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ВВЕДЕНИЕ
Экспоненциальный рост объёма накопленной человечеством информ ации, столь же стремительное развитие вычислительной техники и информ ационных технологий (ИТ) породили новую сферу деятельности Человека –
ИТ-индустрию. Как любая другая отрасль, ИТ -индустрия "обзавелась" арм ией ИТ-специалистов и собственной наукой об информационных технологиях
– итологией. Информационные технологии во брали в себя достижения мн огих дисциплин – физики, математики, программирования, радиотехники и др.
Вместе с достижениями каждая дисциплина внесла в ИТ свои базовые пон ятия и термины. В результате ИТ, как никакая другая дисциплина, оперирует
огромным набором разнообразных терминов. И если бы только терминами, в
основном это трудно произносимые аббревиатуры. Чего стоит, например т акая фраза: "NetBIOS поверх TCP/IP", понятная только специалисту. Книга
призвана помочь читателю понять этот "тарабарский язык" ИТ -индустрии. В
конце пособия приведён предметный указатель, включающий все использ ованные аббревиатуры и сокращения. Для всех аббревиатур приведены ра сшифровки на английском и/или русском языках, чтобы облегчить запомин ание. Наиболее важные термины и опреде ления выделены полужирным курсивом.
В книге рассказывается "понемногу обо всём", что касается ИТ. Кратко
рассмотрены виды электронных документов, способы создания и хранения.
Большая часть книги посвящена вопросам передачи электронных документов
– аппаратуре и программному обеспечению локальных и глобальных вычи слительных сетей. Завершает книгу глава, посвящённая информационной
безопасности.
При написании книги использовались источники, приведённые в сп иске литературы, а также многочисленные журналы и стать и опубликованные
в сети Internet. Среди журналов хочется особенно отметить еженедельник
"Компьютерра", а среди Internet-сайтов: www.citforum.ru
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1. СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Под электронным документом будем понимать файл, содержащий н екоторую информацию произвольной природы. Это может быть текст, рис унок, звук, видео-фрагмент и многое другое.
Большинство электронных документов набирается человеком с пом ощью прикладных программ: редакторов текста, графических редакторов и
т.п. В некоторых случаях электронные документы могут создаваться пр ограммами при небольшом участии человека или совсем без него. Например,
бухгалтер вводит какую-то финансовую информацию (в основном числа), а
программа затем автоматич ески формирует тексты отчётов и справок.
Рассмотрим аппаратуру, с помощью которой создаются электронные
документы.
1. Клавиатура. Большая часть информации в компьютер вводится с пом ощью клавиатуры. Контроллер, содержащийся в клавиатуре, проверяет
(сканирует) поле клавиш и посылает в компьютер скан-коды (номер клавиши) при каждом нажатии и отжатии клавиши. Старший бит скан -кода
несёт информацию о том, что произошло – нажатие или отжатие клавиши.
Остальные 7 бит обозначают позицию клавиши на клавиатуре. Как и звестно, на стандартной кла виатуре расположены 105 клавиш и 7 бит до статочно для кодирования всех клавиш. Однако при нажатии клавиши на
дополнительной клавиатуре (функциональные клавиши и серые клавиши в
правой части) компьютеру передаётся 2 байта – префикс, равный нулю, и
скан-код. Контроллер клавиатуры в компьютере, приняв скан -код, требует
прервать выполнение процессором текущей программы и выполнить сп ециальную подпрограмму. Этот процесс называется прерыванием, а подпрограмму – подпрограммой обработки прерывани я, в данном случае от
клавиатуры. Подпрограмма считывает скан -код, переводит его в ASCII-код
и помещает его в очередь. В заключение выполняется возврат из прерыв ания, после чего процессор продолжает выполнять прерванную программу.
Когда прикладной программ е понадобится ввести что -то с клавиатуры,
она обратится с соответствующим запросом к операционной системе и та
извлечёт из очереди очередной си мвол.
Для многих устройств ввода свойственно такое "разделение труда", когда
одни программы реагируют на прерыван ия, а другие программы затем
спрашивают у них о результатах ввода. Программы, работающие неп осредственно с устройствами ввода/вывода, называют драйверами. Следует
заметить, что это не единственное значение термина "дра йвер".
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2. Манипулятор "мышь" необходим для ввода графической информации,
указания или выбора какого -либо элемента на дисплее. При каждом дв ижении "мыши" или нажатии на её кнопки в компьютер передаются пакеты
по 5 байт, которые несут информацию о состоянии кнопок и о смещении
манипулятора по горизонтали и вертикали. Байты от "мыши" поступают
относительно медленно и нерегулярно. Поэтому ввод информации от
"мыши" осуществляется по прерываниям. Драйвер обрабатывает прер ывания и вычисляет координаты на экране курсора (указателя) "мыши" , которые по мере надобности передаются прикладным программам или оп ерационной системе. Изображение курсора может отображаться драйвером,
прикладной программой или операционной системой.
Для ввода в компьютер чертежей используется более точное устройство
ввода графической информации: планшет (англ.: digitizer). Он, в отличие
от "мыши", передаёт в компьютер не смещения манипулятора, а его то чные координаты на плоскости планшета.
3. Сканер позволяет вводить изображения с плоских поверхностей: бумаги,
прозрачной плёнки, фотографии, диапозитивов. Сканеры бывают ручные,
протяжного типа и планшетные. В процессе сканирования в компьютер
передаётся растровое изображение. Сканер часто используют для ввода
текстов с книг или журналов. Сле дует заметить, что файл, полученный в
результате сканирования, это пока только изображение текста. Чтобы п олучить текст, необходимо воспользоваться программой оптического ра спознавания текста.
4. Звуковая плата (англ.: sound-blaster), позволяющая не только ге нерировать звук, но и записывать его, н апример, с микрофона.
5. Устройства ввода и вывода видеосигнала (англ.: video-blaster) или отдельных кадров (англ.: frame-grabber). Современные видео-карты способны
как формировать видеосигнал для монитора или телевизора , так и вводить
его в компьютер. Цифровые фотоаппараты и видеокамеры, как правило,
имеют средства связи с компьютером и могут быть источником видеоси гнала и изображений.
6. Факс-модем позволяет принимать и передавать кроме компьютерных
данных ещё и факсимильн ые сообщения.
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2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2.1. Текстовые документы
Простейший электронный документ – это текстовый файл, содержащий
только коды букв. Буквы английского алфавита ( латиница) кодируются в соответствии с таблицей ASCII (American Standard Code for Information Inte rchange). Буквы национальных алфавитов кодируются в соответствии с ра сширением таблицы ASCII (коды от 128 до 255). К сожалению, существует н есколько стандартов кодиров ки букв русского алфавита (кириллицы).
1) Альтернативная кодировка используется в операционной системе MS
DOS и её приложениях. Фирма Microsoft разработала для каждой страны
отдельную кодовую страницу и соответствующее программное обеспеч ение. Для России соответствует 866 кодовая страница (англ.: Code Page
866). Предложенная Microsoft кодировка не соответствовала действующ ему в то время ГОСТу и поэтому была названа альтернативной.
2) КОИ-8 (ГОСТ 19768-74) используется в операционных системах подо бных UNIX и в системах электронной почты в Internet.
3) ANSI Code Page 1251 используется в семействе операционных систем
Windows. Если текст был набран с использованием редактора, работающ его под управлением MS DOS, то его необходимо перекодировать из 866 в
1251 кодировку, чтобы прочитать Windows-приложением. Обычно это
происходит автоматически при чтении файла, но некоторые программы
этого делать не умеют.
4) Unicode используется в операционной системе Windows NT. Коды в предыдущих таблицах 8-разрядные, а в Unicode – 16-разрядные, что позволяет задать до 65536 элементов. В таблицу Unicode вошли алфавиты всех
стран мира, в том числе и иероглифы юго -восточных стран. С помощью
Unicode можно было бы избавиться от путаницы, связанной с многообразием кодировок, если бы не слишком большие объёмы таблиц. Так, н апример, True Type шрифты Unicode занимают более 100 MB. Поэтому в
различных странах используются соответствующие усечённые версии
шрифтов.
Фрагменты текста могут иметь дополнительн ые атрибуты. Это размер
букв и характер начертания: обычный (англ.: regular), курсив (англ.: italic),
полужирный (англ.: bold) и с подчёркиванием (англ.: underline), а также название шрифта.
По способу описания символов различают следующие т ипы шрифтов:
– растровые задают вид буквы в виде матрицы точек или прямоугольн иков;
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– векторные используются графопостроителями, где символы вычерч иваются линиями;
– True Type шрифты представляют символ как совокупность линий, дуг,
кружочков и других графических прим итивов.
Про True Type шрифты говорят, что они масштабируемые, т.е. их
можно увеличивать до любых размеров и вид буквы при этом ни сколько не
изменится. В отличие от растровых шрифтов, при увеличении которых на
краях символов появляются зубцы. Это становятся заметны составляющие
букву прямоугольники.
Шрифт называется пропорциональным, если его символы имеют ра зную ширину. Например, восклицательны й знак узкий, а буква "Ш" широкая.
Напротив, символы непропорциональных шрифтов имеют одинаковую ш ирину. Многие программы, выводящие текст в виде таблицы или в несколько
колонок, предполагают использование непропорционального шрифта. А
большинство текстовых редакторов стремятся использовать пропорционал ьные шрифты. Например, список файлов, выводимый командой dir, в текстовом редакторе может выглядеть следующим образом:
Содержимое каталога C: \
BAT
<КАТАЛОГ> 01.01.96 12:53
WINDOWS
<КАТА ЛОГ> 01.01.96 22:29
COMMAND COM
94 134 02.10.95 9:50
AUTOEXEC BAT
430 20.01.01 17:53
CONFIG SYS
329 01.03.96 23:35
3 файл(а,ов)
94 893 байт
2 каталог(а,ов) 38 789 120 байт свободно

Этот же текст, после формат ирования непропорциональным шрифтом (в
Windows это обычно шрифт Courier New), примет вид:
Содержимое каталога C: \
BAT
<КАТАЛОГ>
01.01.96 12:53
WINDOWS
<КАТАЛОГ>
01.01.96 22:29
COMMAND COM
94 134 02.10.95
9:50
AUTOEXEC BAT
430 20.01.01 17:53
CONFIG
SYS
329 01.03.96 23:35
3 файл(а,ов)
94 893 байт
2 каталог(а,ов) 38 789 120 байт свободно
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2.2. Электронные таблицы и базы данных
Информация, особенно при её большом количестве, нуждается в нек отором упорядочивании. Простейший способ упорядочить информацию это
представить её в виде таблицы. Таблица состоит из однотипных строк, в в ычислительной технике их называют записями. Запись состоит из элементов,
которые могут иметь различную природу. Это могут быть текст, числа и др.
Деятельность многих предприятий и учреждений однообразна и может
быть описана таблицей. Например, в таблицу заносится наименование товара
или услуги, дата, количество, стоимость, заказчик и т.п. В процессе работы
накапливается большое количество таких записей, которые обрабатываются
специальными программами – табличными процессорами . Сегодня самым
распространённым табличным процессором является Microsoft Excel. Перечислим основные функции этой программы:
– значения ячеек таблицы мо гут вычисляться на основании других;
– записи в таблице можно сортировать или отображать только часть из
них, удовлетворяющих заданному условию;
– подводить промежуточные итоги в группе записей, отобранных за и нтервал времени или по другому критерию;
– формировать сводные таблицы;
– строить графики и диаграммы.
К сожалению, не всё можно описать с помощью одной таблицы. Для
моделирования более сложных явлений создают множество таблиц и задают
связи между ними. Каждая таблица содержит некоторое количество атрибутов (столбов), характеризующих свойства моделируемого объекта. Строки
таблицы, называемые записями, представляют собой набор фактов, опред еляющих как соотносятся друг с другом представленные в таблице атрибуты.
Например, такой-то сотрудник получает такую -то зарплату или числится на
такой-то должности. Вся таблица называется отношением (англ.: relation).
Набор таких таблиц и связей между ними называют базой данных или реляционной базой данных, а программу, обрабатывающую эти таблицы, наз ывают системой управления базами да нных (СУБД).
Практически все СУБД используют реляционную модель данных, к оторая состоит из трёх взаимосвязанных частей:
1) Структурная часть
Описывает типы данных и связи между ними. Устанавливает требования к
структуре данных, необходимые для следующих частей реляционной м одели.
2) Целостная часть.
Описывает необходимые ограничения, накладываемые на данные и оп ерации над ними, чтобы не возникали противоречия и некорректн ости.
3) Манипуляционная часть.
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Описывает способы манипулирования реляционными данными. Теорет ики разработали и исследовали набор теоретико -множественных операторов – реляционную алгебру, на основе которой практики создали язык
структурированных запросов к СУБД – SQL (Structured Query Language ).
Табличные процессоры и СУБД можно использовать как готовые пр ограммы для обработки данных, а можно использовать как среду программ ирования, т.к. они имеют встроенные алгоритмические языки. Табличный
процессор – это скорее готовая программа, нежели среда программирования,
а СУБД – это скорее среда программирования.
2.3. Графические документы
Рисунок в компьютере может быть представлен в виде матрицы граф ических точек (пикселей) или в виде линий и плоских геометрических фигур.
Такие рисунки, соответственно, называются растровыми и векторными.
Некоторые графические редакторы позволяют комбинировать типы рису нков: на растровое изображение фона накладывать векторный рисунок и/или
текст.
Кроме статических изображений, применяются "анимированные" ка ртинки. В файл записывается несколько изображений, которые последов ательно отображаются. Получается короткий мультипликацион ный фильм.
Конечно, существует возможность записать в файл и видеофильм вм есте со звуковым сопровождением, но трудно назвать его электронным док ументом.
2.4. Интегрированные документы
Часто возникает необходимость в одном электронном документе и спользовать возможности нескольких программ. Например, в текст надо вст авить рисунок, подготовленный графическим редактором, или диаграмму, п остроенную табличным процессором. Очевидно, что в одной программе ну жно предусмотреть возможность записи ( экспорта) в файл подготовленных
данных, а в другой – чтения (импорта) файлов требуемого формата. Так и
поступали до конца 80-ых годов. При этом часто получалось так, что одна
фирма вносила в формат своих файлов что -то новое, после чего программы
другой фирмы, импортирующие эт и файлы, не могли их проч итать.
Неразбериху с форматами файлов прекратила фирма Microsoft, внедрив
в свою операционную систему Windows технологию встраивания и внедрения
объектов – OLE (Object Linking & Embedding ). Импортирующая данные пр ограмма, теперь она называется OLE-клиент, вставляет в свой электронный
документ НЕЧТО, состоящее из какого -то количества байт и называемое объектом. OLE-клиенту неизвестны ни формат, ни структура объекта. Неи звестна даже природа объекта. Он может оказаться рису нком, таблицей, зву-
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ком или чем-нибудь ещё. OLE-клиенту известны только габариты объекта и
имя породившей его программы, которая, в свою очередь, называется OLEсервером. Когда OLE-клиенту потребуется отобразить, напечатать или отр едактировать объект, он по просит соответствующий OLE-сервер сделать это.
Многие программы являются одновременно OLE-клиентом и OLE-сервером,
т.е. могут импортировать и экспортировать OLE-объекты.
Электронный документ вместо OLE-объекта может содержать только
ссылку на файл, содержа щий OLE-объект. В этом случае OLE-клиент следит
за изменениями в файле с объектом и перечитывает его при необходимости.
В литературе можно встретить описание похожей технологии динамического
обмена данными между электронными документами – DDE (Dynamic Data
Exchange). Это предшественник OLE. Технология DDE стала частью OLE и,
таким образом, прекратила существование, а такие термины как " DDE-связь",
"DDE-ссылка" остались. Более гибкие функции обмена данными предоста вляет технология ODBC (Object Data Base Connectivity ), специально разработанная для связи с базами да нных.
2.5. Гипертекст
Основное преимущество электронного документа от напечатанного на
бумаге состоит в возможности мгновенного доступа. Чтобы облегчить по иск
информации, бумажные документы, упорядоченные по страницам, разделам
и томам, могут дополняться содержанием, описью, тематическим и предме тным указателями, глоссарием. Всё это накладывает определённые огранич ения на стиль изложения и форму представлени я материала. В электронных
документах, кроме традиционных (внешних) форм организации, могут пр именяться внутренние структурирующие элементы. Речь идёт о гиперссылках
(англ.: hyperlink), активизация которых приводит к появлению окна, соде ржащего пояснение или иллюстрацию какой-то мысли или термина в исхо дном тексте, или загрузке другого документа. Такая схема представления да нных называется гипертекст (англ.: hypertext). Изменилась и форма чтения
документа: вместо перелистывания страниц, по гипертексту путе шествуют
(или блуждают) от страницы к странице, следуя по ассоциативному п ути.
Идея связывания документов через гипертекст впервые была предл ожена и развивалась Тедом Нельсоном ( Ted Nelson) в 60-е годы, однако уровень существующих в то время компьютерных т ехнологий не позволял воплотить ее в жизнь.
Сегодня без гипертекста немыслимы электронные справочники и э нциклопедии. Гипертекст лёг в основу "Всемирной Паутины" (World Wide Web
– WWW), что дало мощный толчок к популяризации и развитию глобальн ой
сети Internet. Более подробно WWW и Internet будут рассмотрены в разделе 7.
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3. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
История документальной электросвязи началась с изобретения Морзе в
1837 году телеграфа. Телеграфный аппарат чертил на бумажной ленте точки
и тире, обозначающие буквы алфавита. В XX веке телеграфный аппарат см енил телетайп, который печатал на ленте буквы. Объединение телеграфных
сетей и введение системы адресации абонентов породило полуавтоматич ескую систему телекс, передающую со скоростью 50 бит/с. 5 -и разрядные коды. Затем появились автоматические системы телетекс со скоростью передачи 2400 бит/с. Для передачи изображений был разработан фото-телеграф,
широко применявшийся для передачи газетных полос.
Телетекст – система радиального распространения ин формации от телецентра к телевизионным приёмникам. Для передачи сигналов телетекста
используются время обратного хода луча. Пока луч на экране телевизора во звращается в начало растра, вместо видеосигнала передаются содержимое
страниц телетекста. Страниц мо жет быть несколько сотен, и они последов ательно одна за другой передаются в эфир. Страница телетекста состоит из 24
строк по 40 символов и передаётся за 1/2 секунды. Телезритель с помощью
дополнительных кнопок на пульте дистанционного управления задаёт ном ер
страницы телетекста. Декодер телетекста ожидает передачи требуемой стр аницы, запоминает её и отображает на экране телевиз ора.
Факсимильная связь передаёт изображение документов по телефо нным линиям. Функций телефонного и факсимильного аппаратов совмещаю т
в одном, который называется телефакс или просто факс. Факсом ещё называют принятое факсимильное сообщение (изображение документа). На р исунке 3.1 показан внешний вид телефакса.
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Рис. 3.1 – Телефакс
Рассмотрим как происходит передача факса. На передающей стороне в
телефакс вставляют лист бумаги, факсимильную копию которой нужно пер едать, и набирают номер приёмной стороны. Ответить на телефонный звонок
может человек или сам телефакс, находящийся в режиме автоматического
приёма факсов. В последнем случае бу дет слышен тестовый сигнал, похожий
на писк. Если ответит человек, то нужно попросить его принять факс. Чел овек на приёмной стороне нажмёт кнопку " send/receive" (передача/приём). На
передающей стороне, после того как был услышан тестовый сигнал, тоже
следует нажать кнопку "send/receive". Телефаксы обменяются тестовыми
сигналами, проверят качество телефонной линии, выберут подходящую ск орость передачи и начнут приём/передачу факса. На передающей стороне лист
бумаги протягивается мимо линейки светочувствитель ных элементов, которая одновременно освещает и считывает узкую полоску документа. Микр опроцессорное устройство кодирует считанную строку графических точек и
передаёт их. На приёмной стороне графические точки декодируются, и соо тветствующие сигналы подаются на линейку нагревательных элементов, кот орые касаются термочувствительной бумаги. В месте нагрева термобумага
темнеет, таким образом, формируется изображение. Некоторые дорогие м одели телефаксов могут печатать на обычной бум аге как лазерный принтер.
Устройство печати в телефаксе может печатать только бинарные из ображения. Тем не менее, многие модели телефаксов позволяют передавать
полутоновые изображения, сгущая или прореживая чёрные точки в бинарном
изображении. Для передачи полутоновых изображений следуе т включить
режим работы телефакса "Halftone" нажатием соответствующей кнопки . В
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случае считывания малоконтрастного документа, есть возможность изменить
порог бинаризации изображения, так, чтобы серые участки изображения во спринимались как чёрные. Это дости гается нажатием на панели управления
кнопки "Light Original".
Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии
(МККТТ) стандартизовал параметры факсимильных аппаратов, разделив их
на 4 группы:
 G1 – аппараты со временем передачи формата А4 с разрешением 3,85
лин./мм в пределах 6 мин.;
 G2 – аппараты, обеспечивающие передачу в указанных условиях в
пределах 3 мин.;
 G3 – аппараты, обеспечивающие передачу менее чем за 1 мин., за
счёт компрессии;
 G4 – аппараты, работающие как в телефон ных, так и в компьютерных сетях.
В настоящее время используются факсимильные аппараты группы G3,
аппараты других групп практически не встречаются.
Для уменьшения времени передачи применяются следующие методы
компрессии изображений.
1) Кодируются отличия от пр едыдущей, уже переданной строки.
2) RLE (Run Length Encoding) – кодирование повторяющихся последовател ьностей. Вместо серии одинаковых символов передаётся длина серии и
значение повторяемого символа. Этот метод особенно эффективен при
кодировании междустрочных интервалов и других пустот в текстовых д окументах.
3) Кодирование кодами с переменной длинной. Часто встречаемые символы
обозначаются более коротким кодом, а редкие символы – более длинным.
В среднем достигается некоторый выигрыш.
Технические характеристики телефаксов.
1) Разрешение по горизонтали зависит от количества светочувствительных
элементов. У всех телефаксов оно одинаковое: 8 элеме нтов/мм.
2) Разрешение по вертикали определяется величиной шага, с которым п одаётся бумага. На телефаксах обычно е сть кнопка, позволяющая выбрать
режим считывания документа:
– Normal:
3,85 линий/мм;
– Fine:
7,7 линий/мм;
– Super Fine:
15,4 линий/мм (нестандартный).
3) Скорость передачи: 2400 bit/s и 4800 bit/s (стандарт МККТТ V.27ter),
7200 bit/s и 9600 bit/s (V.27ter или V.29), 12000 bit/s и 14400 bit/s (V.17).
Скорость приёма/передачи устанавливается в результате тестирования
телефонной линии. При настройке телефакса можно запретить работу с в ы-
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сокими скоростями. Это целесообразно сделать, если телефакс подклю чен к
старой телефонной станции или к мобильному телефону. Дело в том, что
стандарты факсимильной связи допускают небольшие искажения сигнала в
процессе передачи. Если в какой -то момент этих искажений становится
слишком много, то принимающий телефакс требу ет повторить передачу и скажённого блока и делает это до тех пор, пока не придёт блок с допустимым
уровнем искажений. При плохом качестве связи из -за постоянных повторов
передача факса становится невозможной. Принудительное снижение скор ости передачи вынуждает телефаксы работать с сигналами меньшей частоты,
которые искажаются в меньшей степени. В результате, пусть с меньшей ск оростью, но факс удаётся передать.
Параметры сигналов и способ кодирования в факсимильной связи ж ёстко определены в соответствующих ст андартах МККТТ. Поэтому все телефаксы, не зависимо от фирмы производителя, обеспечивают одинаковую
скорость передачи факсов.
Кроме телефаксов принимать и передавать факсимильные сообщения
могут факс-модемы. При передаче факса модем выступает в роли принтера,
который могут использовать любые программы. При приёме факса изобр ажение документа записывается в файл графического формата.
Существуют факс-модемы двух классов: 1 и 2. Если в процессе обмена
тестовыми сигналами выяснится, что на обоих кон цах телефонного канала
используются модемы 2 -го класса, то документ не будет преобразовываться в
графическую форму, а просто будет скопирован с компьютера на компьютер
как файл.
Искажения, вносимые при передаче факса, часто отсутствуют или
практически незаметны. В основном, искажения вносятся при оптическом
считывании документа. Драйвер модема формирует изображение факса пр ограммно. Поэтому переданный модемом факс выглядит идеально. Его кач ество сопоставимо с качеством распечатки на струйном принтере.
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4. КАНАЛЫ СВЯЗИ
Передача информации в различных средах регламентируется станда ртами Международного союза электросвязи, в который входят комитеты
МККТТ и МККР, как показано на рисунке 4.1.
Международный союз электросвязи
International Telecommuni cations Union (ITU)

Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (МККТТ)
Comité Consultatif International
Téléphonique et Télégraphique (CCITT)

Международный консультативный
комитет по радио (МККР )

Рис. 4.1 – Международные комитеты по электросвязи
Нас больше будет интересовать МККТТ , который располагается в
г. Женеве (Швейцария, отсюда и французское название). Рекомендации
МККТТ распространяются на передачу данных по телефонн ым сетям с целью унификации оборудования самих сетей, оконечного оборудования пер едачи данных, канального оборудования и процедур обмена информацией.
Подобная унификация организуется во имя основной цели – обеспечить обмен информацией между абонентам разли чных телефонных сетей, несмотря
на различие применяемого ими оборудования.
Телефонная связь осуществляется по проводам, по которым перед аются низкочастотные сигналы в диапазоне частот от 300 Гц до 3400 Гц. В
сельской местности часто используют аппаратуру ч астотного уплотнения,
позволяющую подключать к телефонной паре дополнительные телефоны.
Сигналы от дополнительных телефонов модулируют высокочастотные нес ущие, которые передаются вместе с низкочастотным сигналом от основного
телефона, не мешая, друг другу. По телефонным линиям могут передаваться
как аналоговые сигналы (человеческая речь), так и цифровые при использ овании телефаксов или модемов. За рубежом широко распространены системы
цифровой телефонии: ISDN (Integrated Services Digital Networ k) – цифровая
сеть с предоставлением комплексных услуг. Линия ISDN состоит из двух Bканалов, передающих данные со скоростью 64 Кбит/с, и одного D-канала для
передачи управляющих сигналов со скоростью 16 Кбит/с. Можно использ овать каналы B по отдельности, а можно программно объединять. В последнем
случае скорость передачи составит 128 Кбит/с. Высокая пропускная спосо б-
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ность ISDN сделала возможной видео-телефонию, в которой передаётся видеосигнал, конечно, с низким разрешением и с небольшой частотой кадров.
В России технология ISDN не успела получить широкого распростр анения – на смену ей пришли более скоростные технологии xDSL (Digital Subscriber Line – цифровая абонентская линия). Технологии xDSL также обеспечивают цифровую передачу данных по о бычной телефонной линии, но при
этом пропускная способность существенно выше, чем у ISDN. Самый распространённый вариант xDSL – ADSL (Asymmetric DSL – асимметричная цифровая абонентская линия). Поскольку, как правило , пользователи получают
больше информации чем отправляют сами, асимметричная линия даёт во зможность повысить скорость приёма информации за счёт ограничения ск орости передачи. Максимальная скорость приёма в сетях ADSL составляет
6,144 Мбит/с, а передачи – 640 Кбит/с (из них 64 Кбит/с используется для
управляющих сигналов). Реальная скорость в сетях ADSL зависит от электрических характеристик телефонной линии (в первую очередь от длины) и м ожет адаптивно снижаться до 32 Кбит/с. Можно даже одновременно разгов аривать по телефону и по этой же линии передавать данные. ADSLоборудование воспримет голос как помеху и снизит скорость передачи, до
необходимого значения.
Другой вариант асимметричной xDSL – VDSL (Very-high bit rate DSL). Эта
технология на витой паре (до 1,5 км) обеспечивает приём на скорости от 12,9
до 52,8 Мбит/с, а передачу – от 1,5 до 2,3 Мбит/с. Симметричные варианты
xDSL – SDSL (Symmetric DSL) передаёт в обе стороны со скоростью 2 Мбит/с
и HDSL (High-rate DSL) – 1,5 Мбит/с.
Радиосвязь – радиостанции, телевидение, радиотелефоны, сотовые т елефоны, системы персонального вызова (пейджеры), радио -удлинители локальных сетей. Без радиоприборов трудно представить современную жизнь,
но примеров документальн ой радиосвязи не так много.
Радиорелейная связь используется для внутризоновых и магистрал ьных телефонных каналов. На мачтах радиорелейных ретрансляторов уст ановлены узконаправленные антенны, которые принимают и передают сигн алы подобно эстафете. Диапазон используемых частот: 2  18 ГГц.
Тропосферная связь использует отражение радиоволн от тропосферы.
Связь неустойчивая, но достигается дальность 200  800 км. Используется в
малонаселённых районах крайнего севера.
Спутниковые системы связи . Искусственный спутник Земли (ИСЗ)
должен иметь постоянные координаты на небосводе, чтобы упростить конс трукцию и настройку наземных антенн. Это легко достигается выведением
ИСЗ на геостационарную орбиту (см. рисунок 4.2), когда ИСЗ летит над экв атором с угловой скоростью равной скорости вращения Земли.
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Рис. 4.2 – Геостационарная орбита

Рис. 4.3 – Эллиптическая орбита

На широтах России, Европы и других, далёких от экватора, территор иях спутники на геостаци онарных орбитах оказываются близки к горизонту
или не видны вовсе. Для таких территорий используют эллиптическую орб иту ИСЗ, показанную на рисунке 4.3. Орбиту рассчитывают так, чтобы её
дальняя от планеты часть располагалась над требуемой территорией. В эт ой
дальней части орбиты спутник летит относительно медленно и его угловая
скорость некоторое время совпадает со скорость вращения Земли. Получае тся, что спутник какое-то время "висит" в заданной точке. Затем спутник "св аливается" за линию горизонта, а на е го место встаёт другой спутник, вр ащающийся по такой же траектории. Так над Европой "висят" уже сотни спу тников, обеспечивающие работу различных служб.
Спутники связи работают одновременно со многими наземными ста нциями. С каждой наземной станцией устанавл ивается отдельный широкоп олосный канал связи, называемый стволом. Стволы от разных станций, чтобы
они не мешали друг другу, разносят по частоте и поляризации радиоволн. По
одному стволу могут передаваться тысячи телефонных переговоров и десятки
телевизионных программ.
Волоконно-оптическая связь стремительно развивается в последние
несколько десятилетий. Высокие пропускная способность и дальность пер едачи наряду с относительно низкой стоимостью оставляют далеко позади
другие каналы передачи данных в пределах городах и в междугородней св язи. Длина кабеля, в котором сотни оптических волокон, может составлять
сотни километров. Оптоволокно используется для соединения современных
телефонных станций в городах, в скоростных (1 Гбит/с и более) лок альных
сетях и в значительной ча сти глобальной сети Internet.
Все оптические волокна содержат некоторое число слоев, перечисле нных ниже и показанных на рисунке 4.4:
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Рис. 4.4 – Структура
оптического волокна

1) сердечник, несущий в себе большую часть света;
2) оболочка, отражающая свет;
3) покрытие первичного буфера, обеспечивающее
первый уровень механической защиты;
4) покрытие вторичного буфера, которое защищает
относительно хрупкое первичное покрытие и
само волокно.

