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Реализация виртуальных локальных сетей обычно происходит на 

коммутаторах. Другое сетевое оборудование, такое как маршрутизаторы, 

тоже обычно поддерживает VLAN. 
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Для взаимодействия устройств в VLAN сетях, их порты  

настраиваются специальным образом. Существует два типа 

настройки портов: настройка порта в режиме  доступа (аксесс 

порт) и настройка порта в режиме транка (транковый порт). 
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• по порту (англ. port-based, 802.1Q): порту коммутатора вручную 

назначается одна VLAN.  

• по MAC-адресу (MAC-based): членство в VLANe основывается на 

MAC-адресе рабочей станции.  

• по протоколу (Protocol-based): данные 3-4 уровня в заголовке 

инкапсулированного в кадр пакета используются чтобы определить 

членство в VLANe.  

• методом аутентификации (англ. authentication based): устройства могут 

быть автоматически перемещены в VLAN основываясь на данных 

аутентификации пользователя или устройства. 



Intranet un Extranet VPN 
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Интернет 



Мультиплексирование каналов 
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Сетевая адресация 
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Адресные пространства 
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IP v. 4 
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IP Address: 192.168.1.100 

Subnet Mask: 255.255.0.0 

Default Gateway: 192.168.1.1 

 
Маска подсети в двоичном представлении: 

11111111.11111111.00000000.00000000 



Классы сетей 
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В общем случае IP-сети делятся на классы:  

А, В, С, D и Е.  

 

Сети класса А — это огромные сети. Маска сети класса 

А: 255.0.0.0. В каждой сети такого класса может 

находиться 16777216 адресов. Адреса таких сетей лежат 

в промежутке 1.0.0.0... 126.0.0.0, а адреса хостов 

(компьютеров) имеют вид: 125.*.*.* 

 

Сети класса В — это средние сети. Маска такой сети — 

255.255.0.0. Эта сеть содержит 65536 адресов. Диапазон 

адресов таких сетей 128.0.0.0...191.255.0.0. Адреса 

хостов имеют вид: 136.12.*.* 



Классы сетей 

18 

Сети класса С — маленькие сети. Содержат 256 адресов 

(на самом деле всего 254 хоста, так как номера 0 и 255 

зарезервированы). Маска сети класса С — 

255.255.255.0. Интервал адресов: 

192.0.1.0...223.255.255.0.  

Адреса хостов имеют вид: 195.136.12.* 

 

Сети класса D служат для широковещания.   

Интервал адресов: 224.0.0.0...239.255.255.255. 

 

Сети класса Е зарезервированы.  

Интервал адресов: 240.0.0.0...247.255.255.255. 
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Cовременные маршрутизаторы используют форму IP 

адресации называемую безклассовой междоменной 

маршрутизацией (Classless Interdomain Routing (CIDR)), 

которая игнорирует классы. В системах, использующих 

классы, маршрутизатор определяет класс адреса и затем 

разделяет адрес на октеты сети и октеты хоста, базируясь на 

этом классе. В CIDR маршрутизатор использует биты маски 

для определения в адресе сетевой части и номера хоста. 

Граница разделения адреса может проходить посреди октета. 

CIDR значительно улучшает масштабируемость и 

эффективность IP по следующим пунктам: 

- гибкость; 

- экономичное использование адресов в выделенном 

диапазоне; 

- улучшенная агрегация маршрутов;. 
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С помощью CIDR вы можете добавить спецификацию самого IP-адреса в 

число значимых битов, составляющих часть маршрутизации или сети. 

Например, выразить связь IP-адреса 192.168.0.15 с сетевой маской 

255.255.255.0 можно с помощью CIDR-нотации 192.168.0.15/24. Это 

означает, что первые 24 бита указанного IP-адреса считаются значимыми 

для сетевой маршрутизации. 

CIDR можно использовать для обозначения «суперсетей». В этом случае 

имеется в виду более широкий диапазон адресов, что невозможно при 

использовании традиционной маски подсети. Например, в сети класса C (в 

предыдущем примере) объединять адреса из сетей 192.168.0.0 и 

192.168.1.0 нельзя, потому что сетевая маска для адресов класса C – 

255.255.255.0. 

CIDR-нотация позволяет объединить эти блоки, определив этот блок как 

192.168.0.0/23. Это значит, что 23 бита используются для части сети. 

