутизаторов и могут быть организованы множеством образов с использованием
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различных протоколов. При этом для передачи данных в глобальной сети используется один протокол, как это происходит в сети Интернет с
протоколом IP.
Сеть удобно ассоциировать с графом сети, вершины которого представляют собой сетевые устройства, а рёбра — физические или логические соединения между сетевыми устройствами.

Сетевые устройства — это устройства, функционирование которых обеспечивает работу в сетях передачи данных.
Какие-то из этих устройств используются только как физические передатчики и преобразователи информации, другие используют в своей
работе программное обеспечение для формирования передаваемых данных, их обработки и передачи по сети.
Дадим наименования и краткие описания основных сетевых устройств,
которые будем использовать в этом учебном пособии.
Для передачи данных между устройствами используется среда передачи данных — физическая среда распространения сигнала, передающего
закодированные данные. Примерами среды передачи данных могут служить медные провода, оптоволокно, окружающая среда и др.
Для подключения сетевого устройства к сети используется сетевой
интерфейс, через который устройством через среду передачи данных
передаются и получаются данные.
Хостом будем называть любое сетевое устройство, обладающее уникальным идентификатором в сети — адресом, и которое может генерировать, передавать и получать данные.
Примером адресации в сетях могут служить IP-адреса — 32-битный
адрес, уникальным образом идентифицирующий хост, подключённый к
сети Интернет. IP-адресация — пример логической адресации хостов, при
которой адрес присваивается хосту исходя из его местоположения и нужд
пользователей сети. Для передачи данных в своих локальных сетях хосты идентифицируются по 48-битному MAC-адресу, уникальному для
каждого интерфейса. MAC-адрес задаётся интерфейсу его производителем. MAC-адрес — это физический адрес. Некоторые сетевые устройства
могут обладать несколькими IP- и MAC-адресами, которые должны быть
уникальны для тех сетей, в которых они адресуют принадлежащее этим
сетям устройство.
Сетевые устройства.
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Рабочей станцией будем называть любой компьютер (персональный
компьютер, ноутбук и пр.), подключённый к локальной сети. Рабочая
станция является хостом в соответствии с принятой нами терминологией.
Коммутатор — устройство, соединяющее сетевые устройства и реализующее функции управления потоком передаваемых данных и регенерацией (усилением) сигнала. Коммутатор не является хостом в соответствии с принятой нами терминологией. При этом коммутатор может
обладать IP- и MAC-адресами, которые используются для соединения с
коммутатором с целью его конфигурирования.
Для объединения ЭВМ в сеть и объединения сегментов сети в общую
сеть может использоваться концентратор — устройство, реализующее
соединение сетевых устройств с регенерацией (усилением) сигнала. Коцентратор не является хостом в соответствии с принятой нами терминологией.
Маршрутизатор — специализированная ЭВМ для передачи информации о соединениях и маршрутах в сети, используя для этого протоколы
маршрутизации. С помощью маршрутизаторов отдельные локальные сети объединяются в общую сеть и хосты из этих сетей могут обмениваться
информацией друг с другом. Маршрутизатор является хостом в соответствии с принятой нами терминологией.
В том случае, если для изложения материала нам нет необходимости
различать конкретный тип сетевого устройства, будем называть его узлом сети.
Под сетевым сегментом нами будет пониматься далее некоторая обособленная связная часть сети.

1.2 Физические и логические cетевые
топологии локальных сетей
Под топологией сети понимается физический или логический способ её
организации. Физическая топология описывает как физически организовано соединение сетевых устройств в сети, тогда как логическая топология описывает логическую организацию передачи данных в ней, то
есть задаёт алгоритм передачи данных между сетевыми устройствами.
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Рассмотрим наиболее распространённые типовые физические топологии локальных сетей и укажем некоторые важнейшие их преимущества и недостатки.
В изображении топологий сетей нами используются обозначения сетевых устройств, представленные на рис. 1.1.
Физические топологии.

Рис. 1.1: Обозначения
Топология звезда задаёт такой способ физического соединения рабочих станций, при котором все они соединены с объединяющим их в сеть
концентратором или коммутатором. Граф такой сети изображён на рис.
1.2. Расширенной звездой называется физическая топология, реализуемая соединением отдельных сетевых сегментов по топологии звезда, при
том что каждый из сегментов сам имеет физическую топологию звезда.
Пример такой топологии представлен на рис. 1.3.

Рис. 1.2: Топология «Звезда»
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Рис. 1.3: Топология «Расширенная звезда»
Физическая топология такого типа проста в реализации и является наиболее распространённой физической топологией локальных сетей,
поскольку благодаря ей обеспечивается лёгкость подключения рабочих
станций и отдельных сетевых сегментов к сети. При подключении к локальной сети с такой физической топологией новых рабочих станций или
сетевых сегментов не происходит временного прекращения функционирования сети.
Критическим фактором для устойчивого функционирования сети с такой топологией является устойчивое функционирование узла, соединяющего хосты или сетевые сегменты в единую сеть, то есть коммутатора
или концентратора. При выходе этого узла из строя выходит из строя
вся сеть. Это является главным недостатком топологии звезда.
При реализации физической топологии кольцо граф сети представляет собой цикл, вершины которого соответствуют сетевым устройствам
(на рис. 1.4 в качестве таких устройств выбраны рабочие станции). Как
правило, такая физическая топология требуется при реализации соответствующей логической топологии, при которой задаётся круговой порядок
передачи данных между рабочими станциями. В этом случае в передаче
данных участвуют все рабочие станции сети: при передаче от одной рабочей станции к другой данные последовательно передаются друг другу
всеми рабочими станциями, находящимися в кольце между ними.
При подключении к локальной сети с физической топологией «кольцо» новых рабочих станций или сетевых сегментов происходит временное
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Рис. 1.4: Топология «Кольцо»
прекращение функционирования сети. Это происходит также при выходе из строя одной из рабочих станций, подключённых к сети с такой
топологией.
Иерархическая физическая топология сети реализует граф дерево, не
концевым вершинам которого соответствуют коммутаторы или ЭВМ, с
запущенными на них приложениями по управлению передачей данных,
концевым вершинам — рабочие станции. В первом случае такая физическая топология называется «пассивным деревом», во втором — «активным деревом».
При реализации иерархической физической топологии могут быть реализованы управление передачей данных в сети и обеспечение её безопасности с помощью мер, которые могут быть предприняты на узлах
сети. При выходе из строя одного из узлов такой сети изолированными
оказываются сетевые сегменты, соединённые с ним.
Одним из плюсов сети с такой топологией, помимо удобства контроля
над передачей данных, поиска неисправных устройств и разрывов соединений, является лёгкость подключения к ней новых рабочих станций
и сетевых сегментов.
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Рис. 1.5: Иерархическая топология
При реализации полносвязной физической топологии граф сети представляет собой полный граф, в котором вершины соответствуют узлам,
соединённым друг с другом напрямую, а не через какие-либо сетевые
устройства. Такая топология исключает возможность возникновения ситуации, при которой какому-либо узлу потребуется ожидать завершения
передачи данных другим хостом, использующим для этого ту же среду
передачи данных и те же промежуточные сетевые устройства. Благодаря
этому может быть достигнута бо́льшая скорость передачи данных.
Такая топология может быть использована в специализированных сетях, проектируемых для решения определённых задач с использованием
заранее определённых устройств и постоянных схем обмена информацией. Очевидным недостатком сетей с такими физическими топологиями
является большое число физических соединений, что может потребовать
значительных затрат на их реализацию и поддержку работы. Возможно
использование частично полносвязной топологии, при которой не все узлы сети образуют сеть с полносвязной топологией, а только часть из них.
Как правило физическая топология больших локальных сетей — смешанная, то есть в отдельных сегментах локальной сети реализуется одна
из описанных выше типовых топологий, тогда как сами сегменты связаны друг с другом произвольным образом.
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Наиболее распространёнными логическими
топологиями являются широковещательная топология и топология с передачей маркера.
При реализации широковещательной топологии один хост при передаче данных передаёт их по сети всем остальным хостам сети сразу, и
каждый из хостов сети самостоятельно принимает решение обрабатывать ли полученные данные или отбросить.
В случае логической топологии с передачей маркера передавать данные может только один хост, обладающий маркером — некоторой специальной структурой данных, передаваемой по сети, только получив которую хост может передавать данные.
Логические топологии.

Требования, предъявляемые к локальным сетям и выбор их

Выбор логической и физической топологии обусловлен требованиями к сети, среди которых важнейшими являются:
а) надёжность,
б) производительность,
в) расширяемость,
г) масштабируемость.
физической и логической топологий.

Под надёжностью сети понимается сохранение ею работоспособности
при выходе некоторых сетевых устройств и соединений из строя.
Пропускной способностью среды передачи данных называют максимально возможный объём передаваемых через неё данных за единицу
времени, 𝑁 бит/с. Аналогично может быть определена пропускная способность интерфейса. Этими значениями определяется пропускная способность соединения двух сетевых устройств через их интерфейсы (или
пропускная способность канала передачи данных).
Пропускная способность сети определяется минимумом значения пропускной способности по всем соединениям сети. В действительности, ввиду разного рода помех при передаче данных, ошибок в работе оборудования и пр., максимально возможные значения этих параметров, как
правило, в функционирующей сети не достигаются.
Пропускная способность сети является определяющим фактором её
производительности, которая оценивается как реализуемая функционирующей сетью фактическая пропускная способность при передаче дан-
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ных. Кроме того, производительность сети оценивается исходя из времени реакции устройств на запросы пользователей, задержки передаваемых данных сетевыми устройствами и др.
Надёжность и производительность сети определяются прежде всего
физической топологией сети, тогда как детерминированность сети по
времени доставки данных определяется логической топологией. Сеть является детерминированной по времени, если для неё задано максимальное время передачи данных между хостами сети. В недетерминированной сети предполагаемое время доставки данных можно оценить, как
правило, лишь вероятностно. Детерминированные сети могут быть использованы в связи с задачами предприятий, для решения которых используется сеть.
Под расширяемостью сети понимается лёгкость подключения к ней
новых хостов и сетевых сегментов, замены отдельных узлов сети на другие с лучшими характеристиками.
Под масштабируемостью сети понимается возможность наращивания производительности сети при увеличении количества узлов сети и
протяжённости её соединений.
Наиболее распространёнными сочетаниями физической и логической
топологий, исходя из предложенных критериев и имеющихся аппаратных средств, являются следующие:
a) звезда и широковещание, сеть недетерминированная по времени
(сети, в которых реализуется технология Ethernet);
б) звезда (или звёзды, связанные кольцом) и передача маркера, сеть
детерминированная по времени (сети, в которых реализуется технология Ethernet Token Ring);
в) кольцо и передача маркера, сеть детерминированная по времени
(сети Token Ring).

1.3 Сетевые модели
1.3.1 OSI-модель

Сетевые модели разработаны с целью структурирования и стандартизации информации о сетях передачи данных. С их помощью описывают как
их физические реализации — устройства, процесс кодирования инфор-
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мации сигналами и др., так и их логические компоненты — протоколы,
сетевое программное обеспечение.
7-уровневая сетевая OSI-модель (от Open System Interconnection basic
reference model — «базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем») описывает передачу информации в вычислительных сетях. Передача данных по сети от источника данных к их получателю
представляется как последовательное преобразование данных при их прохождении через уровни обработки. OSI-модель описывает процесс передачи пользовательских данных, начиная с данных приложений и вплоть
до кодирования их и передачи сигналами по среде передачи данных, и
последовательного применения к ним тех же преобразований получателем, производимых в обратном порядке.
Перечислим эти уровни и их функции.

◇ прикладной уровень — обеспечение взаимодействия конечных пользовательских приложений со сторон отправителя и получателя данных;
◇ уровень представления данных — преобразование данных перед их
отправкой по сети (кодирование, шифрование, сжатие);
◇ сеансовый уровень — организация сеанса связи между приложениями (синхронизация, установление, завершение и прочие процедуры
для организации сеанса связи);
◇ транспортный уровень — надёжная передача данных от отправителя к получателю, где под надёжностью понимается отсутствие
потерь данных при их передаче по сети;
◇ сетевой уровень — маршрутизация данных, логическая адресация
хостов в сети;
◇ канальный уровень — коммутация данных, передача данных по соединениям локальной сети, физическая адресация, обнаружение и
устранение ошибок на физическом уровне (помехи среды и пр.);
◇ физический уровень — коммутация соединений (или «коммутация
каналов») кодирование информации физическими сигналами и передача через сетевые интерфейсы по среде передачи данных.
В нашем учебном пособие в основном рассматриваются транспортный,
сетевой и канальный уровни OSI-модели.
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Протоколы любого уровня OSI-модели взаимодействуют либо с протоколами того же уровня, либо с протоколами на один
уровень выше или ниже. Так модуль ОС, реализующий рассматриваемый далее протокол IP, получает информацию от протокола канального
уровня, преобразует её, после чего передаёт на транспортный уровень,
где эта информация обрабатывается модулем ОС, реализующим протокол транспортного уровня.
На каждом уровне сетевой модели задаётся своё наименование единицы передаваемых протоколом данных или PDU (Protocol Data Unit).
PDU протоколов прикладного, представления данных и сеансового уровней именуются датаграммами, транспортного — сегментами, сетевого
— пакетами, канального — кадрами.
Независимо от уровня, PDU имеют следующую структуру:
Инкапсуляция.

PDU = заголовок || поле данных,
где поле данных — данные верхнего для протокола уровня, которые
необходимо передать с его помощью, заголовок — битовая строка, содержащая информацию, необходимую для доставки передаваемых данных
верхнего уровня. Заголовок разбивается на поля — выделенные фрагменты заголовка фиксированной длины, содержащие специализированную
информацию, используемую при передаче данных.
При прохождении информации по уровням сетевой модели отправителем производится последовательная инкапсуляция PDU верхних уровней
в PDU нижних уровней. При этом один PDU уровня 𝑖 инкапсулируется
отправителем в 𝑁 PDU уровня 𝑖−1, 𝑁 ≥ 1. Получатель производит последовательную деинкапсуляцию информации, кодируемой пришедшим
по среде передачи данных сигналом, получая при этом из PDU нижних
уровней PDU верхних уровней.
При прочих равных условиях, более короткие PDU передаются быстрее, чем длинные. При больших размерах PDU при передаче данных возможны недопустимые задержки. В этой связи возникает необходимость
во фрагментации PDU.
Под фрагментацией понимается разбиение поля данных PDU с размером, превышающим MTU, на блоки, которые передаются в нескольких PDU. Длина PDU протокола как битовой строки не
Фрагментация.
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Рис. 1.6: Инкапсуляция данных на уровнях OSI-модели
должна превышать его MTU (Maximum Transfer Unit) — максимального
размера (длины) поля данных PDU, при котором PDU может быть передана протоколом без фрагментации. Для некоторых протоколов MTU
задаётся с учётом заголовка. После проведения фрагментации при передаче PDU требуется дефрагментация получаемых данных на стороне получателя — сборка исходного PDU с использованием полученных PDU,
содержащих фрагменты его поля данных.
Задание MTU протокола и проведение фрагментации вызваны ограничениями на объём передаваемых данных по среде передачи данных.
MTU соединения — это максимальный объём данных, который может
быть передан через подключенные к среде передачи данных интерфейсы сетевых устройств. Для сетевого соединения MTU определяется минимальной пропускной способностью его интерфейсов.

1.3.2 TCP/IP-модель. Интернет

OSI-модель является абстрактной сетевой моделью, в виде которой может быть рассмотрена любая сеть передачи данных, тогда как TCP/IP-
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модель — это сетевая модель, которая описывает глобальную сеть Интернет, хосты которой используют для передачи данных протоколы семейства протоколов TCP/IP («стека протоколов TCP/IP»).
Описание отдельных протоколов, форматов их PDU и других стандартов сети Интернет может быть найдено в документах RFC (Requests
For Comments). Публикацией новых документов RFC и отзывом устаревших занимается IETF (Internet Engineering Task Force) — открытое
международное сообщество, занимающееся развитием протоколов и архитектуры Интернета. Документы RFC пронумерованы и доступны по
адресу https://tools.ietf.org.
TCP/IP-модель задаёт четыре уровня обработки информации:
◇ прикладной уровень — объединяет функции прикладного, представления данных и сеансового уровней OSI-модели;
◇ транспортный уровень — выполняет те же функции, что и транспортный уровень OSI-модели;
◇ межсетевой уровень — выполняет те же функции, что и сетевой
уровень OSI-модели;
◇ уровень доступа к сети — объединяет функции канального и физического уровней OSI-модели.
Под коммутацией соединений понимается установление физических соединений
между отправителем и получателем, используя промежуточные («транзитные») сетевые устройства для передачи информации. При реализации
коммутации соединений через одни и те же сетевые соединения могут
передаваться данные разных узлов сети, тогда как в случае некоммутируемого соединения эти соединения закрепляются за определёнными
пользователями сети (или «абонентами» сети).
Коммутация данных — реализация передачи данных пользователями
сети по коммутируемым соединениям. В случае коммутации пакетов
для передачи данных между одними и теми же пользователями могут
быть задействованы разные физические соединения между ними. Главной технологией Интернета как прикладной научной разработкой, положенной в его основу, является пакетная коммутация. Пакетная коммутация явилась альтернативой коммутации каналов связи, используемой
в телефонной связи и других сетях передачи данных до изобретения паПакетная коммутация. Маршрутизация. Интернет.
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кетной коммутации.
При реализации коммутации каналов связи на время передачи данных между отправителем и получателем информации устанавливается
физический канал передачи данных. Канал связывает получателя и отправителя данных через АТС (автоматическую телефонную станцию)
или некоторую их последовательность. В случае же пакетной коммутации различные пакеты, на которые делится передаваемая информация,
могут быть доставлены от отправителя к получателю по различным физическим каналам через объединённые в сеть маршуртизаторы.
Под маршрутизацией данных понимается нахождение пути доставки
данных от отправителя к получателю в глобальной сети через реализующие её соединения. Маршрутизаторы, действующие на межсетевом
уровне TCP/IP-модели (по англ. название уровня — Internet), используя
протоколы маршрутизации, обмениваются информацией об актуальном
состоянии соединений Интернета (их доступности для передачи по ним
данных, пропускной способности, загруженности и др.) и, исходя из этой
информации, определяют путь доставки пакетов по сети. Это обеспечивает большую надёжность передачи данных, поскольку в случае выхода
из строя или большой загруженности отдельных сегментов сети маршрут
передачи данных корректируется.
Разработки, которые привели к появлению Интернета, были начаты
в 60-х годах XX века. К концу 70-х годов XX века были реализованы
и закреплены основные протоколы Интернета, дальнейшие модификации которых не поменяли их принципиального устройства. Приоретным
направлением этих разработок было повышение надёжности передачи
данных. При коммутации каналов связи выход из строя промежуточных сетевых узлов для абонентов эквивалентен выходу из строя всей
сети, поскольку после этого они не могут передавать данные друг другу.
При пакетной коммутации при выходе из строя какого-либо отдельного
соединения или сетевого устройства будут использованы другие промежуточные узлы для доставки данных абонентов сети.
Кроме надёжности, Интернет обеспечил также удобство подключения. Для подключения к сети к Интернету достаточно обратиться к
Интернет-провайдеру — организации, предоставляющей доступ к Интернету, получить IP-адреса для хостов своей локальной сети и физический доступ к Интернету.
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2 Работа с IOS
В ходе конфигурирования маршрутизаторов и коммутаторов задаются
параметры этих устройств и используемых ими протоколов. В курсе приводятся все необходимые для решения ставящихся в нём задач описания
команд операционных систем (OC) маршрутизаторов и коммутаторов.
Команды конфигурирования, которые даются в этом учебном пособии,
предназначены для конфигурирования маршрутизаторов Cisco и коммутаторов Cisco серии Catalyst. Детальное описание ОС таких коммутаторов, информация об организации её интерфейса командной строки и
доступные команды конфигурирования могут быть найдены в [1].
Как коммутатор, так и маршрутизатор, являясь специализированными ЭВМ, обладают процессором, оперативной и постоянной памятью.
Операционые системы этих ЭВМ (IOS — Internetworking Operational System) позволяют конфигурировать их через интерфейс командной строки.
С маршрутизатором может быть установлено консольное соединение,
при котором в качестве консоли используется рабочая станция, подключённая специальным кабелем к маршрутизатору. Используя приложение
Hyperterminal для ОС Windows (или для других ОС), через консольное
соединение может производиться работа с интерфейсом командной строки IOS. Кроме того, консольное соединение может быть использовано
для копирования во Flash-память маршрутизатора файла новой версии
IOS, например, с целью обновления IOS, используемой маршрутизатором или коммутатором.
Кроме того, соединение с маршрутизатором с целью его конфигурирования может быть осуществлено с помощью приложения Telnet [2] или
других приложений для удалённого доступа к сетевым устройствам. В
качестве адреса для соединения используется один из IP-адресов маршрутизатора (или заданный только для конфигурирования устройства
— IP-адрес коммутатора). Для конфигурирования маршрутизатора по
Telnet может быть использован любой из IP-адресов его интерфейсов.
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IOS позволяет вводить команды в трёх режимах — пользовательском, привилегированном и конфигурационном режиме и его подрежимах.

Интерфейс командной строки IOS

Конфигурирование маршрутизаторов и коммутаторов реализуется посредством ввода команд через интерфейc командной строки IOS. Набор
команд ввиду отличия в функциях этих устройств для них различен.
В основном, далее в этой главе даётся описание режимов работы IOS и
примеры работы с ней. Работа с IOS коммутатора производится аналогичным образом.
По умолчанию, маршрутизаторы имеют имя Router, коммутаторы —
Switch. Эти имена могут быть изменены с помощью команды hostname.
Условные обозначения, используемые при описании команд IOS:
◇ скобки вида <...> включают в себя обязательные параметры команды;
◇ скобки вида {...} включают в себя возможные варианты параметров команд, разделяемые вертикальной чертой |;
◇ скобки вида [...] включают в себя необязательные параметры команды;
Интерфейс IOS имеет четыре режима ввода команд:
1). Пользовательский режим (user mode) — режим ввода команд для
отображения статистики по работе маршрутизатора, запущенных
на нём протоколов, интерфейсов, информации для диагностики
маршрутизатора. В этом режиме доступен ограниченный перечень
команд, выполнение которых не влияет на работу устройства. В
этом режиме можно получить информацию о версии IOS (команда
show version) или запустить команду ping (для маршрутизатора).
Отображается в командной строке консоли маршрутизатора с именем Router как Router>. Переход из этого режима в привилегированный режим осуществляется командой enable.
2). Привилегированный режим (privileged mode) — режим, в котором
доступен полный перечень команд и возможность перехода в конфигурационный режим. Для выхода в пользовательский режим
используется команда disable. Отображается в командной строке
консоли маршрутизатора как Router#.
3). Глобальный конфигурационный режим (global configuration mode)
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— режим, позволяющий вносить изменения в конфигурацию устройства (коммутатора или маршрутизатора). Для входа в него необходимо в привилегированном режиме выполнить команду configure
terminal. Отображается в командной строке консоли маршрутизатора как Router(config)#.
4). Специфический конфигурационный режим — под-режим глобального конфигурационного режима для конфигурирования отдельного интерфейса, протокола и пр. Отображается в командной строке
консоли маршрутизатора как Router(config-subname)#, где subname —
название подрежима. Например, введя в глобальном конфигурационном режиме команду interface FastEthernet0/0 мы перейдём в
под-режим настройки соответствующего интерфейса (config-if)#.
Переход из текущего режима в над-режим, из которого он доступен,
производится с помощью команды exit.
Получение справочной информации по командам IOS производится
указанием знака «?» после указания команды в соответствующем режиме. В случае, если производится ввод «?» без указания какой-либо
команды перед ним, то показывается список команд, доступных в текущем режиме работы маршрутизатора.

Конфигурация маршрутизатора определяется набором введённых в конфигурационных режимах команд. Файл,
в котором содержится текущая конфигурация маршрутизатора, называется running-config и хранится в оперативной памяти. Конфигурация, которая может быть использована при загрузке маршрутизатора или коммутатора, хранится в файле startup-config. Копирование файла running-config
в файл startup-config производится командой copy running-config startup-config.
Может быть осуществлено и обратное копирование. Перезагрузка маршрутизатора осуществляется выполнением команды reload привилегированного режима.
Аналогично производится и копирование других файлов в IOS. Например, файлы IOS могут копироваться на Flash-память, для сохранения в
файловой системе маршрутизаторе более чем одной версии IOS. Для обращения к файлам, хранящимся во Flash-памяти используется префикс
flash:.

Конфигурационные файлы.
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Команды для получения диагностической и справочной ин-

Команды ping и trace, реализуемые программами, использующими Echo-сообщения протокола ICMP, могут быть использованы в
диагностических целях для проверки достижимости хостов в локальных
и глобальных сетях.
Для получения детальной информации о текущем функционировании
маршрутизатора может быть использована команда debug с различными
вариантами её параметров. После выполнения этой команды на мониторе
консоли маршрутизатора будет отображаться информация о всех событиях, указанных с помощью параметров этой команды. Так, например,
выполнение команды debug ip ospf events приведёт к отображению на
мониторе консоли маршрутизатора всех действий, выполняемых маршрутизатором при его работе по протоколу OSPF.
формации.

Для маршрутизатора и коммутатора может быть сконфигурирована аутентификация при доступе к
режимам их конфигурирования, а также аутентификация при подключении к ним с целью изменения конфигурации.
Для конфигурирования пароля консольного соединения используется
следующая последовательность команд:
Аутентификация администратора.

(config)# line console 0
(config-line)# enable secret <password>
(config-line)# login

Использование команды enable secret позволяет хранить в конфигурационном файле маршрутизатора не сам пароль в открытом виде, а его
хэш-код, с которым сравнивается значение хэш-кода, рассчитываемое по
введённому паролю при каждой попытке аутентификации.
Пример конфигурирования доступа к маршрутизатору или коммутатору по Telnet приведён ниже.
(config)# line vty 0 15
(config-line)# login
(config-line)# password <password>
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здесь 0 и 15 обозначают диапазон значений-идентификаторов, которые
присваиваются каждой активной Telnet-сессии. Подключение по Telnet
может быть сконфигурировано без пароля:
(config)# line vty 0 15
(config-line)# no login

Для того, чтобы скрыть пароли для соединения по Telnet в конфигурационных файлах аналогично тому, как это делается при использовании
команды enable secret, используется команда service password-encryption,
выполняемая в глобальном конфигурационном режиме. Команда no login
отменяет требование аутентификации.
Информация о дополнительных возможностях конфигурирования соединений по Telnet с маршрутизатором и коммутатором может быть получена в справочной литературе, а также с помощью справочной информацией, предоставляемой IOS.

Для хранения конфигурационных файлов и IOS, а также автоматической их загрузки при
включении устройств, может быть использован TFTP-сервер. TFTPсервер — это программа, которая может выполняться как на рабочей
станции, так и на маршрутизаторе и использовать их память для хранения данных, используя для этого протокол TFTP (Trivial File Transfer
Protocol). Файлы могут быть скопированы как с TFTP-сервера, так и на
него. Для обращения к файлу, хранящемуся на TFTP-сервере, используется префикc tftp:. При указании в качестве одного из файлов в команде
copy значения tftp IOS инициирует диалог, в ходе которого необходимо
указать IP-адрес TFTP-сервера и другие параметры операции копирования. Выполнение команды copy flash tftp приводит к копированию образа IOS на tftp-сервер.
Работа маршрутизатора с TFTP-сервером.
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3 Передача данных
в локальных сетях
Наибольшую популярность среди способов организации локальных сетей имеет технология Ethernet, реализующая недетерминированную широковещательную логическую топологию и включающая в себя как протоколы передачи данных, так и спецификации физических устройств и
реализуемых ими преобразований информации.