Принцип работы оптического волокна – многократное внутренне отражение захваченного светового луча. Полностью отражаются только те лучи,
которые попадают на границу между сердечником и оболочкой под дост аточно малым углом. Кроме того, коэффициент преломления сердечника до лжен быть выше, чем у оболочки. В этом случае наблюдается явление полного
отражения – 100 % энергии луча из более плотной оптической среды отраж ается от границы со средой с меньшей плотностью.
На сегодняшний день в кабельной индустрии существует относительно
немного основных разновидностей оптоволокна. Две главные категории с
различным принципом действия – это многомодовое и одномодовое волокно.
Среди многомодовых волокон различают кабели со ступенчатым и градиен тным изменением коэффициента преломления. Дальнейшая классификация
волоконных кабелей касается их физических размеров, оптических качеств,
покрытия и прочности. В случае многомодового волокна диаметр сердечника
по сравнению с длиной световой волны относительно большой. Диаметр се рдечника от 50 микрон до 1000 в сравнении с длиной волн ы света 1300 нм.
Это означает, что свет может распространяться в волокне в различных н аправлениях (как показано на рисунке 4.5) или модах – отсюда и название
многомодовое волокно. Простейший и достаточно старый тип – это волокно
со ступенчатым изменением к оэффициента преломления.

1 – входной импульс, 2 – дисперсия, 3 – выходной импульс, 4 – зависимость
коэффициента преломления  от радиуса r, 5 – мода высокого порядка, 6 –
мода низкого порядка
Рис. 4.5 – Многомодовое волокно со ступенчатым коэффициентом
В многомодовом волокне лучи света, соответствующие различным м одам, проходят различные дистанции. Если в такое волокно ввести короткий
импульс света, то его лучи прибудут на противоположный конец через ра зличные промежутки времени, и выходной импульс будет шире, чем входной.

– 19 –
Это явление называют модовая дисперсия. Она ограничивает число импул ьсов в секунду, которые могут быть переданы через волокно и все еще расп ознающихся на противоположном конце, как отдельные импульсы. По этой
причине пропускная способнос ть волокна с градиентным коэффициентом
преломления невелика и с оставляет 20  30 МГц для кабеля длиной 1 км.

1 – входной импульс, 2 – дисперсия, 3 – выходной импульс,
4 – коэффициент преломления
Рис. 4.6 – Многомодовое волокно с градиентным коэффициентом
В многомодовых волокнах другого типа коэффициент преломления
плавно изменяется от максимума в самом центре до минимума по краям, как
показано на рисунке 4.6. Такая конструкция использует тот факт, что свет
распространяется быстрее в материалах с низким ко эффициентом преломления, чем в материалах с высоким. Поэтому световой импульс, распростран яясь в таком волокне, имеет гораздо меньшую модовую дисперсию, а кабель за
счет этого гораздо бόльшую пропускную способность от 100 МГц до 1300
МГц для кабеля длиной 1 км. Наиболее популярный тип многомодового в олокна, используемого в локальных компьютерных сетях, обозначается как
MM 62.5/125, где ММ означает Multi Mode или многомодовое, диаметр се рдечника такого волокна 62,5 микрона, а диаметр оболо чки 125 микрон.
Для одномодового волокна диаметр сердечника составляет 8 микрон,
что гораздо ближе к обычно используемой длине волны 1300 нм. Это позв оляет передавать свет одной нулевой модой и полностью устранить эффект
модовой дисперсии, о котором шла речь выше. Однако дис персия присутствует, она носит название частотной и вызвана тем, что свет с разной длиной
волны (разного цвета) распространяется в волокне с различной скоростью.
Таким образом, пропускная способность такого кабеля хотя и увеличивается,
но остается ограниченной ~ 100ГГц и в достаточно сильной степени зависит
от спектральной чистоты источника света. Хотя такое волокно и позволяет
передовать данные на гораздо б όльшие расстояния – десятки километров,
одномодовые системы достаточно дороги, потому что в качестве источника
света в них используют сравнительно дорогие лазеры с очень узким спе ктральным составом излучаемого света. Наиболее популярный тип одномод ового волокна обозначается как SM 8/125, где SМ означает SingleMode или одномодовое, диаметр сердечника таког о волокна 8 микрон, а диаметр оболо чки 125 микрон.
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5. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
5.1. Модель архитектуры вычислительной сети
В технических науках и, особенно, в вычислительной технике знания
расслаиваются на многие уровни. Уровни характеризуются различной степенью подробности описания устройств. Чем выше уровень, тем более общие
вопросы на нём рассматриваются и более абстрактные категории и термины
при этом используются. Такое разграничение функций программного обе спечения упрощает его разработку и обеспечивает совместимость програм мных модулей.
Аппаратное и программное обеспечение для вычислительных сетей
создаётся многими фирмами, чтобы согласовать их работу международная
организация по стандартизации ISO (International Standards Org anization)
опубликовала модель архитектуры вычислительной сети, названной OSI
(Open System Interconnection – связь открытых систем). Модель OSI представляет собой типовую структуру (каркас) вычислительной сети. Она определяет
перечень системных уровней и что входит в компетенцию программ того или
иного уровней. Структура модели OSI приведена на рисунке 5.1.
Прикладной уровень
Уровень представления
Сеансный уровень
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Канальный
уровень

Контроль логической связи
Контроль доступа к среде

Физический уровень
Рис. 5.1 – Модель OSI
Физический уровень (Physical Layer) определяет физические характ еристики приёмо-передающей аппаратуры, линий связи и сигналов.
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Канальный уровень (Data Link) определяет правила использования
физического уровня узлами сети. Ввиду своей сложности канальный уровень
подразделяется на два подуровня. Нижний подуровень MAC (Media Access
Control) обеспечивает управление приёмо -передающей аппаратурой. Под уровнем MAC управляет более высокий подуровень LLC (Logical Link Control),
который обеспечивает безошибочную передачу блоков данных. Целостность
данных обеспечивается избыточными корректирующими кодами и повто рными передачами в случае н есовпадения контрольной суммы блока .
Сетевой уровень (Network Layer) выполняет функции переключения и
маршрутизации пакетов, отвечает за адресацию и доставку пакетов, при н еобходимости буферизирует (накапливает) пакеты до размера блока.
Транспортный уровень (Transport Layer) обеспечивает очерёдность
прохождения сообщений, разделяет сообщения на пакеты, обнаруживает и
устраняет дубликаты ранее принятых пакетов. Очерёдность пакетов может
быть нарушена вследствие выбора сетевым уровнем разных маршрутов до ставки, повторной передачи искажённых ил и потерянных пакетов.
Сеансный уровень (Session Layer) организует сеанс связи между пр ограммами, работающими на разных рабочих станциях. Программы сеансного
уровня кроме передачи основной информации, поступающей с верхних уро вней, обмениваются вспомогатель ными сообщениями, посредством которых
проверяют права доступа и периодически диагностируют организованный
ими виртуальный канал связи.
Уровень представления (Presentation Layer) выполняет преобразование форматов данных при связи компьютеров разных платформ и/или работающих под управлением разных операционных систем. Могут преобразов ываться форматы файлов и кодировки символов.
Прикладной уровень (Application Layer) обеспечивает программный
интерфейс (API – Application Program Interface ) между прикладной прог раммой и процессами модели OSI.
Функционирование всех уровней модели OSI, за исключением физич еского, обеспечивается программами. Рассмотрим, как взаимодействуют пр ограммы различных уровней друг с другом. Если сетевое программное обе спечение работает под управлением однозадачной операционной системы
(ОС), то программы различных уровней вызывают друг друга как подпр ограммы и передают в качестве аргументов пакеты с данными. Более распр остранены варианты на основе многозадачных ОС, где программы обменив аются друг с другом через систему сообщений. Для этого у каждой программы
есть собственная очередь сообщений, которую она постоянно проверяет.
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На каждом уровне действуют свои протоколы – правила передачи и
форматы представления данных. Пакеты различных протоколов имеют одинаковую структуру: заголовок, данные и окончание пакета. Заголовок соде ржит служебную информацию: адреса, длины, тип пакета и т.п. В окончании
обычно содержится контрольная сумма. Программы, получив пакет с более
высокого уровня, включают его цел иком в область данных пакета своего
уровня, добавляют заголовок и окончание, как показано на рисунке 5.2. Такое
вложение одного пакета внутрь другого называется инкапсуляцией. Если
речь идёт о протоколе, пакеты которого вкладываются в пакеты другого пр отокола, то применяют термин туннелирование.
Заголовок
пакета
низкого
уровня

Заголовок
пакета более Передаваемые
высокого
данные
уровня

Рис. 5.2 – Инкапсуляция пакетов
Пакеты, переходя от уровня к уровню вниз, всё больше "распухают".
Получается структура похожая на матрёшку, которая и передаётся физич еским уровнем по линии связи. На приёмном конце эта структура движется
вверх по уровням OSI-модели и разбирается в обратном порядке.
Большинство производителей сетевых операционных систем стремятся
придерживаться модели OSI, но до сих пор нет изделий, полностью ей удо влетворяющих. Обычно применяют три или четыре уровней протоколов.
5.2. Виды обмена в системах передачи информации
Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных протоколов ра ссмотрим некоторые общие аспекты передачи данных, касающиеся в осно вном физического уровня.
Информация в электрических сигналах может быть заключена в одном
или нескольких параметрах. Такими параметрами мог ут быть величина напряжения или сила тока, наличие или отсутствие перепада напряжения за и нтервал времени. Если сигнал узкополосный, то информацию может нести его
амплитуда, частота или фаза. Важной характеристикой системы передачи
информации является её пропускная способность или скорость передачи
информации. Пропускная способность R определяется числом N возможных
значений информационного параметра и частотой его изменения f :

R  f  log2 N ,

(5.1)
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где log 2 N – это мера количества информации по Хартли, определяющая
количество бит, необходимое для передачи целого числа в интервале от 0 до
N-1. Число N выбирают равным 2 n, где n=1, 2, 3…, чтобы логарифм от него
был целым числом. Реальная скорость перед ачи оказывается меньше, за счёт
дополнительных затрат на синхронизацию, адресацию и контроль целостн ости данных.
При заданной полосе частот и уровне помех существует предельная
пропускная способность, которую не может превзойти сколь угодно сложная
аппаратура. Что мешает выбрать большее число состояний параметра сигнала
и чаще их менять? Увеличение частоты изменения какого -либо параметра
сигнала делает шире его спектр, а шумы не позволяют различить слишком
малые изменения параметра. Влияние шума можно умень шить, если иметь
возможность дольше наблюдать сигнал с неизменным параметром, т.е. реже
его менять. Другими словами, помехоустойчивость может быть улучшена за
счёт снижения скорости передачи информации.
По направлению передачи различают следующие виды обме на:
 симплексный (англ.: simplex) – передача ведётся в одном направлении;
 дуплексный (англ.: full duplex) – одновременно осуществляется приём и
передача по отдельным проводам или в разных частотных диап азонах;
 полудуплексный (англ.: half duplex) – периодически ведётся то приём, то
передача по тем же проводам или в той же полосе частот.
По способу синхронизации различают синхронный и асинхронный виды обмена. При синхронном обмене одновременно с данными передаются
сигналы синхронизации по отдельным проводам или на соседней частоте.
Сигналы синхронизации помогают разобраться, когда закончится передача
очередного бита (байта) и начнётся передача следующего. Раз стало лег че
разделить биты друг от друга, значит их можно передавать чаще, т.е. пов ысить частоту f в выражении (5.1). Поэтому синхронные системы передачи
информации, как правило, обладают большей пропускной способностью, но
предъявляют более жёсткие требования к ап паратуре и к среде передачи да нных.
Классический асинхронный обмен начинается в произвольный момент
времени и длится столько, сколько нужно "приёмнику". Передающая сторона
формирует сигнал о начале обмена, а приёмная сторона по мере готовности
формирует ответный сигнал, обозначающий, что данные прочитаны и обмен
можно завершать. Можно сказать, что длительность цикла асинхронного о бмена автоматически подстраивается под быстродействие устройств.
Асинхронными иногда называют и такие системы, в которых сначала
передаётся синхропоследовательность, а затем данные. "Приёмник" испол ьзует синхропоследовательность, чтобы подстроить тактовый генератор, затем
синхронно с собственными тактовыми импульсами принимает данные. Такие
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системы трудно отнести к синхронным или ас инхронным, поэтому часто их
никак не характеризуют.
5.3. Коммуникационное оборудование и топологии вычислител ьных сетей
Топологией вычислительной сети называется структура связей между
компьютерами. В локальных вычислительных сетях наиболее широко и спользуются топологии "звезда", "общая шина" и "кольцо", приведённые на
рисунках 5.3 – 5.5.

Hub

Рис. 5.3 – Топология "звезда"

50 Ом

50 Ом

Рис. 5.4 – Топология "общая шина"

Рис. 5.5 – Топология "кольцо"
Крупные вычислительные сети сочетают в своей структуре несколько
топологий. Они состоят из сегментов или подсетей. Сегменты сети объед иняются компьютером с несколькими сетевыми адаптерами, включенные в
разные сегменты. Такой компью тер в зависимости от типа вычислительной
сети называется по разному: маршрутизатор (англ.: router), мост или
шлюз (англ.: gateway). При объединении крупных сегментов сетей вместо
компьютеров используют а втономные устройства, также называемые ма ршрутизаторами, но отличающимися большей пропускной способностью и
надёжностью.
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Характеристики вычислительной сети определяются типом использу емых сетевых адаптеров и кабелей. О сетевых адаптерах пойдёт речь в по дразделе 5.5, а сейчас рассмотрим кабели и основные правила их монтажа.
Коаксиальный кабель представляет собой медный провод ( фидер)
окружённый слоем диэлектрика, затем оплёткой (сеткой из тонких проводов) и слоем защитной изоляции. На рисунке 5.6 показаны толстый и тонкий
коаксиальные кабели и разъёмы BNC (Bayonet Neil Connector ) для их соединения.
T-Connectors

BNC-Connector

Terminators

Рис. 5.6
Коаксиальный кабель принято рассматривать как цилиндрический во лновод, в котором между фидером и оплёткой распространяются электрома гнитные волны. Важной характеристикой коаксиального кабеля является во лновое сопротивление, которое определяется расстоянием между фидером и
оплёткой, а также диэлектрической проницаемостью матери ала между ними.
Волновое сопротивление на всём протяжении кабеля должно быть одинак ово. В противном случае электромагнитные волны будут отражаться от нео днородностей. Отражённые волны складываются с прямыми волнами и иск ажают их. Неоднородности возникают, если кабель передавить или соединить
два конца без разъёмов. Мощность отражённой волны максимальна при о тражении от участка с бесконечным сопротивлением – на концах кабеля или в
месте разрыва. Поэтому на концах кабеля ставят 50 -омные нагрузки (терминаторы), как это показано на рисунке 5.4. Повреждение кабеля в любом месте
выводит из строя весь сегмент сети, несмотря на то, что часть компьютеров
соединена исправным участком кабеля. Другая неприятная особенность сетей
на коаксиальном кабеле – это отсутствие гальванической развязки между
компьютерами. Если один из компьютеров в сети окажется незаземлённым,
то на его корпусе наводится переменное напряжение ~100 Вольт, которое
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проникает на оплётку коаксиала. Эта проблема в какой -то мере решается заземлением одного из терминаторов. Однако часто возникает необходимость в
размыкании разъёмов, которые при этом "искрят", а человека "бьёт током".
Сила тока, поражающего человека, небольшая и для здорового человека не
представляет никакой опасности, но для сетевых адаптер ов напряжение в 100
Вольт представляет серьёзную угрозу. Если в сети окажется два незаземлё нных компьютера, то напряжение между ними, при определённых условиях,
может составить ~ 300 Вольт.
Витая пара состоит из свитых пар проводников. В настоящее время
используется кабели с четырьмя парами проводников. Это витая пара 5 -ой
категории. На таком кабеле должно быть написано " Level 5" или "Category 5".
На рисунке 5.7 показаны "обжатый" и расплетённый концы кабеля и разъёмы
RJ-45. Цифрами указана нумерация контактов.
8

1

Рис. 5.7
По одному из проводников витой пары передаётся сигнал, а другой
имеет нулевой потенциал и выполняет роль экрана. Чтобы витые пары не н аводили помехи друг на друга, каждая пара завивается с разным шагом. В результате, взаимная помеха на разных участках наводится с разной фазой и
сама себя компенсирует. Провода имеют изоляцию разных цветов и должны
подключаться к контактам разъёма RJ-45 в следующем порядке:
1 – бело-оранжевый (белый с оранжевой поло сой);
2 – оранжевый;
3 – бело-зелёный;
4 – голубой;
5 – бело-голубой;
6 – зелёный;
7 – бело-коричневый;
8 – коричневый.

– 27 –
Несоблюдение порядка подключения проводников сказывается только
на длинных отрезках кабеля (более 50 метров).
Для большей защиты от поме х каждая пара может иметь оплётку, как в
коаксиале. Такой кабель называется "экранированная витая пара" – STP
(Shielded Twist Pair). Несколько меньшую степень защиты имеет фольгир ованная витая пара – FTP, которая обёрнута внешним слоем фольги. Кабель
без экранов называется "неэкранированная витая пара" – UTP (Unshielded
Twist Pair). Чаще используется UTP, так как он дешевле, и внешних помех в
непромышленных зданиях практически нет. Витая пара 5 -ой категории может использоваться устро йствами со скоростями передачи как 10 Мбит/с так
и 100 Мбит/с. В первом случае используются только две пары (одна для
приёма, другая для передачи). Витая пара может соединять только два ус тройства. Для объединения большего числа устройств применяют концент ратор (Hub), как это показано на рисунке 5.3 . Концентраторы обычно имеют 8
или больше TP-портов, могут иметь BNC-разъём для коаксиального кабеля, а
также cross-over TP-порт для подключения другого концентратора (каскад ирования).
На смену 10-мегабитным сетям и концентраторам -"хабам" приходят
100-мегабитные сети и коммутаторы -"свичи" (от англ. switch). Отличительной особенностью "свичей" является их способность передавать пакет только
на нужный TP-порт, а не на все порты, как это делают "хабы". Для этого
"свич" выделяет из поступающих пакетов MAC-адреса и запоминает их.
MAC-адрес – это физический адрес сетевого адаптера, они будут рассмотр ены в подразделе 5.5. "Свич" способен помни ть до нескольких тысяч MACадресов для каждого порта, на тот случай, если к этому порту подключен не
компьютер, а другой "свич" или "хаб". Современные коммутаторы не имеют
отдельных cross-over портов. Каждый порт может являться таковым, а тип
соединения и скорость определяются автом атически.
Если требуется соединить витой парой только 2 компьютера, то вместо
концентратора достаточно использовать cross-over-кабель со следующим
подключением контактов RJ-45: (1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8-8).
Локальная сеть на витой паре, в отличие от коаксиала, получается н есколько дороже, так как требует использование концентратора и большее к оличество кабеля для радиального включения станций. Но повреждение витой
пары приводит к отключению только одной станции. Поэтом у надёжность
сегмента сети в целом сущес твенно выше.
Всё большее распространение получают оптоволоконные кабели.
Скорость передачи 100 Мбит/с. и более. В отличие от электропроводных к абелей, оптоволоконные кабели практически не имеют ограничения на длину
(в пределах города). Единственный недостаток – высокая стоимость обор удования и оптоволоконного кабеля.
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5.4. Протоколы передачи данных модемами
Термин "модем" образован из двух слов: " модулятор" и "демодулятор",
что достаточно полно отражает назначение прибора. Модем принимает от
компьютера данные, модулирует гармонический сигнал и передаёт его по
телефонной линии. На другой стороне телефонной линии аналогичный м одем демодулирует сигнал, выделяет из него данные и передаёт их компьют еру.
Сложность модема соизмерима со сложностью компьютера. Модем с одержит в себе микропроцессор, ПЗУ микрокоманд, небольшое ОЗУ и порты
ввода вывода. Модемы бывают внутреннего и внешнего исполнения. Вне шние модемы это устройство в отдельном корпусе со своим блоком п итания и
последовательным интерфейсом RS-232. Последовательный интерфейс с оединительным кабелем подключается к такому же интерфейсу компьютера.
Внутренний модем представляет собой плату, которая вставляется в слот
расширения на материнской плате компьютера . Внутренний модем не соде ржит последовательного интерфейса, он его имитирует, т.е. со стороны канала
ЭВМ внутренний модем "выглядит" как ещё один последовательный инте рфейс. В результате, для программ внутренний и внешний модемы ничем не
отличаются.
Обычные модемы подключаются к коммутируемой телефонной линии,
а некоторые могут подключаться и к выделенной линии. Коммутируемая
линия это обычная телефонная пара, которая коммутируется (подключается
на время соединения) в одной или нескольких автоматических телефонных
станциях (АТС). Выделенная линия в отличие от коммутируемой имеет п остоянное соединение. Это такая же телефонная пара, проходящая внутри тех
же телефонных кабелей, но не подключённая к коммутато рам АТС. К ISDNлинии могут подключаться только спец иальные ISDN-модемы.
Микропроцессор внутри модема исполняет микропрограмму, которая
непрерывно проверяет: не поступила ли со стороны компьютера очередная
команда. С помощью команд коммуникаци онные программы заставляют м одем звонить или отвечать на звонки, принимать или передавать данные. Пе рвый набор команд предложила фирма Hayes Microcomputer Products, Inc.
Модемы, которые понимали эти команды, стали называть Hayesсовместимыми. Сами команды стали называть "AT-команды", т.к. они начинались с двух букв AT – от английского слова attention, что означает "внимание". Вот несколько AT-команд:
ATZ – команда инициализации модема;
ATDP123456 – позвонить импульсным набором по телефону 123456
(англ.: attention deal pulse 123456);
ATH0 – "положить трубку" (англ.: hangup);
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ATS0=1 – перейти в режим автоматического ответа на входящий звонок
(англ.: auto-answer mode).
Несколько позже появились расширенные наборы AT-команд (AT& и AT*),
реализующие более развитые способы передачи данных.
В ответ на команды модем посылает компьютеру ответы. Это или к ороткие OK, или боле длинные текстовые сообщения, или сообщения об
ошибках. Выполняя команду ATDP, модем позвонит по телефону, другой м одем "поднимет трубку", они обменяются тестовыми сигналами, выберут ск орость и протокол передачи данных и пошлют своим компьютерам строку
текста, где изложат результаты "переговоров". После чего, всё, что будет п осылать компьютер по последовательному интерфейсу, будет восприниматься
модемом уже не как команды, а как данные, которые следует передать др угому компьютеру. Модемы становятся "прозрачными" для компьютеров.
Возникает иллюзия, что компьютеры стоят рядом и соединены через посл едовательные интерфейсы.
Модемы перейдут в командный режим, получив специальный аппара тный сигнал от компьютера или, если по каким -то причинам пропадёт несущая (англ.: carrier). Несущей называется тот самый гармонический сигнал
(синусоида) частотой в несколько килогерц, которы й модулируется модемом.
Модемы модулируют несущую следующими способами:
1) FSK (Frequency Shift Keying ) – частотная модуляция использовалась пе рвыми модемами со скоростью передачи до 300 бит/с. При передаче и нформации сигнал частотой 1070 Гц интер претируется как логический
нуль, а сигнал частотой 1270 Гц – как логическая единица. При приёме
нуль соответствует сигналу 2025 Гц, а ед иница – 2225 Гц.
Выражение для частотно -модулированного сигнала имеет вид

s (t )  A  sin [  S (t )]  t ,
где s(t) – модулированный сигнал, S(t) – модулирующий (информацио нный) сигнал,  – частота несущей, A – амплитуда, t – время.
2) PSK (Phase Shift Keying) – фазовая модуляция. PSK использует две частоты: для передачи данных – 2400 Гц, для приёма – 1200 Гц. Данные передаются по два бита, при этом кодировка осуществляется посредством
сдвига фазы сигнала. Используются следующие сдвиги фазы для кодиро вки: 0 для сочетания битов 00, 90 для 01, 180 для 10, 270 для 11.
Выражение для сигнала с модулированной фазой имеет вид

s(t )  A  sin  t  S (t )  .
3) QAM (Quadrature Amplitude Modulation ) – квадратурная модуляция, зам ечательна тем, что на одной частоте одновременно передаются два ампл и-
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тудно-модулированных сигнала, несущие которых сдвинуты на четверть
периода.
Выражение для сигнала с квадратурной модуляцией имеет вид

