
Курс лекций 
Лекция 4 



• Определение 
пути 
 

• Продвижение 
данных 
 

• Установка 
соединения 
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Технологии виртуальных каналов – 
ATM, Frame Relay, X.25 
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Коммутаторы по адресу получателя пакета 
ищут необходимую информацию в таблицах 

продвижения данных 
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Характеристики 
технологии 

Интернет ATM ATM 

Модель обслуживания Остаточный 
принцип 

CBR ABR 

Гарантия пропускной 
способности 

нет Гарантированная 
постоянная 

скорость 

Гарантированная 
минимальная 

скорость 

Гарантия отсутствия 
потерь 

нет да нет 

Сохранение порядка 
следования пакетов 

нет да да 

Гарантия сроков 
доставки 

нет да нет 

Индикация перегрузки нет Перегрузки не 
будет 

да 
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Одношаговая маршрутизация 
• Фиксированная (статическая) 

• Простая маршрутизация 

• Адаптивная (динамическая) 
 дистанционно-векторные алгоритмы (DVA)  

 алгоритмы состояния связей (LSA) 

Маршрутизация от источника 
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Глобальная маршрутизация 
Дистанционно-векторная 

маршрутизация 
Маршрутизация коммутируемых 

каналов 
Маршрутизация «горячей 

картофелины» 
Иерархическая маршрутизация 
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 от 1.0.0.0 до 
127.255.255.255 
 

 от 128.0.0.0 до 
191.255.255.255 
 

 от 192.0.0.0 до 
223.255.255.255 
 

 от 224.0.0.0 до 
239.255.255.255 
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Маска — это число, использующееся в паре с IP-
адресом (двоичная запись маски содержит единицы в 
тех разрядах, которые должны интерпретироваться 
как номер сети)  
Для стандартных классов сетей маски имеют 
следующие значения:  
 класс А — 255.0.0.0  
 класс В — 255.255.0.0  
 класс С — 255.255.255.0 

 
Пример: для IP-адреса 129.64.134.5 указана маска 
255.255.128.0, то есть в двоичном виде: 
IP-адрес — 10000001.01000000.10000110.00000101 
     маска — 11111111.11111111.10000000.00000000 
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протокол DHCP запускает процесс из 
четырех этапов: 
  Обнаружение DHCP-сервера 
  Предложение DHCP-сервера 
  DHCP-запрос 
  DHCP-подтверждение 
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http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/ip/ipfragmentation.html 

http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/ip/ipfragmentation.html


Протокол управляющих сообщений 
используется хостами, 
маршрутизаторами и шлюзами для 
обмена информацией сетевого уровня 
друг с другом 
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Протоколы внутренней маршрутизации  
• Протокол RIP – Routing Information Protocol 

• Протокол OSPF – Open Shortest Path First 
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Протокол внешней маршрутизации  
• BGP – Border Gateway Protocol 
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RIP 

OSPF 

OSPF 

BGP  

BGP  



Выборочная рассылка от одного 
отправителя всем получателям группы 

Групповая рассылка на прикладном 
уровне 

Явная групповая рассылка 
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Протокол IGMP – Internet Group Management Protocol 
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