3.1 Принципы организации сетей Ethernet
Прообразом Ethernet стала беспроводная сеть ALOHAnet, реализованная
в 1973 году с использованием широковещательной пакетной радиопередачи данных. В 1980 году технология была доведена до промышленного
производства корпорацией Xerox.
Физическая топология сетей Ethernet — звезда или расширенная звезда. Реализуемая в Ethernet логическая топология — широковещательная.
Хосты сети образуют широковещательный домен — сегмент сети, каждый хост в котором может передавать данные любому другому хосту
непосредственно, без использования маршрутизаторов, которые делят
сеть на непересекающиеся широковещательные домены. Помимо маршрутизаторов делить сеть на широковещательные домены можно также
с помощью коммутаторов, реализующих виртуальные локальные сети.
Концентраторы широковещательный домен не ограничивают.
Все хосты в широковещательном домене равноправны. При передаче
данных хост-отправитель формирует кадр, содержащий в заголовке адрес хоста-получателя. Совокупность генерируемых хостом-отправителем
сигналов, кодирующих кадр, получают все хосты широковещательного
домена. Обрабатывает кадр, деинкапсулируя содержащийся в нём IP-
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пакет, только тот хост, адрес которого указан в качестве адреса получателя.
Домен коллизий — это сегмент сети Ethernet, в котором только один
хост может производить передачу данных в каждый момент времени.
Задержка распространения сигнала при передаче его между узлами или
одновременная передача данных несколькими хостами приводит к коллизиям — наложению сигналов, передаваемых хостами сети. Такая ситуация специальным образом обрабатывается хостами, поскольку при
возникновении коллизии происходит порча сигнала, что ведёт к искажению передаваемой информации. Возникновение коллизий и специальная
обработка таких ситуаций хостами — это нормальная ситуация для сетей
Ethernet.
Для организации Ethernet-сетей используется следующее оборудование:
◇ среда передачи данных — витая пара, оптический кабель (оптоволокно), воздух;
◇ сетевой интерфейс — сетевая карта рабочей станциии для подключения к сети Ethernet;
◇ концентраторы соединений, которые, помимо выполнения функции
концентрирования физических соединений в одной точке, регенерируют сигнал, передаваемый по ним;
◇ коммутаторы, совмещающие в себе функции концентраторов с возможностями управления передачей данных.
Помимо использования физических адресов (MAC-адресов) для уменьшения передаваемых в широковещательном домене сигналов, коммутаторы позволяют также производить микросегментацию (рассматривается далее), обеспечивают возможности по разбиению широковещательного домена на несколько поддоменов, возможности по защите подключения к локальной сети.
Ethernet — это
технология, работающая на первых двух уровнях OSI-модели — физическом и канальном. Сети Ethernet являются примером CSMA/CDсистем — систем, реализующих множественный доступ к среде передачи данных с обнаружением коллизий (Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detection).
Обнаружение и устранение коллизий в Ethernet.
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Прежде чем передавать данные в сети Ethernet, хост производит её
прослушивание, чтобы убедиться, что в текущий момент никакой другой
хост в сети не передаёт данные. Для передачи данных от отправителя
к получателю требуется некоторое время, которое сигнал распространяется по сети, что неизбежно приводит к задержкам, приводящим, в
свою очередь, к коллизиям. В CSMA/CD коллизии обнаруживаются и
устраняются следующим образом.
1). Сетевая карта хоста перед передачей данных производит прослушивание сети и дожидается момента, когда никакие узлы сети не
передают сигнал по среде передачи данных, после чего начинает
передачу данных.
2). Если при прослушивании после начала передачи данных по возросшей амплитуде сигнала обнаружена коллизия, хост рассылает
так называемый джэм-сигнал (jam signal), при получении которого
каждый хост, который на момент его получения передавал данные,
прекращает передачу данных на время, длительность которого вырабатывается как случайное значение.
Несмотря на то, что в сетях Ethernet возникновение коллизий является нормальной ситуацией, допустимым считается повреждение в их
результате не более чем 1% кадров, посылаемых хостом.
Посылка джэм-сигнала может также использоваться коммутаторами
при обнаружении затора в сети. При заполнении буфера коммутатора
выше некоторого заданного порогового значения, коммутатор генерирует джэм-сигнал и посылает его хосту, который чрезмерно загружает коммутатор.

3.2 Формат кадра Ethernet
По стандарут IEEE 802.3 канальный уровень разделён на два подуровня:
MAC-подуровень и LLC-подуровень. MAC-подуровень (от Media Access
Control) — подуровень управления доступом к среде передачи данных.
LLC-подуровень (от Logical Link Control) — подуровень логической передачи данных.
На MAC-подуровне реализуются механизм обнаружения и обработки
коллизий, процедуры проверки контрольной суммы и других характери-
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стик кадра, исходя из которых делается вывод о том, был ли кадр повреждён при передаче по сети. LLC-подуровень — верхний подуровень
канального уровня — обеспечивает взаимодействие протокола Ethernet,
реализуемого MAC-подуровнем, с протоколами верхних уровней — IP
или другими.
Единицей передачи данных в Ethernet является кадр. Кадр Ethernet
представляет собой кадр MAC-подуровня канального уровня, к которому
добавляются поля заголовка с информацией LLC-подуровня канального уровня, определённого стандартом IEEE 802.3. Стандарт IEEE 802.3
задаёт подгруппу стандартов, являющихся основой технологий Ethernet.

MAC-адрес (от Media Access Control) — это 48-битовый
адрес (12 шестнадцатеричных цифр), уникальным образом идентифицирующий интерфейс (сетевую карту) в локальной сети Ethernet. MACадрес является физическим адресом. Первые 6 цифр идентифицируют
производителя, следующие — уникальным образом идентифицируют интерфейс. Так, в MAC-адресе 00-60-2f-3a-07-11 значение 00-60-2f идентифицирует фирму Cisco в качестве производителя, а 3a-07-11 — конкретный интерфейс.
При инициализации работы сетевой карты MAC-адрес считывается
ОС хоста с карты и записывается в оперативную память. Широковещательный MAC-адрес задаётся последовательностью ff-ff-ff-ff-ff-ff. Кадр
с таким адресом получателя будет обработан всеми хостами широковещательного домена.
При получении распространяемого в широковещательном домене кадра, программное обеспечение сетевой карты проверяет содержащийся в
его заголовке MAC-адрес и, в случае, если он совпадает с MAC-адресом,
записанным в постоянной памяти карты, принимая кадр на MAC-уровне,
передаёт его на уровень LLC.
MAC-адрес.

В различных версиях стандарта Ethernet
встречаются отличающиеся друг от друга форматы кадра. Все эти форматы включают в себя следующие поля:
1) начальное поле кадра длиной 8 октетов («октет» — другое название
байта), включающее в себя преамбулу (7 октетов) и разделитель (1
октет);
Заголовок кадра Ethernet.
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2) поле адресов: 6 октетов содержат MAC-адрес отправителя, 6 октетов — MAC-адрес получателя;
3) поле, содержащее идентификатор протокола 3-го уровня, чьи данные передаются в кадре;
4) длина поля данных протокола 3-го уровня;
5) данные протокола третьего уровня;
6) контрольная сумма.
Начальное поле кадра содержит фиксированную битовую последовательность, обозначающую начало передачи кадра. Преамбула может рассматриваться не как часть кадра Ethernet, а как часть физически реализуемой процедуры синхронизации сетевых устройств перед передачей кадра.
Каждое из полей 3) и 4) присутствует или нет в кадре MAC-подуровня
в зависимости от реализации Ethernet. Если в реализации кадра на MACуровне этих полей нет, то они есть среди полей заголовка LLC-уровня.
Контрольная сумма вычисляется по алгоритму CRC-32 (Cyclic Redundancy Check-32), в ходе работы по которому входной поток битов даёт
многочлен над конечным полем GF(2). Этот многочлен представляет собой остаток от деления многочлена, соответствующего входному потоку
битов, на заданный многочлен.
Значение MTU, учитывающее только размер передаваемых данных
протокола сетевого уровня, для кадра Ethernet составляет 1500 байтов.
Некоторые реализации Gigabit Ethernet и других высокоскоростных реализаций Ethernet поддерживают работу с бо́льшими значениями MTU.
Существует несколько форматов Ethernet-кадра. Наиболее распространённым является формат кадра Ethernet II. В качестве дополнения Ethernet-кадр может содержать тег IEEE 802.1Q для идентификации VLAN,
к которой принадлежат отправитель и получатель кадра. Разные типы
кадра Ethernet имеют различный формат и значение MTU.

3.3 Коммутация в Ethernet-сетях
Использование коммутаторов позволяет объединить все соединяемые ими
хосты в один широковещательный домен, уменьшая при этом количество
коллизий в нём.
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Передачу данных коммутатор осуществляет на основе таблицы коммутации, которая сопоставляет MAC-адресу хоста, подключённого к
коммутатору, порт (интерфейс) коммутатора, через который он подключён. К одному порту коммутатора может быть подключено множество
хостов за счёт подключения через другие коммутаторы или концентраторы. В этом случае в таблице коммутации MAC-адресы всех этих хостов
будут ассоциированы с одним портом.
Таблица коммутации формируется в ходе передачи хостами данных через коммутатор. При получении через порт кадра, коммутатор проверяет
адрес получателя из заголовка кадра и, в отличие от концентратора, направляет его не на все свои порты, а только в тот интерфейс, с которым
ассоциирован MAC-адрес хоста-получателя. В том случае, если соответствие MAC-адреса хоста-получателя и порта коммутатора отсутствует в
таблице коммутации, кадр передаётся по всем портам.
В отличие от концентраторов, коммутатор разбивает домен коллизий
на поддомены, реализуя микросегментацию.

Микросегментация — это разбиение коммутатором одного домена коллизий на меньшие домены коллизий для каждого порта.
Микросегментация.

На рис. 3.1 схематично изображена микросегментация домена коллизий
на время передачи данных хостами, подключёнными к одному коммутатору, на непересекающиеся домены коллизий, в каждом из которых
оказывается только по два хоста.
Коммутатор может реализовывать два режима работы для своих портов — полу- и полнодуплексный. В полудуплексном (half duplex) режиме
работы портов, через которые соединены хосты, в каждый отдельный
момент времени передача данных может производиться только в одном направлении. Функционирование портов в полнодуплексном режиме
(full duplex) позволяет каждому хосту, непосредственно подключенному
к порту коммутатора, одновременно передавать и принимать данные,
при условии, что их сетевые карты также поддерживают работу в полнодуплексном режиме. При работе в полнодуплексном режиме хостам не
приходится конкурировать за среду передачи данных с другими хостами
локальной сети, в результате чего не происходят коллизии, и повышается
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Рис. 3.1: Микросегментация домена коллизий коммутатором
производительность сети.
Важнейшими из критериев эффективности работы коммутатора являются длительность времени задержки информации коммутатором при её передаче через него, а также надёжность передачи им данных, понимаемая как отсутствие потерь или
изменений битов в передаваемых данных.
Используются три режима функционирования коммутаторов, для которых значения этих параметров различны:
а) промежуточная коммутация — коммутатор, получив кадр, начинает его передачу сразу же, как только определит адрес получателя, не производя при этом проверки целостности передаваемых
данных проверкой контрольной суммы;
б) буферная коммутация — кадр получается коммутатором целиком
и передаётся только после проверки его контрольной суммы;
в) безфрагментная коммутация — коммутатор начинает передавать
данные кадра сразу после получения его заголовка, а точнее, после
получения первых 64 байтов кадра.
При работе в первом и третьем режимах проверка контрольной суммы
кадра производится получателем.
Режимы работы коммутатора.
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Кроме того, коммутация может быть подразделена на симметричную и ассиметричную. В случае симметричной коммутации соединяются устройства с одинаковой пропускной способностью. В этом случае
используется режим буферной коммутации. Это может быть соединение порта коммутатора с портом другого коммутатора, соединение порта
коммутатора с сетевой картой рабочей станции или интерфейсом маршрутизатора.
При асимметричной коммутации соединяются устройства с разной пропускной способностью. Асимметричная коммутация используется, если
в сети передаются большие объёмы данных приложений, работающих
по архитектуре «клиент-сервер». В этом случае множество пользователей обмениваются информацией с сервером одновременно, что требует
большей пропускной способности для того порта коммутатора, к которому подсоединён сервер. Кроме того, для реализации асимметричной
коммутации требуется достаточный буфер памяти.
Коммутаторы могут быть соединены друг с другом так, что возможны циклы в графе,
вершинам которого соответствуют коммутаторы локальной сети, а рёбрам — их соединения друг с другом. Так, например, с помощью избыточных соединений коммутаторов может обеспечиваться повышение надёжности сети на случай аппаратных сбоев (рис. 3.2) в каком-либо из
них.
Широковещательный шторм. Протокол STP.

Рис. 3.2: Топология с избыточными соединениями коммутаторов
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В связи с этим возможно возникновение цикла коммутации (или «петли коммутации») — ситуации, в которой многократно повторяется передача каждого поступающего в сеть кадра каждым из коммутаторов
через его интерфейсы. В результате чего возникает широковещательный шторм — лавинообразное нарастание количества дубликатов кадров, передаваемых в сети. Взаимодействуя по протоколу STP (Spanning
Tree Protocol), в результате обмена кадрами BPDU ( Bridge Protocol Data
Unit) коммутаторы:
1) выбирают корневой коммутатор, соответствующий корню дерева
соединений сети, которое будет получено в результате работы по
протоколу;
2) используя алгоритм нахождения остовного дерева в графе, удаляют избыточные рёбра, соответствующие соединениям коммутаторов.
В реультате, граф сети коммутаторов представляет собой дерево, то есть
имеет такую структуру, при которой широковещательный шторм в сети
невозможен.
Соединения, которые соответствуют удалённым из исходного графа
сети рёбрам, не используются при передаче данных, но могут быть использованы в случае выхода из строя соединений, которым соответствуют рёбра построенного в ходе работы по STP дерева. Описание протокола
STP даётся в [3].
Для просмотра информации о
версии IOS в пользовательском режиме используется команда show version.
Для просмотра таблицы коммутации — команда show mac-address-table.
В привилегированном режиме для просмотра текущей конфигурации
используется команда show running-config, для просмотра конфигурации,
которая может быть использована при соответствующем значении конфигурационного регистра коммутатора, используется команда show startup-config.
Удаление записей таблицы коммутации производится командой clear
mac-address-table. Добавление статической записи в таблицу — командой
общего конфигурационного режима
Конфигурирование коммутатора.

mac-address-table static <MAC-address> interface fastethernet <port-numb>
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3.4 Виртуальные локальные сети
Виртуальные локальные сети (VLAN — Virtual Local Area Network) —
это способ объединения хостов в логически заданные сегменты локальной сети, каждый из которых образует один широковещательный домен.
Виртуальные локальные сети позволяют объединять в один широковещательный домен хосты, не находящиеся физически в одном сегменте
сети.
Принадлежащие одной виртуальной локальной сети хосты получают
возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном
уровне. В свою очередь, хосты, находящиеся в разных виртуальных локальных сетях, не достижимы друг для друга на канальном уровне, даже будучи подключёнными к одному коммутатору. Для передачи друг
другу данных хостами, принадлежащими разным виртуальным локальным сетям, необходимо использовать протоколы сетевого и более высоких уровней.
Для каждой виртуальной локальной сети коммутатором поддерживается своя таблица коммутации: соответствия портов, используемых виртуальной локальной сетью, и MAC-адресов хостов, через них доступных.
Использование такого подхода позволяет
а) уменьшить количество широковещательных кадров в сети, чем повышается скорость передачи данных в пределах сегмента;
б) повысить безопасность передачи данных в пределах сегментов, поскольку данные одной виртуальной локальной сети недоступны для
другой, благодаря чему невозможна реализация прослушивания
хостов из других виртуальных локальных сетей (то есть доступа
к передаваемым данным).
Реализация виртуальных локальных сетей коммутатором осуществляется в соответствии со следующими правилами:
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1). Коммутатор поддерживает свою таблицу MAC-адресов
для каждой виртуальной локальной сети.
2). Если получен кадр от хоста, принадлежащего виртуальной сети
𝑁 , происходит обращение к таблице MAC-адресов виртуальной
локальной сети 𝑁 .
3). При получении на порт коммутатора каждого нового кадра, адреса источника которого нет в таблице MAC-адресов виртуальной
локальной сети, к которой относится порт, адрес источника кадра
добавляется в таблицу MAC-адресов виртуальной локальной сети.
4). Поиск порта для адреса хоста-получателя производится
только в таблице MAC-адресов виртуальной локальной сети.

Виртуальная локальная сеть может задаваться статически и динамически. В первом случае задаётся принадлежность портов коммутаторов
виртуальным сетям, в результате чего любой хост, подключаемый к одному из портов, относится к заданной для него виртуальной локальной
сети. Во втором случае соответствие MAC-адресов и виртуальных сетей
производится автоматически при загрузке коммутатора. Для этого формируется база данных, задающая это соответствие, которую коммутатор
получает с TFTP-сервера.
При использовании в локальных сетях IP-адресации, предполагается,
что разным виртуальным локальным сетям соответствует один сетевой
IP-адрес.

Транковое соединение — это
такое соединение коммутаторов, по которому могут передаваться данные
нескольких виртуальных локальных сетей. Объединить несколько физических сегментов сети с образованием нескольких виртуальных сетей
можно и без соединений такого типа, однако использование транковых
соединений позволяет существенно снизить количество физических соединений между коммутаторами.
Транковые соединения. Тегирование.
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Для виртуальных локальных сетей, использующих нескольких коммутаторов, при передаче кадра через первый коммутатор в его заголовок
записывается идентификатор виртуальной локальной сети, который используется при передаче кадра всеми коммутаторами вплоть до коммутатора смежного с хостом-получателем. Последний при передаче кадра
хосту получателю удаляет идентификатор виртуальной локальной сети
(тег) из кадра. При конфигурировании транкового соединения необходимо учитывать используемый стандарт тегирования для используемого
варианта Ethernet.
Для конфигурирования виртуальной локальной сети на коммутаторе, через командную строку IOS необходимо ввести следующую последовательность команд:
Конфигурирование виртуальной локальной сети.

# vlan database
(vlan)# vlan <vlan-nb>

Первая из приведённых команд переводит коммутатор в режим конфигурирования виртуальной локальной сети, вторая задаёт виртуальную
локальную сеть с номером vlan-nb на коммутаторе. Для того, чтобы порт
коммутатора, например, 𝑓 0/9 был отнесён к виртуальной локальной сети с номером vlan-nb, должны быть выполнены команды:
(config)# int f0/9
(vlan)# switchport access vlan <vlan-nb>

Для удаления виртуальной локальной сети с номером vlan-nb:
# vlan database
(vlan)# no vlan <vlan-nb>

Для конфигурирования транкового соединения через порт, необходимо выполнить команды:
(config)# interface <port>
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(config-if)# switchport mode trunk

Если автоматическое определение типа инкапсуляции кадров с добавлением тега, которое используется на коммутаторе, с которым данный
соединён транковым соединением, невозможно, тип инкапсуляции для
порта необходимо указать явно. Например, команда
(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

задаёт инкапсуляцию для порта по стандарту 802.1Q.
С помощью команды switchport port-security режима конфигурирования интерфейса возможно конфигурирование коммутаторов с целью
предотвращения несанкционированной смены MAC-адреса хоста, подключаемого к порту коммутатора. Кроме того, использование этой команды ограждает коммутатор от атак злоумышленника, нацеленных на
переполнение таблицы коммутации. С помощью switchport port-security
может быть ограничено (на канальном уровне) количество подключений
(MAC-адресов) на интерфейсе. При необходимости, могут быть вручную
введены MAC-адреса, хостам с которыми доступно подключение к порту.
Для просмотра информации по VLAN’ам, сконфигурированным на
коммутаторе, используется команда show vlan.
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4 Протоколы межсетевого
уровня TCP/IP-стека
Интернет — это глобальная сеть, объединяющая подключаемые к ней
с помощью маршрутизаторов локальные сети. Работающие в Интернете
хосты обмениваются данными используя протоколы стека протоколов
TCP/IP, где концепция стека реализуется при инкапсуляции и деинкапсуляции данных. При инкапсуляции пользовательские данные преобразуются последовательно в следующие PDU: сегмент, пакет, кадр. При деинкапсуляции последовательность преобразований обратная. Основным
протоколом Интернета является протокол IP (Internet Protocol) [4] межсетевого уровня модели TCP/IP (сетевого уровня модели OSI). Протокол
IP задаёт:
◇ адресацию в сети,
◇ структуру IP-пакета.
Рассмотрим наиболее широко используемую 4-ю версию этого протокола (IPv4).

4.1 IP-адресация
IP-адрес — это 32-битовая строка, уникальным образом идентифицирующая хост в сети Интернет. IP-адрес записывается в виде четырех чисел,
представляющих значения каждого байта 32-битовой строки в десятичной системе исчисления и разделенных точками, например, 11.22.33.01.
IP-адрес является логическим адресом, то есть присваивается хосту, исходя из его местоположения и нужд пользователей сети.
IP-адресация является иерархической и позволяет
разбивать IP-cети — сети, работающие по протоколу IP — на подсети.
Маска подсети.
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При передаче данных от отправителя к получателю хост-отправитель
определяет IP-адрес сети, которой принадлежит хост-получатель, используя маску подсети — битовую строку, в которой все биты, идентифицирующие сеть, равны 1. Маска подсети делит IP-адрес на две части
— две битовые строки, конкатенацией которых он является. Левая часть
битовой строки, соответствующей IP-адресу, идентифицирует сеть, которой принадлежит хост, правая — хост в этой сети. Так для IP-адреса
192.168.1.01, принадлежащего подсети с маской 255.255.255.0, подчёркнутая часть идентифицирует сеть, неподчёркнутая идентифицирует хост
этой сети. Адрес сети с маской подсети может быть представлен в формате адрес сети/длина маски подсети. Для указанной выше сети такое
представление будет иметь вид 192.168.1.00/24.
IP-адрес может задавать:
а) адрес IP-сети — в этом случае левая часть адреса идентифицирует
IP-сеть, правая часть представляет собой последовательность нулей;
б) адрес хоста IP-сети — левая часть идентифицирует IP-сеть, правая
часть битовой строки не нулевая и уникальным образом идентифицирует хост;
в) широковещательный адрес IP-сети — левая часть идентифицирует
IP-сеть, правая часть — последовательность единиц.
Если IP𝑁 — адрес сети, которой принадлежит хост, IP𝐻 — IP-адрес
хоста, а SM — маска подсети, то

IP𝑁 = IP𝐻 ∧ SM.
То есть IP-адрес сети является результатом побитовой конъюнкции IPадреса хоста и маски подсети. Длина маски подсети определяет количество хостов, которые сеть может в себя включать.
Широковещательным IP-адресом является адрес, в котором все биты, идентифицирующие хост равны 1. Например, для сети 11.22.33.0 с
маской подсети 255.255.255.0 таким адресом будет 11.22.33.255.
Всё множество доступных для адресации IPадресов разбито на классы в соответствии со значениями старших битов
первого октета (байта) адреса и маской подсети. Для адресов классовых
IP-сетей маска подсети определяется классом сети, которому она принадлежит (табл. 4.1). Возможно использование бесклассовых IP-сетей —
Классы IP-адресов.
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подсетей, на которые может быть разбита классовая сеть. Длина маски
адресов для таких подсетей может быть и не кратна 8. Количество хостов, которые могут быть адресованы в сетях каждого класса, приведено
в табл. 4.2.
Класс
A
B
C
D

Старшие биты Первый октет Длина маски
0
0-127
8
10
128-191
16
110
192-223
24
1110
224-239
28
Таблица 4.1: Классы IP-адресов

Класс
A
B
C

Кол-во сетей Число хостов
126
16777216
16384
65535
2097152
254

Таблица 4.2: Количество сетей и хостов в сетях для классов IP-адресов.
Под групповым (или «мультикастинговым») IP-адресом понимается
IP-адрес, который ставится в соответствие некоторому множеству IPадресов. При групповой рассылке IP-пакета он будет разослан всем хостам с IP-адресами из этого множества. Групповые адреса могут быть
только адресами получателя, но не отправителя. В IPv4 для групповой
рассылки зарезервирована подсеть 224.0.0.0/28. Работа с групповыми адресами в Интернете описана в [5]. Класс D IP-адресов выделен для организиции групповых рассылок.
В каждом из классов A, B и С выделены диапазоны частных IPадресов — IP-адресов, которые могут быть использованы в пределах локальной сети, но не являются уникальными за её пределами (табл. 4.3).
При подключении локальных сетей с частными IP-адресами к Интернету необходимо их транслировать в уникальные публичные адреса
Интернета. Для этого используются механизмы NAT (Network Address
Translation) и PAT (Port Address Translation).
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Класс
A
B
C

Диапазон частных адресов
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

Таблица 4.3: Диапазоны частных IP-адресов.