s(t )  S1 (t )  sin  t   S2 (t )  cos  t  .
В процессе работы могут передаваться длинные последовательности
нулей или единиц, что приводит к появлению на выходе передатчика чисто
синусоидального сигнала, из которого невозмож но извлечь информацию ра зличных адаптивных систем модема. Во избежание этого применяют скремблирование – внесение псевдослучайности в поток передаваемых данных.
Скремблер и дескремблер обычно реализуются в виде сдвиговых регистров, с
помощью которых происходит умножение или деление на порождающие п олиномы. Термин "скремблирование" (англ.: scramble – перемешивать) можно
встретить в системах шифрования сигналов, где происходит перестановка
уровней сигнала или участков спектра.
Чтобы познакомиться с возможностями модемов, рассмотрим их пр отоколы. Часть протоколов передачи данных модемами стандартизовано
CCITT. Они называются протоколами V-серии, т.к. их названия начинаются с
буквы "V". Фирмой Microcom предложена другая часть протоколов: Microcom
Networking Protocol (MNP).
CCITT-протоколы V-серии:
V.21: 300 бит/с. Один из первых протоколов для коммутируемых л иний. Принят в 1964 г. V.21-модем использовал двухпозиционную частотную
модуляцию с частотным разделением направлений передачи и приёма.
V.23: Принят в 1964 г. Асимметричный – прямой канал 1200 бит/с, а
обратный 75 бит/с. Такое перераспределение ресурсов (скорее всего это п олоса частот) выгодно для модемов клиентов, которые принимают от сервера
на порядок больший объём информации, чем передают.
V.26: Принят в 1968 г. Модем для 4 -х проводных телефонных линий.
Прямой канал 2400 бит/с, обратный 75 бит/с.
V.26bis: Принят в 1972 г. Эквивалентен V.26, используется для 2-х
проводных телефонных линий.
V.22: 1200 бит/с. Дуплексный модем для коммутируемых и выделе нных линий. Принят в 1980 г. На максимальной скорости используется 4 -х точечная дифференциальная фазовая модуляция, на скорости 600 бит/с – 2-х
точечная дифференциальная фазовая модуляция. Выбор скорости передач и и
настройка адаптивных систем приёмника модема осуществляется путем о бмена специальными сигналами между модемами в процессе процедуры вх ождения в связь.
V.22bis: 2400 бит/с. Принят в 1984 г. Используется 16-позиционная
QAM. и самосинхронизирующийся скремблер/дескремблер. Применяется
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специальное формирование спектра передаваемого сигнала при помощи 75%
косинусного скругления.
V.32: 9600 бит/с. Принят в 1984 г.
V.32bis: 14400 бит/с. Используется 32-точечная модуляция. Временно
может использовать всю полосу при отсутствии передачи в одном из напра влений.
V.25bis: определяет криптографический командный язык для модемов .
Криптография – наука, исследующая алгоритмы шифровки сообщений. М етоды шифровки данных будут рассмотрены в ра зделе 9.2.
V.42: использует коды с исправлением ошибок. Ни один из модемных
протоколов не допускает искажения данных, в отличие, например, от прот околов факсов, где допускаются небольшие искажения. Существуют два сп особа исправления ошибок передачи. Первый способ, применяемый модемами
всегда, это повторная передача блока данных при несовпадении контрольной
суммы. Второй способ – это избыточное кодирование, при котором байт (8
бит) кодируется большим числом бит. Дополнительные биты в какой -то мере
"дублируют" биты исходного байта. Если в процессе передачи такого кода
исказится один или несколько бит, то эти искажения автоматически испр авятся при декодировании. Чем больше будет внесено дополнительных бит
при кодировании байта, тем большее количество искажённых бит может
быть исправлено при декодировании. На передачу дополнительных бит тр атится дополнительное время. В результате снижается скорость передачи да нных.
V.42bis: определяет алгоритм компрессии данных. Алгоритм компре ссии относится к классу LZ-подобных. Аналогичные алгоритмы используются
многими программами -архиваторами (arj, pkzip и др.). В отличие от пр ограмм, которые выполняет процессор компьютера, компрессия/декомпрессия
данных по V.42bis выполняется внутри модема "на лету", т.е. по мере пост упления данных. Протокол V.42bis "не терпит" искажений принимаемых да нных и всегда используется в паре с V.42. Может так случиться, что с помех ами не справятся корректирующие коды протокола V.42, тогда микропроцессор модема не только неверно выполнит декомпрессию данных, он может зациклиться на каком-то этапе декомпрессии. Поэтому многие Internetпровайдеры (от англ.: provide – обеспечивать) рекомендуют запрещать мод емам использование протокола V.42bis и аналогичного ему MNP-5.
V.34: 28800 бит/с, принят в 1994 г. (V.34M: 33600 бит/с, принят в 1995
г.) использует 64-, 32-, 16-точечную модуляцию. V.34-модемы время от времени передают друг другу тестовые сигналы в полосе 150  3750 Гц и измеряют амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) телефонной линии, а
также обнаруживают наличие узкополосных промышленных помех. По р езультатам тестирования выполняется адаптивная частотная пре -коррекция
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передаваемого сигнала и, при необходимости, сдвигаются несущие на част оты свободные от помех.
MNP-протоколы:
MNP class 1 использует асинхронный побайтный полудуплексный м етод обмена данными, обеспечивает минимальные требования к скорости
процессора и объёму памяти. Эффективность MNP 1 составляет ~70%, так
при работе модема на скорости 2400 бит/с, реальная скорость составит 1 690
бит/с. Поддерживается не всеми модемами.
MNP class 2 использует асинхронный побайтный дуплексный метод
обмена данными. Эффективность MNP 2 составляет ~84%, так при работе
модема на скорости 2400 бит/с, реальная скорость составит 2000 бит/с .
MNP class 3 использует синхронный побитный дуплексный метод о бмена данными. Синхронная побитная передача существенно эффективней
побайтной за счёт отсутствия старт/стопных битов. Эффективность MNP 3
составляет ~108%, так при работе модема на скорости 2400 бит/с, реал ьная
скорость составит 2600 бит/с.
MNP class 4 использует две новые концепции – Adaptive Packet Assembly™ и Data Phase Optimization™ . В процессе передачи, MNP-протокол проверяет среду передачи. Если количество ошибок не велико, то передаются
пакеты большего размера, что уменьшает относительные накладные расходы
на передачу заголовков. Если количество ошибок велико, то размер пакетов
уменьшается, что уменьшает вероятность повторной пер едачи пакета. MNPпротокол, в процессе передачи, распознаёт фазы передачи служебных данных
(заголовки протоколов более высоких уровней), которые раз от раза мало м еняются. Повторяющиеся служебные данные исключаются из потока данных,
а на приёмном конце восстанавливаются. Эффективность MNP 4 составляет
~120%, так при работе модем а на скорости 2400 бит/с, реальная скорость с оставит 2900 бит/с.
MNP class 5 использует адаптивный алгоритм сжатия данных в реал ьном времени. Коэффициент сжатия зависит от избыточности передаваемых
данных и составляет ~1,6 раза, тогда эффективность MNP 5 составляет ~200%
и при работе модема на скорости 2400 бит/с, реальная скорость составит 4800
бит/с.
MNP class 6 представляет новые особенности – Universal Link Negotiation™ и Statistical Duplexing™ . "Универсальное согласование связи" позвол яет MNP преобразовать несовместимые виды модуляции модемов в MNPмодуляцию с коррекцией ошибок. В тех случаях, когда высокоскоростные
технологии передачи используют полудуплексную форму обмена, MNP 6
предоставляет "Статистическое дуплексирование", алгоритм которого анал изирует трафик передачи данных, чтобы динамически использовать полуду плексную передачу для организации дуплексного сервиса.

– 33 –
MNP class 7 использует новый алгоритм сжатия данных, который в с очетании с MNP 4 обеспечивает эффективность вплоть до 300%. Новый алг оритм не только динамически приспосабливается к передаваемым данным, но
и предсказывает вероятности символов в потоке данных.
MNP class 8 не существует.
MNP class 9 сочетает MNP 7 и технологию V.32, чтобы достичь эффективности более 300%.
Все рассмотренные протоколы реализованы внутренними аппаратными
и программными средствами модема. Коммуникационные программы для
приёма (upload) и передачи (download) файлов используют протокол более
высоко уровня, реализованный уже средствами компьютера. К таким моде мным протоколам относятся: KERMIT, XMODEM, YMODEM и ZMODEM.
В заключение ответим на следующие вопросы: "Какой модем следует
покупать и какую ожидать от него скорость передачи?". Если используется
ISDN-линия, то выбирать не из чего, т.к. с ISDN-линией работают только
ISDN-модемы. Нужно только уточнить тип ISDN-линии: 64 Кбит/с или 128
Кбит/с. Ассортимент модемов для коммутируемых и выделенных линий
можно разделить на две группы: модемы на 33600 бит/с. и 56 Кбит/с. П оследние в полтора раза дороже. Фирма производитель модема почти не ва жна, т.к. параметры работы модема жёстко регламентируются стандартами
CCITT. Модемы, удовлетворяющие современным стандартам, используют все
значимые достижения в области передачи да нных.
Скорость передачи моде мами в большей мере зависит от качества т елефонной связи. Оценим предельные скорости передачи при соединении м одемов по схеме, приведённой на рису нке 5.8.
Модем 1
56К

Модем 2
56К

Модем 3
56К

АТС 1

АТС 2

Модем 4
56К

Модем 5
56К

Модем 6
ISDN

Рис. 5.8 – Варианты модемных соединений
1) Соединение модемов 1 и 2.
Модемы соединены выделенной линией. Выделенная линия прокладыв ается связистами по городу от колодца к колодцу и может даже не заходить
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ни в одну из городских АТС. Модемам ничто не мешает, они могут раб отать на максимальной скорости – 56 Кбит/с. Модемы могли бы ра ботать и
с большей скоростью, т.к. полоса пропускания выделенной линии нигде
специально не ограничивается.
2) Соединение модемов 3 и 6.
АТС принимает аналоговый сигнал с коммутируемой линии, оцифровыв ает его на 256 уровней с частотой 8 КГц (удвоенная верхняя частота полосы
пропускания телефонного канала) и передаёт в цифровом виде другой
АТС. Цифровой поток между АТС составляет 64 Кбит/с. Он обеспечивает
неискажённую (с точностью до 256 уровней) передачу аналогового сигн ала в полосе частот до 4 КГц. Воспользов авшись выражением (5.1) пол учим пропускную способность ~ 32 Кбит/с. Таким образом, скорость пер едачи от модема 3 к модему 6 не может превышать 33600 бит/с. Оцифровку
можно рассматривать как некоторое огрубление (искажение) аналогового
сигнала. Если бы сигнал не оцифровывался, то модем 3 смог бы перед авать на скорости 56 Кбит/с. Именно так и получается при передаче с ци фрового ISDN-модема 6. Скорость передачи от модема 6 к модему 3 может
составить 56 Кбит/с.
3) Соединение модемов 3 и 5.
Модемы 3 и 5 из-за искажений сигнала при оцифровке смогут работать на
скоростях не выше 33 600 бит/с. и свои скоростные возможности реализ овать не смогут.
4) Соединение модемов 3 и 4.
Если АТС 1 пропустит через себя сигналы без оцифровки, то оба модема
смогут работать на скорости 56 Кбит/с. В противном случае их скорости
будут ограничены до 33 600 бит/с.
Два ISDN-модема (на рисунке 5.8 такого варианта нет) могут обмен иваться со скоростью 128 Кбит/с.
Требования к скорости передачи постоянно возрастают. Наприм ер, для
организации видеоконференции потребуется не менее 512 Кбит/с. Такой ск орости передачи в телефонных сетях можно достичь только при установке на
обоих концах телефонной линии специализированного оборудования, н апример рассмотренные ранее xDSL-модемы.
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5.5. Протоколы передачи данных в вычислительных сетях
(физический и канальный уровни)
Ethernet (IEEE 802.3). Протокол предложен фирмой Xerox в 1975 г.
Принцип работы: множественный доступ с проверкой несущей и обнаруж ением коллизий (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection –
CSMA/CD). Скорость передачи 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. Время обработки
коллизий – менее микросекунды. Сетевые адаптеры Ethernet изготовляются в
виде платы, которая вставляется в слот расширения компьютера. На рисунке
5.9 представлен адаптер Ethernet с BNC и RJ-45 разъёмами для подключения
коаксиального кабеля или витой пары.

Рис. 5.9 – Сетевой адаптер Ethernet
Рассмотрим подробней работу сетевого адаптера Ethernet, например, на
коаксиальный кабель. Коаксиа льный кабель для передачи используется сет евыми адаптерами по мере надобности, но не одновременно. Получив задание
на передачу пакета данных, сетевой адаптер проверяет, не ведёт ли передачу
какой-нибудь другой сетевой адаптер. Если кабель занят, то ждёт ок ончания
чужой передачи. Определив, что кабель свободен, адаптер начинает передачу
пакета Ethernet. Иногда несколько адаптеров определяют незанятость кабеля
и одновременно начинают передачу. В результате передаваемые сигналы
складываются, искажают друг друг а, происходит коллизия (от лат. collisio –
столкновение) пакетов. Сетевые адаптеры, ведя передачу, одновременно
принимают сигнал. Если принимаемый сигнал отличается от передаваемого,
значит, произошла коллизия. Оба сетевых адаптера отклады вают передачу на
случайный интервал времени. Для этого внутри каждого адаптера Ethernet
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есть генератор случайных чисел. Так как передача откладывается на разное
время, повторная коллизия, как правило, не происходит. Частоту коллизий
можно оценить по тому н асколько часто загорается красный светодиод на
концентраторе или сетевом адаптере. Если светодиод постоянно моргает,
значит, сегмент перегружен, и сеть спроект ирована неверно.
Витая пара позволяет адаптеру Ethernet работать в дуплексном режиме,
т.е. одновременно передавать и принимать пакеты. Но в дуплексном режиме
должны работать все сетевые адаптеры и концентратор ( Hub). В противном
случае, будут теряться пакеты, и сеть будет работать неустойчиво.
На рисунке 5.10 представлен состав пакета Ethernet.
Преамбула Назначение
8 байт

6

Источник

Тип

Данные

CRC

6

2

46  1500

4

Рис. 5.10 – Пакет Ethernet
Преамбула – первые 7 байт содержат 10101010, восьмой 10101011, необх одима для подстройки синхро -генератора приёмника.
Назначение – физический MAC-адрес адаптера Ethernet, если первый байт
положителен, иначе широковещательный запрос.
Источник – физический MAC-адрес адаптера-отправителя.
Тип – идентификатор протокола более высокого уровня.
CRC – контрольная сумма (Cyclic Redundancy Checksum ). Служит для обнаружения искажений данных.
Каждый адаптер Ethernet имеет уникальный MAC-адрес, который задаётся при изготовлении адаптера. Аббревиатура MAC – это название подуровня в OSI-модели. Все адаптеры пр инимают пакеты, сравнивают адрес назначения со своим. В случае совпадения адресов в принятом пакете подсчитыв ается контрольная сумма, сравнивается с принятым значением CRC. Если всё в
порядке, то активизируется одна из линий требования прерыван ия (IRQ) в
канале ЭВМ, и соответствующая программа обработки прерывания переп исывает данные из адаптера в оперативную память компьют ера.
Кроме MAC-адресов существуют ещё широковещательные адреса.
Пакеты с широковещательным адресом в поле "назна чение" принимаются
всеми адаптерами. В них может сообщаться, что такая -то станция появилась
в сети, или такая-то станция завершает свою работу в сети. С помощью ш ироковещательных пакетов происходит поиск в сети станции с заданным им енем. В сеть посылается широковещательный запрос: "Где такая -то станция?".
Если указанная станция включена, то она откликается уже не широковещ ательным пакетом по адресу, который был указан в поле "источник" широк овещательного пакета, и в том же поле "источник" передаёт свой MAC-адрес.
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В исходном состоянии (после включения питания) рабочие станции "не
знают" MAC-адреса соседних компьютеров. В результате широковещательн ого трафика сетевое программное обеспечение постепенно формирует таблицу
соответствий имён рабочих ста нций и MAC-адресов.
Протокол Token Ring (IEEE 802.5) обеспечивает скорость передачи от
узла к узлу 4  16 Мбит/с. Логически станции объединены в кольцо, как п оказано на рисунке 5.11, а физически сетевые адаптеры обычно включаются
радиально в концентраторы.

Рис. 5.11
По кольцу от станции к станции передаётся пустой пакет из трёх байт,
называемый маркер (англ.: token). Чтобы передать пакет, содержащий и нформацию, станция должна дождаться прихода маркера и передат ь следующей станции подготовленный пакет вместо маркера. Станция назначения,
приняв предназначенный для неё пакет, делает в нём отметку о получении и
передаёт его дальше по кольцу. Сделав круг, пакет возвращается отправит елю, который восстанавливает переда чу маркера, сигнализируя тем самым,
что "кольцо" свободно. На рисунках 5.12 и 5.13 приведены структуры марк ера и пакета Token Ring. Пакеты могут иногда теряться, поэтому одна из ста нций выполняет функцию активного монитора: – посылает диагностические
пакеты и восстанавливает маркер.

Начальный
разделитель

Контроль
доступа
PPPTM***

Концевой
разделитель

Рис. 5.12 – Маркер
Контроль доступа: биты PPP – приоритет, T – бит маркера, М – бит монитора.
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Рис. 5.13 – Пакет Token Ring
Байт "контроль пакета" определяет тип пакета – один из 6 диагностических
пакетов или несущий пользовате льские данные.
Байт "статус пакета" содержит биты "Адрес распознан" и "Данные скопир ованы", которые при передаче пакета равны 0, а после успешного приёма
взводятся в 1.
Сети Token Ring давно уже не используются, но заложенный в них
принцип передачи информа ции, применяется во многих современных сист емах передачи информации. Отметим основные достоинства метода передачи
информации по кольцу:
1) Каждая станция регенерирует сигнал, что позволяет строить сети нео граниченной длины.
2) В "кольце", в отличие от "общей шин ы", невозможны коллизии, что
снимает ограничение на количество станций в сегменте.
Протокол ARCNet. Скорость передачи 2,44 Мбит/с. Использует коакс иал 93 Ом и концентраторы. Протокол схож с Token Ring. Основное достоинство: повышенная дально сть передачи.
Протокол FDDI (Fiber Distributed Data Interface ) для оптоволоконных
линий связи. Скорость передачи 100 Мбит/с. Протокол схож с Token Ring.
Оптоволоконные кабели необязательно замыкаются в кольцо, чаще кабель
заканчивается в узлах связи и может иметь ответвления. Но оптические в олокна коммутируются так, что получается логическое кольцо.
На выбор сетевых адаптеров сказывается, не только цена и производ ительность, но и предельные расстояния сегментов сети, приведённые в та блице 5.1.
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Таблица 5.1 – Предельные расстояния в ЛВС
Ethernet на Ethernet Ethernet
толстом на тонком на TP
коаксиале коаксиале
Максимальная длина
сегмента
Максимальное кол-во
сегментов
Максимальная длина
сети
Максимальное кол-во
станций в сегменте
Минимальное
расстояние между станциями
Макс. расстояние между концентраторами

TokenRing

ARCNet
300 м

500 м

185 м

100 м

100 м

5

5

5

12 концентрат.

2,5 км

925 м

500 м

120 м

~ 30

~ 30

~ 30

всего 96

2,5 м

0,5 м

6 км

0,9 м

45 м

600 м

Рассмотренные выше сетевые ада птеры работают в заранее оговоре нных режимах с жёстко заданными параметрами. Эти параметры выбираются
с некоторым запасом, чтобы сохранить работоспособность в различных усл овиях распространения сигнала. При этом потенциальные возможности линий
передачи остаются неиспользованными.
Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode – асинхронного режима
передачи) позволяет более полно использовать возможности линий связи,
подстраиваясь к их характеристикам. Устройства в ATM-сетях не ограничены
точным значением скорости передачи. Отправитель и получатель договар иваются о скорости передачи исходя из свойств линии передачи и собстве нных возможностей.
ATM-сеть похожа на распределённую телефонную станцию. Она сост оит из множества коммутаторов, которые программи руются службой "установления логического соединения". При соединении двух устройств выбир ается маршрут – последовательность коммутаторов. Устройствам сообщается
номер маршрута, который они будут включать в передаваемые пакеты вместо
адреса. Пакеты в ATM-сетях очень короткие – всего 53 байта, чтобы устро йства не могли надолго монополизировать канал связи. Коммутаторы апп аратно выделяют из пакета номер маршрута и мгновенно передают пакет на
соответствующий выход.
Современное ATM-оборудование обеспечивает пере дачу данных со
скоростью 25 Мбит/с по неэкранированной витой паре ( UTP), 155 Мбит/с по
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экранированной витой паре ( STP) и оптоволокну, и до 4,8 Гбит/с только по
оптоволокну.
На одном компьютере могут работать несколько клиентов различных
сетевых операционных систем. Необходимость в этом возникает, когда в л окальной сети присутствуют сервера с программным обеспечением различных
фирм. Например, NetWare от фирмы Novell и Microsoft Network. Если раньше
такое совмещение считалось недостатком и являлось следствием непродуманного развития сети, то сегодня, когда многие локальные сети подключены
к Internet, это стало нормой. Среди разнородных сетевых клиентов возникает
спорный вопрос: "Кто должен управлять сетевым адаптером и обрабатывать
прерывания от него?" В качес тве арбитра выступают протоколы управления сетевыми адаптерами , которые принимают пакеты, выясняют тип пр отокола и передают соответствующему клиенту.
Наибольшее распространение получили протоколы ODI (Open Datalink
Interface) от фирм Novell и Apple Computer, а также протокол NDIS (Network
Driver Interface Specification ) от фирм Microsoft и 3Com.
5.6. Протоколы передачи данных в вычислительных сетях
(сетевой, транспортный и сеансный уровни)
Независимо от внутренней структуры каждого конкретного протокола
среднего уровня, все они имеют определённые общие функции и свойства:
– инициализация связи: идентификация рабочей станции по имени, н омеру или по тому и другому, организация виртуального канала через
шлюзы, если это необходимо;
– отправка и получение данных : обеспечение доставки данных, ко нтроль целостности данных...;
– мониторинг канала: периодическая проверка состояния канала диагн остическими пакетами;
– завершение обмена: закрытие открытых каналов.
Протоколы среднего уровня используют два типа диалога: датаграмма, в которой пакеты адресуются и передаются без гарантии или подтве рждения получения, и сеанс, в котором устанавливается связь с определённой
станцией и гарантируется доставка сообщений.
Протокол NetBIOS (Network Base Input/Output System ) один из первых
сетевых протоколов, предложенный фирмой IBM. Возможности протокола
NetBIOS отражают его функции:
– работа с именами (имена станций, групповые имена добавить/удалить из
таблицы);
– приём/передача датаграм м, широковещательные и конкретным станциям
(без открытия канала);
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– поддержка сеанса (создать канал с передающей стороны, с принима ющей получить состояние кан ала, закрыть канал);
– приём/передача по каналу (передать/принять с/без подтверждения);
– сбросить адаптер, отменить команду.
Протоколы IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange & Sequenced Packet
Exchange) предложены фирмой Novell и используются в сетевой ОС NetWare.
На основе протоколов IPX/SPX строились корпоративные сети состоящие из
большого количества сегментов.
В IPX/SPX используются следующие уровни адресации: номер сегмента
сети, адрес станции (node address) и идентификатор программы – сокет
(socket – розетка).
Основные функции API драйвера IPX:
– работа с сокетами и сетевыми адре сами;
– приём/передача пакетов без гарантии доставки;
– асинхронный планировщик IPX измеряет время прохождения пакетов в
различные сегменты сети.
Результаты измерений планировщика используются для оптимизации
таймаутов принятия решений о потери пакета. В сети из многих сегментов
пакеты теряются довольно часто. Очень важно быстрее понять, что пакет п отерян, чтобы как можно быстрее инициировать его повто рную передачу.
Основные функции API драйвера SPX:
– инициализация SPX;
– образование/закрытие канала связи;
– приём/передача пакетов с гарантией доставки;
– проверка состояния канала.
Протокол NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface ) и его расширение
NBF (NetBEUI Frame). NetBEUI предложен фирмой IBM в 1985 году, не маршрутизируем, поэтому предн азначен для небольших сетей: 20  100 станций
в одном сегменте. Протокол передаёт серию фреймов, не дожидаясь по дтверждений, подстраивается к производительности сети – оптимизирует допустимое количество неподтверждённых пакетов, тайм -ауты и др.
Протокол NetBEUI, в силу свой простоты, является одним из самых
производительных и не требует никакой настройки. При установке на раб очие станции нужно будет только присвоить им имена. После чего они сами
друг друга "увидят" и предоставят возможность использования св оих ресурсов в сети. Однако, если на рабочих станциях используется ещё какие -нибудь
протоколы, например, TCP/IP, то NetBEUI может стать источником дополн ительных проблем.
Протоколы TCP/IP используются как в локальных, так и в глобальных
вычислительных сетях. С ними связаны протоколы, используемые преим у-
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щественно в глобальных сетях. Поэтому протоколы TCP/IP будут рассмотрены в разделе 7.
6. ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ (ЛВС )
LOCAL AREA NETWORK (LAN)
6.1. Общие принципы построения и функ ционирования ЛВС
Прежде чем начать рассмотрение ЛВС, введём несколько новых пон ятий и терминов.
Ресурс (Resource) компьютера – нечто, что может представлять интерес
для других компьютеров в сети. Как правило, это дорогостоящее перифери йное оборудование или запоминающие устройства. Некоторая часть проце ссорного времени в многозадачных системах тоже может рассматриваться в
качестве ресурса.
Разделение (Sharing) ресурсов – совместное использование ресурса н есколькими компьютерами.
Сервер (Server) – компьютер, на котором что -то выделено в общее
пользование, или программа, предоставляющая какие -либо услуги. Клиент –
тот, кто пользуется услугами сервера.
Аутентификация – идентификация пользователя или программы,
действующей от его имени, чтобы разрешить или отказать в доступе к тому
или иному ресурсу.
Рассмотрим механизм разделения дискового пространства и принтеров.
Прежде всего, ресурс на компьютере -сервере должен быть выделен в общее
пользование. При выделении ресурса указыв ается режим доступа. Для дисков
возможны следующие режимы доступа:
 низкоуровневый доступ, позволяющий прочитать или записать любой блок
на диске;
 запись, добавление (можно записать, но нельзя стереть), только чтение,
только выполнение (программу можно толь ко выполнить, но нельзя пр очитать или переписать);
 изменение прав доступа, изменение собственности.
Для принтеров указываются права на печать и на изменение параме тров печати.
Современные сетевые ОС не поддерживают низкоуровневый доступ к
диску. Поэтому в общее пользование выделяются только каталоги. Если в ыделить в общее пользование корневой каталог, то внешним клиентам будет
доступен весь диск.
Возможны два варианта подключения к выделенному в общее польз ование ресурсу.
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Вариант 1. Прикладные программы д ля открытия канала на файл и спользуют специальные функции ОС, в которых расположение файла задаётся
не традиционным способом – диск:\путь\ИмяФайла, а с использованием
ссылок UNC (Uniform Naming Convention) вида
\\ИмяКомпьютера\НазваниеРесурса\Путь\ИмяФайла.
Вариант 2. Удалённому дисковому ресурсу присваивается свободное
имя диска (d:, e:, …), или удалённому принтеру присваивается необяз ательно свободное имя порта параллельного (lpt1, lpt2, …) или последовательного (com1, com2, …). Это достигается выбором соответствующего
пункта меню "Проводника" или "Диспетчера печати", как показано на рису нках 6.1 и 6.2 или следующими командами
net use x: \\computer\resource
или

net use lpt3: \\computer\printer,

где x: – имя подключаемого диска, lpt3: – имя подключаемого порта.

Рис. 6.1 – Диалог подключения к уд алённому каталогу
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Рис. 6.2 – Диалог подключения к уд алённому принтеру
В этом варианте прикладные программы могут "не подозревать", о том,
что они работают с удалённым в сети устройством. Всё что они б удут записывать на подсоединённое устройство или считывать с него, будет перен аправляться в сеть. Здесь используется механизм перенаправления ( redirection) каналов ввода/вывода, а программа, осуществляющая перен аправление,
называется redirector.
Объединение компьютеров в ЛВС предоставляет следующие возмо жности:
 Разделение файлов и дискового пространства – возможность чтения
или записи файлов на удалённых компьютерах, причём читать один и
тот же файл могут несколько компьютеров одновремен но.
 Одновременный ввод данных несколькими операторами, использу ющими специальное сетевое пр ограммное обеспечение.
 Разделение прикладных программ – одновременное использование
одной и той же копии программы на нескольких рабочих станциях. Для
этого в программе должен быть предусмотрен такой р ежим работы.
 Разделение принтеров и других устройств ввода/вывода.
 Разделение ресурсов процессора – в системах типа "клиент-сервер" рабочие станции просят сервер что -нибудь посчитать, а чаще что -нибудь
найти в базах данных. Некоторые операционные системы позволяют р абочим станциям выполнять программу на сервере. При этом рабочая
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станция может использоваться как терминал. Выполняемая на сервере
программа будет читать с клавиатуры и выводить результаты работы на
дисплей рабочей станции.
 Репликация файлов или баз данных – автоматическое распространение
или обновление информации.
 Электронная почта.
 Защита информации от несанкционированного доступа. Аудит испол ьзования сетевых ресурсов.
Многое из вышеперечисленного уже не актуа льно. Ёмкость современных дисковых накопителей огромна, и экономить дисковое пространство т еперь не надо. Стоимость периферийных устройств также постоянно снижае тся. Производительность рабочих станций часто оказывается выше произв одительности серверов. Лок альная сеть сегодня – это быстрый обмен инфо рмацией, доступ к общим информационным ресурсам внутри сети и снаружи –
в Internet. Принтеры, несмотря на невысокую стоимость, по -прежнему используются совместно, т.к. это экономит место на рабочих столах. Немал оважна и стоимость обслуживания тех же принтеров и программного обесп ечения на рабочих станциях. Наличие сети значительно упрощает установку и
настройку программного обеспечения на компьютерах.
Топология ЛВС в пределах одного сегмента полностью определяется
типом используемых сетевых адаптеров и кабелей. В результате получаются
уже известные нам топологии "звезда", "общая шина" и "кольцо". Объедин ение сегментов даёт производные топологии сетей: древовидные и похожие на
паутину – WEB.
Логическая организация Л ВС бывает двух видов: сети с централиз ованным управлением и одноранговые сети. В таблице 6.1 приведены их о сновные особенности и различия.
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Таблица 6.1 – Сравнение ЛВС различной организации
Сети с централизованным управлен ием
Предполагается использование выд еленных серверов, работающих под
управлением специализированной сет евой ОС. Рабочие станции используют
клиентскую часть сетевого програм много обеспечения и могут работать под
управлением обычной (несетевой) ОС .
С аутентификации начинается работа
пользователя на рабочей станции, даже
если он не собирается польз оваться локальной сетью. Проверку пароля в ыполняет выделенный сервер, на кот ором хранится база данных пользоват елей. При совпадении пароля сервер с ообщает рабочей станции идентифик атор пользователя.
Общие ресурсы содержат список иде нтификаторов пользователей (SID – Security Identifier) и разрешённые им режимы доступа.
При каждой попытке доступа к ресурсу
операционной системой передаётся
идентификатор пользователя – SID, который сравнивается со списком разр ешённых.