Это эквивалентно сетевой маске 255.255.254.0, или: 

1111 1111 - 1111 1111 - 1111 1110 - 0000 0000 



Зарезервированные адреса 
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The  Internet  Assigned Numbers Authority (IANA) 

зарезервировал три блока IP адресов для использования 

во внутренних сетях (RFC 1597): 
 

10.0.0.0 - 10.255.255.255       Класс A 

172.16.0.0 - 172.31.255.255     Класс B 

192.168.0.0 - 192.168.255.255   Класс C 

 

Роутеры  большинства  ISP  эти  адреса  не  

маршрутизируют, что повышает безопасность. 

 

127.0.0.0/8 — блок адресов используется для создания 

адреса обратной связи (петли).    



Network Address Translation  
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Новая версия протокола IP с адресами длиной 128 бит 

вместо 32 обеспечит возможность использования более 

300 млн IP-адресов на каждого жителя Земли. 

 

Группы цифр в адресе разделяются двоеточиями 

(например, fe80:0:0:0:200:f8ff:fe21:67cf). 

 

На середину 2017 года доля IPv6 в общемировом сетевом 

трафике составляет около 18%. 



IP v. 6 
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Улучшения IPv6 по сравнению с IPv4: 

 

 В сверхскоростных сетях возможна поддержка 

огромных пакетов (джамбограмм) — до 4 гигабайт; 

 Time to Live переименовано в Hop Limit; 

 Появились метки потоков и классы трафика; 

 Появилось многоадресное вещание. 
 

Метка потока — уникальное число, одинаковое для однородного 

потока пакетов. 

Класс трафика — определяет приоритет трафика (QoS, класс 

обслуживания). 



Open System Interconnection (OSI)  

Reference model  
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Интерфейсы и протоколы 
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Инкапсуляция заголовков 
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BGP – Border Gateway protocol;  

Internet Interdomain routing protocol;  

OSPF – open shortest path first;  

Interior gateway protocol developed for use in 

TCP/IP networks;  

RIP - Routing Information Protocol;  
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ARP (англ. Address Resolution Protocol — протокол 

определения адреса) — протокол в компьютерных сетях, 

предназначенный для определения MAC-адреса, имея IP-

адрес другого компьютера. 

Наибольшее распространение ARP получил благодаря 

повсеместности сетей IP, построенных поверх Ethernet, 

поскольку практически в 100 % случаев при таком сочетании 

используется ARP.  

В семействе протоколов IPv6 ARP не существует, его 

функции возложены на ICMPv6. 
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Существуют следующие типы сообщений ARP: запрос ARP 

(ARP request) и ответ ARP (ARP reply). Система-отправитель 

при помощи запроса ARP запрашивает физический адрес 

системы-получателя. Ответ (физический адрес узла-

получателя) приходит в виде ответа ARP. 

Cеть Ethernet не работает с IP-адресами.  Перед тем как 

передать пакет сетевого уровня через сегмент Ethernet, 

сетевой стек проверяет кэш ARP, чтобы выяснить, не 

зарегистрирована ли в нём уже нужная информация об узле-

получателе. Если такой записи в кэше ARP нет, то 

выполняется широковещательный запрос ARP. 
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Например, компьютеру А для осуществления передачи через 

Ethernet требуется узнать адрес компьютера Б в сети Ethernet 

(MAC-адрес в терминах Ethernet). По протоколу ARP 

компьютер А отправляет широковещательный запрос: 

«компьютер с IP-адресом 10.22.22.2, сообщите свой MAC-

адрес компьютеру с МАС-адресом (напр. a0:ea:d1:11:f1:01)». 

Компьютер Б отвечает компьютеру А на запрос и сообщает 

свой MAC-адрес (напр. 00:ea:d1:11:f1:11) Теперь компьютер 

А может передавать компьютеру Б данные через сеть 

Ethernet. 
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Для работы с arp в Linux используется команда arp. 
arp –n 

Ключ –n запрещает разрешение доменных имен. 