4.2 Посылка данных в локальной IP-сети.
Протокол ARP
Под шлюзом понимается интерфейс маршрутизатора, к которому подключена локальная сеть. Шлюз по умолчанию — шлюз, который используется рабочей станцией в случае наличия нескольких шлюзов, к которым подключена локальная сеть.
Для посылки данных хостом локальной IP-сети для него должны быть
сконфигурированы следующие параметры стека TCP/IP :
а) IP-адрес хоста (рабочей станции);
б) маска подсети для сети хоста, которой принадлежит хост;
в) IP-адрес шлюза по умолчанию.
Используя эти параметры, IP-модуль OC хоста проверяет принадлежность получателя IP-пакета той же IP-сети. В случае, если получатель
принадлежит другой IP-сети, хост отправляет кадр с этим пакетом на
шлюз по умолчанию. В противном случае кадр с IP-пакетом передаётся
по локальной сети, для чего с помощью протокола ARP определяется
MAC-адрес получателя.
Работа по протоколу ARP (Address Resolution Protocol [6]) позволяет
хосту-отправителю установить соответствие между известным ему IPадресом и MAC-адресом получателя, принадлежащего той же локальной
сети, что и хост-отправитель.
Хост, работающий в локальной сети, которая на канальном уровне
реализуется как сеть Ethernet, а на сетевом уровне является IP-сетью,
поддерживает ARP-таблицу, в которой задано соответствие IP-адресов
хостов локальной сети их MAC-адресам. ARP-таблица, хранящаяся в
оперативной памяти хоста, формируется его ОС в ходе обмена данными
по локальной сети.
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Если при посылке кадра с пакетом MAC-адрес, соответствующий IPадресу получателя, в ARP-таблице не найден, хост-отправитель высылает широковещательно (по адресу ff:ff:ff:ff:ff:ff) кадр с ARP-запросом,
в котором указывает этот IP-адрес. Каждый хост широковещательного домена получает этот кадр и, сверив IP-адрес получателя со своим,
в случае их равенства отвечает посылкой хосту-отправителю ответа на
ARP-запрос, в котором указывает свой MAC-адрес.
При загрузке ОС хост рассылает ARP-запрос, содержащий IP-адрес
шлюза по умолчанию, заданный при конфигурировании TCP/IP-стека
хоста. После получения ответа от маршрутизатора в ARP-таблицу вносится соответствие MAC- и IP-адресов шлюза по умолчанию.
Рассмотрим этап передачи IP-пакета в локальной сети. Предположим,
при формировании IP-пакета хостом 𝐴, в заголовке был указан адрес
𝐼𝑃𝐵 получателя — хоста 𝐵 . Хост 𝐵 может как принадлежать той же
локальной сети, что и хост 𝐴, так и оказаться хостом другой локальной
сети. Хост 𝐴 определяет принадлежит ли получатель той же локальной сети, что и он, используя IP-адрес получателя, а также сконфигурированные для него параметры TCP/IP-стека: свой IP-адрес и маску
подсети SM. Выполняя побитовую конъюнкцию адресов IP𝐴 и IP𝐵 , проверяется выполнение равенства

IP𝐴 ∧ SM = IP𝐵 ∧ SM.
Если это равенство выполнено, то делается вывод о том, что получатель
принадлежит той же локальной сети, что и 𝐴. В этом случае, при отсутствии в ARP-таблице MAC-адреса, соответстующего IP𝐵 , выполняется
ARP-запрос, в ответ на который будет получен MAC-адрес 𝐵 . При наличии MAC-адреса 𝐵 , 𝐴 высылает на него кадр с инкапсулированным в
него IP-пакетом.
Если приведённое выше равенство не выполняется, то делается вывод
о том, что хост 𝐵 принадлежит другой IP-сети, и при формировании
кадра, в который будет инкапсулирован IP-пакет, отправитель в качестве
MAC-адреса получателя указывает MAC-адрес шлюза по умолчанию.
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4.3 Заголовок IP-пакета
IP-пакет — это PDU протокола IP. Все сообщения на сетевом уровне в
Интернете передаются инкапсулированными в IP-пакеты.
IP-пакет состоит из двух частей — заголовка и поля данных. Рассмотрим структуру заголовка IP-пакета.
◇ Версия (Version) (4 бита) — формат заголовка IP-пакета: значение
4 указывает на то, что используется 4-я версия протокола IP.
◇ Длина заголовка (IP-header length) (4 бита) — длина заголовка IPпакета в 32-битовых словах.
◇ Дифференцированные сервисы (Differentiated Services) [7], [8] (6 битов) — поле, используемое для разделения данных на классы обслуживания (Differentiated Services Code Point [7]). Например, для
пакетов, в которых передаются данные, передача которых должна
быть осуществлена с минимальными задержками, может быть назначен максимальный приоритет, значение которого вносится в это
поле. Это поле может быть использовано маршрутизаторами.
◇ Указание на перегрузку (биты ECN — Explicit Congestion Notification) (2 бита) По [9] эти биты могут использоваться для передачи
информации о заторе в сети, в результате чего хосты уменьшают
объемы передаваемых ими данных. Устанавливая биты этого поля, маршрутизатор извещает отправителя о перегруженности сети
при помощи получателя пакета. Используя управляющие биты заголовка TCP-сегмента (см. далее), получатель сообщает отправителю данных о загруженности сети.
◇ Общая длина (Total Length) (16 битов) — длина пакета в байтах.
◇ Идентификатор (Identification, ID) (16 битов) — идентификатор
пакета. Используется для идентификации фрагментов пакета как
принадлежащих одному пакету. Все фрагменты одного IP-пакета
имеют один и тот же идентификатор.
◇ Флаги (Flags) (3 бита). Младший бит, именуемый MF (More Fragments), используется при фрагментации, и указывает, является ли
данный фрагмент последним или нет. Установленный средний бит,
именуемый DF (Don’t Fragment), запрещает фрагментацию. Старший бит зарезервирован, его значение задаётся равным нулю. Если
бит DF установлен, то при превышении значения MTU соединения
на пути передачи пакета он будет отброшен маршрутизатором.
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◇ Fragment Offset (13 битов) — смещение текущего фрагмента от начала нефрагментированного IP-пакета в восьмибайтовых блоках.
Используется для сборки IP-пакетов из фрагментов. Максимальное
смещение составляет 8 × (213 − 1) = 65528, что с учётом длины заголовка, оказывается достаточным для указания смещения последнего фрагмента пакета максимальной длины, составляющей 65535
байтов. Пакет с последним фрагментом имеет поле MF равное нулю и ненулевое значение Fragment Offset, что позволяет отличать
такой пакет, как содержащий последний фрагмент нефрагментированного пакета.
◇ Время жизни (Time To Live, TTL) (8 битов) — количество транзитных участков («хопов»), то есть соединений между маршрутизаторами, которые могут быть пройдены IP-пакетом. Значение
этого поля проверяется всеми маршрутизаторами на пути доставки пакета и уменьшается на единицу при каждом прохождении
через маршрутизатор. При достижении значением поля нуля, пакет отбрасывается, и маршрутизатор, на котором это произошло,
высылает отправителю сообщение протокола ICMP Time Exceeded.
Используется для предотвращения возможности зацикливания пакетов в сети, то есть передачи их маршрутизаторами друг другу
без доставки получателю.
◇ Протокол (Protocol) (8 битов) — идентификатор протокола транспортного уровня, либо протокола сетевого уровня, данные которого передаются в IP-пакете (например, идентификатор протокола
ICMP равен 1, TCP — 6, UDP — 17).
◇ Контрольная сумма заголовка (Header Checksum) (16 битов) —
данные для обеспечения контроля целостности заголовка. Значение
этого поля равно дополнению суммы всех 16-битовых слов заголовка. Пересчитывается на каждом маршрутизаторе на пути доставки
пакета.
◇ Адрес отправителя (Source Address) (32 бита) — IP-адрес отправителя.
◇ Адрес получателя (Destination Address) (32 бита) — IP-адрес получателя.
◇ Расширения (Options) (32 бита) — необязательное поле переменной длины для передачи произвольных дополнительных парамет-
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ров пользовательского ПО.
◇ Заполнитель (Padding) (32 бита) — длина последовательности нулевых битов, добавляемых к заголовку IP-пакета для того, чтобы
его длина была кратна 32.
Для того, чтобы
избежать фрагментации IP-пакетов на пути от хоста отправителя к хосту
получателю и формировать пакеты максимального размера, при котором
не происходит их фрагментации — MTU пути — используется протокол
Path MTU Discovery [10].
Для определения MTU пути по этому протоколу перед отправкой данных получателю, отправитель посылает ему IP-пакет размера равного
MTU первого транзитного участка на пути к получателю с установленным битом DF, в дальнейшем увеличивая этот размер до тех пор, пока
не получит сообщение Fragmentation Needed протокола ICMP от промежуточного маршрутизатора. После этого работа по протоколу Path MTU
Discovery будет завершена, и в качестве размера формируемых хостом
пакетов будет выбрано полученное значение MTU пути.
Фрагментация и протокол Path MTU Discovery.

4.4 Протокол ICMP
Протокол IP не производит проверки того, был ли доставлен получателю отправленный пакет. Для отправки сообщений об ошибках, возникающих при передаче данных протоколом IP, используется протокол
сетевого уровня ICMP [11], сообщения которого, как и сегменты протоколов транспортного уровня, инкапсулируются в пакеты протокола IP.
При этом ICMP может рассматриваться как часть протокола IP и реализуется тем же модулем ОС сетевых устройств, который реализует работу
по протоколу IP.
Сообщения протокола ICMP предназанчены для того, чтобы извещать
отправителя о проблемах с передачей сформированных им пакетов, но он
не предназначен для решения этих проблем. Для их решения используются протоколы более высоких уровней стека TCP/IP — транспортного
и прикладного.
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Рассмотрим некоторые типы сообщений ICMP. Конкретный вид сообщения ICMP идентифицируется его типом и кодом, содержащимися в
заголовке ICMP-сообщения.

◇ Сообщения о недостижимости хоста назначения (Destination Unreachable Message) — сообщения этого типа с соотвествующим кодом посылаются хосту-отправителю маршрутизатором на пути следования пакета или хостом-получателем в следующих случаях.
а) Если маршрутизатор не может доставить пакет по назначению, то им высылается сообщение о недостижимости сети или
хоста. Сообщение о недостижимости хоста высылается маршрутизатором, если он может идентифицировать такую ситуацию.
б) Маршрутизатор высылает сообщение о недостижимости с соответствующим кодом, если требуется фрагментация пакета,
но в его заголовке установлен флаг DF. При этом пакет отбрасывается маршрутизатором.
Сообщения о недостижимости хоста назначения с соответствующим кодом посылаются хосту-отправителю хостом-получателем в
следующих случаях.
а) Если IP-модуль хоста-получателя не может доставить пакет
потому, что на хосте-получателе не функционирует модуль,
реализующий протокол транспортного уровня, сегмент которого передаётся в пакете.
б) Если порт приложения-получателя этого сегмента не активен.
◇ Сообщение об истечении времени жизни пакета (Time Exceeded
Message) — высылается маршрутизатором отправителю, если маршрутизатор отбрасывает пакет по причине равенства нулю значения
TTL.
◇ Сообщение о неверном параметре (Parameter Problem Message) —
высылается отправителю маршрутизатором, если он не может обработать IP-пакет при заданных значениях параметров заголовка.
◇ Сообщение о перенаправлении (Redirect Message) — высылается маршрутизатором, если он выполняет перенаправление пакета, посылая
его другому маршрутизатору через тот же интерфейс, через который этот пакет им был получен. Сообщение высылается с целью
проинформировать отправителя о наличии другого маршрутизато-
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ра, через который ему надо отправлять пакеты.
ICMP реализует Echo-сообщения («эхо-запрос» и «эхо-ответ»), которые используются утилитами Ping и Tracert для проверки достижимости узлов сети и оценки времени, требуемого для доставки пакетов. С
помощью сообщений ICMP могут быть обнаружены маршрутизаторы,
интерфейсы которых принадлежат локальной сети хоста и могут быть
использованы в качестве шлюзов и др.
Сообщения ICMP не посылаются отправителю в случае проблем с доставкой
◇ сообщений ICMP;
◇ фрагментов IP-пакета — ICMP-сообщение посылается только в случае проблем с доставкой фрагмента с нулевым номером;
◇ пакетов, направленных на широковещательный или групповой адрес.

4.5 Протокол IPv6
4-я версия протокола IP позволяет адресовать около 4.3 млрд. IP-адресов,
что, по мере развития Интернета, приводит к их исчерпанию, даже с
учётом использования бесклассовых сетей, позволяющих более экономно
распределять IP-адреса, и технологии NAT, которая позволяет использовать не уникальные в пределах Интернета IP-адреса в локальных сетях.
Решить эту проблему была призвана 6-я верcия протокола IP [12].
Главные отличия 6-й версии IP от 4-й состоят в следующем.
◇ Длина адреса в IPv6 составляет 128 битов, что позволяет задавать больше адресов для хостов Интернета, поддерживать больше иерархических уровней для них и упрощает конфигурирование.
Появляется возможность групповой рассылки для групп устройств,
работающих с одним протоколом и др.
◇ Упрощается формат заголовка пакета. Некоторые поля заголовка
пакета IPv4 больше не используются, либо используются только в
случае необходимости, что ускоряет обработку заголовка и уменьшает затраты пропускной способности соединений при передаче пакетов IPv6.
◇ Изменения поля Options (Расширения) позволяют использовать больше дополнительных возможностей для формирования, передачи и
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обработки пакетов.
◇ Появляется возможность задавать режимы обработки групп IPпакетов («потоков»). Такой режим может быть выбран, например,
в связи с требованием передающей данные стороны обрабатывать
их в режиме реального времени.
◇ Стандартизированы функции аутентификации, обеспечения целостности и конфиденциальности данных.
Адрес IPv6 записывается в виде последовательности восьми 16-битовых
значений, каждое из которых представляется четырёхзначными шестнадцатиричными значениями, разделяемыми двоеточиями. Незначащие
нули в блоках из четырёх шестнадцатиричных цифр могут быть пропущены. Если в адресе IPv6 присутствует последовательность смежных
значений 0000, то она заменяется двумя символами двоеточия «::». Такое сокращение допустимо только для одной такой последовательности
в адресе. Так адрес 2000:0000:0001:0002:0003:8000:0009:0a0b может быть
записан как 2000::1:2:3:8000:9:a0b.
Адреса, определяемые IPv6, подразделяются на следующие типы: одноадресные (Unicast), произвольные (Anycast) и групповые (Multicast).
◇ Одноадресные адреса идентифицируют один сетевой интерфейс, на
который должен быть доставлен IP-пакет, и могут использоваться
только маршрутизаторами.
◇ Произвольные адреса адресуют группу сетевых интерфейсов, принадлежащих, как правило, различным маршрутизаторам. Одноадресный адрес становится произвольным адресом, если он назначается более чем одному интерфейсу и при этом явно указывается,
что назначаемый адрес — адрес произвольного типа. Пакет, направленный на произвольный адрес доставляется на ближайший
в соответствии с используемой маршрутизатором метрикой интерфейс с произвольным адресом.
◇ Групповые адреса идентифицируют группу интерфейсов. Для пакета с таким адресом получателя реализуется групповая рассылка,
то есть пакет доставляется на все интерфейсы с таким адресом.
Широковещательные адреса в IPv6 не предусмотрены.
Заголовок пакета IPv6 содержит следующие поля:
◇ Версия (Version) (4 бита) — формат заголовка IP-пакета: значение
6 (0110) указывает на то, что используется IPv6.
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◇ Класс трафика (Traffic Class) (8 битов) — поле аналогичное полю
«Дифференцированные сервисы» заголовка IPv4. Так же содержит
6-битовое значение DSCP, которое используется для классификации пакетов, и кроме того включает 2-битовое значение ECN.
◇ Метка потока (Flow Label) (20 битов) — поле, предоставляющее
специальную службу для приложений реального времени. При использовании этого поля маршрутизаторами они будут направлять
пакеты от отправителя к получателю по одному и тому же пути,
что позволяет сэкономить время, обходясь без переупорядочивания
пакетов.
◇ Длина поля данных (Payload Length) (16 битов).
◇ Следующий заголовок (Next Header) (8 битов) — поле, соответствующее полю «Протокол» в заголовке IPv4 и содержащее значения,
определённые в [13]. Поле также используется при добавлении в
заголовок IPv6 заголовков расширений. Дополнительная информация этих расширений кодируется в отдельных заголовках, размещаемых между заголовком IPv6 и заголовком сегмента протокола
транспортного уровня, передаваемого в пакете. Каждый из заголовков расширений идентифицируется значением, размещаемым в
поле Next Header предыдущего заголовка. Заголовки расширений
обрабатываются только конечным получателем пакета, адрес которого содержится в поле Адрес получателя.
◇ Предел перехода (Hop Limit) — поле, аналогичное полю TTL заголовка пакета IPv4, уменьшаемое каждым маршрутизатором на
пути пакета на 1. Пакет отбрасывается по достижению этим полем
значения 0.
◇ Адрес отправителя (Source Address) (128 битов) — IP-адрес отправителя.
◇ Адрес получателя (Destination Address) (128 битов) — IP-адрес получателя.
Для работы в сетях, использующих протокол IPv6, разработаны протоколы ICMPv6 [14] и DHCPv6 [15], выполняющие функции аналогичные
функциям протоколов ICMPv4 и DHCPv4, рассматриваемым далее в нашем пособии.
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5 Протоколы транспортного
уровня TCP/IP-стека
5.1 Порты. Сокеты
Задача, решаемая протоколами транспортного уровня — это установление надёжного соединения между приложениями. Модули ОС, реализующие работу по протоколам транспортного уровня, для различения приложений при направлении им полученных сегментов используют порты
— 16-битовые идентификаторы приложений.
Совокупность IP-адреса и порта приложения, запущенного на хосте,
называется сокетом. Сокет идентифицирует прикладной процесс-получатель или процесс-отправитель. Так, сокет web-сервера, запущенного
на хосте с IP-адресом 137.11.0.3, записывается как 137.11.0.3:80.
Порты закрепляются за приложениями и сетевыми сервисами IANA
(Internet Assigned Numbers Authority), которая кроме того управляет
распределением IP-адресов, идентификаторов протоколов, номеров автономных систем, доменов верхнего уровня и пр. Номера портов от 0 до
1023 — это зарезервированные порты общеизвестных протоколов. Приведём в качестве примеров некоторые из них.
◇ 20, 21 — порты, зарезервированные за протоколом FTP (File Transfer Protocol) [16], использующим протокол TCP для передачи файлов.
◇ 80 — порт протокола HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [17]. HTTP
— протокол прикладного уровня TCP/IP-стека, широко используемый в сети Интернет для передачи произвольных данных. Реализует клиент-серверный подход.
◇ 23 — зарезервирован за Telnet [2] — протоколом прикладного уровня для удалённого соединения с хостом. Также реализует клиентсерверный подход: клиент — локальный хост, через приложение
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◇
◇

◇

◇

Telnet связывается с удалённым хостом (сервером), к которому производится подключение.
25 — порт SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокола передачи текстовых сообщений электронной почты [18];
53 — порт DNS (Domain Name System) [19], [20] — протокола, который используется DNS-серверами и хостами сети Интернет для
трансляции в IP-адреса доменных имён;
69 — порт TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — протокола, использующего протокол UDP для передачи конфигурационных файлов и файлов IOS коммутаторов и маршрутизаторов;
520 — порт протокола UDP, используемый протоколом маршрутизации RIP.

Номера портов с 1024 по 49151 регистрируются IANA и не могут быть использованы приложениями (сервисами) без регистрации. Порты с 49152
по 65535 предназначены для временного использования и тестирования
приложений. Эти порты могут быть использованы приложениями и сетевыми службами без регистрации. Порты из диапазона от 1024 до 65535 —
это динамические порты, которые должны быть уникальными для приложений, запущенных в ОС одного хоста.

5.2 Протокол TCP
Протокол TCP (Transmission Control Protocol) выполняет в сети Интернет функции транспортного уровня, обеспечивая управление передачей
данных с контролем их доставки. В случае утери IP-пакетов с данными TCP-сегментов, протоколом TCP обеспечивается повторная передача
данных. Кроме того, протокол TCP позволяет приложениям регулировать объём передаваемых ими данных с целью избежания затора в сети.
Единицей передаваемых данных в протоколе TCP является TCP-сегмент. Получение каждого переданного отправителем октета (байта) должно быть подтверждено получателем посылкой TCP-сегмента с подтверждением получения.
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5.2.1 Заголовок сегмента TCP

Заголовок TCP-сегмента состоит из 32-битовых слов и имеет переменную длину в связи с переменной длиной поля Options. Рассмотрим поля
заголовка TCP-сегмента.
◇ Порт источника (Source Port) (16 битов) — номер порта процессаотправителя.
◇ Порт получателя (Destination Port) (16 битов) — номер порта
процесса-получателя.
◇ Порядковый номер (Sequence Number — SN) (32 бита) — порядковый номер первого октета данных, передаваемых в поле данных
сегмента. В случае, если сегмент не несёт данных, например, если он посылается только для подтверждения получения данных, в
качестве SN указывается номер последнего отправленного октета,
увеличенный на 1.
◇ Номер подтверждения (Acknowledgement Number — ACK-SN) (32
бита) — поле, содержащее порядковый номер октета, который отправитель этого сегмента желает получить. Поле задействовано,
если установлен бит ACK поля Control Bits. Получение такого сегмента означает, что все ранее высланные октеты с номерами от
ISN+1 до ACK-SN-1 получены.
◇ Длина заголовка (Data Offset) (4 бита) — длина TCP-заголовка в
32-битовых словах. Допустимые значения от 5 до 15.
◇ Зарезервировано (Reserved) (6 битов) — зарезервированные для будущего использования биты. 5-й и 6-й уже определены. CWR (Congestion Window Reduced) — «Окно перегрузки уменьшено» — флаг
установливается отправителем, чтобы указать, что им получен пакет с установленными битами поля Explicit Congestion Notification
заголовка. ECE (ECN-Echo) — «Эхо ECN» — флаг устанавливается, чтобы указать на то, что данный узел поддерживает работу с
ECN (уведомлениями о перегрузке) и для того, чтобы указать на
затор в сети [9].
◇ Флаги (Control Bits) (6 битов) — биты управления передачей данных:
◇ URG — указывает на использование поля Urgent Pointer.
◇ ACK — указывает на использование поля Acnowledgement Number.
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◇

◇

◇

◇

◇

◇ PSH — при получении сегмента с установленным битом PSH
TCP-модуль ОС немедленно передаёт все данные TCP-соединения
для сокета из буфера TCP-модуля процессу-получателю в ОС.
◇ RST — сброс соединения: при получении сегмента с установленным битом RST TCP-соединение ликвидируется хостом.
◇ SYN — сегмент с установленным битом SYN представляет собой запрос на установление TCP-соединения.
◇ FIN — установленный бит FIN означает, что отправитель сегмента закончил передачу данных.
Размер окна (Window Size) (16 битов) — количество октетов, которое может быть принято TCP-модулем хоста без посылки подтверждений их получения.
Контрольная сумма (Checksum) (16 битов) — контрольная сумма,
вычисляемая как дополнение к сумме всех 16-битовых слов сегмента. В случае нечётного числа 16-битовых слов сегмент дополняется
нулями.
Указание на важность (Urgent Pointer) (16 битов) — используется при установленном бите URG. Указывает смещение последнего
октета данных для срочной обработки относительно первого октета данных прикладного уровня TCP/IP-модели в сегменте. То, как
должны быть обработаны срочные данные, определяется протоколом прикладного уровня.
Расширения (Options) (поле переменной длины, не более 40 октетов) — отсутствует либо содержит список параметров (опций), с
помощью которых могут быть реализованы дополнительные возможности по передаче данных с помощью протокола TCP. Поле,
задающее одну опцию, состоит из октетов полей, определяющих
тип (название) опции, длину задающего её поля TCP-сегмента в
октетах и октетов с данными для реализации опции.
Заполнитель (Padding) — выравнивание заголовка до длины кратной 32-битовому слову. Заполняется нулями.

При расчёте контрольной суммы учитывается псевдозаголовок сегмента, представляющий собой 96 битов, предшествующие TCP-заголовку.
Псевдозаголовок содержит IP-адрес источника, IP-адрес получателя, идентификатор TCP-протокола и длину TCP-сегмента без учёта псевдозаголовка. Псевдозаголовок не передаётся вместе с TCP-сегментом, а фор-
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мируется отправителем и получателем непосредственно перед отправкой
или при получении для расчёта контрольной суммы, чтобы избежать передачи TCP-модулю от IP-модуля ошибочно доставленных сегментов.
В качестве примера применения поля Расширения, рассмотрим использование опции масштабирование окна (Window Scale). С её помощью размер окна, задаваемый с помощью поля Window Size, может быть
увеличен вплоть до значения кратного 214 . Эта опция посылается только при посылке SYN-сегмента инициатором увеличения размера окна,
по умолчанию равного буферу TCP-модуля. В случае, если получатель
такого SYN-сегмента будет готов изменить размер окна, то он подтвердит использование этой опции в своём SYN- или ACK-сегменте, выставив
свои значения для этой опции [21].

Уведомления о перегруженности сети — (ECN — Explicit Congestion Notifications) позволяют маршрутизаторам сигнализировать отправителю сегмента о заторе в
сети. Для этого маршрутизатор, регистрирующий затор, устанавливает
биты в заголовке IP-пакета, который передаётся через него.
Окно перегрузки (Congestion Window) — это количество октетов, которые могут быть высланы отправителем в каждый момент времени.
Это значение, в отличие от размера окна (Window Size), определяется
отправителем данных и равно количеству сегментов, которые он, с его
точки зрения, может отправить без получения подтверждений об их доставке. Отправитель рассчитывает это значение исходя из пропускной
способности сети и её загруженности.
Бит CWR в отправляемом получателем сегменте устанавливается, если в пакете, который содержит полученный им сегмент, маршрутизатором установлены ECN-биты (биты поля Указание на перегрузку). Если
в полученном отправителем сегменте установлен бит CWR («Окно перегрузки уменьшено»), он уменьшает размер окна перегрузки, то есть
уменьшает объём передаваемых данных.
Для работы с уведомлениями о перегруженности сети необходимо, чтобы как источник, так и получатель поддерживали работу с ними, о чём
сообщается посылкой сегмента с битами SYN = 1 и ECE = 1.
Таким образом, алгоритм работы с уведомлениями о перегруженности
сети следующий. Пусть TCP-соединение установлено между хостами 𝐴
Уведомления о перегруженности сети.
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и 𝐵 , и через маршрутизатор 𝑀 передаются IP-пакеты с инкапсулированными в них сегментами TCP-соединения.

Действия хостов при реализации ECN

1. 𝑀 регистрирует затор на момент получения IP-пакета от хоста
𝐴.
2. 𝑀 устанавливает ECN-биты IP-пакета.
3. 𝐵 , получив IP-пакет от 𝑀 , отправляет 𝐴 пакет с установленными
ECN-битами.
4. 𝐴 получает IP-пакет с установленными ECN-битами и уменьшает
значение окна перегрузки.
Если для сегмента SYN = 0 и ECE = 1, то получатель идентифицирует
получение IP-пакета с ECN-битами, установленными хостом получателем данных, а не маршрутизатором.

5.2.2 Управление передачей данных

В отличие от протокола IP, протокол
TCP является протоколом с установлением соединения. Это означает,
что перед началом передачи данных по нему, сначала устанавливается логическое соединение. Под логическим соединением понимается набор параметров, с помощью которых соединение идентифицируется и с
помощью которых можно управлять передачей данных от отправителя
к получателю. По завершении передачи данных логическое соединение
разрывается.
В ходе функционирования логического соединения по протоколу TCP
1) задаются параметры соединения, в соответствии с которыми оно
устанавливается и функционирует;
2) производится передача пользовательских данных, в ходе которой
все передаваемые в одном направлении октеты нумеруются, передаются получателю и подтверждаются получателем;
Трёхэтапное квитирование.
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3) после передачи всех данных, о чём хосты уведомляют друг друга,
логическое соединение разрывается.
В ходе процедуры трёхэтапного квитирования (three way handshake)
производится синхронизация логического соединения по протоколу TCP.
Цель процедуры трёхэтапного квитирования — обеспечение передачи
значений ISN и получение подтверждений об их доставке.
Каждому октету сопоставляется значение SN (Sequence Number) — порядковый номер октета, среди всех октетов переданных по TCP-соединению.
Начальные значения SN для каждого из направлений передачи данных
между двумя хостами нумеруются, начиная со случайных сгенерированных для каждого из направлений 32-битовых значений ISN (Initial
Sequence Number).
TCP-сегмент содержит поле Flags, определённые биты которого соответствуют типу передаваемых сегментов и используются для управления потоком передаваемых данных. На стадии установления TCPсоединения используются биты SYN и ACK этого поля. Трёхэтапное
квитирование реализуется посылкой TCP-сегментов с установленными
(то есть равными 1) битами SYN. В случае если передаваемый TCPсегмент содержит подтверждение полученных данных, то для него устанавливается бит ACK, а в поле ACK SN сегмента записывается номер
подтверждаемого октета.
В ходе процедуры трёхэтапного квитирования между отправителем 𝐴
и получателем 𝐵 происходит следующий обмен сообщениями:

1). 𝐴 → 𝐵 : TCP-сегмент
◇ с установленным битом SYN,
◇ со значением SN равным сгенерированному значению ISN𝐴 .
2). 𝐵 → 𝐴: TCP-сегмент
◇ с установленным битом SYN;
◇ со значением SN равным сгенерированному значению ISN𝐵 ,
◇ с установленным битом ACK;
◇ со значением ISN𝐴 +1 поля ACK SN.
3). 𝐴 → 𝐵 : TCP-сегмент
◇ с установленным битом ACK,
◇ со значением ISN𝐵 + 1 поля ACK SN.
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В результате проведения процедуры трёхэтапного квитирования устанавливается логическое соединение по протоколу TCP.
Для контроля передачи октетов в протоколе TCP используется так называемый принцип скользящего окна
(Sliding Window), в соответствии с которым хост передаёт получателю
только те октеты, SN которых принадлежит заданному размером окна
интервалу значений. При получении октетов с соответствующими значениями SN, максимальное значение 𝑆𝑁 допустимых для получения октетов увеличивается на размер окна. Размер окна согласовывается на стадии установления логического соединения по протоколу TCP и может
меняться в ходе работы по установленному логическому соединению.
Cегменты, содержащие октеты, чей SN выходит за пределы, определяемые объявленным получателем значением размера окна, буфферизуются. Сегменты, неподтверждённые в течение времени, определяемого значением RTT, пересылаются отправителем повторно. Контроль за
превышением RTT осуществляется с помощью таймера.
Согласование размера окна.

Значение RTT (Round Trip Time — «время приёма-передачи»)
— это время (в секундах), которое предположительно требуется для прохождения данных от отправителя к получателю и обратно. Для вычисления значения 𝑅𝑇 𝑇 TCP-модулем используется формула:
RTT.

RTT = 𝛼 * RTT𝐵 + (1 − 𝛼)RTT𝑆 ,
где 𝛼 ∈ [0, 1), RTT𝐵 — предыдущее рассчитанное значение RTT, RTT𝑆 —
текущее время доставки данных от отправителя к получателю и обратно, замеренное при последней посылке данных. Многие реализации TCP
реализуют для оценки значения RTT посылку сегмента, помещающегося
в один пакет. Используемые для этого алгоритмы приводятся в [21].