Одноранговые сети
Любая рабочая станция одновр еменно может быть как сервером
(распределять свои ресурсы в о бщее пользование) так и клиентом
(использовать чужие ресурсы).

Аутентификация не обязательна. В
Windows после аутентификации загружаются индивидуальные н астройки пользователя (Profiles), а
также считывается список запо мненных
паролей
из
файла
имя_пользователя.pwl

Общие ресурсы содержат список
паролей для различны х режимов
доступа.
При первой попытке доступа к р есурсу пользователю предлагается
ввести пароль, который запомин ается операционной системой в ОЗУ
и при желании на диске в файле
имя_пользователя.pwl. При
повторных попытках доступа оп ерационная система перед аёт запомненный пароль.
Примеры сетей с централизованным Примеры одноранговых сетей:
управлением:
 Novell NetWare Lite;
 Novell NetWare;
 Artisoft LANtastic;
 OS/2 LAN Server;
 Windows NT Server, Windows 2000  Windows 3.11, 95, 98, 2000, XP.
 Windows NT Workstation .
Server, Windows 2003.
 Windows 3.11, 95, 98, NT, 2000, XP
(как клиенты).
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6.2. Сетевая ОС NetWare
В 1985 году на рынке сетевого программного обеспечения появилась
фирма Novell, в штат которой входило несколько талантливых программ истов и тысячи продавцов-распространителей. В середине 80 -х годов большинство компьютеров работало под управлением ОС, не имевших функций
для работы в вычислительных сетях. Novell предложила собственную сет евую ОС NetWare для серверов и клиентскую часть в виде дополнения к сущ ествующим ОС на рабочих станциях. Высокая производительность, масштабируемость (способность к укрупнению путём добавления сегментов) и ги бкость в управлении позволили NetWare удерживать лидирующие позиции на
рынке сетевого программного обеспечения вплоть до конца 90 -х годов. Затем
набрали силу ОС со встроенной поддержкой сети, и необходимость в каких либо сетевых дополнениях отпала.
Серверная часть NetWare имела собственную файловую систему, в о снову которой легла система трас сировки транзакций – TTS (Transactions
Tracking System). Термин "транзакция" пришёл из систем управления базами
данных. Он означает последовательность операций: чтение данных, может
быть модификация и запись. Почему нельзя обойтись привы чными операциями чтения и записи? Ответим на этот вопрос следующим примером.
Предположим, клиент некоторого банка переводит деньги. С одного счёта
деньги списали, а на другой счёт начислить не успели, – выключили электричество или ещё что-нибудь случилось. В результате деньги потеряются. Чт обы этого не произошло, операция перевода должна быть неделимой, а сист ема должна иметь возможность отменить или продолжить незавершённую
транзакцию. Что и реализовано в TTS.
Файлы в NetWare имеют дополнительные (относите льно MS DOS) атрибуты:
 только для исполнения – Execute Only;
 разделяемый – Shareable;
 вспомогательные биты, участвующие в поиске файлов ;
 Transaction Bit – при работе с файлом используется обработка транза кций (приём запроса, обработка, выдача ответного соо бщений);
 даты модификации файла, создания, последнего доступа, архивации;
 имя владельца.
Для защиты данных в NetWare реализована иерархическая база данных
о каталогах и правах пользователей – NDS (NetWare Directory Service ). В разграничение прав пользовате лей участвуют следующие защитные механизмы
NetWare:
 учётный (проверяется право доступа к серверу – проверяется остаток
денег, время, станция);
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 парольный (проверяются права доступа к тем или иным ресурсам);
 каталоговый, права доступа на:
– поиск файлов;
– открытие файлов (но не чтение);
– чтение из открытых файлов;
– создание файлов;
– запись в файлы, ограничение объёма файлов в каталогах;
– удаление файлов (перемещение в специальный каталог);
– изменения в файлах;
– порождение файлов для других пользователей.
 файловый (в соответствии с атрибутами файла).
Интересен механизм маршрутизации в NetWare. В сети существует
специальный диагностический "сокет " 0456h и набор диагностических пак етов. Программа-клиент посылает запрос одновременно всем станциям данной
сети (в заголовке адрес сети = 0, а адрес станции = -1) на "сокет" 0456h. В ответ получает конфигурации всех станции подключенных к данной сети. Ан ализируя ответы, определяет какие из станций являются мостами, их сетевые
адреса и какие номера сетей подключены к этим мостам. Далее диагностич еские пакеты посылаются уже в конкретные сети, используя выявленные
шлюзы.
Последние версии NetWare являются симметричными мультипроце ссорными ОС (NetWare 4.0 была асимметричной), т.е. способны работать на
платформах с несколькими процессорами. В асимметричных мультипр оцессорных ОС часть процессоров (чаще один) исполняют код операционной
системы, а остальные процессоры исполняют код приложений. Асимметри чные ОС проще, но неравномерно загружают процессоры: одни могут быть
перегружены работой, а другие наоборот "простаивать". В симметричных
мультипроцессорных ОС все процессоры равноправны и используются, по
мере надобности, как операционной системой, так и приложени ями.
6.3. Сетевая ОС Microsoft Windows NT
Структура Windows NT основана на комбинации нескольких моделей
(концепций построения ОС).
Модель клиент-сервер. ОС делится на процессы (серверы), каждый из
которых реализует некоторый набор сервисов (функций). Серверы не могут
быть вызваны как подпрограммы. Чт обы воспользоваться их функциями,
прикладные программы (клиенты) через исполняющую систему Windows NT
посылают сообщения, содержащие какие -то запросы. Все серверы опраш ивают свои очереди сообщений и исполняют поступившие запросы.
Использование модели клиен т-сервер даёт следующие преимущес тва:
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– простота добавления новых API в ОС, которая сводится только к загру зке в оперативную память нового серв ера;
– защищённость (даже разрушение и последующая перезагрузка сервера
приведёт только к невыполнению сообщения, выз вавшего перезагрузку,
а остальные клиенты вообще ничего не зам етят);
– возможность распределённых вычислений, т.е. запросы могут быть п ереданы сервису, исполняемому на другом компьютере.
Объектная модель. Windows NT использует объекты для представл ения системных ресурсов. Однообразность представления ресурсов позволила
организовать защиту (подсистема защиты вмешивается при каждой попытке
использования объекта), упростило совместное использование р есурсов.
Симметричная мультипроцессорная обработка , которая обсуждалась выше в конце подраздела 6.2. Приложения или сервисы в Windows NT
могут состоять из одного или нескольких процессов, которые в свою очередь
могут подразделяться на потоки ( threads), выполняющихся параллельно. К аждому процессу выделяется виртуально е адресное пространство в 4 Гбайт,
как и в Windows 95 – 2 Гбайта под приложение и 2 Гбайта, разделяемые с ОС.
Каждый процесс обладает некоторыми качественными возможностями –
правами доступа, и количественным – квотой на количество используемых
объектов. Потоки, распределяя какие -либо ресурсы, порождают соответс твующие объекты, что приводит к декременту счётчика квот процесса. Поток,
выполнивший попытку создать объект сверх квоты, будет приостановлен до
тех пор, пока другие потоки этого же процесса не освоб одят некоторое количество ресурсов.
Файловая система Windows NT – NTFS построена как база данных. З апись о файле состоит из атрибутов (любого количества и объёма). Имена в
UNICODE. Записи индексируются по имени, что ускоряет поиск файлов. С одержимое файла – это тоже атрибут и может находиться внутри записи о
файле (внутри "каталога"). Другие атрибуты несут информацию о владельце
и правах доступа к файлу или каталогу. Тома NTFS могут объединять несколько дисков. Особенно эффективно объединение SCSI-дисков с чередованием блоков, что позволяет распараллелить операции ввода/вывода. NTFS
может хранить отдельные файлы или каталоги в сжатом виде. Надёжность
NTFS достигается за счёт:
– транзакций, автоматического отката недоделанной транзакции после
сбоя, для чего ведётся журнал транза кций;
– дублирования критических областей NTFS;
– зеркальных наборов томов ;
– чередование томов с избыточностью ( RAID-массивов) и поддержка hotswap дисков, заменяемых без выключения питания;

– 50 –
– динамическое переназначение плохих блок ов (с потерей данных при о тсутствии избыточности).
Компьютеры под управлением Windows NT могут образовывать рабочую группу. В этом случае каждый компьютер самостоятельно отслеживает
права доступа. Более полно возможности Windows NT раскрываются при образовании домена. Домен – это группа серверов и рабочих станций, разд еляющих общую политику безопасности и общую базу данных учётных зап исей пользователей. Один из серверов в домене должен выполнять функции
первичного контроллера домена (PDC – Primary Domain Controller ). В домене могут присутствовать и вторичные (DC – Domain Controller) и резервные
(BDC – Backup Domain Controller ) контроллеры домена.
В серверных ОС Windows 2000 и 2003 используется более ёмкое пон ятие – "Active Directory", включающее в себя все объекты сети. Active Directory
может оперировать множеством доменов – так называемым, лесом доменов.
Вместо первичных и вторичных контроллеров доменов серверы в Active Directory выполняют одну или несколько ролей FSMO (Flexible Single-Master
Operation – гибкие операции с одним вл адельцем).
Учётные записи пользователей могут быть локальными – на рабочих
станциях, и перемещаемыми (глобальными) в пределах домена. Контроллер
домена управляет базой данных учётных записей пользователей домена – security accounts manager (SAM) database. Аутентификация пользователя в Windows NT обязательна, т.к. идентификатор пользователя включается в каж дое
сообщение, передаваемое через исполняющую систему, где и проверяется
право доступа к той или иной службе. Поэтому не назвавший себя пользов атель в принципе не может воспользоваться ни одним из сервисов Windows NT.
Различают локальную аутентификацию с к онсоли компьютера и уд алённую через сеть. Локальная аутентификация на сервере Windows NT доступна не каждому пользователю. После аутентификации пользователя на р абочей станции Windows NT копирует с сервера профиль пользователя, соде ржащий индивидуальные на стройки, и выполняет входной скрипт, если он з адан. Скрипт (от англ.: script – сценарий, рукопись) это каким -то образом
описанная последовательность действий, выполняемых при наступлении к акого-либо события. В данном случае это командный фай л, исполняемый при
входе в систему.
Сетевые API Windows NT:
– Win32 API ввода/вывода при операциях с UNC-именованным файлом
или через редиректор с уд алённым диском;
– функции WNet для вязи с удалёнными файловыми системами и сетями
такими как NetWare и ей подобными, поддерживает многосетевую UNC,
включающее имя сети;
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– Win32 API именованных каналов и почтовых ящиков. Именованный к анал представляет собой высокоуровневый интерфейс "один к одному"
между процессами, выполняющихся необязательно на разных ма шинах.
Аналогичные функции выполняет почтовый ящик, используя связи
"один ко многим" и "многие к одному".
– API NetBIOS для совместимости с MS DOS, 16-разрядной Windows и
OS/2;
– API Windows Sockets для связи с UNIX и приложениями в Internet;
– Remote Procedure Call (RPC) для распределённых приложений .
Windows NT Server может выступать как:
– файл-сервер (в отличие от Windows 95 необходимость регистрации раб очей станции, разделения корневых каталогов только для администрати вных целей);
– сервер печати;
– сервер приложений;
– сервер, занимающийся резервным копированием (backup server);
– сервер удалённого доступа по телефонным линиям ( RAS, использующий
многоканальный PPP и SLIP);
– Internet-сервер (WWW, FTP, Gooper, SMTP … – эти службы будут рассмотрены в разделе 7);
– мост, шлюз или маршрутизатор между разнородными сетями.
Система обзора сети (Microsoft network browser system) предназначена
для минимизации широковещательного трафика в сети, поддерживается вс еми версиями Windows и состоит из следующих компонент:
 главный обозреватель домена ( Domain master browser);
 главные обозреватели (Master browsers) – по одному на каждый се гмент сети или не одного, если сегме нт один;
 резервные обозреватели (Backup browsers) – не обязательны;
 компьютеры-клиенты.
Обозреватели "слушают" анонсы включаемых и выключаемых комп ьютеров, ведут список доступных машин. Служба обзора может вести только
один список компьютеров только из одн ого сегмента сети. Поэтому компь ютер, выполняющий роль обозревателя, не должен быть маршрутизатором.
"Главные обозреватели" периодически пересылают "Обозревателю домена"
списки компьютеров в подведомственных сегментах. Когда пользователь на
"Рабочем столе" дважды щёлкает по пиктограмме "Сетевое окружение"
служба обозревателя сети запрашивает у обозревателя домена список до ступных машин (browser list) и пользователь видит общий (по всем сегментам)
список компьютеров. Полученный список содержит всю необходиму ю для
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маршрутизации информацию, избавляющую от необходимости применения
широковещательных запросов.
Совсем без широковещательных запросов обойтись нельзя. Сразу после
загрузки операционной системы все таблицы маршрутизации пусты (если нет
статических записей), какой компьютер выполнят роль обозревателя и как к
нему обратиться – неизвестно. Для решения этой проблемы существуют сп ециальные NetBIOS-имена с суффиксами, например:
 имя_домена\0x1b – обозреватель домена;
 имя_домена\0x1d – обозреватель в сегменте;
 имя_домена\0x1e – может быть резервным обозревателем.
Рабочей станции известно имя домена или рабочей группы, в которую
она входит. В начале работы служба обозревателя посылает широковещ ательный запрос с целью найти компьютер с
NetBIOS-именем
имя_домена\0x1d. Если в течение секунды ответа не последует, то рабочая
станция широковещательным запросом объявляет выборы обозревателя сети.
В выборах побеждает самый "именитый" компьютер. Наиболее значимым
критерием выбора компьютера н а роль обозревателя сети является "служе бное положение" претендента. Серверы имеют преимущество перед другими
компьютерами, а среди серверов наиболее предпочтительным является PDC
– Primary Domain Controller . В этой связи ещё раз повторим: серверы, как п отенциальные обозреватели сети, не должны быть маршрутизаторами. Искл ючение – сервер, являющийся шлюзом в Internet. При этом служба обозреват еля сети должна работать только с одним интерфейсом, включенным в л окальную сеть, а от интерфейса, подключенного к пр овайдеру, должна быть
"отвязана".
Команда nbtstat, позволяет посмотреть таблицу NetBIOS-имён и узнать, как распределились обязанности в сети. Например:
C:\>nbtstat -n
Локальная таблица имен NetBIOS
Имя
Тип
Состояние
--------------------------------------------REMOTED
<00> UNIQUE
Зарегистрирован
REMOTED
<20> UNIQUE
Зарегистрирован
WORKGROUP
<00> GROUP
Зарегистрирован
REMOTED
<03> UNIQUE
Зарегистрирован
ULW
<03> UNIQUE
Зарегистрирован

В угловых скобках указаны суффиксы имён NetBIOS. Из приведённой распечатки видно, что пользователь ULW работает на компьютере REMOTED, входящем в рабочую группу " WORKGROUP" и не несущем никаких "общественных" обязанностей в сети. Следующая команда выводит та блице NetBIOSимён удалённого компьютера POLYN.
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C:\>nbtstat -a polyn
Таблица имен удаленных компьютеров NetBIOS
Имя
Тип
Состояние
----------------------- ---------------------POLYN
<00> UNIQUE
Зарегистрирован
WORKGROUP
<00> GROUP
Зарегистрирован
POLYN
<03> UNIQUE
Зарегистрирован
POLYN
<20> UNIQUE
Зарегистрирован
WORKGROUP
<1E> GROUP
Заре гистрирован
WORKGROUP
<1D> UNIQUE
Зарегистрирован
..__MSBROWSE__.<01> GROUP
Зарегистрирован
Адрес платы (MAC) = 00-60-52-02-B2-05

Суффиксы в угловых скобках свидетельствуют, что компьютер POLYN является главным обозревателем в сегменте и в рабочей группе.
6.4. ЛВС на базе Microsoft Windows
Если Novell сделала всё, чтобы "угодить" администратору, то Microsoft
основное внимание сосредоточила на рядовом пользователе. Сетевые ОС от
Microsoft не отличаются гибкостью. Они рассчитаны для реализации типовых
ЛВС и почти не требуют настройки. Это ограничивает поле деятельности а дминистратора настолько, что можно вообще обойтись без него.
Первый опыт в создании сетевых ОС Microsoft приобрела в совместной
работе с IBM над OS/2. Затем появился уже самостоятельный продукт Microsoft Windows for Work Groups (Windows 3.11). ОС Windows 3.11, а затем и 95 и
98, позволяла объединять компьютеры в одноранговую ЛВС и одновременно
могла служить клиентом в сетях с централизованным управлением NetWare
или Windows NT.
Базовым протоколом Windows 3.11 был NetBEUI, что обеспечило высокую производительность и простоту настройки сети. При необходимости
можно было использовать и другие протоколы. Windows 3.11 имела встроенную систему электронной почты, работавшую в пределах локальной сети, п озволяла совместное использование принтеров, факс -модемов, накопителей на
компакт-дисках и магнитной ленте. Windows 3.11 до сих пор используется на
компьютерах с объёмом ОЗУ 4 ÷ 8 Мбайт, т.к. более современные ОС треб уют бόльших ресурсов.
Следующие поколения Windows 95 и 98 представляли собой 32 разрядные операционные системы и преимущественно использовали IPпротокол. Применение IP-протокола позволило строить сети из нескольких
сегментов и упростило процедуру подключения к Internet.
При наличии в сети сервера под Windows NT или NetWare 4.0 существует возможность организовать доступ на уровне пользователей. Windows 95,
98 "консультируется" с сервером более высокого уровня, как следует реаг ировать на тот или иной запрос.

– 54 –
В Windows 95 и 98 практически отсутствуют механизмы защиты и нформации. Программы изолированы только в оперативной памяти, а к ди скам и другим локальным ресурсам компьютера доступ не ограничен. По эт ому компьютер под управлением Windows 95 или 98 является благодатно й
почвой для программных вирусов. Более строги в использовании ресурсов
компьютера OC Windows NT, 2000 и XP. Они практически не подвержены з аражению вирусами (при соответствующей настройке). Однако "строгость"
имеет оборотную сторону: некоторые программы м огут неверно работать под
управлением этих ОС.
Универсальность рабочих станций Windows как сетевых клиентов до ставляет много хлопот при подключении к выделенному серверу. Тип по дключения задаётся в свойствах "Сетевого окружения" на "Рабочем столе"
Windows. Если выбрана опция "Входить в домен" такой -то, то станция является клиентом сети с централизованным управлением. В начале работы ста нция предложит ввести имя пользователя, пароль и название домена, которые
передаст выделенному серверу (контроллеру указанн ого домена), в ответ получит SID текущего пользователя домена и далее обычно без проблем.
Если станция не входит в домен и/или используется локальная учётная
запись пользователя, то вариантов подключения к удалённой машине может
быть несколько, что вносит определённую путаницу и усложняет процесс а утентификации. Аутентификация может вообще не понадобиться или потр ебуется только пароль при подключении к Windows 95 и 98. Операционные
системы Windows NT и выше потребуют перед ать имя пользователя и пароль,
которые должны совпасть с локальной или доменной учё тной записью.
6.5. Другие ЛВС
ЛВС Artisoft LANtastic – одноранговая, имела широкие возможности
администрирования, позволяла низк оуровневый доступ к диску.
ЛВС на базе UNIX-подобных ОС.
UNIX – изначально разрабатывалась как многопользовательская ОС.
Это первая переносимая ОС, написанная на первом независящем от пла тформы алгоритмическом языке " C'. Сетевые возможности основываются на
протоколах TCP/IP. Подавляющее большинство узлов сети Internet работают
под управлением UNIX-подобных ОС. Существуют бесплатные версии.
При проектировании ЛВС следует стремиться к однородности сети.
Только применение одинаковых или подобных операционных систем позв олит достичь максимально согласованной и эффективной работы рабочих
станций и сервера. Единая платформа в сети это устойчивость, единая си стемная политика в использовании общих ресурсов, возможность распред елённых вычислений и многое другое.
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7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
WIDE AREA NETWORK (WAN)
7.1. Протокол IP
Протокол IP (Internet Protocol) разрабатывался по заданию Министе рства Обороны США лабораторией ARPA (Advanced Research Project Agency )
для связи территориально разнесённых организаций . Протокол надёжен, некритичен к физической среде передачи, описан в RFC-791. RFC (Request for
Comments) – это семейство документов, разрабатываемых организацией
Internet Activities Board (IAB). Структура пакета IP версии 4 приведена на р исунке 7.1.
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Рис. 7.1 – IP-пакет
Поле "Тип сервиса" содержит 3 бита приоритета и биты, означающие:
нормальная/низкая задержка, нормальная/высокая про пускная способность
канала, нормальная/высокая надёжность. Поле "Флажки" указывает: фра гментирована или нет датаграмма, если да, то фрагмент последний или нет.
Поле "Время жизни" (Time to Live – TTL) указывает, сколько секунд может
существовать пакет. В процессе передачи пакета поле TTL уменьшается узлами сети Internet. Если после очередного уменьшения поле TTL станет
меньше либо равно нулю, то пакет уничтожается. Эта уникальная особе нность IP-протокола предотвращает образование длинных очередей из IPпакетов перед некоторыми узлами сети Internet. Пакеты в очереди постепе нно стареют и очередь сама собой "растворяе тся".
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Как видно из рисунка 7.1, IP-адрес представляет собой 32 -разрядное
число, которое принято записывать в десятично м виде, разделяя байты то чками. Старшая часть байт содержит номер сети, а младшая часть байт соде ржит номер узла. Заметим, что IP-адрес идентифицирует не весь компьютер, а
только один из интерфейсов подключения к сети, которых может быть н есколько. Интерфейсом может быть сетевой адаптер, модем или другое ко ммуникационное устройство. Число байт, приходящихся на номер сети, зав исит от значения старшего байта. В этой связи различают 5 классов IPадресов, приведённых на рисунке 7.2.

Класс A
Класс B
Класс C
Класс D
Класс E

Старший байт
Младший байт
1-126
№ узла
128-191.xxx – № сети
№ узла
192-223.xxx.xxx – № сети
№ узла
224-239
Групповой адрес
240-247
Зарезервировано
Рис. 7.2 – Классы IP-адресов

Сети класса A самые крупные, они могут содержать до 16 7 77 214 узлов. Сети класса B могут включать 65534 узла, а сети класса C только 254 узла. Адреса класса D используются при обращениях к группам машин, а адр еса класса E зарезервированы на будущее.
Деление IP-адреса на области, содержащие номера сети и узла, с точностью до байта слишком грубое. Реальные сегменты сетей требуют деления на
более мелкие части. Для решения этой проблемы и создания сетей, которые
имели бы соответствующий требованиям размер, была разработана бескла ссовая междоменная маршрутизация CIDR (Classless Inter-Domain Routing).
Ключевую роль в CIDR-адресации играет маска подсети – 32-разрядное число, у которого некоторое количество старших бит равно 1, а все остальные
младшие биты равны 0. Биты маски подсети равные 1 соотв етствуют той части IP-адреса, которая содержит номер подсети, а оставшиеся биты IP-адреса
составляют номер узла, как показано на рисунке 7.3. Поразрядное объедин ение по "И" маски подсети с IP-адресом даст номер подсети, а инверсия маски
подсети и поразрядное объединение по "И" с IP-адресом даст номер узла.
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IP-адрес:

№ подсети
&

11111111111111111111 000000

Маска:
Результат:
IP-адрес:

№ узла

№ подсети

000000

№ подсети

№ узла

&

Инвертированная маска:

00000000000000000000 111111

Результат:

00000000000000000000 № узла

Рис. 7.3 – Выделение номеров подсети и узла
Для обозначения подсети необходимо указать адрес и маску подсети,
например для подсети из 1024 узлов можно записать: IP:192.168.0.0, маска
255.255.252.0. Чаще используется более компактная CIDR-запись. Например,
для упомянутой выше подсети можно записать: 192.168.0.0/22, где число после символа "/" означает количество бит, прих одящихся на номер подсети.
Некоторые адреса имеют специальное назначение:
 127.0.0.1 – самому себе;
 №_сети_или_подсети.0 – адрес сети;
 0.№_узла – адресуется узел в пределах сегмента локальной сети;
 №_сети_или_подсети.255 – широковещательный запрос в пределах
указанной локальной сети;
 255.255.255.255 – широковещательный запрос в предел ах локальной сети;
 192.168.xxx.xxx – "серые" адреса, предназначенные для использ ования в локальных сетях.
Каждый IP-адрес уникален, за исключением "серых" адресов. Серый
цвет в вычислительной технике используется для обозначения чего -то неактивного. Пакеты, содержащие "серые" адреса не передаются узлами Internet.
Узлы с "серыми" адресами не доступны из внешних сегментов, обращение к
ним возможно только в пределах локальной сети. Такие сети называют вну тренними сетями – Intranet. Для больших корпоративных се тей в RFC 1918
определены более широкие диапазоны "серых" адресов. Для сетей класса A
"серые" адреса лежат в интервале 10.0.0.0  10.255.255.255, а для сетей класса
B – 172.16.0.0  172.31.255.255.
Количество рабочих станций в подсети, включая шлюзы, не мо жет превышать 2n – 2, где n – число бит, составляющих номер станции. Например,
если маска подсети 255.255.255.240, то максимальное количество раб очих станций и шлюзов в такой подсети составит 14. Количество нулей в ма ске – 4, число возможных адресов – 24 = 16. Первый и последний зарезервир о-
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ваны, остаётся 14 адресов. Учитывая то, что обычно рабочие станции не и спользуются в качестве шлюзов, "полезных" адресов оказывается ещё меньше.
С каждым годом проблема нехватки IP-адресов становится всё острее,
особенно в густонаселённых странах Азии. В 1995 году вышла спецификация
IP-протокола версии 6, отражённая в RFC 1884, 1885. Вместо одного униве рсального заголовка IP-пакет теперь может содержать дополнительные подз аголовки, куда были перенесены редко используемые п оля. В результате
структура IP-пакета стала проще. Состав полей, входящих в IP-заголовок
приведён на рисунке 7.4.
 8 бит 
 8 бит
Версия Приоритет
Длина продолжения пакета



 8 бит 
Метка потока
Тип след. заголовка



8 бит



Hop Limit

Адрес источника (128 бит)

Адрес назначения (128 бит)

Рис. 7.4 – Заголовок IP-пакета версии 6
Как видно из рисунка, адреса стали (или станут) 128 -битными. Числом
из 128 бит, много чего можно пересчитать (2 128  1038). Для сравнения: количество атомов, из которых с остоит земной шар, составляет ~1039.
"Метка потока" используется в потоковом вещании звука и/или видео.
Природа метки зависит от вида вещания и может означать что угодно.
Вместо поля TTL теперь используется поле Hop Limit, ограничивающее
количество передач пакета от узла к узлу. Большинство узлов Internet вместо
расчёта времени прохождения пакета уменьшают поле TTL на 1. По сути, поле TTL является счётчиком перенаправлений, и замена его на поле Hop Limit
узаконило сложившуюся практику.
7.2. Маршрутизация в IP-сетях
Маршрутизация (англ.: routing) – функция сетевого уровня, реал изующая выбор маршрута продвижения пакета от узла -источника к узлуадресату. Компьютеры, осуществляющие маршрутизацию называются ма ршрутизаторами или роутерами (от англ. router).
IP – это протокол межсетевого взаимодействия. Он может работать
только на базе уже существующих локальных сетей, в которых действуют
собственные протоколы передачи данных, реализованы собственные системы
адресации узлов. Как правило, одна IP-подсеть соответствует одному физ и-
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ческому сегменту локальной сети. Однако возможно соответствие IP-подсети
нескольким сегментам, если протоколы, используемые IP-протоколом в качестве транспорта, способны на маршрутизацию в своё м более низком уровне.
Чтобы упростить изложение материала, будем предполагать, что л окальная сеть использует протокол Ethernet. Тогда одной IP-подсети должен
соответствовать один физический сегмент Ethernet: группа компьютеров
подключенных к общему коакси альному кабелю или к одному концентратору
витыми парами. На рисунке 7.5 приведены несколько таких сегментов, объ единённых компьютерами -маршрутизаторами с двумя сетевыми адаптерами.
В IP-сетях сетевые адаптеры называют интерфейсами, т.к. в общем случае
кроме сетевых адаптеров могут использоваться другие коммуникационные
устройства, например модем. Каждый интерфейс должен иметь собственный
IP-адрес.