 

Добавление статической записи 
arp -i eth0 -s 192.168.132.254 00:1B:21:A8:5C:21 

 

Удаление записи из arp-таблицы 
arp -d 192.168.132.253 
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IP v4 Protocol  
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IP v6 Protocol  
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Transmission Control Protocol  
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Протокол доставки дейтаграмм UDP 

Задачей протокола транспортного уровня UDP (User Datagram 

Protocol) является передача данных между прикладными 

процессами без гарантий доставки, поэтому его пакеты могут 

быть потеряны, продублированы или прийти не в том порядке, в 

котором они были отправлены. 
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Формат сообщений UDP 

Единица данных протокола UDP называется UDP-пакетом или 

пользовательской дейтаграммой (user datagram). UDP-пакет 

состоит из заголовка и поля данных, в котором размещается 

пакет прикладного уровня. Заголовок имеет простой формат и 

состоит из четырех двухбайтовых полей: 

•     UDP source port - номер порта процесса-отправителя, 

•     UDP destination port - номер порта процесса-получателя, 

•     UDP message length - длина UDP-пакета в байтах, 

•     UDP checksum - контрольная сумма UDP-пакета  

Не все поля UDP-пакета обязательно должны быть заполнены. 

Если посылаемая дейтаграмма не предполагает ответа, то на 

месте адреса отправителя могут помещаться нули. 
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Порты UDP 

Назначение номеров портов прикладным процессам 

осуществляется либо централизовано, если эти процессы 

представляют собой популярные общедоступные сервисы, типа 

сервиса удаленного управления telnet, либо локально для тех 

сервисов, которые еще не стали столь распространенными, 

чтобы за ними закреплять стандартные (зарезервированные) 

номера. 

Централизованное присвоение сервисам номеров портов 

выполняется организацией Internet Assigned Numbers Authority. 

Эти номера затем закрепляются и опубликовываются в 

стандартах Internet. Например, сервису удаленного доступа к 

файлам TFTP присвоен стандартный номер порта 69. 
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Протокол ICMP 

Протокол обмена управляющими сообщениями ICMP (Internet 

Control Message Protocol) позволяет маршрутизатору сообщить 

конечному узлу об ошибках, с которыми машрутизатор 

столкнулся при передаче какого-либо IP-пакета от данного 

конечного узла.  

Протокол ICMP - это протокол сообщения об ошибках, а не 

протокол коррекции ошибок. Конечный узел может предпринять 

некоторые действия для того, чтобы ошибка больше не 

возникала, но эти действия протоколом ICMP не 

регламентируются 
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Формат сообщений протокола ICMP 

Существует несколько типов сообщений ICMP. Каждый тип 

сообщения имеет свой формат, при этом все они начинаются с 

общих трех полей: 8-битного целого числа, обозначающего тип 

сообщения (TYPE), 8-битного поля кода (CODE), который 

конкретизирует назначение сообщения, и 16-битного поля 

контрольной суммы (CHECKSUM).  

Кроме того, сообщение ICMP всегда содержит заголовок и 

первые 64 бита данных пакета IP, который вызвал ошибку.  
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Поле типа ICMP может иметь следующие значения:  

Значение Тип сообщения  

0 Эхо-ответ (Echo Replay)  

3 Узел назначения недостижим (Destination Unreachable)  

4 Подавление источника (Source Quench)  

5 Перенаправление маршрута (Redirect)  

8 Эхо-запрос (Echo Request)  

11  Истечение времени дейтаграммы (Time Exceeded for a Datagram)  

12 Проблема с параметром пакета (Parameter Problem on a Datagram)  

13  Запрос отметки времени (Timestamp Request)  

14 Ответ отметки времени (Timestamp Replay)  

17 Запрос маски (Address Mask Request)  

18 Ответ маски (Address Mask Replay)  
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Сообщения о недостижимости узла назначения 

Код Причина  

0 Сеть недостижима  

1 Узел недостижим  

2  Протокол недостижим  

3 Порт недостижим  

4 Требуется фрагментация, а бит DF установлен  

5 Ошибка в маршруте, заданном источником  

6 Сеть назначения неизвестна  

7 Узел назначения неизвестен  

8 Узел-источник изолирован  

9 Взаимодействие с сетью назначения административно запрещено  

10 Взаимодействие с узлом назначения административно запрещено  

11 Сеть недостижима для заданного класса сервиса  

12 Узел недостижим для заданного класса сервиса  

Когда маршрутизатор не может передать или доставить IP-пакет, он отсылает узлу, 

отправившему этот пакет, сообщение "Узел назначения недостижим" (тип сообщения - 3). 

Это сообщение содержит в поле кода значение, уточняющее причину, по которой пакет не 

был доставлен. Причина кодируется следующим образом:  
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Quick Time – Apple Computer  

audio un video;  

 

MPEG - Motion Picture Experts Group  

 

SSL – Secure Socket Layer 
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Telnet,  

 

File Transfer protocol (FTP)  

 

Simple Mail Transfer protocol (SMTP) 

 

Web Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 