5.2.3 Работа TCP-модуля как функционирование
конечного автомата

Работа TCP-модуля ОС, реализующего TCP-соединение в виде её процесса, может быть рассмотрена как функционирование конечного авто-
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мата. В ходе установления TCP-соединения, передачи по нему данных
и разрыва соединения, производится последовательный перевод TCPсоединения из одного состояния в другое.
Состояния этого автомата (вершины графа переходов автомата) и описания соответствующих им состояний TCP-процесса, даются в списке ниже. Сигналы обозначим как +SYN, -SYN, +FIN, -FIN, +ACK, -ACK, где
под +NNN — понимается получение сегмента с установленными флагом
NNN, а -NNN — отправка сегмента с установленным битом NNN.

◇ LISTEN — процесс ожидает инициирования TCP-соединения другими сокетами.
◇ SYN-SENT — процесс инициирует установление TCP-соединения
посылкой своего SYN-сегмента.
◇ SYN-RECEIVED — процесс, получив SYN-сегмент, отправил свой
SYN-сегмент (возможно, ещё до получения SYN-сегмента) и ожидает подтверждающий его получение ACK-сегмент.
◇ ESTABLISHED — состояние TCP-соединения, в котором передаются сегменты с данными прикладного уровня.
◇ FIN-WAIT1 — хост отправил все свои данные, но, возможно, продолжает получать данные по TCP-соединению.
◇ FIN-WAIT2 — процесс получил подтверждение на свой FIN-сегмент,
но не получил FIN-сегмент от другого хоста. Находясь в этом состоянии, хост может получать данные по TCP-соединению.
◇ CLOSING — процесс отправил свой FIN-сегмент и пока не получил
на него подтверждение, но получил FIN-сегмент от другого хоста,
отправил в ответ на него подтверждение. Ожидает получения подтверждения на свой FIN-сегмент.
◇ TIME-WAIT — состояние в котором процесс находится время равное 2 × MSL, где MSL (Maximum Segment Lifetime) — время жизни
сегмента, определяемое обычно как 2 минуты. Ожидание необходимо для того, чтобы убедиться что ACK-сегмент, отправленный
в ответ на полученный FIN-сегмент, как и другие отправленные
в ходе соединения сегменты, получен другой стороной. В противном случае процессом снова будет получен FIN-сегмент от другой
сторооны. После окончания ожидания соединение будет закрыто.
◇ CLOSE-WAIT — процесс, получив FIN-сегмент, подтверждает его,
высылая ACK-сегмент, при этом не высылает свой FIN-сегмент,
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при этом, возможно, продолжая отправлять сегменты.
◇ LAST-ACK — процесс, отправив свой FIN-сегмент, ожидает получения подтверждения о его получении, получив ранее FIN-сегмент
и отправив в ответ на него подтверждение.
◇ CLOSED — соединение закрыто.
При получении сегмента с установленным флагом RST соединение из
любого состояния переводится в состояние CLOSED.

Рис. 5.1: Граф переходов между состояниями TCP-соединения

5.2.4 Специальные алгоритмы, используемые
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в реализациях TCP-модулей

Строгое следование принципиальной схеме соединения по протоколу TCP,
рассмотренной выше, может приводить к неоптимальной передаче данных с точки зрения максимизации объёма передаваемых данных. Для
устранения таких ситуаций используются специальные алгоритмы, реализуемые в TCP-модулях ОС.
Предположим следующую ситуацию. Пусть
размер окна, заданный получателем, равен 1000 октетов. В соответствии
с заданным значением отправитель посылает ему сегменты размером
1000 октетов. Однако, в какой-то момент отправитель получает в буфер
для отправки сегмент размером 100 октетов с установленным флагом
PSH, который он незамедлительно отправит приложению-получателю.
Далее, заполняя окно, отправитель пошлёт сегмент размером 900 октетов. При получении подтверждения получения сегмента размером 100
октетов, отправитель снова пошлёт сегмент размером 100 октетов, поскольку отправка данных TCP-модулем производится при первой же
возможности.
В результате, периодически будет производиться передача сегментов
необоснованно малого размера. При новой необходимости передать срочные данные снова произойдёт дробление полноразмерных сегментов. Такая ситуация, описанная в [22] называется «Синдромом глупого окна».
Для её устранения отправитель временно приостанавливает передачу
данных, если он не может отправить данные размером более чем половина от заявленного получателем размера окна и при этом есть неподтверждённые данные.
Синдром глупого окна.

Если отправлять данные по TCP-соединению немедленно при их поступлении в буфер TCP-модуля ОС от приложенияотправителя, то объём прикладных данных, отправляемых в сегменте,
может оказаться относительно мал. Для решения этой проблемы используется алгоритм Нейгла [23]. В соответствии с этим алгоритмом отправка данных откладывается TCP-модулем до тех пор, пока в буфере отправителя есть неподтверждённые октеты. Если неподтверждённых данных
в буфере нет, то данные, поступившие в буфер от приложения, посылаются независимо от их объёма.
Алгоритм Нейгла.
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Если TCP-модуль ОС получает сегмент, следующий не по порядку, то это означает, что предыдущий сегмент либо был потерян, либо его доставка ещё производится. Например,
такое может произойти, если какой-то пакет с данными сегмента был
отправлен маршрутизатором по маршруту, отличному от того, по которому были посланы другие пакеты с сегментами TCP-соединения. При
работе по базовому алгоритму TCP получатель не подтверждает новые
полученные октеты, до тех пор пока не будет доставлен сегмент с недостающими октетами, значение SN для которых меньше. В случае потери
сегмента, то есть в ситуации, когда подтверждение не будет доставлено
отправителю, у него сработает таймер повторной передачи, и им заново
будут высланы все сегменты, начиная с потерянного, в том числе и те,
которые были доставлены.
При использовании алгоритма быстрой повторной передачи [24], получатель, приняв сегмент, следующий не по порядку, повторно отправляет подтверждение на последний полученный по порядку сегмент (содержащий последний переданный в правильном порядке октет), не дожидаясь истечения времени по таймеру. Получив четыре одинаковых
подтверждения, отправитель делает вывод о потере сегмента и производит его повторную передачу. Получатель, возможно, продолжая в это
время получать данные от отправителя, получив недостающий сегмент,
высылает подтверждение на все полученные данные, что минимизирует
повторную передачу данных.
При потере двух и более сегментов или при длительном их нахождении в пути, алгоритм быстрой повторной передачи не решает задачи
минимизации объёма повторно передаваемых данных. В этом случае, после срабатывания таймера повторной передачи, отправителем повторно
передаются все октеты, в том числе и полученные получателем.
Быстрая повторная передача.

Используя опцию TCP «Выборочные
подтверждения» [25], получатель может известить отправителя о том,
какие именно сегменты, прибывшие не по порядку, были им получены.
Исходя из этого, отправитель определяет, какие именно сегменты не были доставлены, и осуществляет повторную передачу именно этих сегментов. При этом, в отличие от алгоритма быстрой повторной передачи,
количество таких сегментов может быть более одного.
Выборочные подтверждения.
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Начиная передавать данные по установленному TCP-соединению, чтобы избежать затора в сети, TCP-модуль
ОС увеличивает объём передаваемых данных постепенно, используя алгоритм медленного старта [24]. При обнаружении затора в сети скорость передачи данных снижается.
Этот алгоритм использует в своей работе следующие параметры:
1). Окно перегрузки (Congestion Window), cwnd — количество сегментов, которое TCP-модуль может передавать без получения подтверждения на них.
2). Порог медленного старта (Slow Start Threshold), обозначается как
ssthresh. Начальное значение ssthresh задаётся реализацией TCPмодуля в ОС и может быть произвольно большим, но это значение
уменьшается при обнаруженнии затора в сети.
На старте TCP-соединения cwnd = 1. При получении каждого подтверждения на отправленные сегменты, значение cwnd увеличивается до тех
пор, пока cwnd × 𝑉 < Window, где 𝑉 — размер сегмента, Window — размер окна. Пока cwnd × 𝑉 < ssthresh значение cwnd удваивается, далее
каждый раз увеличивается на один.
Алгоритм медленного старта используется TCP вместе с другими алгоритмами для предотвращения заторов в сети.
Если происходит потеря данных, то, поскольку предполагается, что потеря данных произошла по причине затора в сети, TCP уменьшает объём передаваемых данных, устанавливая значение ssthresh = 1/2 × cwnd,
поcле чего устанавливается cwnd = 1, либо, в некоторых реализациях,
устанавливается значение cwnd = 1/2 × cwnd.
Алгоритм медленного старта.

5.3 Протокол UDP
UDP (User Datagram Protocol) — протокол транспортного уровня TCP/IPмодели без установления соединения, не обеспечивающий надёжной передачи данных. Это означает, что отправитель не удостоверивается в
доставке отправленных им сегментов UDP.
Протокол UDP используется при передаче коротких сообщений. UDPсегмент всегда инкапсулируется в один IP-пакет. Максимальная длина UDP-сегмента, соответственно, равна максимальной длине IP-пакета
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(65535 октетов), из которой необходимо вычесть длину заголовка IPпакета (20 октетов), что составит 65525 байтов.
Протокол UDP обеспечивает разделение каналов по портам (UDPпортам), которые, как правило, имеют тот же номер, что и номер порта
TCP-процесса, используемого протоколом уровня приложений, если тот
использует в своей работе и TCP, и UDP.
Заголовок UDP-сегмента имеет следующие поля:
◇ Source Port (16 битов) — номер порта приложения-отправителя.
◇ Destination Port (16 битов) — номер порта приложения-получателя.
◇ Length (16 битов) — длина UDP-сегмента вместе с заголовком в
октетах.
◇ Checksum (16 битов) — контрольная сумма, вычисляемая по заголовку и пользовательским данным UDP-сегмента: 16 битов, дополняющие побитовую сумму всех 16-битовых слов сегмента (аналогично контрольной сумме TCP) и 16-битовых слов псевдозаголовка. Полученное значение инвертируется. В случае, если UDPсегмент имеет нечётную длину, то при расчёте контрольной суммы
к нему добавляется нулевой октет. Отправитель UDP-сегмента рассчитывает контрольную сумму с нулевым значением поля Checksum.
Получатель, рассчитав сумму 16-битовых слов, складвывает её со
значением поля Checksum в полученном сегменте. Получив в результате 0, регистрируется целостность данных, передаваемых в
сегменте.
Надёжность передачи данных по протоколу UDP обеспечивается протоколами уровня приложений модели TCP/IP, использующих его для
передачи своих данных.
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6 Маршрутизатор как
специализированная ЭВМ
6.1 Компоненты маршрутизатора и его
программное обеспечение
Маршрутизатор — это специализированная ЭВМ, предназначенная для
нахождения пути передачи данных в глобальных вычислительных сетях
и выполняющих эту передачу. Маршрутизатор соединяет локальные сети, которые подключаются к интерфейсам маршрутизатора.
Функционирование протоколов маршрутизации, запущенных на маршрутизаторе, формирование таблиц маршрутизации для передачи пакетов, поступающих на интерфейсы маршрутизатора, и другие его функции реализуется с помощью ОС маршрутизатора — IOS (Internetworking
Operation System).
Маршрутизаторы Cisco оснащены следующими видами памяти:
а) постоянная память — энергонезависимая память, в которой хранятся загрузчик, диагностическое программное обеспечение, ограниченная версия IOS, которая может быть использована в случае,
если отсутствует IOS во Flash-памяти маршрутизатора.
б) оперативная память — энергозависимая память, в которой хранится выполняемая копия IOS, файл используемой конфигурации, таблицы маршрутов и ARP-таблица маршрутизатора; также используется для буферизации передаваемых данных;
в) NVRAM (Non-Volatile RAM) — энергонезависимая перезаписываемая память, в которой хранится конфигурационный файл, команды которого будут выполнены после загрузки маршрутизатора.
г) Flash-память — энергонезависимая перезаписываемая память, в которой хранятся системные файлы и прочие файлы, а также используемая при загрузке маршрутизатора версия IOS.
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Загрузка маршрутизатором IOS возможна следующими способами. Файл
IOS может храниться
◇ во Flash-памяти,
◇ на TFTP-сервере,
◇ в постоянной памяти.
Различные значения конфигурационного регистра маршрутизатора позволяют задавать различные варианты загрузки IOS и конфигурационного файла. Текущее значение конфигурационного регистра может быть
определено с помощью команды show version. Значение конфигурационного регистра может быть изменено с помощью команды режима config-register
и команды confreg режима ROMmon. Значение по умолчанию 0×2102 указывает, что маршрутизатор должен произвести попытку загрузки IOS из
Flash-памяти и загрузить конфигурационный файл. Значение скорости
обмена данными с консолью при этом задаётся как 9600 бод (количество
изменений информационного параметра несущего периодического сигнала в секунду — символьная скорость). Варианты значений конфигурационного регистра и реализуемые варианты загрузки маршрутизатора
даются в [26].
Загрузка маршрутизатора происходит в шесть шагов:

1). Маршрутизатор выполняет POST (Power On Self Post),
в ходе которого производится диагностика оборудования.
2). Выполняется загрузчик IOS.
3). Производится проверка значения конфигурационного
регистра, хранящегося в NVRAM и определяющего
◇ местоположение IOS и конфигурационных файлов,
используемых при загрузке;
◇ символьную скорость для консольного соединения.
4). Определение местоположения и загрузка конфигурационного
файла.
5). Загрузка и выполнение команд конфигурационного файла.
6). Вход в режим установки (setup mode), в случае, если конфигурационный файл не найден.
В режиме установки необходимо в ходе «конфигурационного диало-
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га» дать ответы на серию вопросов относительно конфигурации маршрутизатора. Обычно этот режим не используется, но в ходе конфигурационного диалога может быть задана некоторая базовая конфигурация
маршрутизатора, которая может быть дополнена в дальнейшем, после
перехода в привилегированный режим.

6.2 Интерфейсы маршрутизатора
Маршрутизаторы соединяют конечные локальные сети пользователей сети Интерет, обеспечивая передачу пакетов между ними. Для подключения к маршрутизатору могут использоваться различные типы сред передачи данных.
Интерфейсы маршрутизатора необходимо конфигурировать с учётом
используемых сред передачи данных и протоколов сетевого и канального уровней OSI-модели. Для получения представления о принципах
функционирования глобальных сетей и изложения материала данного
пособия, а также при выполнении лабораторных работ мы будем рассматривать только следующие типы соединений:
– соединения с локальной Ethernet-сетью,
– соединения с другими маршрутизаторами.
Соединения первого типа обычно реализуются с использовнием в качестве среды передачи данных витой пары. Витая пара представляет собой четыре пары изолированных медных проводов, в каждой из которых
провода скручены между собой с целью уменьшения электромагнитных
помех. Медные провода покрыты пластиковой оболочкой. С помощью
таких кабелей могут соединяться друг с другом хосты, концентраторы,
коммутаторы и маршрутизаторы.
Последовательные соединения — это соединения, в которых данные передаются по одному биту в единицу времени. Реализующий такие соединения последовательный кабель, используется для подключение DTEмаршрутизатора (абонентского маршрутизатора) к DCE-маршрутизатору
(маршрутизатору провайдера).
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6.3 Подключение локальной сети
к Интернету
Для подключения локальной сети к Интернету абоненту необходимо воспользваться услугами провайдера — организации, предоставляющей физический доступ в Интернет, сетевые сервисы для пользователя, IP-адреса для адресации хостов в локальных сетях пользователя. Поскольку
провайдер или набор IP-адресов, который может быть использован для
хостов локальных сетей, может с течением времени меняться, обычно
в локальных сетях используют приватные IP-адреса, транслируя их в
публичные IP-адреса только при передаче IP-пакета хостами локальной
сети в глобальную сеть.
Рассмотрим используемое для соединения с провайдером оборудование. Для того, чтобы иметь возможность подключения к глобальной сети Интернет, пользователь должен обладать CPE (Customer Premises
Equipment). Это оборудование включает в себя маршрутизатор абонента с соответствующим для соединения с маршрутизатором провайдера
интерфейсом.
Провайдер реализует подключение абонента к глобальной сети, используя CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit) — устройство, работающее на первых двух уровнях модели OSI, необходимое для
подключения абонентского оборудования.
CSU/DSU выполняет две функции: CSU позволяет подключаться к
оборудованию провайдера и получать возможность выхода в глобальную сеть, а DSU — отвечает за взаимодействие с DTE-устройством (Data
Terminal Equipment), под которым понимается оборудование, преобразующее пользовательскую информацию в данные для передачи по соединению с провайдером и осуществляющее обратное преобразование.
В роли DTE-устройства при подключении к глобальной сети Интернет
обычно выступает маршрутизатор абонента (его локальной сети), который подключается при помощи последовательного DTE-кабеля к DCEустройству (Data Circuit-terminating Equipment) — получающему и преобразующему данные, сформированные DTE-устройством. В роли DCE
при подключении к Интернету может выступать модем или CSU/DSU.
Подключается DCE к DTE при помощи последовательного кабеля.
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Рис. 6.1: Подключение локальных сетей к Интернету

6.4 Конфигурирование интерфейсов
маршрутизатора
Прежде чем конфигурировать передачу данных через маршрутизатор
с помощью протоколов маршрутизации или как-либо ещё, необходимо
сконфигурировать интерфейсы маршрутизатора и убедиться в том, что
маршрутизатор функционирует как хост тех локальных IP-сетей, которым он принадлежит. Интерфейс маршрутизатора принадлежит IP-сети,
в которой он либо является шлюзом, либо имеет соединение вида «точкаточка» или «один ко многим» с другими маршрутизаторами.
Конфигурирование интерфейсов Ethernet-сетей производится указанием IP-адреса и маски подсети с помощью команды ip address. Эта
команда вводится в режиме конфигурирования интерфейса, в который
из общего конфигурационного режима переводит интерфейс командной
строки команда interface. Конфигурирование Ethernet-интерфейса маршрутизатора производится вводом следующих команд:
(config)# interface <interface-name>
(config-int)# ip address <address> <subnet-mask>
(config-line)# no shutdown

Команда shutdown выключает интерфейс, после чего невозможна передача данных через него. Как и для любой другой команды, предшествующее команде no отменяет её действие. По умолчанию все интерфейсы
маршрутизатора выключены (тогда как порты коммутатора по умолчанию включены).
Конфигурирование последовательного интерфейса маршрутизатора производится вводом следующих команд:
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(config)# interface <interface-name>
(config-int)# ip address <address> <subnet-mask>
(config-line)# clock rate <nbs>
(config-line)# no shutdown

Для работы интерфейса в режиме DCE необходимо явно указать тактовую частоту, которую он должен предоставлять. Командой clock rate
задаётся тактовая частота, с которой работает последовательный интерфейс. Параметром команды clock rate является тактовая частота, выраженная в битах в секунду.
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7 Маршрутизация
IP-пакетов в Интернете
7.1 Маршруты и протоколы
маршрутизации
Маршрутизация — это процесс определения последовательности маршрутизаторов, через которые должен быть передан пакет для его доставки от отправителя к получателю. Первым маршрутизатором в этой последовательности является маршрутизатор, к интерфейсу которого подключена локальная сеть отправителя, последним — маршрутизатор, к
интерфейсу которого подключена локальная сеть получателя. Промежуточные маршрутизаторы определяются по мере передачи пакета по
глобальной сети. Каждый маршрутизатор, который получает пакет через один из своих интерфейсов, принимает решение направить пакет в
тот или иной свой интерфейс исходя из IP-адреса хоста-получателя, который он извлекает из заголовка пакета.

Рис. 7.1: Выбранный путь доставки пакета
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На рис. 7.1 выделен путь, который проходит IP-пакет в результате
маршрутизации. То есть при некоторых значения параметров соединений и используемых протоколов маршрутизации в изображённой сети
для доставки пакета от хоста 𝐴 хосту 𝐵 в качестве промежуточных
маршрутизаторов выбраны маршрутизаторы 𝑀 1, 𝑀 2, 𝑀 4 и 𝑀 7.

Маршрутом называется информация маршрутизатора о
возможности доставить пакет в некоторую сеть, передав его одному из
маршрутизаторов смежному с данным. Маршрут включает в себя
◇ IP-адрес сети назначения;
◇ маску сети назначения (для классовых сетей маска может быть
определена по первым битам IP-адреса получателя);
◇ метрику маршрута.
Метрикой маршрута называется некоторая характеристика длительности доставки пакета в сеть назначения. Метрика может определяться
следующими значениями:
а) количество транзитных участков («хопов») — количество передач
пакета между соседними маршрутизаторами;
б) пропускная способность каналов передачи данных, через которые
в ходе доставки получателю должен быть передан пакет;
в) текущая загрузка каналов передачи данных, через которые в ходе
доставки получателю должен быть передан пакет,
а также другими характеристиками предполагаемого пути доставки пакета.
Значение метрики определяет приоритетность выбора маршрута при
наличии у маршрутизатора нескольких маршрутов для передачи пакета.
В этом случае выбирается маршрут с минимальной метрикой.
Маршруты, которые могут быть использованы маршрутизатором для
передачи пакета, содержатся в таблице маршрутизации маршрутизатора. Таблица маршрутизации содержится в оперативной памяти маршрутизатора. Её просмотр производится с помощью команды show ip route.
Запись таблицы маршрутизации содержит следующую информацию о
маршруте:
а) адрес сети назначения;
б) IP-адрес интерфейса соседнего маршрутизатора, на который необходимо его отправить IP-пакета для доставки в сеть назначения;
Маршруты.
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в) интерфейс, через который необходимо направить пакет для передачи его следующему на пути доставки маршрутизатору
и другую информацию о маршруте. Это может быть информация о том,
что сеть, которой принадлежит хост-получатель, непосредственно подключена к интерфейсу маршрутизатора, дополнительная информация о
маршруте, его приоритетности и др.

Протоколом маршрутизации называется протокол, в соответствии с которым маршрутизаторы обмениваются информацией о маршрутах. Протоколы маршрутизации могут быть
разделены на протоколы двух типов:
1) протоколы маршрутизации по вектору расстояний,
2) протоколы маршрутизации по состоянию соединений.
Протокол маршрутизации по вектору расстояний передаёт только ту
информацию о маршрутах, которую маршрутизатор получают от соседних с ними маршрутизаторов, без учёта какой-либо другой информации
о соединениях в сети. Протоколы маршрутизации по вектору расстояний
периодически рассылают свои таблицы маршрутизации через заданные
при конфигурировании этих протоколов интерфейсы. Примером такого
протокола маршрутизации может служить протокол RIP.
Протоколы маршрутизации по состоянию соединений для получения
информации о маршруте используют не только информацию о самом
маршруте, но и информацию о соединениях в сети маршрутизаторов и
соединениях с локальными сетями абонентов. Эти протоколы обновляют
информацию о маршрутах при изменении состояния соединений — выходе из строя, появлении новых соединений и маршрутизаторов. Примером
протокола маршрутизации по состоянию соединений является протокол
OSPF.
Группа маршрутизаторов и соединяемых ими IP-сетей, объединённых
под управлением одного набора протоколов маршрутизации и единым
административным управлением, проводящим единую политику по реализации маршрутизации называется автономной системой [27]. Каждой автономной системе присваивается 16-битовый уникальный номер,
назначаемый IANA. В этой связи протоколы маршрутизации могут быть
разделены на два класса:
◇ протоколы внутренней маршрутизации — протоколы, с помощью

Протоколы маршрутизации.
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которых маршрутизируются пакеты внутри автономных систем;
◇ протоколы внешней маршрутизации — протоколы, с помощью которых маршрутизируются пакеты между автономными системами.
Рассматриваемые нами далее протоколы маршрутизации RIP и OSPF
являются протоколами внутренней маршрутизации.
Кроме того, маршруты могут быть сконфигурированы на маршрутизаторе вручную — статически. Под динамической маршрутизацией понимается автоматический обмен маршрутизаторов маршрутами по протоколам маршрутизации.

7.2 Статические маршруты
Маршрутизаторы могут использовать для передачи пакетов статические маршруты, информация о которых задаётся администратором маршрутизатора вручную. При конфигурировании статического маршрута предполагается, что изменений в соединениях Интернета, при которых такой
маршрут оказался бы непригодным, не будет.
Конфигурируется статический маршрут командой глобального конфигурационного режима ip route:
(config)# ip route <network-address> <subnet-mask> <next-hop ip|interface>

где network-address — адрес сети назначения, subnet-mask — маска подсети для сети назначения, next-hop ip — IP-адрес интерфейса соседнего
маршрутизатора, на который должен быть передан пакет с IP-адресом,
который после побитовой конъюнкции с маской подсети subnet-mask даёт адрес network-address, interface — интерфейс маршрутизатора, через
который должен быть передан такой пакет.
Маршрутом по умолчанию называется статический маршрут, который
используется для передачи пакета маршрутизатором в том случае, если
у него нет других маршрутов в сеть получателя. Маршрут по умолчанию конфигурируется как статический маршрут в сеть 0.0.0.0 с маской
подсети 0.0.0.0.
Использование маршрута по умолчанию удобно, например, в случае
направления пакетов на маршрутизатор провайдера, передающего их в
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Рис. 7.2: Маршрут по умолчанию
Интернет. На рис. 7.2 локальная сеть подключена к маршрутизатору
𝑀 1. 𝑀 2 — маршрутизатор, представляющий доступ к сети Интернет.
В этой ситуации, на маршрутизаторе 𝑀 1 достаточно сконфигурировать
маршрут по умолчанию на интерфейс 𝑀 2, через который он соединён с
𝑀 1.

7.3 Протокол маршрутизации RIP
RIP (Routing Information Protocol) [28], [29] — простейший протокол маршрутизации по вектору расстояний, работающий на межсетевом уровне
TCP/IP-модели и использующий для передачи своих сообщений UDPсегменты (порт 520).
Работая по протоколу RIP, маршрутизатор раз в 30 секунд рассылает
широковещательно свою таблицу маршрутизации через интерфейсы, к
которым подключены сети, объявленные командами network. Запрет на
передачу информации RIP о маршрутах через интерфейс маршрутизатора конфигурируется командой passive-interface. Группу маршрутизаторов, обменивающихся друг с другом сообщениями по протоколу RIP
будем далее называть RIP-системой.
Запись о маршруте в таблице маршрутизации RIP содержит следующую информацию:
◇ IP-адрес сети (хоста);
◇ маска подсети (только в RIPv2);
◇ метрика маршрута — количество последовательных передач пакета между маршрутизаторами в ходе его доставки до сети назна-
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чения (количество транзитных участков);
◇ адрес сети, подключённой к маршрутизатору, через которую будет
произведена доставка пакета;
◇ интерфейс, в который должен быть направлен IP-пакет, следующий в сеть, доступную по данному маршруту.
При получении сообщения RIP, объявляющего некоторый маршрут,
маршрутизатор добавляет запись о маршруте в свою таблицу маршрутизации, увеличивая метрику маршрута на один и устанавливая интерфейс, через который была получена информация о маршруте, как соответствующий этому маршруту.
Максимальное допустимое значение метрики маршрута составляет 15.
При достижении значением метрики маршрута 16-ти, маршрут не будет
включаться в таблицу маршрутизации. В связи с этим ограничением RIP
является протоколом маршрутизации для небольших сетей.
Для конфигурирования протокола RIP на маршрутизаторе необходимо запустить в IOS процесс RIP, для
чего выполняется команда
Базовое конфигурирование RIP.

(config)# router rip

Для конфигурирования рассылки объявлений о подключённых к маршрутизатору сетей используется команда network:
(config)# network <address>.