IP:
192.168.1.18
Шлюзы: 192.168.1.17
192.168.1.22

IP: 192.168.1.1
Шлюз: пусто

IP:
192.168.1.17
Шлюз: 192.168.1.22

IP:
192.168.1.2
Шлюз: 192.168.1.1
Подсеть: 192.168.1.0
Маска: 255.255.255.240

Подсеть: 192.168.1.16
Маска: 255.255.255.248

IP: 192.168.1.25
пусто
Шлюз:
IP:
192.168.1.22
Шлюз: 192.168.1.17

Подсеть: 192.168.1.24
Маска: 255.255.255.248

Рис. 7.5 – Пример IP-сети
Напомним, что IP является протоколом среднего уровня, и о н включается в пакет более низкого уровня в качестве данных, как это было показано
на рисунке 5.2. В нашем примере IP-пакет включается в пакет Ethernet. Значит, для передачи IP-пакета мало знать IP-адрес узла-назначения. Необходим
ещё MAC-адрес сетевого адаптера узла-назначения, чтобы включить его в з аголовок пакета Ethernet. В IP-сетях этими вопросами занимается модуль ARP
(Address Resolution Protocol ). Он переводит IP-адреса в MAC-адреса, для чего
заполняет ARP-таблицу соответствий IP-адресов MAC-адресам. Для каждого
интерфейса создаётся отдельная ARP-таблица, и в неё вносятся IP-адреса
только тех узлов, которые непосредственно подключены к данному инте рфейсу. В начале работы станции ARP-таблица пуста. Она заполняется в пр оцессе работы по мере необходимости. Получив задание перевести IP-адрес,
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которого ещё нет в таблице, модуль ARP посылает в линию широковещ ательный Ethernet-пакет с запросом: "Где станция с таким -то IP-адресом?".
Напомним, что в заголовке Ethernet-пакета содержится MAC-адрес отправителя. Используя этот адрес, станция с искомым IP-адресом посылает ответ, в
котором также в заголовке Ethernet-пакета указывает свой MAC-адрес. Модуль ARP, приняв пакет, записывает установленное соответствие в ARPтаблицу. Только что описанн ые действия ARP-модуля это прямая маршрутизация, выполняемая в пределах одного сегмента. Содержимое ARPтаблицы можно посмотреть, выполнив следующую команду.
C:\>arp -a
Интерфейс: 192.168.24.1 on Interface 2
Адрес IP
Физический адрес
192.168.24.2
00 -60-52-02-b2-05

Ти п
динамический

Косвенная маршрутизация за пределы сегмента выполняется IPмодулем. Рассмотрим косвенную маршрутизацию на примере IP-сети, приведённую на рисунке 7.5. Пусть станции с IP:192.168.1.2 потребовалось передать пакет на станцию с IP:192.168.1.18. Модуль IP делает поразрядное "И"
адреса-назначения с маской своей подсети
(192.168.1.18) & (255.255.255.240) = 192.168.1.16
сравнивает результат с номером своей подсети. Если совпадает, то приним ается решение о прямой маршрутизации. В противном случае выполняется
косвенная маршрутизация. Пакет отправляется шлюзу: в заголовке пакета
Ethernet будет указан MAC-адрес интерфейса-шлюза (192.168.1.1), а в заг оловке инкапсулированного IP-пакета будет указан адрес 192.16 8.1.18. Маршрутизатор примет пакет и передаст его через другой интерфейс узлу
192.168.1.18, применив уже прямую маршрутизацию. Шлюзов может быть
несколько. Если использование первого шлюза не привело к успеху, тогда
предпринимаются попытки передать пакет ч ерез другие шлюзы. Чтобы сл едующий раз не перебирать шлюзы, IP-модуль записывает установленный
маршрут в таблицу вида
Таблица 7.1 – Таблица маршрутов
№ сети
192.168.1.0
192.168.1.16
192.168.1.24

Вид маршрутизации
прямая
прямая
косвенная

Шлюз
пусто
пусто
192.168.1.22

№ интерфейса
1
2
2

Маршруты бывают динамическими и статическими. Последние обычно
задаются командами в пакетных файлах, исполняемые при загрузке сетевого
программного обеспечения.
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Иногда применяется маршрутизация с представлением , при которой
роутер выступает в роли представителя станций из других сегментов. В ответ
на широковещательные запросы "Где такая -то станция?", он отвечает "Я
здесь" и передаёт в ответе свой MAC-адрес. В результате у станций складыв ается впечатление, что все станции находятся в одном сегменте.
7.3. Другие протоколы, связанные с IP
IP-протокол создаёт единое логическое пространство, независящее от
среды передачи, от типов компьютеров и операционных систем. На такой
универсальной платформе базируется семейство протоколо в, иерархия которых приведена на рисунке 7.6.
Пр и к л а д н ы е
FTP, TELNET, SMTP

TCP

ARP

Ethernet

п р о ц е с с ы
NFS, SNMP, DNS

ICMP

IP

UDP

ARP

Ethernet 2

Рис. 7.6 – Структура связей протокольных модулей
UDP (User Datagram Protocol) – один из двух основных протоколов над
IP-протоколом, осуществляет негарантированную доставк у датаграмм. Модуль UDP использует возможность расширения IP-заголовка. Он включает в
поле для служебной информации (см. рисунок 7.1.) номер UDP-порта и контрольную сумму. UDP-порты позволяют адресовать отдельный процесс, и сполняемый на компьютере. Наприме р, 192.168.0.1:161 – на машине с
IP-адресом 192.168.0.1 адресуется UDP-порт 161, который закреплён за
SNMP-сервисом. Контрольную сумму в UDP можно не подсчитывать, в этом
случае она должна быть равна нулю. UDP самый быстрый из протоколов, и спользующих IP. Он применяется там, где не требуется гарантированная до ставка пакетов, или там, где они практически не теряются – в локальных сетях.
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TCP (Transmission Control Protocol ) – осуществляет гарантированную
доставку пакетов. Модули TCP на концах соединения организуют дуплек сный "виртуальный канал" – TCP-сеанс, по которому кроме данных пользов ателя передаются подтверждения приёма пакетов и тестовые пакеты, контр олирующие состояние канала. Для адресации процессов, как и в UDP, применяются TCP-порты. Например, 192.168.0.1:21 адресует TCP-порт 21, который закреплён за FTP-сервисом.
ICMP (Internet Control Message Protocol ) – предназначен для диагн остики сети. ICMP используется утилитами ping.exe и tracert.exe, которые
будут рассмотрены в подразделе 7.4.
DNS (Domain Name System) – распределённая база данных доменных
имён устанавливает соответствие IP-адресов их символическим именам. Ч исловая форма IP-адресов с трудом воспринимается человеком. Поэтому адр есам в Internet присваиваются собственные имена, которые легче выговорить
и запомнить. Сравните: www.tomsk.ru и 213.59.238.14. Система доменных имён Internet очень похожа на почтовый адрес, в котором сначала
указываются дом, улица, затем город, область (или штат), страна. Аме риканцы не указывают в почтовом адресе страну, если это США. Этим же принц ипом они руководствовались при разработке системы доменных имён. Так а дреса коммерческих организаций США начинаются с " .com", некоммерческих с ".org", образовательных с ".edu", государственных с ".gov". Домены других стран начинаются с двухбуквенного кода страны: ".su", ".ru",
".uk", ".de", ".it" и т.д. Сегодня идёт торговля доменными именами, и
система доменных имён уже не такая территориально чёткая. Теперь любая
организация или частное лицо может приобрести любое доменное имя или
создать домен с собственным корневым именем. DNS поддерживается DNSсерверами, распределёнными по всему миру. Не существует какого -то центрального DNS-сервера, владеющего всей информацией о DNS. Каждый DNSсервер ответственен за небольшую часть системы имён. Надо сказать, что и ерархия доменных имён не имеет ничего общего с топологией сети Internet и
также мало чем напоминает структуру IP-сетей и подсетей. Это три разных
логических пространства одного и того же – сети Internet. Немного забежим
вперёд, сказав, что существует ещё четвёртое логическое пространство адр есов электронной почты, которая частично совпадает с DNS.
RIP (Routing Information Protocol ) – протокол обмена информацией о
маршрутизации. Работа RIP ver.1 основана на использовании векторов ра сстояний (distance vector protocol ): RIP-маршрутизаторы каждые 30 секунд
рассылают широковещательные сообщения со списками сетей, до которых
они могут "дотянуться", указывая при этом, сколько скачко в (проходов через
маршрутизатор) для этого потребуется. Каждый маршрутизатор в RIP-сети
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принимает такие сообщения от остальных и заносит доступные им сети в
свою таблицу маршрутизации, при этом счетчик скачков (или метрика) ув еличивается на единицу. Так пр одолжается до тех пор, пока информация о
маршруте не распространится по всей сети либо пока счетчик скачков не
достигнет 16, что в RIP эквивалентно бесконечности. Маршрут с метрикой 17
не подлежит дальнейшей передаче, поэтому в RIP-окружении сети, разделе нные 16 скачками, считаются недостижимыми друг для друга. RIP самый старый и простой протокол, пригодный для небольших сетей с малым числом
маршрутизаторов. В RIP невозможен динамический выбор маршрутов на о сновании таких факторов, как задержка при передач е, полоса пропускания,
стоимость услуг каналов или з агрузка сети.
В 1988 году, пытаясь преодолеть недостатки RIP, компания Cisco разработала протокол IGRP (Internet Gateway Routing Protocol ). Это была первая
попытка компании созд ать интеллектуальный протокол маршрутизации, п озволяющий учитывать полосу пропускания и запаздывание сообщений. Затем
был разработан EIGRP (Extended IGRP), который основан на использовании
вектора расстояний, обеспечивает маршрутизацию по нес кольким путям
(multipath), а также распознавание циклов. EIGRP – частный протокол, применяющийся только для продуктов Cisco. Учитывая господство Cisco на сетевом рынке, можно смело утверждать, что в большинстве сетей использую тся продукты Cisco, однако не приходится отрицать, что кое -где еще можно
встретить изделия других производителей.
Протоколы и службы коммутируемого доступа:
 SLIP (Serial Line Internet Protocol ) – один из первых протоколов удалённ ого доступа, использовавшийся в UNIX.
 PPP (Point to Point Protocol) – набор промышленных стандартов и прот околов для работы по коммутируемой линии, обеспечивающих аутентиф икацию пользователя и передачу данных протоколами TCP/IP, NetBEUI,
IPX. В Windows NT 4.0 появилось расширение PPP – протокол PPTP (Point
to Point Tunneling Protocol ), в котором усилены функции проверки по длинности, сжатия и механизмы шифрования. Протокол PPTP обеспечивает туннелирование с шифрованием других сетевых протоколов, а также
способен передавать инф ормацию параллельно по нескольким телефо нным линиям. В Windows 2000 появилась следующая версия протокола
туннелирования – L2TP (Level 2 Tunneling Protocol), отличающаяся от
предшественников новыми методами проверки подлинности и использ ованием другой технологии шифрования на сетевом уровне – IPSec (IP Security). Протоколы PPP, PPTP и L2TP используются службой удалённого
доступа RAS (Remote Access Service), которая принимает запросы от пр икладного уровня, инициирует телефонные соеди нения или отвечает на
входящие звонки. Существует расширение RAS – служба RRAS (Routing
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and Remote Access Service ), в которую включены средства маршрутизации
и фильтрации IP-трафика. Службы RAS и RRAS позволяют организовать
шлюз в Internet, а также предоставляет доступ к выделенным в общее
пользование каталогам и принт ерам на сервере.
 GPRS (General Packet Radio Service ) используется в сотовой телефонии
для передачи данных и подключения к Internet.
UUCP (UNIX to UNIX Copy Protocol ) – протокол для обмена файлами
UNIX-машинами.
Протокол FTP (File Transfer Protocol) позволяет передавать файлы м ежду машинами различных платформ. Одна машина должна выполнять роль
FTP-сервера, а другая FTP-клиента. Программное обеспечение для FTPклиента входит в состав практически всех операционных систем, испол ьзующих IP-протокол. Для организации FTP-сервера часто необходимо д ополнительное программное обеспечение. FTP-сервер самое распространё нное решение задачи организации файлового архива в Internet. Существуют
специальные поисковые машины, помогающие найти требуемый файл на
FTP-серверах. Для этого они (обычно ночью) просматривают доступные
FTP-сервера и строят базу данных содержимого серверов.
Протокол TELNET позволяет организовывать удалённый терминал,
подключаемый к любому TCP-порту удалённой машины. Многие сервисы
обмениваются информацией в символьном виде через TCP-порты. Используя
TELNET, можно послать какой-то текст на указанный порт и принять ответ
сервиса. Например, можн о подключиться к SMTP-серверу (25 порт) и отправить электронную почту. Чаще TELNET используется для организации уд алённого терминала UNIX-машины. В прошлом веке TELNET широко применялся для доступа к базам данных и компьютерным библиотекам. Те хнологию похожую на TELNET использовали также устаревшие информационные
службы Gopher и WAIS (Wide-Area Information Server).
NFS (Network File System) – сетевая операционная система, разработана
фирмой Sun Microsystems, используется в ОС UNIX.
SNMP – Simple Network Management Protocol .
DHCP – Dynamic Host Computer Configuration Protocol . Протоколом
динамической конфигурации автоматически конфигурируются рабочие ста нции: определяются IP-адреса компьютера и шлюза, маска п одсети и др.
WINS – Windows Internet Names Server . Служба, осуществляющая пр еобразование NetBIOS-имён компьютеров в IP-адреса. Не путать с DNS, где
имена доменов преобразуются в IP-адреса. Службы очень похожи и с не ко-
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торыми ограничениями могут заменять друг друга. WINS предназначена для
масштабируемых локальных сетей, а DNS для глобальных.
NBT (NetBIOS over TCP/IP) – обеспечивает перевод NetBIOS-имён в IPадреса и обратно. Тесно взаимодействует с WINS, если таковая имеется. Ведёт учёт групповых имён, компьютеров и пользов ателей.
Это далеко не полный перечень протоколов, связанных с IPпротоколом. В следующих разделах будет продолжено рассмотрение прот околов и служб, использующих IP-протокол.
7.4. Средства мониторинга и настройки IP-сетей на базе Windows
Решение каких-либо проблем связанных с работой сети начинается
проверки работы самого низкого уровня – уровня IP-протокола. Текущие настройки IP-протокола можно видеть при помощи команды ipconfig или
winipcfg (для Windows 9x). Например:
C:\>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows NT
Адаптер Ethernet E9303:
Адрес IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.24.1
Маска подсети. . . . . . . . . . : 255.255.255.248
Основной шлюз. . . . . . . . . . :
Адаптер PPP NdisWan4:
Адрес IP . . . . . . . . . . . . : 213.210.75.248
Маска подсети. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . . : 213.210.75.248

Из приведённой выше распечатки видно, что компьютер имеет два и нтерфейса – сетевой адаптер Ethernet и модем. Если компьютер использует
DHCP-протокол для автоматической конфигурации, то команда ipconfig позволит понять, удалось ли получить IP-адрес и другие параметры. Если автоматическая конфигурация не удалась, для продолжения диагностики сл едует вручную задать параметры IP-протокола и выяснить IP-адрес удалённой
машины, лучше шлюза. В PPP-соединении выделенный адрес совпадает с
адресом шлюза. В этом случае в команду ipconfig следует добавить ключ /all,
чтобы получить более подробную инф ормацию и узнать другой адрес, н апример DNS-сервера.
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Команда ping (от англ.: Ping-Pong – настольный теннис) позволяет п ослать диагностический пакет на удалённую машину, которая должна ответить
тем же. Например:
C:\>ping 217.18.130.30
Обмен пакетами с 217.18.130.30 по 32 байт:
Ответ от 217.18.130.30: число байт=32 время=140мс
Ответ от 217.18.130.30: число байт=32 время=131мс
Ответ от 217.18.130.30: число байт=32 время=130мс
Ответ от 217.18.130.30: число байт=32 время=120мс

TTL=62
TTL=62
TTL=62
T TL=62

В качестве аргумента команды могут быть заданы: IP-адрес, DNS-имя
или NetBIOS-имя. Иногда полезно добавить ключ -t, чтобы диагностика велась непрерывно. Если пакеты благополучно возвращаются, то можно быть
уверенным, что линия связи и сетевой адаптер или модем исправны и пр авильно сконфигурированы. Если в качестве назначения указывается DNSили NetBIOS-имя, то попутно проверяется работа службы DNS или обозревателя сети.
Команда tracert (от англ.: Trace Routing) позволяет проследить ма ршрут до указанного узла. Например:
C:\>tracert www.tusur.ru
Трассировка маршрута к www.tusur.ru [212.192.163.22]
с максимальным числом переходов 30:
1
2
3
4
5
6
7
8

*
130мс
120мс
130мс
130мс
130мс
131мс
141мс

131мс
130мс
130мс
130мс
131мс
131мс
120мс
140мс

*
130мс
130мс
131мс
130мс
130мс
120мс
140мс

astigris.tomsknet.ru [217.18.129.45]
peering -sibptus.tomsknet.ru [ 217.18.130.222]
346 -tgu.trecom.tomsk.ru [213.183.111.225]
tsu-gw-c3745-100Mbit.tsc.ru [212.192.126.122]
backbone -GW-100Mbit.tsc.ru [212.192.126.125]
su.tsc.ru [212.192.126.17]
tusur.city.tsu.ru [212.192.100.147]
www.tusur.ru [212.192.163.22]

Трассировка завершена.

Программа tracert.exe определяет маршрут, отправляя к узлу назнач ения пакеты ICMP (Internet Control Message Protoc ol) постепенно увеличивая
поле TTL в IP-пакете. Так как поле TTL (Time to Live) фактически является
счётчиком пройденных узлов, то посланный пакет с TTL = 1 "умрёт" на первом узле, с TTL = 2 – на втором и т.д. Узлы, уничтожившие диагностический
пакет с истекшим временем жизни, сообщают об этом источнику пакета –
программе tracert.exe. Некоторые узлы не успевают ответить или игнорир уют ICMP-запросы. В этом случае вместо времени отклика выводится звё здочка.
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Команда route позволяет посмотреть и из менить таблицу маршрутов
IP-протокола. Например:
C:\>route print
=================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 80 ad c8 02 ab ...... Novell 2000 Adap ter.
0x3 ...00 01 70 c6 5e 80 ...... NdisWan Adapter
=================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес
Маска
Шлюз
Интерфейс Метр ика
0.0.0.0
0.0.0.0 213.210.75.193 213.2 10.75.193 1
127.0.0.0
255.0.0.0
127.0.0.1
127.0.0.1 1
192.168.24.0 255.255.255.248
192.168.24.1
192.168.24.1 2
192.168.24.1 255.255.255.255
127.0.0.1
127.0.0.1 1
192.168.24.255 255.255.255.255
192.168.24.1
192.168.24.1 1
213.210.75.0
255.255.255.0 213.210.75.193 213.210.75.193 1
213.210.75.193 255.255.255.255
127.0.0.1
127.0.0.1 1
213.210.75.255 255.255.255.255 213.210.75.193 213.210.75.193 1
224.0.0.0
224.0.0.0
192.168.24 .1
192.168.24.1 1
224.0.0.0
224.0.0.0 213.210.75.193 213.210.75.193 1
255.255.255.255 255.255.255.255
192.168.24.1
192.168.24.1 1
=================================================================

Таблица маршрутов приведена для компьют ера с сетевым адаптером
IP:192.168.24.1, маской 255.255.255.248 и модемом получившем адрес от
провайдера IP:213.210.75.193 с маской 255.255.255.0. Первый маршрут к с етевому адресу 0.0.0.0 означает, что все подсети, не оговоренные в последу ющих маршрутах, доступны через шлюз 213.210.75.193. Другими словами, эта
запись задаёт шлюз по умолчанию. Метрика 2 понижает приоритет маршрута
в локальную сеть.
Чтобы понять, какие маршруты привнесены модемным соединением, прив едём таблицу маршрутов при выключенном модеме :
C:\>route print
=================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 80 ad c8 02 ab ...... Novell 2000 Adapter.
0x3 ...00 00 00 00 00 00 ...... NdisWan Ad apter
=================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес
Маска
Шлюз
Интерфейс Метр ика
127.0.0.0
255.0.0.0
127.0.0.1
127.0.0.1 1
192.168.24.0 255.255.255.248
192.168.24.1
192.168.24.1 1
192.168.24.1 255.255.255.255
127.0.0.1
127.0.0.1 1
192.168.24.255 255.255.255.255
192.168.24.1
192.168.24.1 1
224.0.0.0
224.0.0.0
192.168.24.1
192.168.24.1 1
255.255.255.255 255.255.255.25 5
192.168.24.1
192.168.24.1 1
=================================================================
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Изменять таблицу маршрутов, как правило, не требуется. Операционная си стема во время загрузки анализирует имеющиеся интерфейсы и автоматически
создаёт необходимые маршруты. Проблемы с маршрутизацией могут возни кнуть при наличии интерфейсов с непостоянным п одключением – модемных
или VPN соединений. Рассмотрим пример такой ситуации, приведённой на
рисунке 7.7.
Компьютер A
Компьютер F
192.168.2.3
192.168.1.5
Компьютер B
192.168.2.2

Компьютер E
192.168.1.4

Компьютер C
192.168.2.1

Компьютер D
192.168.1.1

RAS-клиент
192.168.1.3

Телефонная линия

RAS-сервер
192.168.1.2

Рис. 7.7 – Модемное соединение подсетей
На компьютере D установлена служба RAS и разрешены входящие
звонки, а на компьютере D служба RAS настроена на исходящие звонки. Оч евидно, что на обоих компьютерах должна быть разрешена маршрутизация
TCP/IP. Делается это установкой соответствующей опции в свойствах TCP/IP
протоколов. После телефонного соединения компьютер C получит адрес
192.168.1.3. Протокол PPP, используемый службой RAS, рассчитан на соединение двух компьютеров. Поэтому маршрутизируемые IP-пакеты будут отправляться от имени маршрутизатора, т.е. с обратным адресом 192.168.1.3,
несмотря на то, что поступили они с другого компьютера. Чтобы RAS не менял в заголовках IP-пакетов адреса источников, необходимо добавить и уст ановить в 0 ключ типа DWORD DisableOtherSrcPackets в ветвь реестра
HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Ras
Arp\Parameters. Последняя проблема: компьютер D не подозревает о существовании подсети 192.168.2.0 и, конечно, не знает маршрута к ней. П оэтому на компьютере D необходимо выполнить команду:
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.3 if 3 ,

что означает: "Добавить маршрут к подсети 192.168.2.0 с маской
255.255.255.0 через шлюз 192.168.1.3 на интерфейсе 3". Номер интерфейса
(модема) можно узнать по результатам команды route print. Теперь любой
компьютер из подсети 192.168.1.0 доступен в подсети 192.168.2.0 и на оборот.
Следует заметить, что не все операционные системы позволяют задавать
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маршруты через "временные" интерфейсы. Например, в Windows 2003 приведённая выше команда не работает.
Временные модемные или VPN-соединения создают некоторые пр облемы администратору, т.к. не позволяют создавать связанные с ними стат ические маршруты. Маршрут создаётся, но при перезагрузке операционная
система воспринимает его как ошибочный, т.к. RAS-сервер до первого соединения не владеет каким -либо IP-адресом, а RAS-клиент получает IP-адрес
только на время соединения. Ещё одна неприятная, но необходимая, особе нность модемного соединения состоит в изменении шлюза по умолчанию. Н апример, компьютер A на схеме, приведённой на рисунке 7.8, до модемного
соединения имела доступ к машинам из другой подсети, а после установки
связи модемом подсеть с компьютерами D, E, F становится недоступной.
Компьютер A
RAS-клиент

к телефонной
линии

192.168.2.3

Компьютер F
192.168.1.4

Компьютер B
192.168.2.2

Компьютер E
192.168.1.3

Компьютер C
192.168.2.1

Компьютер D
192.168.1.2

192.168.1.1

Рис. 7.8 – Сеть из двух сегментов
Компьютеры A и B используют шлюз 192.168.2.1 для доступа к комп ьютерам D, E и F. После установки модемного соединения компьютер получит
ещё один IP-адрес для вновь образованного интерфейса. Причём маршрут
через этот интерфейс станет более приоритетным, т.е. шлюз по умолчанию
теперь будет указывать на модем. Для всех остальных компь ютеров, конечно,
ничего не изменится. Теперь, если компьютер A попытается обратиться к
компьютеру D, пакеты не достигнут назначения, т.к. будут переданы модему.
Чтобы при обращении компьютера A к подсети 192.168.1.0 пакеты, не смотря
ни на что, шли через компьютер C, на компьютере A следует выполнить команду
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1 ,

где ключ -p (от англ.: permanent – постоянный) задаёт статический тип ма ршрута.
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7.5. Глобальная сеть Internet
Сеть Internet появился в результате исследования, проводимого Мин истерством обороны США в 1969 году с целью тестирования методов, позв оляющих компьютерным сетям выжить во время военных действий с пом ощью динамической маршрутизации сообщений. В результате и сследований,
проводимых лабораторией ARPA (Advanced Research Project Agency), была
создана сеть ARPANET, объединившая три сети в Калифорнии и одну в штате
Юта. В 1972 году ARPANET объединяла уже 50 университетов и исследов ательских организаций, имевших контрак ты с Министерством обороны США.
В 1973 сеть выросла до международных масштабов, объединив сети, нах одящиеся в Англии и Норвегии . Во многих странах были созданы сети подо бные ARPANET и соединены друг с другом. Полученная совокупность сетей
получило название Internet. В 1983 году вышел первый стандарт для прот околов TCP/IP, вошедший в Military Standards (MIL STD), т.е. в военные стандарты, и все, кто работал в сети, обязаны были перейти к этим новым прот околам. Для облегчения этого перехода DARPA обратилась с предложением к
руководителям фирмы Berkley Software Design – внедрить протоколы TCP/IP
в Berkeley (BSD) UNIX. С этого и начался союз UNIX и TCP/IP. В Советском
Союзе Internet появился в 1990 году, когда была создана сеть RELCOM и
подключена к европейской части Internet – EUnet.
Мощный толчок к популяризации и развитию Internet дало появление
"Всемирной Паутины" (World Wide Web – WWW) – сети информационных р есурсов. Представление информации в виде гипертекста сделало путешествие
по сети Internet быстрым и интуитивно понятным. В 1992 году студентом
Марком Андерсеном, стажировавшимся в Национальном центре суперко мпьютерных приложений, США, был разработан первый графический Webбраузер Mosaic для ОС UNIX. Браузер (от англ. browser – просматриватель)
это программа, которая что -либо просматривает, в данном контексте – гипертекстовые страницы.
Web представляет собой графический интерфейс к Internet, позволяющий доставлять и обрабатывать информацию, содержащуюся в специально
отформатированных документах. Усилиями World Wide Web Consortium
(W3C) разработан язык описания гипертекстовых страниц HTML (Hypertext
Markup Language). Для передачи HTML-страниц используется протокол
HTTP (Hypertext Transfer Prot ocol). Адресация HTML-страниц и других ресурсов Internet осуществляется с помощью универсального идентификатора
ресурсов URI (Universal Resource Ident ifier).
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URI обычно состоят из трех частей:
1. Схема наименования механизма, используемого для д оступа к ресурсу.
2. Имя машины, на которой располагается ресурс.
3. Имя собственно ресурса, заданное в виде пути.
Для примера рассмотрим URI спецификации HTML на сервере W3C:
http://www.w3.org/TR/PR-html4/cover.html
Этот URI может читаться следующим образо м: этот документ можно
получить по протоколу HTTP, он располагается на машине www.w3.org,
путь к этому документу – "/TR/PR-html4/cover.html". Кроме того, в
документах в формате HTML можно встретить схемы " mailto" для электронной почты, "ftp" для протокола FTP и др.
Некоторые URI указывают на местоположение внутри ресурса. Этот
тип URI заканчивается символом "#", за которым следует указатель (идент ификатор фрагмента). Например, следующий URI указывает на фрагмент с
именем section_2:
http://somesite.com/html/top.html#section_2
В литературе вместо термина " URI" чаще используется термин " URL"
(Universal Resource Locator ). URL образуют подмножество более общей сх емы наименования URI.
Различают HTML-страницы статические, которые храниться н а диске, и
динамические, формируемые программами на сервере по мере поступления
запросов со стороны клиента, как это показано на р исунках 7.9 – 7.11.

Рис. 7.9 – Чтение статической HTML-страницы
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Рис. 7.10 – Генерация динамической HTML-страницы приложением

Рис. 7.11 – Генерация динамической HTML-страницы запросом к базе да нных
Запрос на генерацию динамической HTML-страницы посылается на
сервер, когда пользователь активизирует соответствующий управляющий
элемент в уже загруженной странице. Для этого в языке разметки страниц –
HTML и его расширениях, предусмотрена возможность использования форм,
скриптов, а также явного указания программы, которую нужно исполнить на
Web-сервере. Форма напоминает анкету, в которую пользователь что -то вписывает, что-то помечет и выбирает. Скрипт – это программа на одном из ма к-
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роязыков: CGI, JAVA, PERL. Динамические страницы – это возможность интерактивного общения пользователя и Web-сервера. Без динамических стр аниц не возможны были бы поисковые машины, Web-справочники, Webмагазины. В ряде случаев некоторые ресурсы Internet не доступны или требуют дополнительной оплаты. Например, с помощью некоторых Webсерверов можно принимать и отправлять электронную почту, просматривать
телеконференции. В обычном случае для этого потребовался бы доступ к
SMTP- и NNTP-серверам.
Для крупнейших Web-сайтов в настоящее время происходит слияние в
одну категорию "порталов" с последующей классификацией на их типы. Под
Web-сайтом понимается один или несколько Web-серверов, предоставляющих целый спектр Internet-услуг. Портал – это термин, определяющий Webсайт как постоянный стартовый сайт пользователя Internet при доступе к
World Wide Web. Порталы делятся на две крупные подкатегории порталов
общего назначения (general portals) и специализированных тематических или
нишевых порталов (niche portals).
Крупнейшие в мире порталы общего назначения – AOL, CNN, Yahoo,
MSN, Lycos и Excite, месячная аудитория которых исчисляется десятками
миллионов посетителей. В Росси и – Rambler, Яndex, Aport, Port.Ru, List.Ru и
eStart, месячная аудитория которых исчисляется сотнями тысяч посетителей
и приближается к миллионной отметке.
7.6. Взаимодействие локальных сетей и Internet
Internet, наряду с его многочисленными достоинствами , представляет
собой серьёзную опасность для локальной сети, как средство несанкционир ованного доступа к информации. Безопасное подключение к Internet обеспечивается выполнением ряда мер. Наиболее действенными являются выбор
топологии сети и сценария подкл ючения. На рисунке 7.12 приведён вариант
подключения с изоляцией на уровне протоколов.
Локальная
сеть

IPX

Сервер
Internet

IP

Internet

Рис. 7.12 – Подключение с изоляцией протоколов
Использование в локальной сети только протокола IPX или любого
другого, не имеющего отношения к IP, полностью исключает возможность
доступа из Internet в локальную сеть. Аналогично пользователи локальной
сети не могут получить прямого доступа в Internet. Такая схема может пр и-

– 74 –
меняться в организациях, где занимаются публикацией каких -либо материалов в Internet. Используя файловый доступ, в каталогах сервера размещаются
материалы предназначенные для клиентов сети Internet.
В силу функциональной ущербности подключение с изоляцией прот околов практически не используется. Чаще встречается схема, приведённа я на
рисунке 7.13.
Локальная
сеть

IP

Маршрутизатор

IP

Internet

Рис. 7.13
В простейшем случае маршрутизатором может быть компьютер с дв умя или более интерфейсами, в IP-модуле которого разрешена маршрутиз ация. Компьютеры должны иметь реальные IP-адреса, а локальная сеть при
таком подключении становится частью сети Internet со всеми вытекающими
последствиями. При бесконтрольной передаче пакетов через маршрутизатор
все станции в локальной сети открыты для атак из Internet. Напрашивается
очевидное решение: анализировать IP-пакеты, проходящие через маршрут изатор, и блокировать подозрительные. Подобные задачи решает целый класс
систем называемый брандмауэрами. Брандмауэр (firewall, межсетевой экран)
– это система, позволяющая р азделить сеть на две или более частей и реал изовать набор правил, определяющих условия прохождения информации из
одной части в другую. Простые правила касаются прохождения UDP или
TCP пакетов. В них указываются диапазоны IP-адресов источника и/или п олучателя, номера портов и решение – запретить или пропустить. Фильтрации
на уровне TCP и UDP пакетов, как правило, бывает недостаточно. Требуется
анализ трафика протоколов прикладного уровня – FTP, HTTP, SMTP, POP3 и
т.д. Протоколы прикладного уровня существенно отличаются друг от друга.
Поэтому для каждого из них создаются отдельные модули, оперирующие
специфическими правилами. Управление HTTP-трафиком обычно сводится к
блокированию активных элементов – ActiveX, апплетов Java, скриптов
JavaScript и VBScript, всплывающих окон. Может блокироваться чтение ре кламных баннеров в загружаемых пользователем веб -страницах, что значительно уменьшает входящий трафик. Фильтрация активных элементов ос уществляется и в почтовом трафике. Многие брандмауэры имеют встроенные
антивирусы.
Проблема безопасности, решаемая брандмауэрами, не единственная
при подключении ЛВС к Internet. Как правило, диапазона реальных IPадресов, получаемых от провайдера, недостаточно для подключения всех
компьютеров локальной сети. Часто и диапазона нет, а доступен только один
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реальный IP-адрес – так дешевле. В этом случае компьютерам ЛВС и инте рфейсу маршрутизатора, включённому в ЛВС, присваиваются "серые" IPадреса. Другой интерфейс маршрутизатора должен иметь реальный IP-адрес.
Компьютеры посылают маршр утизатору свои запросы, а он уже от своего
имени передаёт их в Internet. Запросы в Internet могут ретранслировать пр окси-сервер, NAT или VPN. Это похожие технологии, предназначенные для о рганизации шлюза в Internet и не только.
В случае использования прокс и-сервера программы должны "пон имать" ущербность компьютеров, на которых они работают, и вместо прямых
запросов в Internet формировать прокси-запросы и передавать их прокси серверу на заранее оговоренные порты. Не во всех программах предусмотр ена работа через прокси-сервер. Однако большинство программ преодолевают
эту "детскую болезнь" и с выходом очередной версии появляется возмо жность задавать параметры прокси -сервера. Несложно передать запрос в Internet, но что делать с вернувшимся ответом? Какому компьютеру он предн азначен? Эта проблема легко решается для служб Internet, использующих протокол TCP. Прокси-сервер запоминает номера TCP-сеансов и адреса станции
их открывших. Впоследствии эта информация используется для маршрутиз ации, поступающей из Internet информации. Пакеты UDP протокола не несут
информации, которая позволила бы понять какому компьютеру в ЛВС он
предназначен. В отношении UDP протокола возможен только UDP-Mapping
– передача поступившего из ЛВС UDP-пакета на один, заранее определённый, узел в Internet. Вернувшийся из Internet ответ будет передан последней,
использовавшей UDP-Mapping, станции. Ещё одна отличительная особе нность прокси-серверов – это кэширование принятой из Internet информации.
Интересы пользователей локаль ной сети во многом пересекаются. Поэтому
велика вероятность, что прочитанная одним пользователем страница понад обится другому. Если запрошенная страница имеется в кэше и она достаточно
"свежая", то её содержимое сразу передаётся пользователю, без обращения в
Internet. Если страница в кэше хранится дольше заданного периода (обычно
от 1 до 3 дней), то прокси -сервер проверяет даты модификации файлов в
Internet и при необходимости считывает изменившиеся. Первые прокси серверы обеспечивали работу по HTTP и FTP протоколам. Позднее стали п оявляться модули, обеспечивающие передачу электронной почты, потокового
аудио- и видео-вещания и др. Современные прокси -серверы это сложные
программные комплексы сочетающие элементы брандмауэра и NAT, способные вести учёт потреблё нного трафика по рабочим станциям, пользователям
и рабочим группам. Прокси -серверы способны работать с сетевыми адапт ерами, модемами и VPN-соединениями. Единственный недостаток, явля ющийся следствием многочисленных достоинств, – прокси-серверы из-за своей сложности иногда зависают.
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На маршрутизаторе может быть использована технология трансляции
адресов – NAT (Network Address Translation ). NAT работает на пакетном
уровне, поэтому он проще и надёжней чем прокси -сервер, но не может быть
и речи об аутентификации пользователей, учёте потреблённых ресурсов и
многом другом. В случае использования NAT, как и в варианте с прокси сервером, локальная сеть строится на "серых" IP-адресах, но на работе пр ограмм это никак сказывается. Программы формируют прямые запросы в
Internet, которые передаются на шлюз по умолчанию, т.е. на маршрутизатор,
где служба NAT меняет в IP-пакете адрес источника – "серый" на реальный.
При поступлении из Internet ответов на запросы выполняется обратная
трансляция адресов. На рисунке 7.14 приведена схема подключения сегмента
локальной сети к Internet.
IP: 192.168.0.2
IP: 192.168.0.1
IP: 192.168.0.3

ПроксиIP: 1.2.3.4
сервер
или
NAT

Internet

IP: 192.168.0.4

Рис. 7.14 – Трансляция локальных адресов в сеть Internet
Другое применение технологии NAT – это распределение между н есколькими компьютерами нагрузки Internet-сервера. На рисунке 7.15 прив едён пример такого включения. Со стороны Internet все серверы (Web, FTP и
электронной почты) видны как один компьютер с IP: 1.2.3.4. На самом деле
компьютер с IP: 1.2.3.4 это только маршрутизатор, на котором NAT, используя номер порта, передаёт пакеты по назначению.
Webсервер
FTPсервер

IP: 192.168.0.2
IP: 192.168.0.1
IP: 192.168.0.3

Сервер IP: 192.168.0.4
эл. почты

NAT

1.2.3.4:80
1.2.3.4:21
1.2.3.4:25
1.2.3.4:110

Рис. 7.15 – Распределение нагрузки по номеру порта

Internet
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С помощью технологии NAT за одним IP-адресом можно "спрятать"
множество Internet-серверов, дублирующих друг друга. В приведённой ниже
схеме (рисунок 7.16) NAT ведёт учёт открытых TCP-сеансов, равномерно
распределяя нагрузку среди имеющихся серверов.
Сервер 1
Общее
хранилище
данных

NAT

Internet

Сервер 2

…
Сервер N

Рис. 7.16 – Распределение TCP-трафика
Такую организацию имеют большинство серверов крупных организ аций, поисковых машин, Internet-магазинов. Например, когда пользователь
Internet набирает в адресной строке браузера www.rambler.ru, открывается TCP-сеанс с маршрутизатором. NAT создаёт запись в таблице трансляции
адресов, согласно которой пакеты с таким -то номером TCP-сеанса должны
передаваться на такой-то сервер. Когда другой пользователь (или тот же, но в
другом окне браузера) обратится по этому же адресу, откроется новый сеанс,
запросы которого будут переадресовываться уже другому серверу. Таким о бразом популярные веб-порталы справляются с огромным потоком запросов
пользователей.
Частные виртуальные сети – VPN (Virtual Private Network ), организуются с помощью службы удалённого доступа, в которой вместо модемного
соединения используется виртуальное VPN-соединение. Пользователь, уже
имея соединение с сервером, устанавливает ещё одно виртуальное. При этом
в дополнение к существующему соединению выполняются аутентификация
пользователя и шифрование передаваемых данных. Для пользователя VPNсоединение немногим отли чается от модемного соединения – также вводятся
имя пользователя и пароль. Только вместо модемов, соединяются друг с др угом программные модули: VPN-клиент и VPN-сервер. Технология VPN применяется для соединения территориально разнесённых фрагментов корпор ативных сетей или отдельных клиентов. На рисунке 7.17 показан вариант т акого подключения. Почему удалённому клиенту нельзя просто позвонить в
центральный офис и получить доступ к локальной сети компании? Потому
что прямое телефонное соединение чаще обходитс я дороже и качество связи
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хуже, особенно в случае междугородней связи. К тому же, клиентов может
быть много, что потребует использования модемного пула. Перечень во зможных проблем можно продолжать, поэтому связью пусть занимаются св язисты, а администраторам сетей хватит других проблем.

Internet
RASклиент

VPN-туннель

или другая сеть

RASсервер,
использующий
PPTP или
L2TP

к локальной
сети

Рис. 7.17 – Подключение удалённого пользователя к локальной сети
Как видно из рисунка, в VPN-соединениях используются протоколы
туннелирования PPTP или L2TP, которые обеспечивают передачу пакетов
протоколов IP, IPX и NetBEUI в зашифрованном виде. Причём шифруются
как передаваемые данные, так и заголовки пакетов, что не позволяет сторо ннему наблюдателю сделать какие -либо выводы о структуре соединяемых
туннелем локальных сетей и доступных сервисах.
Часто VPN-соединения применяют для разграничения права доступа к
тем или иным информационным ресурсам. Представим себе многоэтажное
здание, в котором по комнатам разведены всевозможные коммуникации, в
частности интересующая нас вычислительная сеть. В этом зд ании арендуют
площади множество больших и маленьких фирм. Естественно, что такое те хнически оснащённое здание имеет постоянное подключение к интернет провайдеру, а может быть и не одно. Узел, подключенный к интернет провайдеру, доступен всем компьютерам в здании, но часть фирм оплачивает
подключение к Internet, а часть воздерживается. На узле, имеющем подкл ючение к Internet, устанавливается VPN-сервер, к которому подключаются
VPN-клиенты и через образованные туннели получают доступ к Internet.

– 79 –

7.7. Другие глобальные вычислительные сети
1. "ГЛАСНЕТ" (GLASNET).
Входит в ассоциацию прогрессивных коммуникаций ( APC). APC включает
несколько десятков сетей и RELCOM в том числе. Тарифы на 15 -20% ниже
чем RELCOM, в пределах СНГ бесплатно.
Сервис: электронная почта, дос туп к информационным базам, доставка
факсов, писем, телефонограмм, телекс, виде отекс.
Аналогичные услуги предоставляют "ИАСНЕТ" , "ИНТЕРЛИНК",
"ИНФОНЕТ", "Compnet".
2. Межрегиональная Телекоммуникационная Сеть Коммерческой Информ ации (МТСКИ).
Поиск продавцов/покупателей, заключение договоров, страховка, аукци оны, реклама, кредиты и т.п.
Аналогичные функции выполняет международная электронная служба св язи для бизнеса MaxLink.
3. SprintNet.
Эксплуатируется Sprint International (США) и ПО "Центральный телеграф"
(Москва). Стандартный набор почтовых услуг + система электронных пл атежей + конфиденциальность = > используется банками и занятыми люд ьми.
4. Ведомственные сети.
"Академсеть", сеть ГОСКОМСТАТА, сеть МИНГАЗПРОМА, "СОВПАК"
(Морфлот), "Сирена" (гражданская авиация), " ТАМПАК" (таможня), "Эк спресс-2" (железная дорога).
5. Некоммерческая международная сеть FidoNet.
Иерархическая система адресации, жёстко привязанная к населённым
пунктам. Собственные системы электронной почты и телеконференций.
Многочисленные шлюзы объединяют FidoNet с сетью Internet. Поэтому
пользователям Internet доступна значительная часть информационных р есурсов FidoNet.
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8. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
8.1. Передача коротких сообщений
Практически все сетевые операционные системы имеют встроенные
средства передачи сообщ ений пользователям. В NetWare для этого имеется
команда "send", позволяющая передавать однострочное сообщение. Рабочая
станция, приняв сообщение, выводит его в нижней строке дисплея и блок ирует ввод с клавиатуры, до тех пор, пока пользователь не нажмёт ком бинацию клавиш Ctrl+Enter. Однострочные сообщения в NetWare могут посылать
и программы. Например, почтовый агент посылает пользователю уведомл ение о поступлении электронной почты, или сервер может попросить польз ователя завершить работу и отключиться от се рвера.
В Windows NT для передачи сообщения можно воспользоваться кома ндой "net send", указав в аргументе текст сообщения, имя рабочей станции,
пользователя или группу пользователей. В результате на экране станции назначения появится диалоговое окно, содерж ащее имя станции, с которой
было отправлено сообщение, текст сообщения и кнопка OK, чтобы завершить
диалог. В Windows NT передачей сообщений ведают два сервиса: "Alerter" и
"Messenger". Их услугами пользуются многие программы. Например, сервер
печати может сообщать о каких-нибудь проблемах, или сервис "Net Logon"
может выразить неудовлетворённость паролем. Естественно, что службы с ообщений работают только в однородных сетях. Даже такие "близкие родс твенники" как Windows 95 и 98 не воспринимают сообщений от Windows NT
Server, и возникающие проблемы с такими сетевыми клиентами приходится
решать в слепую.
Для продолжительной беседы двух или более пользователей в режиме
on-line служат программы называемые "чат" ( chat). Участники беседы пос ылают друг другу сообщения и видят их на экране. Для организации "чата" ОС
UNIX есть утилита IRC (Internet Relay Chat), использующая одноимённый
протокол. В других операционных системах обычно имеется нечто подобное.
Данные в IRC передаются через посредника – IRC-сервер, управляющим так
называемыми IRC-каналами. Пользователь, подключившись к одному из IRCканалов или открыв новый, получает возможность общаться с пользовател ями, подключенными к тому же каналу. Со временем IRC был дополнен протоколом DCC (Direct Client Connection), предназначенным для обмена репл иками или файлами минуя посредника.
Многие Web-сайты в Internet имеют страницы, в которые с помощью
прилагаемых форм можно вписать текстовую строку. Содержимое страницы
постоянно обновляется, и в ней появляются н овые фразы переданные учас тниками общения. Как правило, на таких страницах имеется возможность со з-
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давать группы по интересам и отображать сообщения только участников о пределённой группы. Такой Web-сайт можно сравнить с клубом, в котором
члены клуба разделились на группы и разговаривают на различные т емы.
По аналогии с системами персонального вызова – "Пейджерами", в
Internet имеется служба ICQ (“I seek you”). Во время установки программа
ICQ связывается с сервером ICQ, регистрирует пользователя и присваивает
ему уникальный номер, который известен также как UIN (Universal Internet
Number). В Internet функционирует сеть серверов ICQ. При наличии связи с
Internet программа ICQ сообщает на ближайший сервер ICQ, что такой-то
UIN находится в режиме on-line. Имеется возможность создавать список др узей и собеседников из числа других пользователей ICQ. Программа ICQ будет помечать в этом списке те UIN, которые тоже находятся в режиме on-line.
Пользователям, находящимся в режиме on-line, можно послать сообщение,
пообщаться с ними в чате, а при наличии высокоскоростного канала связи с
Internet, и поговорить. Заметим, что стоимость разговора через Internet дешевле (минимум в 1,5 - 2 раза) междугородних переговоров, а междунаро дных тем более. Кроме того, ICQ позволяет передавать электронную почту и
файлы, а также предоставляет другие услуги, длинный перечень которых
увеличивается с каждым годом.
8.2. Системы электронной почты
Первые системы электронной почты выполняли весьма ограниченный
набор функций. Пользователь мог послать электронное сообщение – обычный текстовый фрагмент, содержащий в лучшем случае один или несколько
вложенных файлов, – другому абоненту той же системы.
Каждый производитель ЛВС включал в стандартный набор поставля емого программного обеспечения собственную систему электронной почты.
Электронная почта в сетях масштаба предприятия или в корпоративных сетях
могла охватывать большие регионы.
Глобальные системы электронной почты использовали протоколы и
оборудование межсетевого взаимоде йствия и нуждались в некоторой ста ндартизации. CCITT в период с 1984 по 1988 гг. выпустил серию стандартов:
 X.400 определяет систему адресации;
 X.401 описывает основные элементы межсистемного обслуживания;
 X.410 задаёт протоколы обработки почтовых сообщений процессами
модели OSI;
 X.411 определяет протоколы передачи сообщений.
Адрес в системе X.400 может выглядеть следующим образом:
C=RU;ADMD=EDU;PRMD=Organization;O=Site;SN=Petrov;FN=Ivan
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где поле C – страна, ADMD – административная область управления (что -то на
уровне отрасли, министерства или региона, часто не используется), PRMD –
частная область управления (организация), O – сайт в организации, SN – фамилия, FN – имя. Число полей и их порядок могут быть любыми.
Семейство стандартов X.400 получилось громоздким и трудно реал изуемым. Поэтому очень немногие системы электронной почты соответствуют
рекомендациям X.400 в полном объёме. Разработанный недавно стандарт
X.500 также не нашёл широко применения.
Лидирующие позиции заняли сис темы электронной почты InternetMail, работающие в соответствии с рекомендациями RFC 821 и 822. Подробнее электронная почта в Internet будет рассмотрена в следующем подразделе.
По способу организации различают следующие архитектуры электро нной почты:
1) Системы с разделяемым доступом к файлам.
К этому классу относятся большое число систем корпоративной эле ктронной почты, такие как CC:Mail, Microsoft Mail, GroupWise. Похожий
принцип использовали и некоторые системы Internet-почты: Pegasus Mail
в ОС NetWare и UUPC. В подобных системах почтовое отделение пре дставляет собой набор каталогов и файлов, хранящихся на общедоступном
файловом сервере. Отправка почты сводится к простому копированию
файла с письмом в определённый каталог. Если масштабы электронной
почты требуют использования нескольких почтовых серверов, распол оженных, например, в разных городах, то на каждом сервере создаются
точные копии почтовых отделений. Специальные программы периодич ески связываются друг с другом по телефону или по другим каналам связи
и выполняют репликацию (сравнение и обновление) каталогов, содерж ащих почтовое отделение.
Такие системы электронной почты органично вписываются в систему
безопасности сетевой ОС. Почтовый ящик – это каталог, содержащий
один или несколько файлов с сообщениями и служебной информацией.
Задавая права доступа к этому каталогу можно определить круг пользов ателей, имеющих право использовать этот ящик. Легко создать общие по чтовые ящики и доски объявлений.
2) Системы "клиент-сервер".
Почтовое отделение в таких системах представляет собой базу данных,
поддерживаемую серверной частью. Клиентская часть формирует запросы
к серверной, в результате которых проверяет, принимает и передаёт по чтовые сообщения. В отличие от репликации каталогов, которая выпо лняется через некоторые интервалы времени, сообщения в клиент -серверных
системах достигают получателя сразу после отправки. Важной особенн остью клиент-серверных систем является их независимость от системы
безопасности ОС. Это усложняет реализацию системы, но позволяет ис-
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пользовать её на разных ОС с разными и часто несовместимыми систем ами безопасности. Ярким представителем почтовых систем такого класса
является Microsoft Exchange. Большинство современных систем электро нной почты в Internet построены по тому же принципу.
Сегодня грань между локальными и глобальными системами электро нной почты почти стёрлась. Современные системы электронной почты соч етают в себе возможности обоих подходов и частично или полностью реал изуют следующие функции:
 собственно электронная почта;
 средства хранения и доступа к персональной и коллективной информ ации;
 репликация общих каталогов, адресных книг, расписаний и другой сл ужебной информации в корпоративных системах, состоящих из нескол ьких разнесённых серверов;
 групповое планирование (сопоставление индивидуальных расписаний
сотрудников для планирования совещаний и других совместных мер оприятий);
 телеконференции и электронные доски объявлений;
 обеспечение безопасности (аутентификация пользователей, шифрование
хранимой и передаваемо й информации);
 устойчивость к отказам, резервирование информации;
 шлюзы POP3, SMTP, NNTP, X.400;
 интеграция с офисными приложениями, электронные формы, списки
рассылки, поддержка MAPI (Messaging API) и средства разработки
MAPI-приложений.
Проиллюстрируем последний пункт на примере взаимодействия с оставных частей Microsoft Office с электронной почтой. В MAPI-приложениях
Microsoft Word или Excel в меню "Файл" есть пункт "Отправить" с подпун ктами "Сообщение", "По маршруту" и "Факс". После выбора подпункта "С ообщение" загружается программа, зарегистрированная в Windows как почтовый агент. Это может быть Outlook или Netscape Messenger. Автоматически
создаётся новое письмо и к нему прикрепляется файл содержащий документ
Word. Пользователю остаётся только указать а дрес(а) и отправить письмо.
Подпункт "По маршруту" позволяет передавать письмо последовательно от
одного адресата к другому согласно списку рассылки. Причём каждый адр есат может вносить изменения в документ: что -то дописывать, а что-то зачёркивать (Word в этом режиме вместо стирания текста зачёркивает его). При з акрытии такого документа на экране появляется диалоговое окно, сообща ющее, что документ участвует в рассылке, и предлагающее оправить его дал ьше согласно списку рассылки. Имеет смысл в конце списка рассылки указать
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собственный адрес. Тогда документ последовательно обойдет указанных а дресатов и вернётся обратно автору с исправлениями. Все внесённые испра вления будут отображены разными цветами, и автор документа сможет пр инять часть исправлений, а от д ругой части отказаться.
Наращивание функций систем электронной почты приближает их к
другому классу – Workflow-приложений. Workflow-приложения это системы
комплексной автоматизации предприятий. В отличие от электронной почты
они не только доставляют свежую информацию сотрудникам, но и модел ируют различные участки деятельности предприятия, обеспечивают соглас ованную работу сотрудников, контролируют выполнение работ, автоматиз ируют документооборот предприятия. Наиболее известные си стемы такого
класса это Lotus Notes, Stafware, Action Workflow.
8.3. Электронная почта в Internet
Для передачи электронной почты в Internet служит протокол SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol ). По всему миру распределены узлы электро нной почты – SMTP-сервера, которые передают и накапливают в почтовых
ящиках электронные сообщения. Пользователи, используя клиентское пр ограммное обеспечение, отправляют письма или считывают с SMTP-сервера
накопившуюся почту. Несколько вариантов включения SMTP-серверов и
подключений к ним клиентов приведены на рисунке 8.1.
Другие
системы
эл. почты
SMTP
POP3/SMTPклиент
UUPCклиент