Такая команды выполняется для всех подключённых сетей, маршруты
о которых и через которые будут рассылаться протоколом RIP.
Для предотвращения рассылки сообщений протокола RIP через интерфейс в режиме его конфигурирования необходимо выполнить команду
ip rip passive-interface.
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7.4 Классовая и бесклассовая
маршрутизации
Говорят, что протокол маршрутизации осуществляет классовую маршрутизацию если при передаче им маршрутов не передаётся маска подсети.
Сети, подключённые к маршрутизатору, работающему по такому протоколу маршрутизации — это сети классов A, B и C. Маршрут, включающий адрес классовой сети, будем далее называть классовым маршрутом.
Бесклассовая маршрутизация (CIDR — Classless Inter-Domain Routing)
[30] реализуется протоколами маршрутизации, посылающими вместе с
маршрутами маску подсети. При этом могут использоваться маски подсетей, отличные от масок классов A, B и C. Маршрут, включающий
адрес бесклассовой сети и её маску, будем далее называть бесклассовым
маршрутом.
Использование маски подсети переменной длины (VLSM — Variable Length Subnet Mask) позволяет
разбить классовую сеть (сеть классов A, B, C) на IP-сети, являющиеся её подсетями. Для маршрутизации в таких сетях маршрутизаторы
должны поддерживать бесклассовую маршрутизацию, поскольку в этом
случае маска подсети не может быть определена по значению первого
октета IP-адреса.
Маски подсети переменной длины позволяют более эффективного использовать IP-адреса. Так, при использовании сетевых адресов класса A
любая такая сеть должна содержать 16777214 хостов, класса B — 65534.
Для нужд организаций небольшого размера такое количество адресуемых хостов в сети является избыточным и приводит к нерациональному
распределению IP-адресов.
Использование масок подсети переменной длины в сочетании с бесклассовой маршрутизацией позволяет выделять IP-адреса для подсетей
соответственно потребностям в них, а не только всегда выделять заданное классом их количество.
Пример экономичного распределения IP-адресов с использованием масок подсети переменной длины представлен на рис. 7.3. Предполагается,
что у нас есть 254 доступных IP-адресов, для назначения хостам в локальных сетях, соединённых с помощью двух маршрутизаторов. В двух
Маска подсети переменной длины.
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из трёх подключённых к маршрутизатору 𝑀 1 сетях должно быть адресовано не более 60-ти хостов, ещё в одной — не более 30-ти. В каждой
из двух подключённых к 𝑀 2 сетях должно быть адресовано не более
30-ти хостов. В сети, соединяющей маршрутизаторы, достаточно адресовать интерфейсы маршрутизаторов. Указанное на рис. 7.3 распределение
IP-адресов, возможное благодаря использованию масок сети переменной
длины, позволяет адресовать все хосты используя адреса одной IP-сети
класса B 193.168.1.0.

Рис. 7.3: Использование масок сети переменной длины

7.5 Суммирование маршрутов
Рассмотрим сеть, изображённую на рис. 7.4. 𝑀 1 может передавать 𝑀 2
два бесклассовых маршрута — в сети 172.16.48.0/21 и 172.16.56.0/21,
тогда как с использованием суммирования маршрутов можно обойтись
только одним маршрутом для того, чтобы из Интернета достижимы были обе — маршрутом 172.16.48.0/20.
Под суммированием маршрутов понимается замещение нескольких
бесклассовых маршрутов одним маршрутом в минимальную общую для
всех этих маршрутов над-сеть (возможно, классовую). Так, представляя
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Рис. 7.4: Суммирование маршрутов
третий октет адресов сетей на рис. 7.4 в виде битовой строки, получим
следующие адреса:
172.16.00110000.0,
172.16.00111000.0
где подчёркиванием выделена общая часть для обоих сетевых адресов.
В результате суммирования будет получен сетевой адрес 172.16.48.0/20,
который будет передан маршрутизатором 𝑀 1 по протоколу маршрутизации, поддерживающему бесклассовую маршрутизацию. Если будет сконфигурировано суммирование маршрутов до классового маршрута, то в
качестве результата суммирования будет получен адрес 172.16.0.0/16.
Использование суммирования маршрутов позволяет уменьшить объёмы таблиц маршрутизации маршрутизаторов и, соответственно, уменьшить объём передаваемых ими данных.
Возможны два варианта суммирования маршрутов:
а) автоматическое суммирование,
б) административное суммирование.
При автоматическом суммировании маршрутов, пересылая обновление о подсети, которая находится в разных классовых сетях с передающим интерфейсом, маршрутизатор пересылает маршрут в классовую
надсеть данной подсети. Маска подсети при этом не передаётся. Автоматическое суммирование, таким образом, производится на границе классовой сети, включающей в себя бесклассовые сети.
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При административном суммировании маршрутов суммарный маршрут конфигурируется администратором маршрутизатора. При этом адресация в сети заранее планируется так, чтобы суммарный маршрут замещал собой при объявлении маршрутизатором наибольшее число маршрутов в подсети.
В качестве метрики суммарного маршрута объявляется минимальная
метрика среди метрик всех суммируемых маршрутов. Суммарный маршрут удаляется из таблицы маршрутизации, когда из неё пропадает последний маршрут, который был объединён в суммарный.
Рассмотрим приведённый выше пример использования масок сети переменной длины для эффективного распределения IP-адресов и суммирования маршрутов (7.3). Для этой сети достаточно сконфигурировать следующие суммарные маршруты на маршрутизаторах 𝑀 1 и 𝑀 2.
192.168.1.128/26 — суммарный маршрут, распространяемый маршрутизатором 𝑀 1. 192.168.1.96/27 — суммарный маршрут, распространяемый
𝑀 2.
В различных протоколах маршрутизации присутствуют свои особенности суммирования маршрутов. Использовать административное суммирование маршрутов рекомендуется, когда количество маршрутов в
таблице маршрутизации достигает нескольких сотен.

7.6 Суммирование маршрутов в RIPv2
В отличие от протокола RIP, протокол RIPv2 является бесклассовым. По
умолчанию протокол RIPv2 работает как протокол, поддерживающий
маршрутизацию только для классовых сетей. Отключение автоматического суммирования производится следующей командой, выполняемой в
режиме конфигурирования протокола маршрутизации RIPv2:
(config-router)# no auto-summary

Конфигурирование административного суммирования в протоколе RIPv2
производится в режиме конфигурирования интерфейса, который будет
передавать суммарный маршрут, командой ip summary-address rip. Например, команда
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(config-if)# ip summary-address rip 10.1.1.0 255.255.255.0

задаёт распространение протоколом RIP через интерфейс суммарного
маршрута в сеть 10.1.1.0 с маской подсети 255.255.255.0 для всех подсетей
этой сети, доступных через другие интерфейсы маршрутизатора.
При этом RIPv2 не позволяет настраивать суммарный маршрут с маской, длина которой меньше классовой. То есть, например, недопустима
команда:
(config-if)# ip summary-address rip 10.0.0.0 252.0.0.0

RIPv2 не позволяет конфигурировать несколько суммарных маршрутов для подсетей из одной классовой сети на одном интерфейсе. Например, недопустимой является следующая последовательность команд,
введённых в режиме конфигурирования интерфейса:
(config-if)# ip summary-address rip 10.1.0.0 255.255.0.0
(config-if)# ip summary-address rip 10.2.0.0 255.255.0.0

7.7 Циклы маршрутизации
Под сходимостью протокола маршрутизации, выполняемого на некотором наборе маршрутизаторов, понимается достижение ими такого состояния, при котором они обладают согласованной информацией о маршрутах, отражающей действительное состояние соединений сети. При отсутствии сходимости для протоколов векторной маршрутизации возникают
циклы маршрутизации (или «маршрутные петли») — ситуации, в которых неверная информация о маршрутах циклически распространяется
между маршрутизаторами.
Причинами отсутствия сходимости для протокола векторной маршрутизации являются следующие:
1) каждый маршрутизатор имеет достоверную информацию только
о своей окрестности — информацию о сетях и маршрутизаторах,
только непосредственно к нему подключённых;
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2) информация о сети — передаётся периодически и может не отражать актуального состояния соединений сети в конкретный момент
времени.
Действуя по протоколу RIP, в случае отключения сети, подключённой
к маршрутизатору, этот маршрутизатор меняет свою таблицу маршрутов. Он устанавливает значение метрики для маршрутов во все сети,
ранее достижимые через отключившуюся сеть, равным 16. Так же будут
действовать и другие маршрутизаторы сети, получая от него маршруты
с таким значением метрики. Однако, это не избавляет от возможности
возникновения циклов маршрутизации.
Предположим,
что для маршрутизаторов 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 имеет место следующий порядок
срабатывания таймеров: 𝐵, 𝐴, 𝐷, 𝐶 . Предположим, что в какой-то момент происходит отключение сети 𝑍 . Предположим также, что маршрут
в 𝑍 маршрутизатор 𝐶 получил от 𝐷 с метрикой 3.
Пример возникновения цикла маршрутизации.

Рис. 7.5: Топология сети
Рассмотрим рассылку объявлений маршрутизаторами маршрутов в
сеть 𝑍 и изменение значения метрики этого маршрута для каждого
маршрутизатора. На рисунках ниже показано, как будет изменяться это
значение для маршрутизаторов сети при распространении в сети этого
маршрута в течение двух полных тактов.
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Изменение значений метрики маршрута по тактам.
Рис. 1) соответствует ситуации наличия сходимости в сети. Рис. 2) —
моменту, в который произошло отключение сети 𝑍 и маршрутизаторы
𝐴, 𝐵 , 𝐷 удаляют из своих таблиц маршрутизации маршрут в сеть 𝑍 , что
отмечено «×». На рис. 3) – 6) отображено изменение значений метрики
в течение 1-го такта, на рис. 7) – 10) — в течение 2-го такта. В ходе
этих тактов в сети распространяется маршрут в отключённую к этому
моменту сеть 𝑍 . На 1-м такте маршрутизатор 𝐶 передаёт маршрут в
сеть 𝑍 , полученный им от маршрутизатора 𝐷 на предыдущем такте, и
не удалённый на момент срабатывания таймера маршрутизатора из его
таблицы маршрутизации.
Таким образом, возникает ситуация, при которой информация о маршруте в отключившуюся сеть циркулирует в сети. После достижения максимального значения метрики маршрут будет удалён. До тех пор в сети
маршрутизаторов не будет сходимости. При этом часть пропускной способности сети будет тратиться на циклически распространяемые неактуальные данные протокола маршрутизации.
Аналогично рассмотренному выше примеру, покажите,
как и с какими метриками будет распространяться маршрут в отклюУпражнение.

89

чившуюся сеть 𝑍 течение двух тактов, в ходе которых маршрутизаторы
рассылают обновления RIP в сети, с топологией, представленной на рис.
7.6.

Рис. 7.6: Топология сети
Постройте аналогичный пример для случая двух и трёх маршрутизаторов.
Возникновение циклов маршрутизации снижает производительность
сети, поскольку в этом случае пропускная способность сети избыточно
используется для циклической передачи данных между маршрутизаторами. Кроме того, снижается производительность самих маршрутизаторов.
Способы устранения циклов маршрутизации, которые могут быть использованы для протоколов маршрутизации по вектору расстояний, следующие.
1) Правило «Расщепления горизонта» (split horizon) для рассылки
обновлений протокола маршрутизации — запрет на посылку сообщений о маршруте в тот интерфейс, через который сообщение об
этом маршруте было получено.
3) Использование таймеров задержки (holddown timers), с помощью
которых реализуется отказ получать информацию о маршруте, информация о котором временно не поступала. Предполагается, что
если маршрут при этом действительный, то информация о нём в
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сети за время, определяемое таймерами, будет присутствовать в
сети.
4) Использование обновлений по состоянию соединений (triggered updates,
poison route) — сообщение о более недействительном маршруте в отключённую сеть с установленным наибольшим значением метрики
распространяется всеми маршрутизаторами сразу при отключении
сети, а не по таймеру.

7.8 Протокол маршрутизации OSPF
7.8.1 Принципы работы OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) — протокол маршрутизации по состоянию соединений [31].
Под OSPF-системой будем понимать маршрутизаторы, находящиеся под единым управлением и использующие протокол OSPF для обмена информацией о маршрутах. OSPF-система разбивается на области,
маршрутизаторы в каждой из которых обмениваются информацией о
всех соединениях в этой области. Принадлежность маршрутизатора области задаётся на стадии его конфигурирования.
Области объединяются в одну OSPF-систему с помощью специальной
области, называемой магистралью. Все остальные (периферийные) области OSPF-системы имеют общие маршрутизаторы с магистралью.
Топология сети области представляется маршрутизатором в виде взвешенного графа, в котором вершинами являются маршрутизаторы области, рёбрами — соединения между ними. Вес ребра определяется метрикой соединения, которая задаётся исходя из пропускной способности
соединения и конфигурации интерфейсов.
В результате обмена сообщениями по протоколу OSPF, каждый маршрутизатор области строит дерево кратчайших путей до других маршрутизаторов области, используя алгоритм Дейкстры построения корневого
дерева кратчайших путей [32] и полагая себя в качестве корневой вершины. Исходя из чего, рассчитывает маршруты в подключённые к маршрутизаторам области сети.
Маршруты в сети, подключённые к маршрутизаторам другой области, передаются в область через граничные маршрутизаторы области
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— маршрутизаторы, принадлежащие магистрали и одной или более периферийным областям OSPF-системы.

Для конфигурирования протокола OSPF на маршрутизаторе необходимо задать OSPF-процесс, который будет запущен в IOS:
Базовое конфигурирование OSPF.

(config)# router ospf <process-id>

где process-id — уникальное в рамках ОС маршрутизатора значение от
1 до 65535, идентифицирующее запускаемый на маршрутизаторе OSPFпроцесс. При достаточно сложной архитектуре сети может понадобиться
несколько процессов, реализующих протокол маршрутизации, и использующих для передачи его сообщений различные интерфейсы и различные конфигурации протокола.
При нескольких независимо действующих OSPF-процессах на маршрутизаторе, таблица маршрутизации, на основании которой происходит
перенаправление пакета между интерфейсами маршрутизатора, остаётся единой. Тогда как каждый процесс, получая и пересылая сообщения
OSPF через заданные для него интерфейсы, формирует собственную базу данных состояния соединений в сети.
Для конфигурирования рассылки объявлений о подключённых к маршрутизатору сетях используется команда network:
(config)# network <address> <wildcard mask> area <area-id>

где wildcard mask — инвертированная маска подсети, то есть, в отличие
от маски подсети, единицы в записи инвертированной маски как битовой строки соответствуют битам, которые могут могут принимать произвольное значение, нули — битам, которые должны быть теми же, что и в
address. Значение area-id — это идентификатор OSPF-области, которой
принадлежит маршрутизатор. Для задания принадлежности маршрутизатора магистрали необходимо использовать значение area-id равное
нулю.
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Метрика маршрута в OSPF
складывается из метрик соединений маршрутизаторов друг с другом,
которые назначаются исходя из их пропускных способностей как

Метрика маршрута в OSPF-системе.

𝑐𝑜𝑠𝑡 =

reference-bandwidth
,
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ

где значение reference-bandwidth по умолчанию равно 108 , 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ —
пропускная способность соединения. Метрика соединения определяется
автоматически при запуске OSPF-процесса, использующего интерфейс,
в IOS.
Изменить значение reference-bandwidth можно с помощью команды auto-cost
reference-bandwidth. Кроме того, значение метрики соединения 𝑐𝑜𝑠𝑡 может быть изменено в соответствии с указанной формулой с помощью команды bandwidth <n Kbps>, либо задано напрямую командой ip ospf cost
<nb>, где, например, соединению типа FastEthernet, соответствует значение nb равное 1, Ethernet — 10, последовательному соединению — 1785.

7.8.2 Обнаружение соседей и установление
отношения смежности

После того, как IOS запустит OSPF-процесс, через все интерфейсы маршрутизатора будут передаваться Hello-сообщения. В результате посылки
и обработки этих сообщений маршрутизаторы
1) обнаруживают соседей,
2) устанавливают отношения смежности.
Под соседними маршрутизаторами понимаются маршрутизаторы, подключенные к одной сети и обменивающиеся Hello-сообщениями. Под смежными маршрутизаторами понимаются маршрутизаторы OSPF-системы,
которые
а) являются соседними,
б) обмениваются друг с другом информацией о топологии сети и маршрутах.
Условие б) не всегда выполняется для соседних маршрутизаторов OSPFсистемы.
Hello-сообщения периодически рассылаются по групповому адресу 224.0.0.5
(«Всем OSPF-маршрутизаторам») всё время работы OSPF-процесса, в
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том числе и тогда, когда установлено отношение смежности узлов. Тем
самым, маршрутизатор контролирует состояние подключённых к нему
соединений и в случае прекращения функционирования соединения изменяет свою копию базы данных соединений области и извещает об этом
все остальные маршрутизаторы области.
Для того, чтобы интерфейс маршрутизатора не использовался для
передачи Hello-сообщений, должна быть использована команда ip ospf
passive-interface в режиме конфигурирования интерфейса. Период срабатывания таймера рассылки Hello-сообщений задаётся на интерфейсах
с помощью команды ip ospf hello-interval. Задаётся время, в течение которого ожидается Hello-сообщение, прежде чем маршрутизатором будет
принято решение о том, что подключённый через соседний интерфейс
маршрутизатор более недоступен, задаётся на интерфейсах с помощью
команды ip ospf dead-interval.

7.8.3 OSPF в сетях с множественным доступом

В соответствии с количеством хостов, которые могут получать данные
непосредственно друг от друга через общую среду передачи данных, сети
могут быть подразделены на
◇ сети типа «точка-точка» (point-to-point) — в таких сетях количество подключённых к общей среде передачи данных хостов не
превышает двух;
◇ сети с множественным доступом (multiaccess) — в таких сетях
количество подключённых к общей среде передачи данных хостов
может быть более двух.
В широковещательных сетях с множественным доступом протколом
OSPF выбирается DR-маршрутизатор ( Designated Router) и BDR-маршрутизатор (Backup Designated Router).
Выбирая DR-маршрутизатор, мы получаем логическую топологию звезда, в которой количество соединений, по которым передаётся информация протокола OSPF, растёт пропорционально количеству маршрутизаторов, работающих в сети множественного доступа. В случае еcли бы
смежными оказывались все маршрутизаторы из этой сети, количество
таких соединений росло бы квадратично от количества маршрутизаторов.
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Рассмотрим рис. 7.7. При наличии физической топологии, изображенной на рис. 1), и имея исходно логическую топологию, изображённую на
рис. 2), после выбора DR-маршрутизатора маршрутизаторы сети с множественным доступом будут передавать данные протокола OSPF, основываясь на логической топологии, изображённой на рис. 3).

Рис. 7.7: Физическая и логические топологии
DR-маршрутизатор выступает при этом корнем дерева соединений в
сети (все остальные маршрутизаторы ему смежны) и получает информациию от всех маршрутизаторов сети, тогда как остальные маршрутизаторы обмениваются при этом только Hello-сообщениями о функционировании физических соединений между ними.
BDR-маршрутизатор обрабатывает все сообщения OSPF, направляемые DR-маршрутизатору, и владеет всей информацией, которой владеет
DR-маршрутизатор. При выходе последнего из строя его функции переходят BDR-маршрутизатору. Когда маршрутизатор в OSPF сегменте
сети с DR- и BDR-маршрутизаторами обнаруживает изменения состояния соединения, он не уведомляет об этом всех соседей, а производит
групповую рассылку сообщения на адрес 224.0.0.6, которое будет обработано DR- и BDR-маршрутизаторами.
Если какое-либо из соединений смежных DR- или BDR-маршрутизаторам перестаёт функционировать, они, как и остальные маршрутизаторы
сети множественного доступа, посылают Hello-сообщения на адрес групповой рассылки 224.0.0.5.
Маршрутизатор назначается DRили BDR-маршрутизатором, исходя из сконфигурированного для него
приоритета и значения его идентификатора. В качестве идентификатоИдентификатор маршрутизатора.
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ров маршрутизаторов в OSPF используется наибольший из IP-адресов
его активных интерфейсов. При одинаковом приоритете из двух маршрутизаторов в качестве DR-маршрутизатора будет выбран тот, у которого
лексикографически больше значение идентификатора. Приоритет маршрутизатора задаётся командой
(config)# ip ospf priority <1-255>

Маршрутизатор с приоритетом равным 0 не может быть выбран в качестве DR-маршрутизатора.
Для того, чтобы маршрутизатор имел постоянный идентификатор, используется loopback-интерфейс — логический интерфейс, любые сообщения, посылаемые по которому, принимаются тем же самым маршрутизатором без передачи этих данных в сеть. Команды конфигурирования
такого интерфейса:
(config)# interface loopback <number>
(config)# ip address <ip-address> <subnet-mask>

Если на маршрутизаторе сконфигурирован loopback-интерфейс, его адрес используется в качестве идентификатора маршрутизатора независимо от его значения.
Чтобы изменить идентификатор маршрутизатора, необходимо перезагрузить маршрутизатор. Информация о параметрах интерфейсов, используемых протоколом OSPF, может быть получена с помощью команды# show ip ospf interface.

7.8.4 Синхронизация баз данных OSPF

Синхронизация баз данных маршрутизаторов OSPF-системы производится путём обмена ими сообщениями с описаниями записей своих баз
данных. Описания записей содержат идентификаторы записей баз данных и номера версий записей. Номер каждой новой версии записи больше номера предыдущей её версии. Использование номера версии записи
позволяет предотвратить попадание в базу данных устаревших записей.
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Кроме номера версии, запись характеризуется в OSPF также возрастом
записи, который
1) при создании записи равен 0;
2) увеличивается при каждой ретрансляции записи маршрутизатором;
3) увеличивается на 1 каждую секунду.
При достижении максимального значения (60 мин.) запись удаляется,
как непригодная для вычисления маршрутов.
Работая по протоколу веерной рассылки, маршрутизаторы области OSPFсистемы производят рассылку объявлений о состоянии соединений —
LSA (Link State Advertisement). Устаревшие записи удаляются из баз
данных всех маршрутизаторов OSPF-системы. Для того, чтобы записи
баз данных не устаревали, LSA о состоянии каждого соединения рассылаются каждые 30 мин., даже если состояние соединения не изменялось.

Рассылка LSA по протоколу веерной рассылки

1). Маршрутизатор, к которому подключено соединение,
формирует сообщение (LSA) об изменении его состоянии.
Далее на всех маршрутизаторах OSPF-системы:
2). Получив LSA, найти соответствующую запись в базе данных.
3). Если запись не найдена, то поместить её в базу данных
и разослать LSA по всем интерфейсам.
4). Если полученная запись найдена в базе данных, и номер версии
записи в пришедшем сообщении больше, то заменить запись в базе
данных на новую. Передать LSA по всем интерфейсам.
5). Если полученная запись найдена в базе данных и номер версии
записи в пришедшем сообщении меньше и запись не была недавно
разослана, то отправить LSA с этой записью через тот интерфейс,
на который пришло сообщение.
6). Если номер записи в полученном сообщении тот же, что и у записи в базе данных, то игнорировать LSA.
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Маршрутизатор области OSPF-системы формирует список записей,
содержимое которых будет запрошено (устаревшие или отсутствующие
в его базе данных записи), и отправляет запросы о состоянии этих соединений. В ответ на эти запросы он получает последние версии нужных
записей. После того, как синхронизация произведена, на маршрутизаторе запускается алгоритм построения дерева кратчайших путей.
Заметим, что синхронизация баз данных OSPF производится пересылкой отдельных записей без посылки целиком таблиц маршрутизации, как
это происходит в протоколах маршрутизации по вектору расстояний.
Просмотреть содержимое базы данных OSPF для маршрутизатора
можно выполнив команду show ip ospf database router.

7.8.5 Граничные маршрутизаторы OSPF-системы

Области OSPF-системы объединяются путём передачи маршрутов маршрутизаторами из разных областей через граничные маршрутизаторы области — ABR-маршрутизаторы (Area Border Router). То есть ABRмаршрутизатор — это маршрутизатор OSPF-системы, принадлежащий
нескольким областям OSPF-системы. ABR-маршрутизаторы
◇ поддерживают базы данных с информацией о состоянии соединений для всех областей, которым они принадлежат;
◇ обрабатывают информацию о достижимости сетей внутри отдельных областей и передают маршруты в смежные области;
◇ ретранслируют полученную от ASBR-маршрутизаторов информацию о внешних маршрутах — маршрутах в сети, находящиеся за
пределами OSPF-системы.
Граничные маршрутизаторы OSPF-системы соединяют её с глобальной сетью Интернет. ASBR-маршрутизатор (Autonomous System Border
Router) — это граничный маршрутизатор OSPF-системы, соединённый с
сетями, не обслуживаемыми OSPF-системой. ASBR-маршрутизатор передаёт в OSPF-систему внешние маршруты и маршруты из неё во внешние относительно OSPF-системы сети.
Для определения метрики маршрута в сеть, находящуюся в другой
области, маршрутизатор OSPF-системы определяет метрику маршрута
до ABR-маршрутизатора и складывает её с метрикой полученного от
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него маршрута.
Для просмотра информации о граничных маршрутизаторах используется команда show ip ospf border-routers.

7.8.6 Перераспределение маршрутов

Перераспределение маршрутов протоколом маршрутизации — это передача ему маршрутов, полученных статически или с помощью другого
протокола маршрутизации. Маршрутизатор OSPF-системы автоматически становится ASBR-маршрутизатором, если на нём сконфигурировано
перераспределение маршрутов с помощью команды redistribute. В результате этого внешние маршруты — маршруты, получаемые от смежных с маршрутизатором OSPF-системы, но ей не принадлежащих — передаются в OSPF-систему.
Команда redistribute выполняется в режиме config-router:
redistribute <prtcl> [prcss-id] [metric <vl>] [metric-type <vl>] [subnets]

где

◇ prtcl — протокол маршрутизации, запущенный на том же маршрутизаторе, на котором задаётся команда, и чьи маршруты будут
перераспределяться маршрутизатором в OSPF-систему;
◇ prcss-id — идентификатор процесса, реализующего протокол маршрутизации;
◇ metric <vl> — указанное значение vl добавляется к метрике маршрута при его перераспределении в OSPF-систему;
◇ metric-type <vl> — указанное значение vl определяет способ задания метрики для внешнего маршрута при его передаче в OSPFсистему;
◇ subnets — указывает на то, что маршруты в сети, разбитые на подсети, также должны перераспределяться. По умолчанию такие маршруты не перераспределяются.
В случае, если значение vl равно 1, то метрика маршрута будет вычислена как сумма internal-cost + external-cost, где internal-cost — внутренняя
метрика маршрута, external-cost — метрика маршрута, которая была у
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него на момент редистрибуции. Если значение vl для metric-type равно
2, то метрика маршрута, объявляемая при его перераспределении, будет определена как external-cost вне зависимости от внутренней метрики
маршрута. По умолчанию полагается, что значение vl равно 2.
Если в OSPF-процессе маршрутизатора имеется несколько внешних
маршрутов, то выбор маршрута для передачи IP-пакета производится
1) в соответствии с метрикой внешнего маршрута, полученной при его
перераспределении в OSPF-систему;
2) если эти метрики равны, то выбор производится, исходя из значения метрики маршрута до ASBR-маршрутизатора, перераспределившего этот маршрут в OSPF-систему.
7.8.7 Сообщения о состоянии соединений
и типы областей OSPF

Используемые OSPF LSA-сообщения могут быть подразделены на сообщения следующих типов.
1) Router LSA — такие сообщения генерируются всеми маршрутизаторами области. Содержат идентификатор маршрутизатора и метрики его соединений. Распространяются в пределах области.
2) Network LSA — список маршрутизаторов, подключённых к сети
множественного доступа. Генерируется и распространяется DR-маршрутизатором в пределах области.
3) Network Summary LSA — объявления о маршрутах из других областей, распространямые ABR. При получении такого LSA от ABR
маршрутизатор, не являющийся ABR, не вычисляет маршрут к
объявляемой сети, пользуясь алгоритмом Дейкстры, а добавляет
к указанной метрике этого маршрута метрику соединений на пути
до ABR.
4) ASBR Summary LSA — объявления о соединениях ASBR. Рассылаются ABR c целью сообщить о местоположении ASBR маршрутизаторам в других областях, что необходимо для реализации работы
с внешними маршрутами.
5) External LSA — передают информацию о маршрутах в сетях, не
подключённые к маршрутизаторам OSPF-системы. Распространяются во всех областях OSPF-системы. Получив такое сообщение, в
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случае если идентификатор рассылающего его ASBR-маршрутизатора
— это не один из идентификаторов маршрутизаторов его области,
маршрутизатор находит сообщение типа ASBR Summary LSA, содержащее запись об этом ASBR-маршрутизаторе, полученную от
ABR-маршрутизатора области. Среди записей, полученных в сообщениях типа Router LSA, маршрутизатор находит идентификатор
этого ABR-маршрутизатора и рассчитывает кратчайший путь до
него.
6) External LSA for NSSA — объявление о внешнем маршруте в NSSAобласти (см. далее) — то же, что и External LSA, но передаются
только в специально объявленной NSSA-области.
Таким образом, сообщения типов 1 и 2 используются для передачи
сообщений с информацией о топологии сети, типа 3 — для передачи
информации, необходимой для объединения различных областей OSPFсистемы. Сообщения типов 4, 5, 6 — для передачи информации о внешних
маршрутах.