POP3

POP3/
SMTPсервер

SMTPсервер

Internet

UUCP

Локальная сеть
MAPI-приложение

Система
SMTP
локальной
шлюз
эл. почты
Intranet

Рис. 8.1
Строго говоря, SMTP-сервер должен работать только по протоколу
SMTP. Однако существующие серверы электронной почты допускают по дключение по ряду других протокол ов. Например, в состав Microsoft Exchange
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Server входят программные шлюзы к SMTP-, NNTP-, POP3-, X.400/500системам.
Наиболее распространён вариант подключения клиента по протоколу
POP3 (Post Office Protocol № 3). Протокол POP3 позволяет только читать
почту из почтового ящика на сервере. Для передачи электронной почты до лжен использоваться протокол SMTP. Значительно реже используется другой
протокол обмена почтовыми сообщениями – IMAP (Internet Message Access
Protocol). Если POP3 переписывает с сервера всё сообщение, то IMAP позволяет переписывать только заголовки, а также предоставляет доступ к общим
папкам – доскам объявлений, на сервере.
UUPC – пакет программ, работающих под управлением MS DOS (или в
DOS-сессии Windows). В состав пакета входят программы редактирования,
приёма и отправки электронной почты. Связь с SMTP-сервером осуществляется по протоколу UUCP с использованием модема или локальной сети. П акет UUPC позволяет считывать с SMTP-сервера письма для одного пользователя или для целого домена. Принятые письма раскладываются по каталогам
на диске, откуда затем они считываются программой просмотра и редактир ования писем. При отправке письма эта же программа записывает письмо в
условленный каталог, отк уда другая программа, запускаемая периодически,
отправляет его на SMTP-сервер.
Клиент локальной электронной почты тоже может отправить сообщ ение в Internet, используя программный SMTP-шлюз на локальном сервере.
Возможности локальных систем электронной почт ы всегда шире глобальных.
Поэтому этот вариант наиболее предпочтителен для крупных предприятий, у
которых внутренний почтовый трафик превышает внешний.
Некоторые серверы электронной почты позволяют просматривать и о тправлять сообщения, используя обычный Web-браузер. Для этого на основ ании запросов со стороны пользователя они формируют динамические HTMLстраницы, содержащие формы и элементы управления, необходимые для
просмотра, редактирования и отправки сообщений. Такой режим поддерж ивают все бесплатные поч товые сервера.
Адрес электронной почты в Internet состоит из двух частей, разделё нных символом "@", и имеет следующий вид:
Имя_пользователя@область_N.область_2.область_1
Правая часть адреса это доменное имя (адрес) SMTP-сервера, а левая
это название почтового ящика. В большинстве случаев SMTP-имя совпадает с
DNS-именем машины, исполняющей SMTP-сервис. Это логично, удобно и
упрощает маршрутизацию электронных сообщений. Однако возможны и сключения, когда SMTP-сервер не доступен, т.е. находится в ло кальной сети и
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имеет "серый" IP-адрес (192.168.xxx.xxx), или вовсе отсутствует, а вм есто него другая система электронной почты с SMTP-шлюзом.
Рассмотрим подробнее этапы передачи электронной почты.
1) Пользователь, подготовив электронное письмо, инициирует его передачу.
В результате устанавливается связь с SMTP-сервером, указанным в н астройках программы для работы с электронной почтой.
2) Сервер принимает электронное письмо, читает в заголовке адрес назначение, выделяет из адреса имя домена и сравнивает со своим и менем.
Если совпало, то помещает письмо в соответствующий почтовый ящик.
3) Если письмо предназначено внешнему SMTP-серверу, то предпринимается
попытка установить с ним прямую связь, т.е. с IP-адресом таким-то (выясненному через DNS) и TCP-портом 25 (закреплённым за SMTP-сервисом).
Установить прямое соединение с SMTP-сервером, указанным в адресе назначении, не всегда удаётся. Это может быть вследствие отсутствия с оответствующей записи в DNS, или на пути следования один из маршрут изаторов из соображений безопа сности не пропустил через себя пакет на 25
порт.
4) В случае неудачи установки прямой связи от доменного имени отбрасыв ается самая левая область и предпринимается попытка установить связь с
доменом более высокого уровня. Процесс повторяется до тех пор, пока н е
будет установлено соединение. Впрочем, SMTP-сервер может быть ско нфигурирован так, чтобы передавать все внешние письма по фиксирова нному маршруту – на другой SMTP-сервер, перекладывая все заботы о до ставке на его плечи.
5) Электронное письмо передаётся внеш нему SMTP-серверу, если тот согласится принять почту для такого адресата. В случае неудачи предприним ается попытка возврата письма по обратному адресу с сообщением об
ошибке, что тоже может ок азаться невозможным.
Алгоритм передачи электронной почты в конкр етных узлах, может существенно отличаться от изложенного выше.
В соответствии с RFC 822, сообщения, передаваемые по электронной
почте, состоят из заголовка и текста сообщения, разделённых пустой стр окой. В свою очередь, заголовок состоит из адресов отправи теля и получателя
или нескольких получателей, а также служебной информации, используемой
при доставке сообщений.
Ниже приведён пример заголовка электронного письма
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Received: from localhost by tiasur.tomsk.su id TAA08668;
(8.6.4/IDA-8.5) Wed, 2 Feb 1994 19 :05:21 +0700;
Received: by altserv.altai.su; Wed, 2 Feb 94 14:04:46 +0300
Received: by sovcom.kiae.su; Wed, 2 Feb 94 13:47:38 +0300
Received: from cerc.wvu.edu (cathedral.cerc.wvu.edu) by
sovcom.kiae.su with SMTP id AA11361; Wed, 2 Feb 1994 13:37:12
+0300
Received: from hampshire (hampshire.cerc.wvu.edu) by cerc.wvu.edu
(4.1/SMI-4.0:RAL-041790)id AA23495; Tue, 1 Feb 94 19:15:31 EST
From: sobol@cerc.wvu.edu (Michael Sobolewski)
Subject: CERA'94 Paper Format
To: naeger@ira.uka.de, melt@ctc.com, mklein@atc.b oeing.com,
p.w.h.chung@lut.ac.uk, gssh@tiasur.tomsk.su
Date: Tue, 1 Feb 1994 19:14:56 -0500 (EST)
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL21]
Content-Type: text/plain; charset=US -ASCII
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Length: 7011
Return-Receipt-To: sobol@cerc.wvu.edu

Часть заголовка от поля "From:" и ниже формируется при отправке с ообщения. В поле "From:" указывается обратный адрес и псевдоним отправ ителя. В поле "Subject:" указывается однострочная аннотация письма. Поле
"To:" содержит адрес получателя или несколько ад ресов, разделённых запятыми. При наличии поля " Return-Receipt-To:" по указанному адресу
автоматически отправляется сообщение, подтверждающее успешную доста вку письма. В процессе передачи сообщения на каждом этапе электронной э стафеты почтовые сервера добав ляют по строке "Received:", где указывают,
когда и от кого принято сообщ ение.
Чтобы переслать в письме файл, его кодируют разрешённым набором
символов. Существует несколько стандартов кодирования вложенных фа йлов: UUENCODE (UNIX to UNIX Encode), MIME (Multipurpose Internet Mail
Extension) и др. Сообщение становится несколько больше и, например, при
использовании UUENCODE, принимает следующий вид
begin 666 config.sys
M1$5624-%/4,Z7%=)3D1/5U-<2$E-14TN4UE3#0ID979I8V4]8SI<=VEN9&]W
M<UQE;6TS.#8N97AE(&YO96US#0ID;W,]:&EG:"QU;6( -"D1%5DE#16AI9V@]
M0SI<0T123TU$4E9<4$%.+4E$12Y365,@+T0Z2$%234].60T*1DE,15,] -C`M"DYU;6QO8VL]3V9F#0I"<F5A:SU/;@T*9&5V:6 -E:&EG:#U#.EQ724Y$3U=3
M7$-/34U!3D1<9&ES<&QA>2YS>7,@8V]N/2AE9V$L+#$I#0I#;W5N=')Y/3`P
M-RPX-C8L0SI<5TE.1$]74UQ#3TU -04Y$7&-O=6YT<GDN<WES#0I$159)0T5(
K24=(/4,Z7%=)3D1/5U-<0T]-34%.1%Q$4E934$%#12Y365,@+TU/5D4 -"D5(
end
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В заключение перечислим возможные услуги, предоставляемые серв ерами электронной почты в Internet.
 Передача электронных писем одному или сразу нескольким адресатам в
текстовом или HTML-формате с вложениями или без.
 При необходимости автоматическая отправка подтверждения о доставке письма до почтового ящика. О факте прочтения письма могут соо бщать только программы просмотра электронных сообщений.
 Перенаправление (англ.: forwarding) поступающих электронных писем
по указанному адресу. Перенаправление может осу ществляться по нескольким адресам, тогда такой ящик называется списком рассылки.
 Отложенная на заданное время отправка писем, обычно поздравител ьных.
 Автоматический ответ на письма, удовлетворяющим заданным услов иям. Из входящего письма выделяется имя отпр авителя и вставляется в
шаблон ответа. Так, например, работает робот в Белом Доме, отвеча ющий на рождественские поздравления президенту добропорядочных
американцев.
 Чтение писем по телефону синтезированным голосом. Аналогично пр ослушиванию по телефону сооб щений с автоответчика. Также необх одим телефон с тональным набором, чтобы набрать код, идентифиц ирующий пользователя.
Доступность и возможность бесплатной отправки электронной почты
породили проблему нежелательной рекламы (англ.: unsolicited commercial
email – UCE, or spam). В мире процветает торговля электронными адресами
потенциальных покупателей. Торговые компании платят несколько центов за
каждый адрес. Собиратели адресов выдумывают самые невероятные способы
по выявлению электронных адресов.
Администраторы узлов электронной почты, как могут, борются с так ими рекламодателями – для начала предупреждают, а затем уничтожают учё тную запись недобросовестного клиента. Чтобы отправить электронную по чту, необязательно быть зарегистрированным на узле электронной п очты.
Клиент, передающий электронную почту по SMTP-протоколу, ничем не отличается от SMTP-сервера. SMTP-серверы должны принимать почту откуда
угодно, и этим пользовались до недавнего времени рекламодатели. В феврале
1999 года IETC выпустила очередной документ RFC-2505 "Anti-Spam Recommendations for SMTP MTAs ". В документе рекомендуется разделять электро нные письма на внутренние (англ.: inbound), адресованные внутрь зоны отве тственности SMTP-сервера, и внешние (англ.: outbound). SMTP-серверам те-
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перь запрещено передавать внешние письма без авторизации источника с ообщения. Авторизация выполняется по паролю или в соответствии со сп иском разрешённых IP-адресов.
8.4. Телеконференции
Электронное письмо можно послать одному или нескольким адресатам,
а можно послать в телеконференцию. Тогда его прочитают тысячи знакомых
и незнакомых людей, если им это будет интересно. Существует мировая си стема дискуссионных групп (телеконференций, новостей) Usenet. По всему
миру распределены серверы Usenet, которые по протоколу NNTP (Network
News Transfer Protocol ) обмениваются друг с другом свежими статьями. Ст атьи группируются по темам, которые охватывают все аспекты вычислител ьной техники, науки, технологии, бизнеса, досуга и много другого. Всего насчитывается свыше 30 000 групп.
Общение в Usenet происходит в режиме off-line. Пользователь пишет
сообщение, посылает его на один серверов Usenet, указав одну или несколько
дискуссионных групп. Статья представляет собой обычное электронное
письмо. В заголовке письма в поле " To:" указывается название телеконф еренции. Например, sci.image.procesing. Отправка статьи осуществл яется по NNTP или через Web-интерфейс самого сервера. Получив статью,
сервер передаёт её на соседние серверы. Так она распространя ется по всему
миру или в пределах некоторой зоны. Зону распространения определяет поле
"Distribution:", которое может иметь следующие значения: world, eunet,
su, russia, что означает: по всему миру, в Европе и СНГ, в СНГ, в России соответственно. Некоторые дискуссионные группы являются модерируемыми
(англ.: moderated). Это означает, что статья будет прежде отправлена модер атору, и он решит, стоит ли её распространять дальше. На статьи можно пос ылать ответы (реплики), и они также распространятся по миру и бу дут доступны читателям. Так как участники дискуссии находятся в разных часовых по ясах, обсуждение некоторых тем может длиться несколько дней или недель.

– 90 –

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
9.1. Виды угроз в вычислительных сетях
Для начала рассмотрим, что и каким образом может угрожать компь ютерной системе хранящей, передающей или обрабатывающей некоторую и нформацию. Информация с точки зрения информационной безопасности о бладает следующими категориями:
 конфиденциальность – гарантия того, что конкретная информация до ступна только тому кругу лиц, для кого она предназначена (нарушение этой
категории называется хищением либо раскрытием и нформации);
 целостность – гарантия того, что информация сейчас существует в ее и сходном виде, то есть при ее хра нении или передаче не было произведено
несанкционированных изменений (нарушение этой категории называется
фальсификацией сообщения);
 аутентичность – гарантия того, что источником информации является
именно то лицо, которое заявлено как ее автор (нарушение этой категории
также называется фальсификацией, но уже автора сообщения);
 апеллируемость – довольно сложная категория, но часто применяемая в
электронной коммерции – гарантия того, что при необходимости можно
будет доказать, что автором сообщения является именно заявленный человек, и не может являться никто другой; отличие этой категории от пр едыдущей в том, что при подмене автора, кто -то другой пытается заявить,
что он автор сообщения, а при нарушении апеллируемости – сам автор
пытается "откреститься" от с воих слов, подписанных им одна жды.
Угроза безопасности компьютерной системы – это потенциально возможное происшествие, преднамеренное или нет, которое может оказать н ежелательное воздействие на саму систему, а также на информацию, хран ящуюся в ней.
Уязвимость компьютерной системы – это некая ее нежелательная ос обенность, которая делает возможным возникновение угрозы. Уязвимости
возникают прежде всего вследствие ошибок программистов. Наиболее ра спространённая – это переполнение буфера или стека. Программа, получив
невероятно большой запрос, всё же пытается записать его в буфер меньшего
размера. Запрос записывается в буфер и немного после него. В результате
изменяются какие-то переменные программы, а иногда и код программы. Н ередки случаи, когда программисты забывают удалить использовавшиеся для
отладки вспомогательные функции или точки входа в программу. Такие уя звимости называются back doors (чёрный ход).
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Наконец, атака на компьютерную систему – это действие, предпринимаемое злоумышленником, которое заключае тся в поиске и использовании
той или иной уязвимости. Таким образом, атака – это реализация угрозы.
Наиболее часто встречаются следующие типы атак:
 перебор паролей;
 использование известных уязвимостей программного обеспечения;
 отключение/обход систем аудит а;
 использование недокументированных функций и back doors;
 использование снифферов – программ для перехвата сетевых пакетов;
 использование программ диагностики сети для получения необходимых
данных;
 подмена данных в IP-пакетах, организация ложных маршрутов , подмена
абонентов TCP-соединения;
 атаки DoS (Deny of Service – отказ в обслуживании).
DoS-атака выполняется одновременно с большого количества машин.
Причём атакуют машины ничего неподозревающих владельцев, предвар ительно заражённые вир усом-трояном. В назначенный час или по команде
злоумышленника участники DoS-атаки шлют на атакуемый сервер обычно
бессмысленные запросы. Сервер если не зависает от нахлынувших ложных
запросов, то на легальные запросы почти не реаг ирует.
9.2. Аппаратные и программные средства защиты информации
Аппаратную основу безопасности в многозадачных системах составл яет защищённый режим процессора. В рамках данного пособия мы не будем
рассматривать работу процессора. Напомним лишь основные механизмы з ащиты, используемые в процессорах фирмы Intel и совместимых с ними.
Уровни привилегий программ. Операционная система работает с вы сшими привилегиями – в нулевом кольце защиты. Прикладные программы в
остальных. На рисунке 9.1 схематично отражены правила взаимодействия
программного кода и данных. Пунктирными линиями показаны запрещённые
ссылки.
3
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Рис. 9.1 – Кольца защиты
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Чтобы воспользоваться услугами операционной системы, прикладной пр ограмме необходимо выполнить ветвление на со ответствующую подпрогра мму. Ветвление в более привилегированное кольцо осуществляется через
шлюзы, описывающие точку входа (начало) подпрограммы. Такой механизм
вызова исключает ветвление в середину подпрограммы, например, с целью
обойти участок, проверяющий права доступа.
Процессор физически не может обратиться по произвольному адресу к
оперативной памяти. Предварительно фрагмент оперативной памяти должен
быть описан в специальной структуре, которыми может управлять только в ысоко-привилегированная операцио нная система. Таким образом, прикладные
программы, находящиеся в одном кольце защиты, оказываются изолирова нными друг от друга.
Использование отдельных сегментов для кода и данных исключает
возникновение уязвимостей типа "переполнение буфера". Конечно, воз можность самой ошибки остаётся, но воспользоваться ею для исполнения "чуж ого" кода уже нельзя. К сожалению, не все пользуются этой возможностью
процессора. До сих распространено программирование в так называемой
Flat-модели, когда и код и данные располагаю тся в одном большом сегменте.
У каждой исполняемой программы есть сегмент состояния задачи, н еобходимый для переключения задач. В этом сегменте может быть карта адр есов внешних устройств, по которым программе разрешено обращаться. В р езультате программа может быть изолирована от аппаратуры, и операционная
система сможет контролировать использование программой аппаратных р есурсов компьютера.
Перечисленные механизмы защиты процессора призваны обеспечить
скорее устойчивую работу программ, чем секретность обраб атываемой информации. Средством для обеспечения секретности может служить обычная
дискета, используемая в качестве электронного ключа клиентскими програ ммами для работы с банковскими счетами. Встречаются специализированные
периферийные устройства идентифик ации персонала: считыватели смарт карт или отпечатков пальцев. При сертификации секретных компьютерных
систем часто требуется минимизировать количество периферийных ус тройств. Например, может быть запрещено использование клавиатуры, чтобы
исключить электронный подбор паролей.
На уровне операционной системы безопасность основывается на арх итектуре "клиент-сервер". ОС делится на процессы (серверы), каждый из к оторых реализует по одному набору сервисов (функций). Сервера, как и пр икладные программы, находятся в кольце защиты процессора 3 и каждый в ыполняет цикл опроса своей очереди запросов. Напомним некоторые механи змы защиты: из кольца 3 можно только ветвится через шлюз на код в кольце 0,
а из кольца 0 можно только изменять данные в кольце 3. Клиенты и сервер а,
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не смотря на то, что они находятся в непривилегированном кольце, не могут
повредить друг другу, так как выполняются в собственных виртуальных а дресных пространствах.
Очередь в разделяемом с исполнительной системой сегменте данных
Клиент
Кольцо 3
Кольцо 0

Сервер
Шлюз

Исполнительная система

Рис. 9.2 – Взаимодействие клиента и сервера
Клиент через шлюз ветвится в исполнительную систему, которая пр инимает и передаёт сообщение от клиента к серверу. Аналогично возвращаю тся сообщения клиенту. В Windows NT к каждому сообщению добавляется, так
называемый, маркер доступа, несущий информацию о правах процесса породившее сообщение. Защищённые подсистемы (сервисы), получив сообщение,
выполняют серию вызовов методов тех или иных объектов, а все объекты н аследованы от базового класса, в котором любое действие начинается с обр ащения к монитору защиты. Таким образом , невозможно воспользоваться у слугами какого-либо сервиса, предварител ьно не заявив о своих правах.
Для защиты от внешних угроз успешно применяются сетевые экраны и
proxy-системы, рассмотренные в подразделе 7.6. Однако в ряде случаев они
оказываются бессильны. Стоит какому-нибудь сотруднику принести на раб очее место заражённый трояном компакт -диск с новой игрушкой, как практ ически все обычные меры безопасности теряют смысл. Конечно, нельзя заб ывать и об административных мерах, которые являются самыми просты ми и
дешёвыми. Кроме контроля за соблюдением правил безопасности сотрудн иками, к административным м ерам следует отнести следующее:
– администраторы не должны допускать использование протоколов, пер едающих в открытом виде имена и пароли пользователей – TELNET, FTP,
POP3;
– использовать статические таблицы маршрутизации, чтобы не допустить
появления ложных серверов и маршрутизаторов;
– для предотвращения прослушивания сети использовать "свичи" вместо
"хабов", а также применять крипто -защищённые протоколы SSL, S-HTTP,
Kerberos и т.д.
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С начала 90-х годов стали применяться автоматические системы обнаружения вторжений – IDS (Intrusion Detection Systems ). IDS, в отличии от
администратора, ведёт круглосуточное наблюд ение за происходящим внутри
сети и снаружи, реагирует на попытки вторжения мгновенно. По способу р еакции на атаку IDS подразделяют на пассивные и активные. Пассивные си стемы только регистрируют атаку и извещают о ней администратора. Акти вные IDS способны разрывать TCP-соединение, блокировать источник атаки,
перестраивая параметры сетевых экранов. Объектом мониторинга могут быть
трафик всей сети или доступных сегментов, отдельные компьютеры и испо лняемые на них службы. Для обнаружения атак используются два п одхода.
Первый основан на обнаружении аномалий в поведении пользователей. Для
того чтобы решить, что нормально, а что аномально, IDS накапливает статистику о поведении пользователей в сети – анализирует структуру и объём
трафика, частоту доступа к тем или иным ресурсам, среднее время работы и
распределение активности по времени. Этот подход позволяет обнаруживать
неизвестные виды атак, но в то же время вызывает много ложных тревог.
Второй подход основан на обнаружении заранее заданных последовательн остей запросов, сочетаний некоторых событий, соответствующим определё нным видам атак. Такой системе не свойственны ложные срабатывания, а для
поддержания "боевой готовности" ей необходима постоянно обновляемая б аза шаблонов атак.
9.3. Классификация криптоалгоритмо в
Криптография (от греч.: kryptos – тайный и grapho – пишу) – это наука
о шифровании данных. Алгоритм шифрования представляет собой некот орый оператор
F, преобразующий последовательность символов

{x1 , x 2 ,}  x с использованием некоторого параметра, называемого кл ю-





чом, {k1 , k 2 ,}  k в зашифрованную последовательность { y1 , y 2 ,}  y


 
y  F ( x, k ) .

(9.1)

Для восстановления данных необходим обратный оператор


 
x  F 1 ( y , k ) .

(9.2)

К функции шифрования F предъявляются следующие требования:



1. Функция F должна быть обратимой относительно x и необратима относительно k .



2. Не должно существовать иных методов прочтения сообщения  x по ре
зультату шифрования y , кроме как полным перебором ключей k  .
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Сложно обеспечить обратимость функции относительно одного параметра и
необратимость относительно другого. Однако по другому нельзя, т.к. зл оумышленнику может быть известна часть шифруемой информации, напр имер, заголовки файлов. Проанализировав как шифруется известное начало
документа и вычислив ключ, не составляет труда прочитать оставшуюся
часть. Из второго требования следует время необходимое на вскрытие с ообщения методом прямого перебора. Например, какой -нибудь супер-ЭВМ, способной проверять варианты ключей с частотой несколько гигагерц, для по дбора 128-битного ключа потребуется в среднем 10 21 лет.
Криптоалгоритмы подразделяют на симметричные, использующие
при шифровке и дешифровке одинаковый ключ, и асимметричные, использующие разные ключи. По объёму кодируемой информации различают бло чные и потоковые алгоритмы. По характеру преобразований над шифруемыми
данными различают перестановочные и подстановочные а лгоритмы.
Следует отметить, что криптография занимается совершенствованием
алгоритмов шифрования, которые будут известны всем. Противной стороне,

желающей несанкционированно расшифровать сообщение, известно всё: y ,
F, F -1, а в асимметричных системах и ключ, использовавшийся при шифр овании. Расшифровка сообщения противником сводится к перебору возмо жных ключей. Множество ключей конечно, и расшифровка сообщения это
только вопрос времени. Противная сторона разрабатывает методы сокращ ения количества перебираемых ключей. Например, использует для этого о рфографический словарь, так как заданный человеком ключ это одно и или н есколько слов на том или ином языке. Учёные криптографы усложняют алг оритм дешифровки, чтобы увеличить время перебора к лючей, используют
программные генераторы ключей, которые, впрочем, будут доступны пр отивной стороне. Успехи криптографии широко рекламируются: приводится
время необходимое для подбора ключа, исчисляемое астрономическими чи слами. Другая наука – криптоанализ всесторонне исследует криптоалгоритмы
в поисках уязвимости и иногда успешно. Так в результате борьбы двух наук
рождаются надёжные или считающиеся таковыми криптоа лгоритмы.
Время от времени в печати появляются сообщения о том, что какой -то
ребёнок или студент придумал алгоритм шифрования, который не могут
вскрыть никакие суперкомпьютеры. Подобные сообщения не должны никого
удивлять. Следует понимать, что пространство операторов F и F -1 бесконечно. Конкретный алгоритм криптографии – это всего лишь точка в б есконечном пространстве операторов. Применение другого алгоритма, пусть не
очень сложного, но неизвестного противной стороне, даст защиту с несои змеримо более высокой степенью, чем в известных алгоритмах криптографии.
Потому что перебор методов шифрования невозможен.
Чтобы у читателя не складывалось превратного впечатления о крипт ографии, приведём несколько доводов в её защиту. Во -первых, использование
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оригинального алгоритма не даёт никаких гарантий, что он достаточно над ёжен. Во-вторых, не все нуждающиеся в защите информации могут програ ммировать, чтобы реализовать собственные алгоритмы шифрования. И, нак онец, самое ненадёжное звено в системе защиты информации это люди, кот орые в силу разных причин способны передать противнику и алгоритмы ши фрования, и ключи к ним. Поэтому наибольшая степень защищённости может
быть достигнута там, где участие человека в процессе шифрования мин имально.
9.4. Скремблирование
Скремблерами называются программные или аппаратные реализации
алгоритма, позволяющего шифровать побитовые потоки информации. Со
скремблированием мы уже встречались, когда рассматривали протоколы м одемов. На рисунке 9.3 приведена структурная схема скремблера, состоящего
из генератора псевдослучайной последовательности (ПСП) и схемы сл ожения по модулю 2 шифруемых бит с б итами ПСП.
Генератор псевдослучайной последовательности
1
0
0
1
1

+

+
Исходные
данные

+

Зашифрованные
данные

Рис. 9.3 – Скремблер
Генератор ПСП состоит из сдвигового регистра охваченного обратн ыми связями. Биты снимаемые с некоторых разрядов сдвигового регистра
суммируются по модулю 2 и ре зультат подаётся снова на вход (старший ра зряд) сдвигового регистра. Генераторы ПСП различаются количеством разр ядов и обратными связями. Принято обозначать генераторы ПСП в виде п оследовательности единиц и нулей, в которой количество цифр задаёт разря дность, а единицы соответствуют разрядам, с которых считываются биты для
формирования обратной связи. Так генератор ПСП, приведённый на рисунке
9.3, обозначается как 10011. В терминах математиков, предпочитающих п олиномы, этот же генератор будет обозначаться к ак x4 + x + 1.
"Исключающее ИЛИ" или сложение по модулю 2 инвертирует бит к одируемой последовательности, если второе слагаемое из ПСП равно 1. П оэтому если зашифрованную последовательность объединить с той же самой
ПСП, то инвертированные при шифровании б иты примут прежние значения,
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и мы получим исходные данные. Для генерации одинаковых ПСП, кроме
структуры генератора, необходимо знать начальное состояние сдвигового р егистра, которое служит ключом.
Скремблирование относится к симметричным потоковым криптоа лгоритмам. Причём, при шифровке и дешифровке используются не только од инаковые ключи, но и одинаковые преобразования данных, т.е.

 


 
y  F x, k ,

 


 
x  F y, k

и

   


  
x  F F x, k , k .