7.8.8 Тупиковые области OSPF

Рассмотрим сеть с топологией, изображённой на рис. 7.8.

Рис. 7.8: Использование не совсем тупиковой сети
Если OSPF-система находится на пути передачи большого количества
маршрутов, то количество маршрутов в её магистрали может быть слишком большим и измеряться тысячами. Это влечёт дополнительное рас-
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ходование ресурсов маршрутизаторов и препятствует передаче пользовательских данных.
Тогда как, в случаях подобных изображённому на рис. 7.8 необходимости передавать эти маршруты в RIP-систему нет, поскольку для всех
её маршрутизаторов достаточно определить единственный маршрут по
умолчанию на ASBR-маршрутизатор OSPF-системы, через который подключена к ней RIP-система. При этом маршруты в сети, подключённые к
RIP-системе, должны передаваться в OSPF-систему и далее в Интернет,
чтобы их хосты были достижимы извне RIP-системы. Такое управление
маршрутами может быть реализовано с помощью концепции тупиковых
сетей в OSPF.
В OSPF определены следующие типы тупиковых областей:
а) тупиковая область (stub area) — область, в которую не передаются
внешние маршруты (содержащие их LSA);
б) не совсем тупиковая область (not so stubby area) — тупиковая область, в которой разрешено передавать внешние маршруты от содержащихся в этих областях ASBR-маршрутизаторов;
в) совсем тупиковая область (totally stub network) — область, в которой передаются только маршруты своей области, при этом все
внешние маршруты и маршруты из других областей OSPF-системы
заменяются единственным маршрутом по умолчанию на ABR-маршрутизатор.
Для конфигурирования области 1 как тупиковой необходимо использовать следующую последовательность команд на всех маршрутизаторах
области 1:
router(config)# ospf 1
router(config)# area 1 stub

Конфигурирование области 1 как не совсем тупиковой позволяет добиться необходимого нам управления передачей внешних маршрутов из
RIP-системы для сети с топологией, изображённой на рис. 7.8:
router(config)# ospf 1
router(config)# area 1 nssa
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Конфигурирование совсем тупиковой области производится на ABR-маршрутизаторах области командой area 1 stub no-summary.

7.8.9 Распространение маршрута по умолчанию
в OSPF и RIP

На ABR-маршрутизаторах периферийной области OSPF-системы может
быть сконфигурировано распространение маршрута по умолчанию в сообщениях типа External LSA. Для этого используется команда
(config-route)# default-iniformation originate [always] [metric <mv>]

При этом информация о маршруте распространяется в области только в
том случае, если маршрут по умолчанию присутствует в таблице маршрутизации ABR-маршрутизатора.
Объявлять маршрут по умолчанию ABR-маршрутизатор может и не
имея его в своей таблице маршрутизации, для чего необходимо использовать параметр always.
Аналогичным образом распространение маршрута по умолчанию может быть произведено и в сети маршрутизаторов, работающих по протоколу RIP. При этом, маршрут по умолчанию на маршрутизатор, на котором сконфигурирована команда default-iniformation originate, будет
распространяться, даже если маршрут по умолчанию не сконфигурирован на нём.

7.8.10 Суммирование маршрутов в OSPF

Адреса сетей в областях OSPF-системы должны быть заданы с целью их
эффективного суммирования, которое конфигурируется на ABR-маршрутизаторе области командой range, выполняемой в режиме config-router:
area <area-id> range <address> <mask> [advertise|not-advertise] [cost <cost>]
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Значение параметра cost задаёт метрику, назначемую суммарному маршруту при административном суммировании. Необзяательный параметр
advertise (not-advertise) позволяет разрешать или запрещать объявление маршрутов, удовлетворяющих заданным address и mask.
Суммарный внешний маршрут для передачи в OSPF-систему при его
перераспределении в неё конфигурируется на ASBR-маршрутизаторе:
(config-router)# summary-address <ip-address> <mask> [not-advertise] [tag <tag>].

Необязательный параметр метка маршрута (tag), принимающий значения от 1 до 65535, позволяет задавать правила перераспределения этого
маршрута с помощью маршрутных карт.

7.9 Маршрутизация данных виртуальных
локальных сетей
Каждой виртуальной локальной сети должна соответствовать своя IPсеть, поскольку хосты, находящиеся в одной локальной сети, но принадлежащие разным виртуальным локальным сетям, принадлежат разным
широковещательным доменам. Поэтому, если разные виртуальне локальные сети будут принадлежать одной IP-сети, работа по протоколу ARP
не даст MAC-адреса хоста-получателя из другой виртуальной локальной
сети, и передача данных произведена не будет.
Соответственно, хосты, физически находящиеся в одной локальной сети, но в разных виртуальных локальных сетях, не могут напрямую передавать данные друг другу. Для того, чтобы они смогли это делать, требуется использование маршрутизатора. Для чего на интерфейсе маршрутизатора, к которому физически подключена локальная сеть, для каждой
виртуальной локальной сети конфигурируется логический интерфейс.
Маршрутизатор, направляя пакеты из одной виртуальной локальной сети в другую, будет передавать их из логического интерфейса, соответствующего одной виртуальной локальной сети, в другую, соответствующую другой виртуальной локальной сети. Соединение коммутатора с
маршрутизатором должно быть сконфигурировано как транковое.
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Предположим, что мы сконфигурировали несколько виртуальных локальных сетей, через транковое соединение подключённых к интерфейсу
f0/0 маршрутизатора. К созданию логического подинтерфейса для физического интерфейса f0/0 приводит выполнение следующих команд:
(config)# int f0/0.1
(config-subif)# description BUCHG VLAN 1
(config-subif)# encapsulation dot1q 1
(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

В результате, мы сконфигурируем логический интерфейс f0/0.1, который будет являться шлюзом по умолчанию для хостов сети 192.168.1.1/24.
Для логических подинтерфейсов командой encapsulation с параметрами
dot1q и 1 будет сконфигурирован тип тегирования, задаваемый стандартом 802.1Q для транкового соединения и указан номер виртуальной локальной сети, соответствующий этому подинтерфейсу.
Аналогично должны быть сконфигурированы логические подинтерфейсы для остальных виртуальных локальных сетей.

7.10 Другие протоколы маршрутизации
Кроме рассмотренных нами протоколов маршрутизации RIP и OSPF,
другими наиболее распространёнными протоколами маршрутизации являются протоколы IGRP, EIGRP, IS-IS и BGP.

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) — это протокол маршрутизации по вектору расстояний, разработанный Cisco для маршрутизации пакетов различных протоколов в малых и средних сетях. Максимальное число транзитных участков, на которые может распространяться этим протоколом информация о маршрутах составляет 100. Этот
протокол поддерживается только маршрутизаторами Cisco, в отличие от
рассмотренных выше протоколов RIP и OSPF, которые могут работать
в сетях различных производителей.
IGRP позволяет маршрутизировать пакеты не только протокола IP, но
и протоколов IPX, AppleTalk, Decnet. Рассылка обновлений производитIGRP.
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ся IGRP каждые 90 секунд. Протокол использует следующие параметры
транзитных участков пути доставки пакета до сети хоста-получателя для
вычисления метрики маршрута:
◇ пропускная способность (bandwidth) — наименьшая пропускная способность среди соединений из пути доставки пакета;
◇ задержка (delay) — время доставки пакета по пути доставки получателя для свободной от передачи данных других отправителей;
◇ загрузка (load) — значение от 1 до 255, характеризующее долю пропускной способности занятой передачей данных на момент вычисления метрики на самом загруженном соединении пути;
◇ надёжность (reliability) — доля пакетов, доставляемых без ошибок
по соединениям пути.
Исходя из значений этих параметров метрика маршрута metric вычисляется по следующей формуле:

metric = [K1 × bw + K2 ×

K5
bw
+ K3 × dl] ×
× 256,
256 − ld
rb + 𝑘4

где bw, dl, ld, rb — это, соответственно, значения пропускной способености, задержки, загрузки и надёжности для маршрута. По умолчанию
используются следующие значения коэффициентов:

𝐾1 = 𝐾3 = 1, 𝐾2 = 𝐾4 = 𝐾5 = 0.
Поскольку рассылка обновлений информации о маршрутах производится не каждые 30 сек., как в RIP, а в три раза реже, то для сходимости IGRP при изменении соединений в сети требуется больше времени.
Маршруты в IGRP на границах IP-сетей автоматически суммируются
до классовых. IGRP позволяет управлять объёмом передаваемых данных по маршрутам, исходя из их метрик.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol) — гибридный протокол маршрутизации, сочетающий свойства протоколов маршрутизации по вектору расстояний и протоколов маршрутизации по состоянию
связи. Разработан фирмой Cisco и поддерживается выпускаемыми ей
маршрутизаторами. Являясь модификацией IGRP, реализует автоматическое перераспределение маршрутов в протокол IGRP. Поддерживает
EIGRP.
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работу с масками сети переменной длины и суммирование до бесклассовых сетей. Максимальное количество транзитных участков, на которое
может распространять маршруты, составляет 255.
Помимо рассылки информации о маршрутах по таймеру EIGRP использует для передачи обновлений алгоритм DUAL (Diffusing Update
Algorithm). Работая по этому алгоритму, маршрутизатор запрашивает
у соседних маршрутизаторов маршрут, который может заместить более
недоступный маршрут. Сразу после получения такого маршрута, он извещает о нём соседние маршрутизаторы.

IS-IS (Intermediate System–Intermediate System) — протокол маршрутизации по состоянию связи. Как и OSPF реализует разбиение сети на
области, поддерживает базу данных состояния связей и использует алгоритм Дейкстры для выбора маршрута. Аналогично OSPF производит
выбор DR-маршрутизатора в сетях множественного доступа, снижая тем
самым количество передаваемой по сети информации. При этом смежными, в отличие от OSPF, являются все маршрутизаторы сегмента, в
котором производится выбор назначенного маршрутизатора.
IS-IS поддерживает работу с масками переменной длины и реализует
суммирование как до классовых маршрутов, так и до бесклассовых.
IS-IS.

Протоколы, которые мы рассматривали до сих пор — это протоколы внутренней маршрутизации. Протокол BGP (Border Gateway Protocol) — это протокол внешней маршрутизации, то есть протокол, используемый для направления и передачи пакетов между автономными
системами. BGP используeтся на маршрутизаторах, которые обмениваются данными с маршрутизаторами из других автономных систем, поддерживая также обмен маршрутами с маршрутизаторами своей автономной системы.
На маршрутизаторе, на котором поддерживается работа BGP, конфигурируются суммирование маршрутов и перераспределение их с применением маршрутных карт так, чтобы предотвратить посылку обновлений о всех внутренних маршрутах автономной системы, имеющихся в
его таблице маршрутизации, за пределы автономной системы. Суммирование при этом производится до классовых маршрутов.
Маршрут BGP включает в себя следующую информацию:
BGP.
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◇ IP-адрес сети получателя и маска подсети для неё;
◇ AS-путь, представляющий собой список номеров автономных систем, задействуемых при передаче пакета и доступных через смежный BGP-маршрутизатор;
◇ IP-адрес интерфейса соседнего маршрутизатора, принадлежащего
другой автономной системе, на который необходимо направить пакет.
Решение о направлении передачи пакета принимается протоколом BGP
исходя из возможных AS-путей и политик (Policy Based Routing), понимаемых как правила передачи пакетов между автономными системами. Политики задаются администратором маршрутизатора. В качестве
метрики BGP использует параметры, характеризующие не технические
свойства AS-пути, такие как пропускная способность, количество транзитных участков, время задержки, загрузку, а такие как надёжность доставки данных по AS-пути, стоимость доставки, безопасность доставки.
BGP — протокол прикладного уровня, использующий протокол TCP
(порт 179), поскольку оперирует большими объёмами данных. Количество маршрутов, информация о которых передаётся через маршрутизатор по протоколу BGP в Интернете, может исчисляться сотнями тысяч. Протокол BGP является одним из главных механизмов обеспечения
функционирования Интернета.

108

8 Управление передачей
данных в локальных и
глобальных сетях
8.1 Списки доступа
Списки доступа — это списки инструкций, содержащих условия пропуска или запрещающих прохождение IP-пакетов через интерфейс маршрутизатора. Стандартные списки доступа позволяют сформулировать
инструкции для пропуска IP-пакетов, исходя из адресов отправителя, тогда как расширенные списки доступа могут задавать такие инструкции,
исходя из
◇ IP-адресов отправителя и получателя,
◇ протоколов межсетевого и транспортного уровней, чьи данные передаются в IP-пакете,
◇ портов отправителя и получателя.
Списки доступа задаются перечислением инструкций пропустить или
отбросить IP-пакет в случае соответствия или несоответствия его параметров заданным условиям. Каждый IP-пакет, проходящий через интерфейс, на котором используется список доступа, проверяется на соответствие значений его параметров тем, которые задаются инструкциями
списка. Если IP-пакет соответствует им, то инструкция применяется к
нему — в соответствии с ней пакет либо пропускается, либо отбрасывается. Если ни одна из инструкций не была применена к IP-пакету, то
он будет удалён. В этом случае маршрутизатор посылает отправителю
IP-пакета сообщение Host Unreachable протокола ICMP.
Проверка выполнения для IP-пакета условий, задаваемых инструкциями списка доступа, производится в том порядке, в каком они были заданы, что надо учитывать при формировании списков доступа. Так, пред-
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положим, например, что нам требуется разрешить пропускать пакеты на
все хосты некоторой сети, кроме заданного хоста. Если условию запрещать пропускать пакеты, направляемые на заданный хост сети, предшествует инструкция, разрешающая пропускать пакеты на все хосты сети,
то пакет будет пропущен. Если инструкции в списке доступа будут расположены в обратном порядке, то пакет будет отброшен. Этот пример
показывает, что инструкции списка доступа должны располагаться в соответствии с определяемыми ими условиями — от более специфичных к
более широким.
После того как заданы инструкции списка доступа, необходимо назначить его использование для одного или нескольких интерфейсов. Список
доступа может быть применён
◇ либо для входящих в интерфейс IP-пакетов,
◇ либо для выходящих из интерфейса IP-пакетов.
К одному интерфейсу могут быть применены несколько списков доступа.
При создание стандартного
списка доступа инструкции записываются последовательно в следующем
формате:

Конфигурирование списков доступа.

(config)# access-list <nb> <deny|permit> {<srс> <src-wildcard>|any} [log]

где nb — номер стандартного списка доступа; 1 ≤ nb ≤ 99, deny|permit —
в соответствии с указанным значением параметра инструкции в случае
выполнения условия на адрес отправителя IP пакет либо отбрасывается
(deny), либо пропускается (permit); src, src-wildcard — IP-адрес и wildcardмаска, в соответствии с которой производится обработка IP-адреса отправителя.
Например, в результате применения к интерфейсу списка доступа, задаваемого командами
(config)# access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

разрешается прохождение через него пакетов с адресами, попадающими
в подсеть 192.168.0.0/16, за исключением адресов, попадающих в сеть
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192.168.1.0/24. Запись инструкций в другом порядке приведет к тому,
что вторая инструкция не будет применена никогда.
Расширенные списки доступа помимо контроля пропуска пакетов по
IP-адресам отправителя, позволяют конфигурировать правила на пропуск через интерфейс пакетов, исходя из адреса и порта получателя, то
есть сокета используемого протокола. Инструкции расширенного списка
доступа записываются в следующем формате:
access-list <nb> {deny|permit} {tcp|udp|ip|icmp|ospf|eigrp...} <src>
<src-wildcard> [op [port]] <dst> <dst-wildcard> [op [port]] [log]

где nb — номер стандартного списка доступа; 100 ≤ nb ≤ 199, src, src-wildcard
— IP-адрес и wildcard-маска, в соответствии с которой производится обработка IP-адреса отправителя; dst, dst-wildcard — IP-адрес и wildcardмаска, в соответствии с которой производится обработка IP-адреса получателя; op – тип операции сравнения, производимого для номера порта:
eq – равенство, lt — меньше, gt — больше, range — принадлежность диапазону.
Использование ключевого слова any эквивалентно использованию условия на IP-адрес, задаваемого IP-адресом и wildcard-маской, задаваемыми как 0.0.0.0 255.255.255.255. Задание вместо src, src-wildcard и dst
dst-wildcard адресов источника и получателя в виде host <src> и host
<dst> эквивалентно заданию адреса одного хоста. Использование параметра log вызывает выдачу записи о совпадении пакета с данным критерием на консоль и в системный лог-файл.
Применение списка доступа на интерфейсе выполняется командой:
(config-int)# ip access-group nb {in|out}

где nb — номер списка доступа, а выбор значения in означает, что список
доступа будет применён к входящим через интерфейс в марщрутизатор
пакетам, тогда как выбор значения out — к выходящим из него пакетам.
Отметим, в конце любого списка доступа добавляется инструкция deny
any. Поэтому, во избежание полной блокировки передачи данных через
интерфейс маршрутизатора, к которому будет применён список доступа,
следует составлять его так, чтобы в нём были инструкции разрешающие
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прохождение определённых IP-пакетов через интерфейс.
Просмотр списков доступа, сконфигурированных на маршрутизаторе,
реализуется командой show ip access-lists.
Возможно создание именованных стандартных и расширенных списков доступа, с теми же возможностями по фильтрации IP-пакетов, что и
нумерованные списки. Возможно конфигурирование динамических и рефлексивных списков доступа. Первые позволяют динамически (временно) добавлять правила в список доступа, к примеру после аутентификации пользователя на маршрутизаторе. Вторые позволяют более гибко управлять входящим трафиком в ответ на исходящие соединения. В
качестве критерия применения инструкции списка доступа может быть
указано время, в которое будет использоваться список доступа.
Стандартные списки доступа используются как составная часть решения многих других задач конфигурирования маршрутизатора.
Ограничение доступа по Telnet с использованием списков до-

Списки доступа используются в сочетании с другими командами для идентификации пакетов, к которым необходимо применять те или
иные правила обработки. Так, например, списки доступа используются
для ограничения доступа к маршрутизатору по Telnet. Список доступа
в этом случае применяется к vty (VirtualTeletYpe) — виртуальному интерфейсу, обеспечивающему удаленный доступ к устройству. Например,
следующий список доступа разрешает подключаться к маршрутизатору
по Telnet только с адреса 5.5.5.5:
ступа.

rtr(config)# access-list 10 permit host 5.5.5.5
rtr(config)# line vty 0 4
rtr(config-line)# access-class 10 in

Подключившись по Telnet с адреса 5.5.5.5 к маршрутизатору, можно
затем из этой сессии инициировать Telnet-сессию c другим маршрутизатором. Такая возможность потенциально угрожает безопасности сети.
Для того чтобы контролировать исходящие из маршрутизатора Telnetсессии необходимо настроить список доступа в исходящем направлении:
rtr(config)# access-list 11 permit host 1.1.1.1
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rtr(config)# line vty 0 4
rtr(config-line)# access-class 11 out

8.2 DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [33] — протокол, с помощью
которого хосты локальной сети, выступающие в качестве клиентов, получают IP-адреса и другие сетевые параметры у DHCP-сервера, функции
которого реализованы в Cisco IOS. Протокол DHCP упрощает и упорядочивает использование IP-адресов в крупных сетях. Большинство операционных систем, в том числе наиболее распространённые, поддерживают
работу по DHCP. Для посылки своих сообщений DHCP использует протокол UDP с портом 67 в качестве порта назначения в запросах серверу,
и портом 68 — в ответах сервера.
В результате работы по протоколу DHCP хост получает параметры
TCP/IP-стека, которыми может пользоваться в течение времени аренды
(lease time), назначенного настройками DHCP-сервера (24 часа по умолчанию). По истечении срока аренды он должен запросить их повторно.
По протоколу DHCP IP-адреса из заданной подсети — пула адресов —
назначаются хостам с привязкой к их MAC-адресам. Помимо IP-адреса,
DHCP позволяет сконфигурировать также:
◇ маску подсети,
◇ шлюз по умолчанию,
◇ доменное имя,
◇ адрес DNS-сервера
и др. DHCP позволяет задавать параметры TCP/IP-стека
◇ статически, назначая при этом некоторый постоянный IP-адрес из
заданного пула адресов хосту либо ассоциируя его с MAC-адресом
хоста;
◇ динамически, назначая параметры TCP/IP-стека хостам на ограниченный промежуток времени.
По очевидным причинам DHCP не предназначен для конфигурирования маршрутизаторов и серверов.
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Алгоритм работы по протоколу DHCP

1). Сконфигурированный для работы по протоколу DHCP клиент
рассылает широковещательно (по адресу 255.255.255.255) пакет
DHCPDISCOVER.
2). DHCP-сервер, используя MAC-адрес из полученного кадра с
сообщением DHCPDISCOVER, отвечает на полученный пакет
DHCPDISCOVER посылкой сегмента DHCPOFFER, с запрашиваемой клиентом информацией — значениями IP-адреса, маски подсети и др. При этом предложенный IP-адрес временно блокируется
для выдачи другим хостам до получения подтверждения принятия параметров хостом, либо до получения отрицательного ответа,
либо до истечения тайм-аута.
3). Получив сообщение DHCPOFFER (возможно от нескольких
DHCP-серверов, присутствующих в сети), клиент выбирает один
из предложенных параметров в соответствии с уже заданными параметрами TCP/IP-стека. Посылает сообщение DHCPREQUEST,
в котором указывает IP-адрес сервера или другой его идентификатор, параметры предложенные которым он принял. DHCP-cервер,
не обнаруживший своего IP-адреса в сообщении DHCPREQUEST,
освобождает ранее зарезервированный ими для клиента IP-адрес.
4). Выбранный хостом DHCP-сервер закрепляет за ним выданный
IP-адрес и высылает на MAC-адрес хоста сообщение DHCPACK
с теми же параметрами, что высылал ранее в сообщении
DHCPOFFER. Если сервер не может назначить клиенту предложенный ему ранее IP-адрес, например, по причине слишком
долгой задержки ответа клиента, то ему посылается сообщение
DHCPNACK.
5). Получив сообщение DHCPACK и проверив, не назначен ли
уже полученный им IP-адрес другому хосту (возможные причины:
неверно сконфигурированный пул адресов на DHCP-сервере, новый DHCP-сервер с пулом, содержащим IP-адреса из пула другого
DHCP-сервера и др.), посылая ARP-запрос. Не получив ответа на
него, хост применяет полученные параметры TCP/IP-стека. Иначе
отправляет сообщение DHCPDECLINE и переходит на шаг 1.
6). По окончании работы хост освобождает выданный ему IP-адрес,
посылая для этого DHCP-серверу сообщение DHCPRELEASE.
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Команда service dhcp включает DHCPсервер, no service dhcp — выключает. Пул IP-адресов для выдачи их хостам сети конфигурируется командами
Конфигурирование DHCP.

(config)# service dhcp
(config)# ip dhcp pool <pool-name>
(dhcp-config)# network <network-address> <mask|prefix-length>

Параметр pool-name задаёт имя пула, который конфигурируется командой network режима dhcp-config.
Для одного DHCP-сервера может быть сконфигурировано несколько
пулов адресов. Для того, чтобы исключить из пула IP-адреса, которые
могли бы быть заданы некоторым хостам статически, используется команда
(config)# ip dhcp excluded-address <low-address> [<high-address>]

где параметры low-address и high-address задают нижнюю и верхнюю границы диапазона исключаемых адресов.
Для того, чтобы вручную сопоставить определенный MAC-адрес со
статически задаваемым IP-адресом, необходимо выполнить следующие
команды:
(config)# ip dhcp pool <pool-name>
(config-pool)#host <host-address> [mask|prefix-length]>
(config-pool)#client-identifier 01<mac-address>
(config-pool)#client-name <pool-name>

где первая команда задаёт имя пула pool-name, с помощью которого будет
осуществляться привязка IP-адреса host-address, выдаваемого DHCPсервером, к MAC-адресу хоста mac-address. Для Microsoft-сетей идентификатором сети являются цифры 01 перед MAC-адресом. Для UNIX
сетей указывается значение 00.
Набор шлюзов, DNS-серверов, время аренды могут быть заданы с помощью следующих команд, выполняемых в режиме dhcp-config:
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default-router <address> [<address2>...<address8>]
dns-server <address> [<address2>...<address8>]
lease {days [hours] [minutes] | infinite}

Команды show ip dhcp binding, show ip dhcp statistics, debug ip dhcp server
events позволяют производить мониторинг работы DHCP-сервера.
Для передачи DHCP-запросов от хостов, находящихся в локальной
сети, отличной от той, в которой находится хост, на промежуточных
маршрутизаторах должна быть сконфигурирована ретрансляция запросов. Для осуществления ретрансляции, в режиме конфигурирования интерфейса, через который на маршрутизатор поступают DHCP-запросы,
необходимо выполнить команду ip helper-address <address>, где параметр
address задаёт адрес, на который должны ретранслироваться сообщения
DHCP.

8.3 Трансляция частных IP-адресов
NAT (Network Address Translation) [34],
[35] — это технология трансляция частных IP-адресов в публичные IPадреса. NAT для хостов локальной сети, имеющих частные IP-адреса,
реализуется маршрутизаторами при передаче этими хостами данных в
глобальную сеть Интернет.
Так, на рис. 8.1 изображена топология сети, в которой для хостов локальной сети используются частные IP-адреса. Маршрутизатор, прежде
чем отправить IP-пакеты хостов локальной сети, транслирует их частные IP-адреса в публичные IP-адреса, принадлежащие IP-сети, к которой
подключён его интерфейс.
Как было указано выше, частные (приватные) адреса — это адреса,
принадлежащие выделенным из классов A, B, C IP-сетям:
1) 10.0.0.0/8 — одна частная сеть класса A;
2) 172.16.0.0/12 (от 172.16.0.0/16 до 172.31.0.0/12) — 16 сетей класса
B,
3) 192.168.0.0/16 (от 192.168.0.0/24 до 192.168.255.0/16) — 256 сетей
класса C.
Принципы работы NAT.
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Рис. 8.1: Трансляция частного адреса в публичный
Следующие понятия могут быть использованы при формулировке заданий по конфигурированию NAT, а также при мониторинге и диагностике его работы.
◇ Внутренний локальный адрес (inside local address) — IP-адрес, назначенный хосту в локальной сети, приватный (частный) адрес.
◇ Внутренний глобальный адрес (inside global address) — IP-адрес,
назначенный провайдером для представления одного или более внутренних локальных адресов в глобальной сети.
◇ Внешний глобальный адреса (outside global address) IP-адрес внешнего хоста в глобальной сети.
Конфигурирование интерфейсов маршрутизатора как внутренних, задаваемых при их конфигурировании командой inside nat interface, так
и внешних, задаваемых при их конфигурировании командой outside nat
interface, приводит к замене у входного пакета, соответственно, IP-адреса
источника и IP-адреса получателя. Для полученного пакета маршрутизатором сначала производится маршрутизация, после чего, если пакет
попадает в интерфейс, сконфигурированный как outside nat interface,
производится трансляция внутреннего локального адреса во внутренний
глобальный.
При реализации статической трансляции частных адресов в публичные, одному внутреннему локальному IP-адресу ставится в соответствие
один внутренний глобальный IP-адрес. Этот адрес является постоянным
NAT и PAT.

117

в том смысле, что он будет назначаться хосту локальной сети всякий раз
при его загрузке. При этом, для хоста локальной сети можно объявить
трансляцию только для выделенных сокетов.
При реализации динамической трансляции задаётся некоторый интервал адресов, каждый из которых может быть назначен любому хосту в
локальной сети.
При реализации PAT (Port Address Translation) для различения хостов
внутри локальной сети используют порты из групп 0 – 511, 512 — 1023,
1024 — 65535. То есть реализуется соответствие

внутренний локальный адрес ↔ внутренний глобальный адрес:порт.
При этом один публичный IP-адрес может быть распределён между
хостами локальной сети.
Информация о произведённой трансляции хранится в течение времени, достаточного для того, чтобы пакеты, полученные в ответ, могли
быть переправлены отправителю.
Благодаря NAT (PAT)
1) экономятся публичные (глобальные) IP-адреса;
2) нет необходимости переконфигурировать все хосты локальной сети
при смене провайдера;
3) повышается безопасность локальной сети, поскольку неизвестны
IP-адреса хостов сети за её пределами.
PAT разрешает конфликты при совпадении сокетов: назначает (перегружает) порт источника в передаваемом через маршрутизатор сегменте. При поступлении сегмента меняет (восстанавливает) порт назначения, запомненный при прохождении сегмента на выход.
Не допустима ситуация, при которой инструкция permit any указывается в списке доступа, определяющем транслируемые адреса при конфигурировании NAT. В этом случае будут транслироваться адреса для
всех пакетов, проходящих через интерфейс, в том числе и для пакетов
протоколов маршрутизации, что может привести к сбою.
Для конфигурирования статической трансляции IP-адресов необходимо выполнить следующие команды.
Конфигурирование NAT и PAT.
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1. Задать соответствие внутреннего и внешнего адресов:
(config)# ip nat inside source static <local-ip> <global-ip>

2. Для интерфейсов-шлюзов локальной сети указать:
(config-if)# ip nat inside

3. Для интерфейсов, на которых будет осуществляться трансляция указать
(config-if)# ip nat outside

Трансляция частных адресов может быть реализована не для всех сокетов, а только для заданных:
(config)# ip nat inside source static tcp <local-ip> <port> <global-ip> <port>

Для конфигурирования динамической трансляции NAT необходимо
выполнить следующие команды.
1. Определить пул глобальных адресов:
(config)# ip nat pool <name> <start-ip> <end-ip> netmask <mask>

2. Сконфигурировать стандартный список доступа, задающий транслируемые адреса:
(config)# access-list <acl-number> permit <source> <source-wildcard>

3. Установить динамическую трансляцию:
(config)# ip nat inside source list <acl-number> pool <name>

4. Задать внутренний и внешний интерфейсы командами ip nat inside и
ip nat outside
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Для конфигурирования динамической трансляции PAT необходимо
выполнить следующие команды.
1. Задать список доступа, определяющий транслируемые адреса:
(config)# access-list <acl-number> permit <source> <source-wildcard>

2. Установить динамическую трансляцию:
(config)# ip nat inside source list <acl-number> interface <interface> overload

3. Задать пул используемых для перегрузки адресов:
(config)# ip nat pool <name> <start-ip> <end-ip> netmask <mask>

3. Установить перегрузку:
(config)# ip nat inside source list <acl-number> pool <name> overload

4. Задать внутренний и внешний интерфейсы с помощью команд ip nat
inside и ip nat outside.
Для того, чтобы очистить таблицу соответствий внутренних и внешних
адресов, в соответствии с которой маршрутизатор производит трансляцию адресов для передаваемых пакетов, используется команда clear ip
nat translation с параметром *.
Для просмотра информации о производимых трансляциях адресов используются команды show ip nat translations и show ip nat statistics.

8.4 Маршрутные карты
Маршрутные карты представляют собой средство управления передачей данных аналогичное спискам доступа, но предоставляющее большие
возможности по управлению передачей данных. Аналогично спискам доступа, маршрутные карты производят проверку поступаемых на маршрутизатор данных и в зависимости от их соответствия заданным услови-
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ями применяют правила их обработки. Маршрутные карты могут быть
использованы при реализации на маршрутизаторе NAT, при управлении
перераспределением маршрутов, при реализации политик для протокола
внешней маршрутизации BGP и пр.
Маршрутная карта представляет собой набор инструкций, каждая из
которых может быть применена или нет к входящему пакету, в зависимости от содержащейся в нём информации. Этот список инструкций
обрабатывается маршрутизатором последовательно в заданном на стадии его конфигурирования порядке. Для IP-пакета выполняется первая
из инструкций списка, для которой удовлетворено условие её применения. Для задания этих условий в инструкциях маршрутных карт могут
использоваться списки доступа.
При применении списка доступа к пакетам, поступающим через интерфейс, подразумевается, что пакеты, для которых не выполняется ни одна
из содержащихся в нём инструкций, отбрасываются. Для маршрутных
карт в случае неприменения ни одной из задаваемых ей инструкций, пакет может как отбрасываться, так и передаваться дальше в зависимости
от решаемой с помощью маршрутной карты задачи. В случае применения маршрутных карт для управления перераспределением маршрутов,
если передаваемый через интерфейс маршрут не удовлетворяет условиям инструкций, он отбрасывается.
Маршрутная карта представляет собой набор инструкций, задаваемых командой route map, каждое из которых включает в себя:
◇ тип действия;
◇ условие, при котором выполняется действие;
◇ выполняемое действие.
Команда route map вводится в глобальном конфигурационном режиме
и имеет следующий формат:
Конфигурирование маршрутных карт.

(config)# route map <name> <permit|deny> <sn>

где name — название маршрутной карты, permit и deny задают тип действия, производимый с передаваемой в поступающем на интерфейс пакете, sn — номер инструкции в последовательности инструкций, задава-
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емых маршрутной картой (от 1 до 65535). Условие применения инструкции задаётся командой match <condition>, где condition — условие, исходя
из которого применяется инструкция или нет, set <action> — действие,
которое производится при выполнении условия.
Инструкция, задаваемая маршрутной картой, может реализовывать
несколько действий в случае её применения. Маршрутная карта задаётся последовательностью команд следующего вида:
(config)#route map <name> permit 10
(config-route-map)#match <condition-1>
(config-route-map)#set <action-1>
(config)#route map <name> permit 20
(config-route-map)#match <condition-2>
(config-route-map)#set <action-2>
(config-route-map)#set <action-3>

Команда match может иметь в качестве параметра condition один или
несколько стандартных или расширенных списков доступа, IP-адреса и
маски, задающие адреса к которым должна быть применена инструкция.
Таким параметром может быть длина пакета, адрес источника маршрута, сеть, маршрут в которую перераспределяется, его тип, метка и др.
Ключевые слова ip next-hop и interface позволяют задать интерфейс соседнего маршрутизатора, который должен быть использован для передачи данных.
В случае выполнения условия, задаваемого командой match инструкции, выполняется действие, определяемое командой set. Использование
этой команды при конфигурировании инструкции не является обязательным. Если эта команда используется при конфигурировании перенаправления пакетов или при управлении перераспределением маршрутов, с её
помощью может задаваться интерфейс соседнего маршрутизатора, на
который должен быть передан пакет (ключевое слово next-hop), выходной интерфейс для передачи пакета (ключевое слово interface), или их
значения, используемые в том случае, если в таблице маршрутизации
нет маршрута для передачи пакета (ключевые слова default next-hop и
default interface).
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Для применения маршрутной карты к данным, поступающим на интерфейс, необходимо в режиме его конфигурирования выполнить команду ip policy route-map.
В результате выполнения приведённых ниже команд пакеты с адресом
источника 174.95.16.18, поступающие на указанный последовательный
интерфейс маршрутизатора, будут направляться на интерфейс соседнего маршрутизатора с адресом 174.23.3.20:
(config)#access-list 1 permit host 174.95.16.18
(config)#route-map Example permit 10
(config-route-map)#match ip address 1
(config-route-map)#set ip next-hop 174.21.3.20
(config)#interface serial 0/1
(config-int)#ip policy route-map Example

Для того, чтобы пакеты, сформированные самим маршрутизатором,
обрабатывались с помощью маршрутных карт, необходимо в глобальном
конфигурационном режиме выполнить команду ip local policy-route map.
Маршрутные карты позволяют ставить метки на передаваемые маршрутизатором маршруты, что позволяет их идентифицировать и специфически обрабатывать. Следующий пример показывает, как можно назначать
маршруту метку с помощью маршрутной карты.
Для заданной на рис. 8.2 топологии маршрутизатор 𝑀 2 является граничным для OSPF-системы, в которой также работает маршрутизатор
𝑀 4. Помимо OSPF 𝑀 2 поддерживает также работу по протоколу RIPv2,
с помощью которого обменивается информацией о маршрутах с маршрутизатором 𝑀 1 RIP-системы, к которой он также подключён. На маршрутизаторе 𝑀 3 сконфигурирован только маршрут по умолчанию на интерфейс маршрутизатора 𝑀 1, на 𝑀 2 статический маршрут в сеть 192.168.4.0,
передачу которого в OSPF-систему необходимо запретить.
Используя метку для маршрутов, запретим передачу статического маршрута в сеть 192.168.4.0, сконфигурированного на 𝑀 2. Это достигается
Использование меток маршрутов в маршрутных картах.

123

Рис. 8.2: Топология сети
выполнением следующих команд конфигурирования маршрутизаторов
𝑀 1 и 𝑀 2.
Для маршрутизатора 𝑀 1:
M1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2
M1(config)#access-list 7 permit 192.168.4.0
M1(config)#route-map TAGGING permit 10
M1(config-route-map)#match ip address 7
M1(config-route-map)#set tag 5
M1(config)#router rip
M1(config-router)#version 2
M1(config-router)#redistribute static route-map TAGGING

Для маршрутизатора 𝑀 2:
M2(config)#router rip
M2(config-router)#version 2
M2(config)#router ospf 1
M2(config-router)#redistribute rip subnets route-map RIPtoOSPF
M2(config)#route-map RIPtoOSPF deny 10
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M2(config-route-map)#match tag 5
M2(config)#route-map RIPtoOSPF permit 20

В результате выполнения приведённых выше команд, маршрутизаторам OSPF-системы при перераспределении в неё маршрутов из RIPсистемы не будет передаваться маршрут в сеть 192.168.4.0, тогда как
другие статические маршруты, если они были сконфигурированы в RIPсистеме, передаваться будут.
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9 Лабораторные работы
Приводимые команды конфигурирования маршрутизаторов и коммутаторов — команды конфигурирования операционных систем Сisco IOS.
Лабораторные работы представлены в пособии как Задание, содержащее постановку задачи, Указания к нему, а также Список команд
— список команд, которые необходимо использовать при выполнении работы.

9.1 Копирование файлов
Для файла конфигурации маршрутизатора:
скопируйте файл running-config на TFTP-сервер,
измените имя маршрутизатора,
cкопируйте полученный файл в NVRAM,
перезагрузите маршрутизатор,
замените файл running-congfig на файл, хранящийcя на TFTP-сервере.

Задание.

1)
2)
3)
4)
5)

Для файла операционной системы маршрутизатора:
1) скопируйте файл с образом IOS на TFTP-сервер,
2) скопируйте файл с образом IOS на во flash-память с другим именем,
3) удалите IOS,
4) перезагрузите маршрутизатор,
5) загрузите IOS c TFTP-сервера,
6) перезагрузите маршрутизатор.
Проверьте, что загрузка маршрутизатора производится в
соответствии с внесёнными вами изменениями и восстановите исходные
файлы с конфигурацией маршрутизатора и его операционной системой.
Указания.
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enable, configure terminal, hostname, show running-config,
show startup-config, dir, config-register, boot, reset, set, tftpdnld.
Список команд:

9.2 Статическая маршрутизация

Рис. 9.1: Топология сети

Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.1. Используя статические маршруты, задайте в сети такую маршрутизацию пакетов, при которой для любого хоста сети достижимыми являются все
хосты сети.

Задание.

Указания.

1). Задайте IP-адресацию для хостов сети.
2). Сконфигурируйте локальные сети.
3). Сконфигурируйте только те статические маршруты, наличие которых необходимо для выполнения задания.
4). Проверьте взаимную достижимость всех хостов сети.
ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, ip route, show interfaces, show ip route,
show running-config, show startup-config.
Список команд:
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9.3 Статическая маршрутизация.
Маршруты по умолчанию
Постройте сеть с топологией, указанной на рис.9.1. Используя статические маршруты, задайте в сети такую маршрутизацию пакетов, при которой маршрутизаторы 𝑀 1 и 𝑀 4 используют для передачи
данных маршруты по умолчанию.

Задание.

Указания.

1). Задайте IP-адресацию для хостов сети.
2). Сконфигурируйте локальные сети.
3). Сконфигурируйте только те статические маршруты, наличие которых необходимо для выполнения задания.
4). Проверьте взаимную достижимость всех хостов сети.
ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, ip route, show interfaces, show ip route,
show running-config, show startup-config.
Список команд:

9.4 Базовая конфигурация протокола
маршрутизации RIP
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.1. Задайте
в сети маршрутизацию по протоколу RIP.
Задание.

Указания.

1).
2).
3).
4).

Задайте IP-адресацию для хостов сети.
Сконфигурируйте локальные сети.
Сконфигурируйте маршрутизацию по протоколу RIP.
Проверьте взаимную достижимость всех хостов сети.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, router rip, network, passive interface,
show interfaces, show ip route, show running-config, show startup-config, clear
ip route *.
Список команд:
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9.5 Конфигурирование DHCP-сервера
и расширение области его действия

Рис. 9.2: Топология сети

В локальной сети с топологией, указанной на рис. 9.2, сконфигурируйте DHCP-сервер на маршрутизаторе 𝑀 1.

Задание.

Сконфигурируйте выдачу
адресов из пула адресов,
адресов из нескольких пулов адресов,
адресов из пула адресов за исключением выделенных адресов,
информации о маршруте по умолчанию,
адреса DNS-серверов.

Указания.

1).
2).
3).
4).
5).

service dhcp, ip dhcp pool, network, ip dhcp excluded-address,
default-router, dns-server, lease, ip helper-address, show ip dhcp binding,
show ip dhcp statistics.

Список команд:

9.6 Маршрут по умолчанию в RIP. Маски
подсети переменной длины
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.1, и задайте в сети маршрутизацию по протоколу RIP. Задайте распространение

Задание.
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маршрута по умолчанию от маршрутизатора 𝑀 1 остальным маршрутизаторам сети. Задайте в сети, используя маски подсети переменной
длины, адресацию, требующую наименьшего числа IP-адресов.
Указания.

1). Проверьте, что маршрутизаторы сети используют маршрут по умолчанию, заданный на маршрутизаторе 2.
2). Проверьте достижимость отсутствующего в сети хоста с помощью
команды traceroute.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, router rip, version 2, network, default-informati
originate, show interfaces, show ip route, show ip rip database, show running-config,
show startup-config.
Список команд:

9.7 Стандартные списки доступа

Рис. 9.3: Топология сети

В локальной сети с топологией, изображённой на рис. 9.3, с
помощью стандартных списков доступа реализуйте такое управление передачей данных, что хост 𝐴 может передавать пакеты на маршрутизатор
𝑀 , а хост 𝐵 — не может.

Задание.
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Указания.

1). В сети не должен быть ограничен обмен сообщениями протокола
ICMP.
2). Разместите списки доступа оптимальным образом с точки зрения
обеспечения безопасности передаваемых данных.
ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, no shutdown, access-list, ip access group, show interfaces, show
access-lists, show running-config, show startup-config.
Список команд:

9.8 Расширенные списки доступа

Рис. 9.4: Топология сети

Сконфигурируйте маршрутизаторы сети, изображённой на
рис. 9.4, так, чтобы хост 𝐴 мог передавать хосту 𝐵 только данные протокола UDP, передаваемые на порт 3333, а хост 𝐵 мог передавать хосту
𝐴 только данные протокола UDP, передаваемые по порту 5555.
Задание.

Указания.

1). Реализуйте приложение, посылающее сегменты протокола UDP на
заданный сокет.
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2). В сети не должен быть ограничен обмен сообщениями протокола
ICMP.
3). Разместите списки доступа оптимальным с точки зрения обеспечения безопасности передаваемых данных образом.

ping, tracert, netstat, enable, configure terminal, interface,
ip address, no shutdown, access-list, ip access group, show interfaces, show
access-lists, show running-config, show startup-config.
Список команд:

9.9 Использование расширенных списков
доступа для создания защищенных
сегментов в сетях
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.2. Реализуйте такое управление передаваемыми в сети пакетами, при котором
хосты 𝐴 и 𝐵 могут передавать хосту 𝐶 только такие пакеты с датаграммами протокола UDP, номер порта получателя для которых равен 3333,
тогда как хост 𝐷 не может передавать никакие данные хосту 𝐶 .
Задание.

Указания.

1). В сети не должен быть ограничен обмен сообщениями протокола
ICMP.
2). Разместите списки доступа оптимальным с точки зрения обеспечения безопасности передаваемых данных образом.

ping, tracert, netstat, enable, configure terminal, interface,
ip address, no shutdown, access-list, ip access group, show interfaces, show
access-lists, show running-config, show startup-config.

Список команд:
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Рис. 9.5: Топология сети

9.10 Трансляция адресов с помощью
NAT
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.5. Хосты
𝐴 и 𝐵 принадлежат локальной сети 1, хосты 𝐶 и 𝐷 — локальной сети 2.
Наборы частных IP-адресов в сетях 1 и 2 совпадают. Реализуйте трансляцию частных IP-адресов в глобальные IP-адреса с помощью NAT.

Задание.

Указания.

1). Реализуйте статическую трансляцию адресов.
2). Реализуйте динамическую трансляцию адресов, используя пул адресов.
3). Используйте принадлежность портов заданным диапазонам при
трансляции.
4). Проверьте взаимную достижимость для всех хостов сети и правильность трансляции адресов.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, no shutdown, access-list, ip access group, ip nat pool, ip nat
inside source list, ip nat inside, ip nat outside, clear ip nat translations,
show interfaces, show access-lists, show ip nat translation, show ip nat statistics,
show running-config, show startup-config.
Список команд:
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9.11 Трансляция адресов с помощью PAT
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.5. Хосты
𝐴 и 𝐵 принадлежат локальной сети 1, хосты 𝐶 и 𝐷 — локальной сети 2.
Наборы частных IP-адресов в сетях 1 и 2 совпадают. Реализуйте трансляцию частных IP-адресов в глобальные IP-адреса с помощью PAT.

Задание.

Указания.

1). Используйте один внешний адрес для трансляции.
2). Используйте пул внешних адресов для трансляции.
ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, no shutdown, access-list, ip access group, ip nat pool, ip nat
inside source list (overload), ip nat inside, ip nat outside, clear ip nat
translations, show interfaces, show access-lists, show ip nat translation,
show ip nat statistics, show running-config, show startup-config.
Список команд:

9.12 Базовая конфигурация протокола
маршрутизации OSPF
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.1, и задайте в сети маршрутизацию по протоколу OSPF. В OSPF-системе должно
быть реализовано две области — магистральная область и область, подключённая к магистральной.
Задание.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, router ospf, network, area, show interfaces,
show ip route, show running-config, show startup-config.
Список команд:

9.13 Логические интерфейсы в OSPF
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и выбор DR-маршрутизатора
Фиксируйте состояния, в которых находятся OSPF-процессы
маршрутизаторов.
Указания.

Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.6. Сконфигурируйте работу маршрутизаторов по протоколу OSPF. Изменяя приоритеты и loopback-адреса, управляйте процессом выборов DR- и BDRмаршрутизаторов.

Задание.

Рис. 9.6: Топология сети

interface loopback, configure terminal, interface, ip
address, clock-rate, no shutdown, router rip, network, router ospf, network,
redistribute (metric, subnets), show interfaces, show ip route, show running-config,
show startup-config.
Список команд:

9.14 Перераспределение маршрутов
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.7. Маршрутизаторы 𝑀 1, 𝑀 2 и 𝑀 3 принадлежат OSPF-системе, маршрутизаторы 𝑀 3 и 𝑀 4 — RIP-системе. Задайте перераспределение маршрутов на
маршрутизаторе 𝑀 3.
Задание.
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Рис. 9.7: Топология сети
Указания.

1). Устанавливайте приоритет маршрута при перераспределении.
2). Сравните значения метрик для маршрута в локальную сеть, которой принадлежит хост 𝐴, в таблице маршрутизации маршрутизатора 𝑀 1.
ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, router rip, network, router ospf, network,
redistribute (metric, subnets), show interfaces, show ip route, show running-config,
show startup-config.
Список команд:

9.15 Суммирование маршрутов в
областях OSPF и при их
перераспределении
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 7.8 (без выхода в Интернет), и сконфигурированными на маршрутизаторах протоколами RIPv2 и OSPF. Реализуйте перераспределение маршрутов между RIP- и OSPF-системами маршрутизаторов. Задайте суммирование
маршрутов при их передаче между областями OSPF и при их перераспределении.

Задание.
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Указания.

1). Определяйте маски подсетей исходя из наиболее экономичного распределения IP-адресов по локальным сетям.
2). Проверьте правильность конфигурирования суммирования, исходя
из информации о маршрутах, которой обладают маршрутизаторы
сети.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, router rip, network, router ospf, auto-summary,
redistribute, area (range), summary-address, show startup-config, show running-config,
show interfaces, show ip route, show ip ospf interface.
Список команд:

9.16 Тупиковые и NSSA-области в OSPF
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. ??, и сконфигурированными на маршрутизаторах протоколами RIPv2 и OSPF. Реализуйте пререраспределение маршрутов между RIP- и OSPF-системами
маршрутизаторов. Произведите конфигурацию протокола OSPF на маршрутизаторах сети так, чтобы реализовывалось передача внешних и внутренних маршрутов в соответствии с указанным типом области.
Задание.

Указания.

1).
2).
3).
4).

Задайте в сети не полностью тупиковую область.
Задайте в сети тупиковую область.
Задайте в сети полностью тупиковую область.
Зафиксируйте распространиение маршрутов в соответствии с типом тупиковой области.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, router rip, network, router ospf, network,
redistribute, area (nssa), area (nssa no summary), area (nssa no redistribution),
summary-address (not advertise), default-information originate, show interfaces,
show ip route, show running-config, show startup-config.
Список команд:
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9.17 Управление передачей данных с
помощью маршрутных карт

Рис. 9.8: Топология сети

Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.8. Сконфигурируйте карту маршрутов, согласно которой пакеты, передаваемые
хостом 𝐴 хосту 𝐶 , будут передаваться через маршрутизатор 𝑀 2, а пакеты, передаваемые хостом 𝐵 хосту 𝐶 , будут передаваться через маршрутизатор 𝑀 3.
Задание.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, router rip, network, access-list, route-map
(permit, deny), ip policy route-map, match interface, match ip address, match
ip next-hop, match ip route-source, match metric, match route-type, match tag,
set level, set metric, set metric-type, set ip next hop, set tag, show interfaces,
show access-lists, show ip route, show running-config, show startup-config.
Список команд:
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Рис. 9.9: Топология сети

9.18 Использование маршрутной карты
при перераспределении маршрутов
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.9. Маршрутизаторы 𝑀 1 и 𝑀 3 принадлежат RIP-системе. Маршрутизаторы 𝑀 2,
𝑀 3 и 𝑀 4 принадлежат OSPF-системе. Задайте с помощью карты маршрутов такую их передачу, что маршруты в локальные сети, которым
принадлежат хосты 𝐴 и 𝐶 , транслируются на маршрутизатор 𝑀 1, а
маршруты в локальные сети, соединяющие 𝑀 2 c 𝑀 3 и 𝑀 3 c 𝑀 4 — нет.

Задание.

Указания.

1). Сконфигурируйте маршрутизатор 𝑀 5 как ABR-маршрутизатор.
2). Пусть маршрутизатор 𝑀 2 принадлежит одной области OSPF, маршрутизатор 𝑀 4 — другой. Проверьте, транслируется ли маршрут в
сеть, которой принадлежит хост 𝐴, в область, которой принадлежит маршрутизатор 𝑀 4.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, clock-rate, no shutdown, router rip, network, passive-interface,
router ospf, access-list, ip policy route-map, match, show interfaces, show
access-lists, reload, show ip route, show running-config, show startup-config.
Список команд:
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9.19 Виртуальные локальные сети

Рис. 9.10: Топология сети

Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.10. Сконфигурируйте коммутаторы 𝑆1 и 𝑆2 так, чтобы взаимно достижимыми
были только следующие пары хостов: хосты 𝐴 и 𝐷, хосты 𝐵 и 𝐶 .
Задание.

Указания.

и 𝑆2.

Сконфигурируйте транковое соединение коммутаторов 𝑆1

ping, enable, configure terminal, interface, ip address,
no shutdown, vlan (database), vlan, switchport access, switchport mode trunk,
switchport trunk encapsulation, show interfaces, show vlan, debug (sw-vlan
packets), show running-config, show startup-config.
Список команд:

9.20 Маршрутизация данных
виртуальных локальных сетей
Постройте сеть с топологией, указанной на рис. 9.11. С помощью логических подинтерфейсов маршрутизатора 𝑅, используя транковое соединение между 𝑆 и 𝑅, реализуйте маршрутизацию пакетов между
виртуальной локальной сетью VLAN1, которой принадлежат хосты 𝐴 и
Задание.
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Рис. 9.11: Топология сети

𝐵 , и виртуальной локальной сетью VLAN2, которой принадлежат хосты
𝐶 и 𝐷.

ping, tracert, enable, configure terminal, interface,
ip address, no shutdown, vlan (database), vlan, switchport access, switchport
mode trunk, show interfaces, switchport trunk encapsulation, encapsulation,
show vlan, debug (sw-vlan packets), show ip route, show running-config, show
startup-config.
Список команд:

9.21 Задание паролей на соединение с
маршрутизатором
Задайте пароли
1) на консольное соединение с маршрутизатором,
2) на соединение с маршрутизатором по Telnet,
3) на режим enable.

Задание.

142

Проверьте, что установленные пароли запрашиваются при
соединении с маршрутизатором.
Указания.

line console, password, login, line vty, enable secret,
enable password, show running-config.
Список команд:

9.22 Сброс пароля консольного
соединения
Необходимо сбросить пароль, установленный на консольное
соединение с маршрутизатором.
Задание.

Список команд:

show version, reload, confreg (0×2142, 0×2102), reset.
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10 Вопросы
Предложенные ниже вопросы могут допускать более одного правильного ответа. Если формулировка вопроса не содержит знака вопроса или
выраженного в нём требования, то необходимо выбрать вариант ответа,
который делает данное высказывание верным.
1. Максимальное количество битов, передаваемых за единицу времени, это —
а) скорость распространения;
б) пропускная способность;
в) производительность.
2. Что уменьшает производительность сети?
а) уменьшение количества пользователей;
б) увеличение числа пользователей;
в) увеличение пропускной способности канала связи.
3. Что имеет значение при выборе сетевого интерфейса?
а)
б)
в)
г)

тип сети;
программное обеспечение сетевого устройства;
тип среды передачи данных;
тип системной шины.

4. Что такое MAC-адрес?
а)
б)
в)
г)

16 битов кода сети и 16 битов серийного номера;
16 битов кода производителя и 16 битов серийного номера;
24 бита кода производителя и 24 бита серийного номера;
24 бита идентификатора сети и 24 бита идентификатора хоста.
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5. Что является сегментом сети?
а) часть сети, в которой поддерживается работа определённых
сетевых служб;
б) часть сети, содержащая хосты логически сгруппированные по
их MAC-адресам;
в) часть сети, содержащая хосты физически сгруппированные по
их назначению;
г) часть сети, ограниченная маршрутизаторами или коммутаторами.
6. Какое устройство обеспечивает полнодуплексное соединение сегментов сети и рабочих станций?
а) концентратор;
б) коммутатор;
в) маршрутизатор.
7. Какая физическая топология наиболее часто используется в глобальных сетях?
а)
б)
в)
г)

расширенная топология «Звезда»;
топология типа «сетка»;
иерархическая топология,
топология «Кольцо».