При достаточно долгой работе скремблера неизбежно возникает его зацикливание. По выполнении определенного числа тактов в сдвиговом рег истре создаётся комбинация бит, которая в нем уже однажды оказывалась, и с
этого момента ПСП начнет циклически повторяться с фиксированным п ериодом. Очевидно, что чем длин нее ПСП, тем выше криптостойкость
скремблера. Существует теорема, утверждающая, что для любого сдвигового
регистра разрядности N существует такая комбинация разрядов, формиру ющих обратную связь, при которой будет генерироваться ПСП максимальной
длины, равной 2N - 1. То есть ПСП будут составлять все возможные сочет ания единиц и нулей, за исключением комбинации, состоящей только из н улей.
В последнее время сфера применения скремблирующих алгоритмов
значительно сократилась. Это объясняется в первую очередь сни жением объемов побитовой передачи информации, для защиты которой были разработ аны данные алгоритмы. Практически повсеместно в современных системах
применяются сети с коммутацией пакетов, для поддержания конфиденциал ьности которой используются блочные шифры . А их криптостойкость прево сходит, и порой довольно значительно, криптостойкость скремблеров.
9.5. Симметричное шифрование
Стороны, обменивающиеся зашифрованными данными, должны знать
общий секретный ключ. Поэтому симметричное шифрование ещё называют
шифрованием с секретным ключом . В следующем подразделе будет ра ссмотрена другая, фундаментально отличающаяся, система шифрования с
открытым (известным всем) ключом.
Большинство криптоалгоритмов, и не только симметричные, в том или
ином виде используют схему перемешивания данных, называемую сетью
Фейштеля (нем.: Feistel) и приведённую на рисунке 9.4.
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Рис. 9.4 – Варианты сетей Фейштеля
Сеть Фейштеля кодирует (точнее – перемешивает) несколько блоков
информации. С учётом архитектуры современны процессоров чаще испол ьзуются четвёрки блоков по 8 бит. Знак  на рисунке 9.4 означает операцию
поразрядного исключающего ИЛИ. Функция F(Vi) называется образующей.
Аргументы Vi именуются параметрами сети, обычно это функции от мат ериала ключа. Действие, состоящее из однократного вычисления образующей
функции и последующего наложения ее результата на другую ветвь с обм еном их местами, называется циклом или раундом (англ.: round) сети Фейштеля. Оптимальное число раундов составляет от 8 до 32. Важно то, что увел ичение количества раундов значительно увеличивает криптоскойстость люб ого блочного шифра к криптоанализу. Возможно, эта особенность и повлияла
на столь активное распространение сети Фейштеля – ведь при обнаружении,
скажем, какого-либо слабого места в алгоритме, почти всегда достаточно
увеличить количество раундов, не переписывая сам алгоритм. Часто колич ество раундов не фиксируется разработчиками алгоритма, а ли шь указываются
разумные пределы (обязательно нижний, и не всегда – верхний) этого параметра.
Поменяв направления в вертикальных стрелках на схеме Фейштеля, мы
получим декодирующую схему. Обратимость схемы обусловлена применен ием "исключающего ИЛИ", которая обратима самой себе при повторном пр именении. Заметим, что образующая функция F(Vi) может быть и необратимой. Этим пользуются разработчики алгоритмов, чтобы обеспечить нево зможность вычисления ключа по известным исходной и зашифрованной п оследовательностям (см. второе требование к криптоалгоритмам в подразделе
9.3).
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В 1977 году Национальное бюро Стандартов США ( NBS) опубликовало
стандарт шифрования данных Data Encryption Standard (DES), предназначенный для использования в государственных и правительственных учреждениях США для защиты от несанкционированного доступа важной, но несекре тной информации. Алгоритм, положенный в основу стандарта, распростр анялся достаточно быстро, и уже в 1980 году был одобрен ANSI.
На рисунке 9.5 приведена структура алгоритма DES.
Исходный блок данных
Начальная перестановка
56
16
раз

Шифрование

Ключ

Конечная перестановка
Зашифрованные данные

Рис. 9.5 – Алгоритм DES
В алгоритме DES шифруются 64-битные блоки, т.е. 8 байт. На первом
этапе выполняется такая перестановка бит, что биты каждого байта равн омерно распределяются по соседним. В результате разруша ется линейная зависимость (корреляция) между символами кодируемой последовательности,
если таковая была. Зависимость не исчезает, но становится нелинейной, что
значительно затрудняет статистические методы криптоанализа. Блок шифр ования представляет собой в ариант сети Фейштеля с 16 раундами.
В алгоритме DES предусмотрены несколько режимов работы, отл ичающиеся способом формирования исходного бока данных:
ECB – Electronic Code Book (электронный шифро-блокнот);
CBC – Cipher Block Chaining (цепочка цифровых блок ов);
CFB – Cipher Feedback (цифровая обратная связь);
OFB – Output Feedback (внешняя обратная связь).
Первый режим – DES-ECB, самый простой и наименее криптостойкий.
В нём входные данные разбивается на блоки по 64-бит, которые кодируются
независимо друг от друга. В режиме DES-CBC данные также разбиваются на
64-битовые блоки, но в отличие от DES-ECB перед шифрованием блок объ единяется по "исключающему ИЛИ" с уже зашифрованным предыдущим бл оком, как показано на рисунке 9.6.
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Рис. 9.6 – DES в режиме CBC
В режимах DES-CFB и DES-OFB размер кодируемого блока может с оставлять от 1 до 64 бит. В блок шифрования подаются те же 64 бита, которые
формируются в сдвиговом регистре, как показано на рисунке 9.7.
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Сдвиговые
регистры
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64

t
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Исх. блок
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t

Шифр. блок

Рис. 9.7 – DES в режиме CFB с длиной блока t бит
Алгоритм DES и его вариации получили широкое распространение и
используются до сих пор. Например, Windows 2000 использует DES-CBC в
качестве одного из базовых криптоалгоритмов. Однако, алгоритму DES уже
больше 25 лет! Он не удовлетворяет современным требованиям, прежде вс его, длиной ключа. Кроме того, DES неудобен для программной реализации,
что затрудняет его использование в высокопроизводительных криптосист емах.
В 1997 году Американский институт стандартизации ( NIST – National
Institute of Standards & Technology ) объявил конкурс, названный AES – Ad-
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vanced Encryption Standard , для выработки нового криптостандарта. К учас тникам конкурса предъявлялись следующие требования:
1) алгоритм должен быть симметричным;
2) алгоритм должен быть блочным;
3) длина блока должна быть 128 бит, а ключи могут быть 128, 192, 256 бит.
Дополнительно рекомендовалось использовать операции, легко реал изуемые как аппаратно, так и программно 32 -разрядными процессорами. Не
рекомендовалось без необходимости усложнять структуру алгоритма, чтобы
облегчить криптоанализ и выявить все слабые места до принятия стандарта.
В 2000 году NIST объявил победителя конкурса AES – бельгийский алгоритм RIJNDAEL, который утратил своё название и стал называться пр осто –
AES. Данный алгоритм является нетрадиционным блочным шифром, п оскольку не использует сеть Фейштеля для криптопреобразований. Алгоритм
представляет каждый блок кодируемых данных в виде двумерного массива
байт размером 44, 46 или 48 в зависимости от установленной длины блока. Далее на соответствующих этапах преобразования производятся либо над
независимыми столбцами, либо над независимыми строками, либо вообще
над отдельными байтами в таблице. Все преобразования имеют строгое м атематическое обоснование. Сама структура и последовательность операций
позволяют выполнять данный алгоритм эффективно как на 8 -битных, так и
на 32-битных процессорах. В структуре алгоритма заложена возможность п араллельного исполнения некоторых операций, что на многопроцессорн ых
рабочих станциях может еще поднять ск орость шифрования в 4 раза.
В операционной системе Windows 2000 появилась встроенная крипт осистема – EFS (Encrypted File System), где использовалась модификация алг оритма DES. В Windows XP и 2003 уже используется AES с 256-битным ключом. EFS поддерживается только на NTFS-разделах и включается установкой
флажка в "Свойствах" каталога или файла. Порядок работы пользователя с
шифрованными объектами ничем не отличается от работы с обычными фа йлами. Операционная система об еспечивает "прозрачное" кодиров ание/декодирование содержимого файлов, а при попытке доступа посторонн его пользователя – возвращает сообщение "Отказано в доступе".
9.6. Асимметричное шифрование
Асимметричное шифрование ( шифрование с открытым ключом ) заключается в том, что зашифровывающий и расшифровывающий ключи не
совпадают. Открытые данные шифруются с помощью зашифровывающего
ключа, однако с помощью того же ключа нельзя осуществить обратное пр еобразование и получить отк рытые данные
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x  F y , k Private .
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Предполагается, что каждый пользователь имеет в своём распоряжении
пару ключей – открытый ключ (англ.: public key) и закрытый ключ (англ.: private key). Открытый ключ свободно распространяется другим пользователям,
чтобы те могли зашифровать и передать обратно зашифрованные данные.
Для расшифровки применяется закрытый ключ, который никуда не перед авался и не мог быть перехвачен противной стороной.
Алгоритмы шифрования с открытым ключом требуют значительно
бόльших, по сравнению с алгоритмами с секретным ключом, вычислител ьных ресурсов, они плохо подходят для шифрования больших объёмов да нных. Поэтому перед передачей большого объёма данных стороны договар иваются о секретном ключе, используя при эт ом шифрование с открытым
ключом. Затем весь объём данных шифруется алгоритмом с секретным кл ючом, например, по стандарту DES.
К шифрующей функции F предъявляются противоречивые требования.
С одной стороны, она не должна быть обратимой, несмотря на известны й
ключ шифрования. С другой стороны, информацию как -то надо расшифровывать. Для решения этой проблемы используют так называемые "однон аправленные функции", которые относительно легко вычисляются в прямом
направлении и чрезвычайно трудно в обратном. Наприме р, умножить два
больших простых числа относительно просто, а разложить произведение на
сомножители (математики говорят: "факторизовать") чрезвычайно сложно.
Целочисленное умножение вдвое увеличивает разрядность чисел, а это самое
простое математическое пре образование, которое может быть отнесено к
классу однонаправленных функций. Правилом "хорошего тона" для крипт оалгоритмов является не увеличение объёма зашифрованной информации, за
исключением небольших заголовков и другой служебной информации. П оэтому рассмотренные ранее симметричные криптоалгоритмы основываются
на перестановках и поразрядном "исключающем ИЛИ", а асимметричные на
модулярной арифметике. Арифметическая операция по модулю отличается
от обычной (определённой на бесконечной числовой оси) наличи ем дополнительной операции "взятия по модулю". Операция взятия x по модулю n обозначается как
x mod n
и вычисляется как остаток целочисленного деления x / n. Если блок кодируемой информации представлять как число в интервале от 0 до n – 1, то какие
бы преобразования с ним не выполнялись после взятия по модулю n результат преобразований останется в том же интервале. В математике множество с
определёнными на них операциями, результаты которых принадлежат этому
же множеству, называют группой. Конечно, определение группы более строгое, но мы не будем вдаваться в эти алгебраические тонкости.
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Чтобы немного привыкнуть к модулярной арифметике, рассмотрим
простой криптоалгоритм основанный на умножении по модулю. Пусть код ируются блоки информации по 8 бит, т.е. байты. Выберем модуль n таким,
чтобы он был простым числом и был больше 2 8. Например, n = 257. Таким
образом, множество X, в котором мы собираемся работать, состоит из целых
чисел x[0, 256]. Определим на этом множестве операцию умножения по м одулю n, состоящую из обычного целочисленного умножения и взятия прои зведения по модулю n. В подобных множествах с числом элементов равным
простому числу функция умножения взаимно однозначна, кроме того, для
каждого ненулевого aX существует единственное bX, такое что [a  b] mod
n = 1. Другими словами: для всякого aX и a  0 существует единственный
обратный элемент a -1, такой что [a  a -1] mod n = 1. Шифрование в нашем а лгоритме сводится к умножению по модулю на любое ненулевое число – ключ
k, а дешифрование – умножение на ключ k -1. Пусть k = 100, тогда k -1 = 18.
Для указанных параметров в таблице 9.1 приведён пример шифрования стр оки "Привет!".
Таблица 9.1
Кодируемый текст
ANSI-коды
xi
После шифрования
xi  k
Восстановленные коды xi  k  k -1
Восстановленный текст

П
207
140
207
П

р
240
99
240
р

и
232
70
232
и

в
е
т
!
226 229 242 33
241 27 42 216
226 229 242 33
в
е
т
!

Теперь рассмотрим более сложный алгоритм, также основанный на м одулярной арифметике и простых числах. В 1977 -78 годах трое математиков
Рональд Ривест (R. Rivest), Ади Шамир (A. Shamir) и Леонард Адльман
(L. Adleman) разработали алгоритм шифрования с открытым ключом – RSA,
названный по первым буквам фамилий авторов. Шифрованию в алгоритме
RSA предшествует фаза создания пары ключей, состоя щая из следующих
операций:
1. Выбираются 2 простых числа p и q.
2. Вычисляется их произведение N = p  q.
3. Выбирается число e < N и взаимно простое (не имеющее общих дел ителей, кроме единицы) с
T = (p – 1)  (q – 1).
4. Вычисляется d обратное e по модулю T, т.е.

e  d  mod T  1.

(9.3)

5. Два числа (e, n) публикуются как открытый ключ, а число d служит закрытым ключом.
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В следующей фазе шифрования отправитель разбивает своё сообщение на
блоки по k =  log2(N)  бит, где символ    означает взятие целой части
числа. Полученная последовательность k-разрядных чисел {xi} шифруется
независимо друг от друга, используя выражение

yi  [ xi e ] mod N .

(9.4)

Операция возведения в степень в (9.4) называется модулярной эксп онентой и считается необратимой, хотя это и не доказано. Обратное преобр азование всё же возможно, если знать закрытый ключ d. Дешифровка RSAсообщений осуществляется с помощью той же модулярной экспоненты:

xi  [ yi d ] mod N .

(9.5)

Этот математический фокус основан на теореме Эйлера, частный сл учай которой утверждает, что если число n представимо в виде произведения
двух простых чисел p и q, то для любого x имеет место равенство

x ( p 1)  ( q 1) mod N  1 .

(9.6)

Выражение (9.6) свидетельствует о том, что модулярная экспонента я вляется циклической функцией с периодом T = (p – 1)  (q – 1). Выражение
(9.6) можно переписать в виде

x T mod N  x 0  1

или

x  n T mod N  x ,

где n – любое натуральное число.
По аналогии с комплексной экспонентой возведение x в степень e можно трактовать как "поворот" фазы некоторого пространства {xi}, а повторное
возведение в степень d эквивалентно "повороту" фазы до периода или н ескольких периодов. Так как числа e и d выбирались в соответствии с (9.3) т акими, чтобы их произведение e  d +1 было кратно периоду T, справедливо
следующее равенство

xi  xie  d mod N  xi1 n T mod N .
Выполним шифрование строки из предыдущего примера алгоритмом
RSA. Пусть p = 19, q=13, тогда N =247, T=216. Конечно, в практических ре ализациях RSA числа p и q содержат сотни десятичных разрядов. Чис ло N недостаточно велико чтобы кодировать байты, но на нашем примере эта нето чность не скажется. Выберем e = 7, тогда в соответствии с (9.3) получим
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d = 31. Для указанных параметров в таблице 9. 2 приведён пример шифров ания строки "Привет!".
Таблица 9.2
Кодируемый текст
ANSI-коды
xi
RSA-сообщение
(xi)7mod 247
Восстановленные коды ((xi)7) 31 mod 247
Восстановленный текст

П
207
233
207
П

р
240
202
240
р

и
232
158
232
и

в
е
т
!
226 229 242 33
138 96 174 136
226 229 242 33
в
е
т
!

Основной путь взлома RSA-сообщения – это факторизация числа N.
Получив его составляющие p и q, нетрудно вычислить секретный ключ d.
Методов факторизации много, одним из лучших считается алгоритм общего
решета числового поля (General Number Field Sieve , GNFS). Но даже с применением самых современных достижений математики и техники факторизация
числа RSA длиною в 1024 бит потребует непрерывной работы миллиона пе рсональных компьютеров на пр отяжении сотен лет.
Сразу после создания алгоритма RSA его авторы опубликовали состо ящее из 129 десятичных цифр число, предположив, что на его факторизацию
потребуются миллионы лет. Однако ключ был взломан уже в 1994 году.
"Взломщики" получили назначенную RSA Security награду в сто долларов, а
сама компания к тому времени учредила конкурс, действую щий и поныне –
RSA Factoring Challenge , в рамках которого всем желающим предлагается
собственноручно попробовать сломать ключи длиною от 576 до 2048 бит. В
соответствии с традицией, за каждый из них назначено вознаграждение – от
10 тысяч долларов за RSA-576 до 200 тысяч за RSA-2048. Премии скорее символические, если сравнивать со стоимостью машинного времени, необход имого для решения поставленной задачи. В 1999 году большое распределённое
задание, включающее работу сотен компьютеров на протяжении нескольких
месяцев, позволило вскрыть 512 -битный ключ алгоритма RSA. Ключ RSA-576
был взломан в 2003 году группой немецких математиков, использовавших
алгоритм GNFS и собственный суперкомпьютер. На решение этой задачи им
потребовалось около полугода.
Один из авторов RSA – Ади Шамир в 1999 году предложил оптоэле ктронное устройство факторизации чисел TWINKLE (The Weizmann Institute
Key Locating Engine – устройство Института Вейцмана для отыскания ключа,
в тоже время с английского twinkle – мерцание, что отражает оптоэл ектронную природу устройства). TWINKLE было способно анализировать 100 ми ллионов больших целых чисел, полученных перемножением первых 200 тысяч
простых, что позволяло вскрывать ключи длиной до 512 бит. В 2003 году при
участии того же Шамира была разработан а принципиальная схема на н есколько порядков более производительного устройства TWIRL (The Weizmann
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Institute Relation Locator – относительный локатор (отыскиватель) Института
Вейцмана). На сленге twirl означает дубликат ключа или отмычка. TWIRL
представляет собой интегральную схему, работающую на частоте 1 ГГц и
способную сделать полный перебор 1024 -битного ключа за 40 000 лет. На
одной кремневой пластине можно разместить 44 просеивающих устройств
TWIRL и стоить она будет 5 000 долларов. 40 000 параллельно работающих
таких устройств (общей стоимостью 10 миллионов долларов) вскроют 1024 битный ключ менее чем за год. Аналогично для вскрытия 512 -битного ключа
потребуется 10 тысяч долларов и менее 10 минут, а для 768 -битного – 50 тысяч долларов и менее 100 дней .
Как видим, возможности криптоанализа стремительно возрастают. В
ответ на это криптографы вынуждены увеличивать длины ключей до 2048
или 4096 бит, а также искать новые эффективные криптоалг оритмы.
Серьёзную конкуренцию математической криптографии в ближа йшем
будущем может составить квантовая криптография , основанная на физических законах квантовой механики. Речь идёт об оптоволоконных линиях св язи, работающих на единичных фотонах. Здесь биты ключа, закодированные в
квантовых состояниях фотонов света, нево зможно перехватить третьей ст ороне, не выдав своего присутствия, поскольку всякая попытка регистрации
изменяет квантовое состояние частицы. Основные проблемы этой перспе ктивной технологии заключаются в работе с чрезвычайно тонкими квантов ыми эффектами единичных фотонов, стабильность которых трудно обеспечить
при передачи на большие расстояния. На сегодня (2003 год) экспериментал ьные образцы обеспечивают передачу криптоключей на дальность 60  90 км.
9.7. Криптосистемы в вычислительных с етях
Внедрение криптоалгоритмов в реальные информационные системы
сопровождается рядом проблем, связанных с генерацией и передачей ключей,
проверкой подлинности принятой информации. Все недостатки непосредс твенного применения криптоалгоритмов устраняются в криптосистемах.
Криптосистема – это завершенная комплексная модель, способная произв одить криптопреобразования над данными произвольного объема, облада ющая механизмом преобразования паролей и ключей и системой транспортн ого кодирования.
Работа любого криптоалгоритма начинаетс я с генерации одного или
нескольких ключей. Результат генерации должен быть случайным, чтобы
злоумышленник не смог сгенерировать такой же ключ. С другой стороны,
чтобы получить доступ к зашифрованной информации, необходимо иметь
возможность повторной генер ации ранее использованного ключа на основ ании пароля. В информационных системах недопустимы сравнение, хранение
или передача по сети паролей. Вместо паролей сравниваются, хранятся, п е-
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редаются хеш-функции от пароля. Хеш-функции впервые появились в задачах поиска информации, где с их помощью сужался диапазон поиска. В
криптографии хеш-функции решают несколько другие задачи и к ним пред ъявляют следующие требования:
 хеш-функция должна иметь бесконечную область определения, т.е. а ргумент может быть любой длины;
 хеш-функция имеет конечную область значений, т.е. иметь фиксир ованную длину;
 хеш-функция должна быть необратимой;
 изменение одного бита в аргументе должно приводить к изменению
около половины бит значения хеш-функции.
Первые два требования к хеш-функции преобразуют неудобные из -за различных длин пароли в однообразные и статистически однородные "кирпич ики", которые легко укладываются в базы данных пользователей и другие и нформационные структуры. Последние два требования превращают хеш функцию в неприступный для злоумышленника шифр.
Как уже было сказано выше, современные операционные системы вм есто паролей хранят значения хеш -функции. Так в базах SAM операционных
систем Windows 2000 и выше используется алгоритм хеширования паролей
NTHash. Учёные швейцарского Федерального института в Лозанне летом
2003 года поставили рекорд скорости вскрытия Windows-паролей. Они сформировали огромную (1,4 Гбайт) таблицу хеш -значений всевозможных був ено-цифровых паролей. Используя обычный персональный компьюте р, но с
1,5 Гбайт оперативной памяти, удалось вскрыть в среднем за 13 секунд 99,9%
всех паролей из тестируемого массива! Гигантские просмотровые таблицы
позволяют заранее провести основную часть вычислений, требующихся при
взломе пароля. На языке криптогра фов это называется "балансировка время память", поскольку большие затраты на объём памяти позволяют существе нно сократить время скрытия и наоборот. Другие операционные системы – Linux, Unix и Mac OS X при шифровании паролей в вектор инициализации по дмешивают 12 случайных бит, поэтому перебор возможных вариантов заним ает в 4096 раз больше времени либо требует во столько же раз большей пам яти. Следует заметить, что поставленные "рекорды" искусственные. Реальная
криптосистема не позволит перебирать пароли. Так серверы на базе той же
Windows после 3 – 5 неудачных попыток аутентификации блокируют учё тную запись на полчаса, чем сводят на нет все ухищрения взломщиков.
Часто по незащищенному каналу требуется передать несекретное с ообщение без шифрования, но с гарант ией целостности. К таким текстам
обычно относятся различные распоряжения, справки, и тому подобная док ументация, не представляющая секрета. Чтобы злоумышленник не мог нез аметно вносить какие-либо изменения, к сообщению добавляется так наз ы-
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ваемая цифровая или электронная подпись. Цифровая подпись гарантирует
целостность (англ.: integrity) и подлинность (англ.: non-repudiation) данных.
Для формирования цифровой подписи от передаваемого сообщения вычисл яется хеш-функция, которая затем кодируется криптоалгоритмом с открытым
ключом. Причём если в классической асимметричной схеме отправитель
шифрует открытым ключом, а получатель расшифровывает закрытым кл ючом, то в технологии цифровой подписи всё наоборот. Только владелец з акрытого ключа может создать цифровую подпись, а любой пользователь, и спользуя открытый ключ, может проверить подлинность цифровой подписи и,
следовательно, документа. Существует некий стандарт цифровой подписи –
DSA (Digital Signature Algorithm), используемый в Windows 2000 и выше.
Асимметричные методы шифрования используются в процедурах п ередачи секретных ключей, используемых в симметричных криптосистемах.
Широко распространён алгоритм соглашения о секретных ключах D-A (Diffie-Hellman). Предложенный Диффи (Diffie) и Хелманном (Hellman) алгоритм
похож на RSA. Предполагается, что всем известны некие два числа v и N. Договаривающиеся о секретном ключе стороны генерируют по одному псевд ослучайному простому числу x и y. На одной из сторон вычисляет выражение

v x mod N ,
а на другой

v y mod N .
Вычисленные значения передаются по незащищённому каналу друг к другу.
После повторного возведения в степень стороны получают одно и тоже число

v x mod N y mod N  v y mod N x mod N  v x  y mod N ,
которое используется в дальнейшем в каче стве секретного ключа.
Описанные выше технологии согласования секретных ключей и ци фровой подписи применимы для каналов связи, в которых возможно просл ушивание, но невозможно изменение передаваемой информации. Такие усл овия встречаются довольно часто. Ситу ация осложняется если злоумышле нник вклинивается в цепочку передачи информации. При передаче открытого
ключа злоумышленник генерирует свою пару ключей и передаёт по назнач ению уже свой открытый ключ. После этого он может расшифровывать соо бщение зашифрованное его открытым ключом, зашифровывать его вновь п ерехваченным ключом и передавать далее. В результате вместо одного защ ищённого канала образуются два – до злоумышленника и после него. Двум
участникам с этой проблемой не справиться. Нужен кто -то третий, кто мог
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бы гарантировать достоверность корреспондента с помощью сертификата.
Сертификат – это средство, позволяющее гарантированно установить связь
между передаваемым открытым ключом и передавшей его стороной. Центр
сертификации (англ.: Certificate Authority) – это третья сторона, которой без оговорочно доверяют участники обмена информации. Использование центра
сертификации предполагает наличие некоторого секретного ключа, желательно не передаваемого по сети, и применяемого для шифровки серт ификатов. Участники обмена запрашивают у центра сертификаты друг на друга и
комбинируют их в своих цифровых подписях. Приёмная сторона принимает,
подписанные таким образом сообщения, выделяет из них сертификат пер едающей стороны, сравнивает его с полученны м от центра сертификации и
удостоверяется в подлинности и целостности сообщения. Заметим, что эти
сложные операции применяются только при передаче ключей и подписей, и
не занимают много времени. Наиболее распространённым на данный момент
стандартом сертификации является ITU-T X.509. В незащищённых IP-сетях
применяется протокол Kerberos, представляющий собой набор методов иде нтификации и проверки истинности партнёров по обмену информации. Пр отокол Kerberos обсуждался и корректировался многим и организациями, описан в документах RFC-1510, 1964. Кроме того, для передачи данных в Internet
и Intranet используется система мер обеспечения безопасности – IPSec (IP Security), также описанная в ряде RFC.
9.8. Стеганография
Стеганография – это метод организации связи, который собственно
скрывает само наличие связи. В отличие от криптографии, где неприятель
точно может определить является ли передаваемое сообщение зашифрова нным текстом, методы стеганографии позволяют встраивать секретные соо бщения в безобидные послания так, чтобы невозможно было заподозрить с уществование встроенного тайного послания.
Слово "стеганография" в переводе с греческого буквально означает
"тайнопись" (steganos – секрет, тайна; graphy – запись). К ней относится о громное множество секретных средств связи, таких как невидимые чернила,
микрофотоснимки, условное расположение знаков, тайные каналы и средства
связи на плавающих частотах и т.д.
Стеганография занимает свою нишу в обеспечении безопасности: она
не заменяет, а дополняет крипто графию. Сокрытие сообщения методами ст еганографии значительно снижает вероятность обнаружения самого факта п ередачи сообщения. А если это сообщение к тому же зашифровано, то оно
имеет еще один, дополнительный, уровень защиты. Применимо к вычисл ительным сетям, что-то (называемое контейнером) должно передаваться и это
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скрыть нельзя, а наличие в контейнере сообщения и методы его сокрытия с оставляют предмет стеганографии.
Стеганографическая система или стегосистема – совокупность средств
и методов, которые испо льзуются для формирования скрытого канала пер едачи информации. Стегосистема не получит широкого распространения если
не будут доподлинно известны детали ее реализации. Раз алгоритм стеган ографии всем известен, значит должен быть некий секретный параметр – стегоключ или просто ключ. В зависимости от количества уровней защиты (н апример, встраивание предварительно зашифрованного сообщения) в стегос истеме может быть один или несколько стегоключей.
По аналогии с криптографией, по типу стегоключа стегосистемы мо жно подразделить на два типа: с секретным ключом и с открытым ключом.
В стегосистеме с секретным ключом используется один ключ, который
должен быть определен либо до начала обмена секретными сообщениями,
либо передан по защищенному каналу.
В стегосистеме с открытым ключом для встраивания и извлечения с ообщения используются разные ключи, которые различаются таким образом,
что с помощью вычислений невозможно вывести один ключ из другого. П оэтому один ключ (открытый) может передаваться свободно по незащище нному каналу связи. Кроме того, данная схема хорошо работает и при взаи мном недоверии отправителя и получателя.
1.
2.

3.

4.
5.

Хорошая стегосистема должна отвечать следующим требован иям:
Только обладатель стегоключа может определить факт присутствия и с одержание скрытого сооб щения.
Свойства контейнера должны быть модифицированы, чтобы изменение
невозможно было выявить при визуальном контроле. Это требование о пределяет качество сокрытия внедряемого сообщения: для обеспечения
беспрепятственного прохождения стегосообщения по кана лу связи оно
никоим образом не должно привлечь внимание атакующего.
Стегосообщение должно быть устойчиво к искажениям, в том числе и
злонамеренным. В процессе передачи изображение (звук или другой ко нтейнер) может претерпевать различные трансформации: умен ьшаться или
увеличиваться, преобразовываться в другой формат и т.д. Кроме того, оно
может быть сжато, в том числе и с использованием алгоритмов сжатия с
потерей данных.
Для сохранения целостности встраиваемого сообщения необходимо и спользование кода с исправлением ошибки.
Для повышения надежности встраиваемое сообщение должно быть пр одублировано.

Эффективность стегосистем, отвечающих перечисленным выше треб ованиям, составляет единицы процентов, т.е. на 100% объёма контейнера пр и-
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ходится менее 10% полезной ин формации. Однако, если исключить возмо жность искажений и в качестве контейнера использовать избыточные данные,
например изображение в формате BMP с 24 или 32 битами на пиксел, то э ффективность может достигать 50%.
Стеганография применяется не только для ск рытой передачи информации. Другое приложение стеганографии – цифровые водяные знаки испол ьзуются для защиты авторских или имущественных прав на цифровые из ображения, фотографии или другие оцифрованные произведения искусства.
Основными требованиями, которые предъявляются к таким встроенным да нным, являются надежность и устойч ивость к искажениям.
Цифровые водяные знаки имеют небольшой объем, однако, с учетом
указанных выше требований, для их встраивания используются более сло жные методы, чем для встраивания п росто сообщений или заголовков.
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