8. Какие хосты образуют домен коллизий?
а) все хосты, использующие одну среду передачи данных;
б) все хосты, принадлежащие сегментам сети, подключенным к
одному коммутатору;
в) все хосты, принадлежащие сегментам сети, подключенным к
одному маршрутизатору.
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9. Какое устройство не ограничивает домен коллизий?
а) концентратор;
б) коммутатор;
в) маршрутизатор.
10. Какое устройство соединяет локальные сети и ограничивает широковещательные домены?
а) концентратор;
б) коммутатор;
в) маршрутизатор.
11. Какое устройство формирует таблицу MAC-адресов?
а) коммутатор;
б) концентратор.
12. Что не верно о сетях с обнаружением коллизий?
а) данные хоста направляются на ближайший маршрутизатор,
пересылающий их хосту-получателю;
б) данные направляются напрямую получателю, если отправителю известны IP- и MAC-адрес получателя;
в) данные, передаваемые хостом, получаются и как-либо обрабатываются всеми хостами сети.
13. Что произойдёт при обнаружении коллизии?
а) маршрутизатор удалит все маршруты из таблицы маршрутизации и известит источники данных о необходимости повторной передачи;
б) все хосты перестанут передавать данные на промежуток времени случайным образом выбранной длительности;
в) все хосты будут посылать на маршрутизатор сигналы о том,
что не будут посылать сообщения до тех пор, пока не будут
удалены все маршруты из таблицы маршрутизации;
г) хост-источник информации ожидает сигнала об устранения
коллизии, после чего продолжает передавать данные.
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14. Где хранится MAC-адрес рабочей станции?
а)
б)
в)
г)

в таблице маршрутизации;
в сетевой карте;
на сервере доменных имён;
на DHCP-сервере.

15. Когда производится запрос по протоколу ARP?
а)
б)
в)
г)

когда
когда
когда
когда

неизвестен
неизвестен
неизвестен
неизвестен

IP-адрес получателя;
MAC-адрес получателя;
IP-адрес источника;
MAC-адрес источника.

16. Укажите что не требуется делать хосту при передаче данных:
а) высылать ARP-запрос о MAC-адресе хоста-получателя;
б) использовать маску сети для определения принадлежности
хоста-получателя той же сети;
в) всегда посылать пакет с данными на шлюз по умолчанию;
г) посылать пакет на шлюз по умолчанию, если оказывается, что
адрес получателя принадлежит другой сети.
17. Хост 𝐴 и хост 𝑍 находятся в разных подсетях. Если хост 𝐴 направит в сеть ARP-запрос о MAC-адресе 𝑍 , что произойдёт?
а)
б)
в)
г)

ответа не будет;
маршрутизатор вышлет ответ с MAC-адресом 𝑍 ;
маршрутизатор вышлет ответ со своим MAC-адресом;
маршрутизатор перешлёт ответ в подсеть хоста 𝑍 , и 𝑍 вышлет
ответ со своим MAC-адресом.

18. Что происходит при рассылке хостом 𝐴 широковещательного ARPзапроса о MAC-адресе хоста 𝐵 , который находится в той же сети,
что и 𝐴?
а) сервер доменных имён обрабатывает запрос и посылает ответ
с MAC-адресом 𝐵 ;
б) все хосты сети обрабатывают запрос и посылают ответ с MACадресом 𝐵 ;
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в) все хосты сети обрабатывают запрос и только 𝐵 посылают
ответ с MAC-адресом 𝐵 ;
г) ближайший маршрутизатор обрабатывает запрос и опосылает
ответ с MAC-адресом 𝐵 или пересылает запрос другим маршрутизаторам.
19. Укажите правильный порядок уровней OSI-модели:
а) канальный, физический, транспортный, сетевой, представления данных, сеансовый, приложений;
б) физический, канальный, сетевой, сеансовый, транспортный,
представления данных, приложений;
в) физический, канальный, сетевой, транспортный, представления данных, сеансовый, приложений;
г) физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый,
представления данных, приложений.
20. Какому уровню OSI-модели принадлежат средства, используемые
и конфигурируемые в лабораторных работах 9.2 – 9.4?
а) физический, канальный, приложений;
б) физический, канальный, сетевой;
в) физический, сетевой, транспортный;
21. Укажите правильный порядок инкапсуляции данных:
а)
б)
в)
г)

данные
данные
данные
данные

–
–
–
–

сегменты – пакеты – кадры
пакеты – сегменты – кадры
кадры – сегменты – пакеты
сегменты – кадры – пакеты

–
–
–
–

биты;
биты;
биты;
биты.

22. Что происходит в ходе инкапсуляции данных?
а) PDU верхних уровней помещаются в PDU нижних уровней;
б) PDU нижних уровней помещаются в PDU верхних уровней;
в) формирование заголовков PDU на всех уровнях сетевой модели.
23. Укажите протоколы, работающие на сетевом уровне OSI-модели:
а) IP, ICMP, RIP, OSPF;
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б) IP, ICMP, TCP, UDP;
в) TCP, UDP, DNS, SMTP ;
г) PPP, ARP, IP, ICMP.
24. Какие основные преимущества пакетной коммутации данных перед
канальной?
а)
б)
в)
г)

пакетная коммутация автоматическая в отличие от канальной;
живучесть сети передачи данных;
требует меньше физических соединений;
удобство подключения.

25. Что лучше всего описывает функции физического уровня OSI-модели?
а) обеспечивает передачу данных между приложениями;
б) устанавливает и поддерживает логические соединения между
приложениями;
в) использует MAC-адрес для передачи данных, обрабатывает
сообщения об ошибках, задаёт топологию сети и обеспечивает
контроль объёма передаваемых данных;
г) обеспечивает передачу сигнала между сетевыми устройствами.
26. Средствами протокола какого уровня производится повторная передача данных при их потере?
а)
б)
в)
г)

приложений;
транспортного;
сетевого;
канального.

27. На каком уровне производится управление потоком и обеспечивается надёжная доставка данных?
а)
б)
в)
г)

физический;
канальный;
сетевой;
транспортный.

28. На каких уровнях OSI-модели работает приложение Telnet?
а) приложений и представления данных;
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б) приложений, представления данных и сеансовый;
в) представления данных и сеансовом;
г) представления данных, сеансовом и транспортном.
29. Какая технология организации локальных сетей является наиболее
распространённой?
а)
б)
в)
г)

Token Ring;
Ethernet;
Internet;
мобильные телесистемы.

30. Что верно относительно Ethernet?
а) при обнаружении ошибок получателем, он отбрасывает полученные данные и извещает об этом отправителя;
б) получатель извещает отправителя о получении им всех отправленных данных;
в) получатель извещает отправителя в том случае, если данные
были повреждены;
г) если получатель должен отбросить данные, он не извещает об
этом отправителя.
31. Что верно относительно маршрутизаторов?
а) обрабатывают данные, основываясь только на информаци о
MAC-адресах;
б) принимают решения о пересылке пакетов исходя из IP-адресов
рабочих станций;
в) принимают решения о пересылке пакетов исходя из IP-адресов
сетей;
г) принимают решения о пересылке пакетов исходя из IP-адресов
и доменных имён.
32. Какая физическая топология, как правило, реализуется в Ethernet:
а)
б)
в)
г)

кольцо;
сетка;
звезда (расширенная звезда);
широковещательная физическая топология.
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33. Укажите роль токена в сетях с соответствующей логической топологией:
а) содержит количество транзитных участков между маршрутизаторами сети;
б) позволяет хосту, завладевшему им, передавать свои данные
напрямую получателю в сети;
в) позволяет хосту, завладевшему им, передавать свои данные;
34. Какой кабель требуется для соединения двух хостов в сеть Ethernet?
а) консольный;
б) прямой;
в) кроссовый.
35. Что не верно относительно протокола IP?
а)
б)
в)
г)

обеспечивает надёжную передачу данных;
базовый протокол Интернета;
задаёт адресацию;
является маршрутизируемым.

36. Как реализуется механизм фрагментации в протоколе IP?
а) с помощью полей заголовка;
б) в заголовке каждого пакета передаётся смещение передаваемых в нём данных относительно начала данных нефрагментированного пакета;
в) фрагментация передаваемых данных в пакете может быть запрещена;
г) при превышении объёмом пакета значения MTU соединения,
по которому маршрутизатор должен передать пакет, пакет отбрасывается маршрутизатором.
37. Какая часть IP-адреса используется маршрутизатором при определении пути пакета?
а) часть, соответствующая хосту;
б) часть, соответствующая сети.
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38. Укажите примеры использования групповой рассылки:
а) рассылка ARP-запроса производится по уникальному сокету,
используемому всеми хостами широковещательного домена;
б) рассылка сообщений RIP и OSPF;
в) рассылка сообщений группе хостов, используя выделенный для
этого IP-адрес.
39. С помощью чего можно осуществлять маршрутизацию внутри сети, но при этом использовать общий сетевой адрес для предоставления маршрутов в сеть в Интернете?
а) автономные системы;
б) подсети;
в) VLAN.
40. Что верно относительно виртуальных локальных сетей:
а) позволяют логически (не географически, а по назначению)
объединять хосты в IP-сети (с широковещательными доменами на канальном уровне);
б) позволяют разделить один широковещательный домен на несколько изолированных широковещательных доменов с целью снизить объём широковещательного трафика в сети и с целью
управления передачей данных;
в) для передачи IP-пакетов из одной виртуальной локальной сети
в другую требуется маршрутизатор.
41. Что не верно относительно использования маски подсети переменной длины?
а) маски подсетей не имеют фиксированной длины, которая определяется всякий раз при передаче данных;
б) это позволяет эффективней использовать IP-адреса;
в) позволяет сокращать количество маршрутов за счёт их суммирования;
г) в конфигурации маршрутизатора может быть использован команда ip classless.
42. Какое наибольшее число битов может быть использовано в несетевой части IP-адреса класса C для создания подсетей?
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а)
б)
в)
г)

2;
4;
6;
8.

43. Для того, чтобы передавать даннные друг другу напрямую, что
должно совпадать у хостов?
а) производители сетевых интерфейсов;
б) адреса подсетей;
в) суммированные адреса подсетей.
44. Какой октет в адресе класса B назначается индивидуально для рабочей станции?
а)
б)
в)
г)

первый;
второй;
первый и второй;
третий и четвёртый.

45. Если сеть не разделена на подсети, что лучше всего характеризует
адрес 139.219.255.255?
а)
б)
в)
г)

широковещательный адрес класса A;
адрес класса B, используемый хостом;
широковещательный адрес класса B;
адрес класса C, используемый хостом.

46. Какова доля сетевой части адреса класс B с маской подсети 255.255.240.0?
а)
б)
в)
г)

18 битов;
19 битов;
20 битов;
это не маска подсети класса B.

47. Каково примерное допустимое количество хостов в сети класса B?
а)
б)
в)
г)
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254;
2 024;
65 000;
16 000 000.

48. Что означают единицы в сетевой маске?
а)
б)
в)
г)

биты
биты
биты
биты

адреса,
адреса,
адреса,
адреса,

соответствующие
соответствующие
соответствующие
соответствующие

хосту;
подсети;
сети;
сети и подсети.

49. Сколько всего может быть создано подсетей, если для этого можно
использовать четыре бита из части адреса, соответствующей хосту?
а)
б)
в)
г)

8;
16;
32;
64.

50. Как влияет на широковещательный трафик разбиение сети на подсети?
а) его количество уменьшается;
б) его количество увеличивается.
51. Укажите широковещательный адрес сети класса C:
а)
б)
в)
г)

190.12.253.255;
190.44.255.255;
221.218.253.255;
129.219.145.255.

52. При работе по протоколу PATH MTU DISCOVERY
а) определяется наибольший объём IP-пакета, который может
быть передан по пути;
б) постепенно наращивается объём передаваемых данных, до тех
пор пока не потребуется новое установление соединения по
протоколу TCP;
в) постепенно наращивается объём передаваемых данных, до тех
пор пока не будет получено сообщение протокола ICMP Fragmentation
Needed.
53. Что верно относительно значения поля TimeToLive IP-пакета?

155

а) исходно равно максимальному количеству транзитных участков, через которые последовательно может быть передан пакет;
б) увеличивается на один при прохождении пакета через каждый
маршрутизатор;
в) пакет отбрасывается при достижении значением этого поля
255-ти;
г) при отбрасывании IP-пакета исходя из значения этого поля,
маршрутизатор высылает отправителю пакета сообщение ICMP
Time Exceeded.
54. Для чего используется контрольная сумма при деинкапсуляции сообщения?
а) для аутентификации отправителя;
б) для контроля целостности прикладных данных и данных заголовков более высоких уровней;
в) для контроля целостности прикладных данных и данных заголовков более низких уровней.
55. Как меняется адрес хоста получателя, указываемый в заголовке
пакета, при прохождении его через маршрутизатор?
а) меняется на адрес следующего маршрутизатора;
б) всегда остаётся равным адресу первого маршрутизатора;
в) не меняется в ходе передачи пакета.
56. Что верно относительно использования в заголовках PDU в TCP/IPмодели поля Protocol?
а) поле Protocol используется для передачи идентификатора протокола верхнего уровня, чьи данные передаются в PDU;
б) поле Protocol используется для передачи идентификатора протокола нижнего уровня, чьи данные передаются в PDU;
в) поле Protocol всегда содержит значение идентификатора протокола уровня, отличного от того, которому принадлежит PDU.
57. Для чего могут быть использованы биты флагов заголовка TCPсегмента?
а) для использования поля опций;
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б) для указания на срочность передаваемых в сегменте данных,
что будет использовано при их обработке;
в) для указания на то, что в сегменте передаются данные протокола маршрутизации;
г) для указания на то, что передаваемый сегмент содержит подтверждение;
д) для указания на то, что в передаваемом сегменте порты задействованы;
е) для установления, завершения и разрыва TCP-соединения.
58. Укажите задачи, решаемые протоколом TCP:
а) попакетная передача пользовательских данных по сети Интернет;
б) повторная передача неподтверждённых данных;
в) контроль объёма передаваемых данных;
г) установление логического соединения между хостами, в рамках которого все передаваемые октеты пронумерованы;
д) один сегмент TCP всегда инкапсулируется в один IP-пакет.
59. Что верно относительно трёхэтапного квитирования?
а) в его ходе устанавливается и синхронизируется TCP-соединение;
б) устанавливается нумерация октетов, нумерация начинается с
нулевого значения (ISN=0);
в) {A: SYN, B: (SYN, ACK); A: ACK} — верная последовательность битов TCP-сегментов, высылаемых в ходе трёхэтапного
квитирования хостами A и B;
г) {A: SYN, B: SYN, A: ACK; B: ACK} — верная последовательность битов TCP-сегментов, высылаемых в ходе трёхэтапного
квитирования хостами A и B.
60. Укажите верные утверждения:
а) размер окна показывает количество октетов, которые можно
послать хосту, не дожидая от него подтверждений получения
отправленных данных;
б) 𝑛 + 1-е подтверждение говорит о том, что все предыдущие n
октетов, высланные хостом, были получены;

157

в) сегменты, содержащие октеты с SN, выходящим за пределы,
определяемые объявленным размером окна, отбрасываются
получателем;
г) размер окна может меняться в ходе передачи данных в рамках
установленного соединения;
д) октеты в ходе TCP-соединения передаются последовательно,
при получении 𝑖 + 1-го октета, получив предварительно 𝑖 октетов, окно сдвигается на один октет.
61. Укажите верную последовательность действий, реализуемую с помощью ECN.
1 — маршрутизатор производит пересчёт контрольной суммы заголовка IP-пакета;
2 – получатель устанавливает биты TCP-заголовка;
3 – отправитель уменьшает объём передаваемых данных;
4 — маршрутизатор отправляет IP-пакет получателю;
5 – маршрутизатор формирует ECN-поле (ToS) заголовка IP-пакета;
6 – маршрутизатор фиксирует затор.
а) 2 - 1 - 3 - 6 - 5 - 4;
б) 6 - 1 - 5 - 4 - 2 - 3;
в) 6 - 5 - 1 - 4 - 2 - 3.
62. Что не верно относительно NAT и PAT?
а) позволяют экономить публичные адреса за счёт использования частных;
б) нет необходимости переконфигурировать все хосты при смене
провайдера;
в) повышает уровень безопасности в сети;
г) позволяет скрывать действительный адрес web-сервера в сети
при поддержке работы DNS.
63. Укажите верные утверждения:
а) 𝑅𝑇 𝑇 ≥ 𝑇 𝑇 𝐿;
б) 𝑅𝑇 𝑇 < 𝑇 𝑇 𝐿;
в) 𝑅𝑇 𝑇 < 2 * 𝑇 𝑇 𝐿.
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64. Для чего необходим псевдозаголовок в TCP- и UDP-сегментах?
а) чтобы контрольная сумма «идентифицировала» сокет-отправителя;
б) чтобы контрольная сумма «идентифицировала» сокет-отправителя
и сокет-получателя;
в) чтобы псевдозаголовок был включён в сегмент и использовался при предварительной обработке сегмента;
г) чтобы, передавая его получателю в поле Options, дать возможность получателю самостоятельно рассчитать контрольную сумму с его помощью и сравнить с той, которая содержится в переданном сегменте.
65. Посылка TCP-сегмента с установленным битом RST приводит к
а) к разрыву соединения;
б) к завершению соединения, с предварительной доставкой и обработкой всех данных, которые ещё не дошли до получателя;
66. Для чего в заголовке TCP сегмента требуется поле Padding?
а) всегда добавляется для отделения заголовка от передаваемых
данных;
б) добавляется для того, чтобы размер заголовка был кратен
некоторому значению, являющемся входом для алгоритмов
его обработки;
в) используется при расчёте контрольной суммы.
67. Что верно относительно протокола UDP?
а) является протоколом с установлением соединения;
б) является протоколом сетевого уровня, поскольку не устанавливается соединение;
в) является протоколом транспортного уровня, поскольку использует порты для разделения каналов;
г) используется при передаче коротких сообщений;
д) надёжность передачи данных UDP обеспечивается протоколами уровня приложений TCP/IP-модели.
68. Что не верно относительно NAT и PAT?
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а) команда clear ip nat translations * может быть использована
для того, чтобы удалить сеансы, завершения которых маршрутизатор не обнаружил;
б) при трансляции производится пересчёт контрольных сумм из
заголовков передаваемых пакетов;
в) трансляция в первом случае производится по-пакетно, во втором — по сеанса (сессиям);
г) для каждого outside-интерфейса может быть несколько insideинтерфейсов, для которых он обеспечивает трансляцию адресов.
69. Какой тип маршрутизации предусматривает автоматическую модификацию таблиц маршрутизации при изменении состояния соединений сети?
а)
б)
в)
г)

статическая маршрутизация;
динамическая маршрутизация;
автоматическая маршрутизация;
тупиковая маршрутизация.

70. Что верно относительно IP-адресов маршрутизаторов?
а) IP-адрес интерфейса маршрутизатора должен принадлежать
сети, к которой подключён интерфейс;
б) IP-адрес интерфейса маршрутизатора должен принадлежать
всем сетям, к которым подключён маршрутизатор;
в) IP-адрес интерфейса маршрутизатора может не принадлежать
сети, к которой подключён интерфейс.
71. Что происходит перед передачей данных в системах с установлением соединения?
а) устанавливается соединение с маршрутизатором сети отправителя;
б) устанавливается соединение между отправителем и получателем;
в) устанавливается соединение с маршрутизатором сети получателя;
г) не передаются никакие данные между получателем и отправителем до передачи прикладных данных.
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72. Что верно относительно систем без установления соединения?
а) не передаются никакие данные между получателем и отправителем до передачи прикладных данных;
б) до передачи прикладных данных передаются данные других
уровней между получателем и отправителем.
73. Укажите протокол обмена датаграммами без гарантированной доставки?
а)
б)
в)
г)

TCP;
ASP;
TCP/IP;
UDP.

74. Маршрутизатор получил пакет с адресом хоста получателя 172.16.14.228.
Какой сети будет направлен это пакет, если для маршрута в сеть назначения маршрутизатор использует сетевую маска 255.255.248.0?
а)
б)
в)
г)

172.16.1.0;
172.16.4.0;
172.16.8.0;
172.16.12.0.

75. Сервер какой службы транслирует доменные имена в IP-адреса?
а)
б)
в)
г)

FTP;
DNS;
TFTP;
DHCP.

76. Укажите невозможную последовательность смен режимов работы
маршрутизатора при конфигурировании протокола маршрутизации RIP:
а)
б)
в)
г)

enable – config – config-router;
enable – config – enable;
config – config-router – config-route-metric;
config – config-router – config-int.
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77. Какую команду надо использовать, чтобы отключить трансляцию
доменных имён маршрутизатором?
а)
б)
в)
г)

no
no
no
no

ip
ip
ip
ip

host;
address;
name-search;
domain-lookup.

78. Что верно относительно цикла маршрутизации?
а) свидетельствует о сходимости сети, поскольку достигается устойчивый обмен информацией о маршрутах;
б) его возникновение является нормальной ситуацией и позволят
использовать дополнительные маршруты для доставки данных;
в) вызывается запаздыванием получения информации о действительном состоянии соединений в сети;
г) может возникать как в RIP-, так и в OSPF-системах.
79. Укажите причины возникновения циклов маршрутизации:
a) недостатки администрирования;
б) периодичность посылки обновлений протоколом маршрутизации;
в) передача протоколом маршрутизации сообщения о недоступности сети сразу при её отключении;
г) маршрутизатор обладает информацией о топологии только
своей окрестности сети и не отслеживает изменения топологии
сети в удалённых от него сегментах сети.
80. Какие методы могут быть использованы для устранения циклов
маршрутизации и возможности их возникновения:
а) правило расщепления горизонта, то есть запрет на посылку
обновления о маршруте через тот интерфейс, через который
это обновление было получено;
б) правило расщепления горизонта, то есть посылка обновления
о маршруте через тот интерфейс, через который это обновление было получено;
в) отказ получать информацию о маршруте, если в течение некоторого времени маршрут был недоступен;
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г) обновления по состоянию связи;
д) использование протоколов маршрутизации по состоянию соединений.
81. Что верно относительно протокола RIP?
а) является протоколом маршрутизации по вектору расстояний;
б) предназначен для маршрутизации в относительно небольших
сетях;
в) подвержен циклам маршрутизации;
г) возможен «счёт до бесконечности», то есть метрика маршрута
может принимать сколь угодно большие значения.
82. Для чего используется команда ip default-network?
а) для установления маршрута по умолчанию;
б) для установления маршрута, по которому данные будет переданы по указанному маршруту независимо от адресов назначения, указанных в полученных пакетах;
в) для определения приоритетной локальной сети среди подключеённых к маршрутизатору.
83. С помощью какой команды можно наблюдать отправку и получение обновлений по протоколу RIP?
а)
б)
в)
г)

show ip rip;
debug ip protocols;
debug ip rip;
show ip rip update.

84. Укажите команду добавления маршрута в таблицу маршрутизации?
а)
б)
в)
г)

(config)>
(config)#
(config)#
(config)#

ip route
ip route
ip route
ip route

2.0.0.0 255.0.0.0 via 1.0.0.2;
2.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.2;
2.0.0.0 via 1.0.0.2;
2.0.0.0 1.0.0.2 using 255.0.0.0.

85. Укажите команду, с помощью которой можно установить соответствие сетевых адресов и соответствующих им маршрутов?
а) (config)# show ip protocol;
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б) # show ip table;
в) > show ip route;
г) (config-router)# show ip table.
86. Как называется система маршрутизаторов, работающих под единым управлением?
а)
б)
в)
г)

статическая;
автономная;
динамическая;
директивная.

87. Как часто рассылаются обновления протоколом RIP?
а)
б)
в)
г)

каждые
каждые
каждые
каждые

15
30
60
90

секунд;
секунд;
секунд;
секунд.

88. Укажите верные утверждения:
а) в OSPF в сетях с множественным доступом логически реализуется топология полной сети при физическом соединении
звезда;
б) в OSPF в сетях с множественным доступом логически реализуется топология звезда при физическом соединении с топологией полной сети;
в) каждый маршуртизатор в OSPF-области владеет базой данных, отражающей полную топологию области, в которой находится маршрутизатор.
89. Какие маршрутизаторы участвуют в выборах DR- и BDR-маршрутизатора?
а) все маршрутизаторы OSPF-системы;
б) все маршрутизаторы области OSPF;
в) маршрутизаторы соединённые друг с другом соединением «точка – точка»;
г) все ABR-маршрутизаторы OSPF-системы.
90. Что не верно относительно команды default-information originate?
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а) задаёт распространение маршрутизатором маршрута по умолчанию для других маршрутизаторов;
б) в OSPF маршрут по умолчанию должен быть сконфигурирован на том маршрутизторе, который распространяет маршрут
по умолчанию;
в) в RIP маршрут по умолчанию должен быть сконфигурирован
на том маршрутизторе, который распространяет маршрут по
умолчанию.
91. Что не верно относительно суммирования маршрутов?
а)
б)
в)
г)

позволяет объединять несколько маршрутов в одном;
в OSPF сетях как правило производится на ABR;
рекомендуется производить по направлению к магистрали;
в Cisco IOS возможно автоматическое суммирование как внутренних, так и внешних маршрутов;
д) позволяет уменьшить количество записей в таблицах маршрутизации маршрутизаторов, что приводит к снижению количества трафика, передаваемого маршрутизаторами.
92. Что верно относительно ABR?
а) это маршрутизатор, который принадлежит магистрали и одной или нескольким периферийным областям;
б) это маршрутизатор, который принадлежит нескольким периферийным областям и, возможно, не принадлежит магистрали;
в) пропускает сообщения протокола веерной рассылки за пределы области;
г) ABR передаёт информацию о маршрутах одной области в другую.
93. Укажите верные относительно OSPF утверждения:
а) сети множественного доступа представляются в графе сети
маршрутизатора как полный граф соединений таких сетей;
б) Hello-сообщения используются для установления отношения
смежности на множестве маршрутизаторов;
в) метрика маршрута в сеть складывается из метрики пути до
ABR области, которой принадлежит сеть, и метрики пути от
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этого ABR до сети в области;
г) Hello-сообщения рассылаются в OSPF-области с помощью протокола веерной рассылки;
д) LSA-сообщения, рассылаемые с помощью протокола веерной
рассылки, содержат информацию о маршрутах и записях БД
области.
94. Что верно относительно ASBR?
а) это любой маршрутизатор, который принадлежит магистрали
и одной или нескольким периферийным областям;
б) каждая область имеет как минимум один ASBR;
в) поддерживает базы данных маршрутов областей, к которым
не принадлежит;
г) ретранслируют информацию о внешних маршрутах;
д) находятся внутри OSPF-системы.
95. Относительно суммирования маршрутов в OSPF-системе не верно:
а) суммирование производится автоматически;
б) суммирование рекомендуется производить по направлению от
магистрали;
в) суммирование рекомендуется производить по направлению к
магистрали;
г) в Cisco IOS возможно автоматическое суммирование как внутренних, так и внешних маршрутов;
96. Что такое внешний маршрут?
а) маршрут сети, не входящей в OSPF-систему;
б) маршрут сети из другой OSPF-области;
в) маршрут по умолчанию во внешнюю относительно OSPF-системы сеть.
97. Что верно относительно перераспределения маршрутов между RIP
и OSPF:
а) производится автоматически;
б) позволяет формировать общую таблицу маршрутизации для
этиих протоколов;
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в) протоколы обмениваются информацией об известных маршрутах и рассылают обновления с информацией о них;
г) следует производить только на маршрутизаторах, принадлежащих магистрали.
98. Укажите правильный для NSSA-области OSPF вариант ответа:
а)
б)
в)
г)

передаются все внешние и все внутренние маршруты;
передаются не все внешние и все внутренние маршруты;
передаются только внутренние маршруты;
передаётся только маршрут по умолчанию.

99. Укажите правильный для тупиковой области OSPF вариант ответа:
а)
б)
в)
г)

передаются все внешние и все внутренние маршруты;
передаются не все внешние и все внутренние маршруты;
передаются только внутренние маршруты;
передаётся только маршрут по умолчанию.

100. Укажите правильный для совсем тупиковой области OSPF вариант
ответа:
а)
б)
в)
г)

передаются все внешние и все внутренние маршруты;
передаются не все внешние и все внутренние маршруты;
передаются только внутренние маршруты;
передаётся только маршрут по умолчанию.
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