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Введение 

 

Наступивший новый этап в развитии обмена информацией, который 

характеризуется интенсивным внедрением современных информационных 

технологий, широким распространением локальных, корпоративных и 

глобальных сетей во всех сферах жизни цивилизованного государства, создает 

новые возможности и качество информационного обмена. В связи с этим 

проблемы информационной безопасности (ИБ) приобретают первостепенное 

значение, актуальность и важность которых обусловлена следующими 

факторами: 

 высокие темпы роста парка персональных компьютеров (ПК), 

применяемых в разных сферах деятельности, и как следствие, резкое 

расширение круга пользователей, имеющих непосредственный доступ к 

вычислительным сетям и информационным ресурсам; 

 увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и 

обрабатываемой с помощью ПК и других средств автоматизации; 

 бурное развитие аппаратно-программных средств и технологий, не 

соответствующих современным требованиям безопасности; 

 несоответствие бурного развития средств обработки информации и 

проработки теории ИБ разработки международных стандартов и правовых 

норм, обеспечивающих необходимый уровень защиты информации (ЗИ); 

 повсеместное распространение сетевых технологий, создание единого 

информационно-коммуникационного мирового пространства на базе сети 

Интернет, которая по своей идеологии не обеспечивает достаточного уровня 

ИБ. 

Указанные выше факторы создают определенный спектр угроз ИБ на 

уровне личности, общества и государства. Средством нейтрализации 

значительной их части является формирование теории ИБ и методологии 

защиты информации. 

Целью курса является формирование профессиональной компетентности 

на основе системы теоретических и методологических знаний и специальных 

умений в области информационной безопасности и их использования в 

профессиональной деятельности будущего специалиста. 
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Лекция 5 Стандартные сетевые протоколы. Стандартные сетевые 

программные средства. Сетевые операционные системы. Адресация в ІP-

сетях. Технологии локальных сетей 

 

План изложения 
 

1 Стандартные сетевые протоколы  

2  Стандартные сетевые программные средства 

3 Сетевые операционные системы 

4 Адресация в IP-сетях 

5  Технологии локальных сетей 

 

1 Стандартные сетевые протоколы 

 

Протокол - это набор правил и процедур, регулирующих порядок 

осуществления связи. Естественно, все компьютеры, участвующие в обмене, 

должны работать по одним и тем же протоколам, чтобы по завершении 

передачи вся информация восстанавливалась в первоначальном виде.  

О протоколах самых нижних уровней (физического и канального), 

относящихся к аппаратуре, уже упоминалось в предыдущих разделах. В 

частности, к ним относятся методы кодирования и декодирования, методы 

управления обменом в сети. Подробнее о некоторых из них будет рассказано в 

специальных главах книги. А сейчас мы остановимся на особенностях 

протоколов более высоких уровней, реализуемых программно.  

Связь сетевого адаптера с сетевым программным обеспечением 

осуществляют драйверы сетевых адаптеров. Именно благодаря драйверу 

компьютер может не знать никаких аппаратурных особенностей адаптера (ни 

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

унифицирует, делает единообразным общение программных средств с любой 

платой данного класса. Сетевые драйверы, поставляемые вместе с сетевыми 

адаптерами, позволяют сетевым программам одинаково работать с платами 

разных поставщиков и даже с платами разных локальных сетей (Ethernet, 

Arcnet, Token-Ring и т.д.). Если говорить о стандартной модели OSI, то 

драйверы, как правило, выполняют часть функций верхнего подуровня 

(подуровень управления доступом к среде, MAC) канального уровня, хотя 

иногда они выполняют и часть функций сетевого уровня. Например, драйверы 

формируют передаваемый пакет в буферной памяти адаптера, читают из этой 

памяти пришедший по сети пакет, дают команду на передачу и информируют 

компьютер о приеме пакета.  

В любом случае перед приобретением платы адаптера не мешает 

ознакомиться со списком совместимого оборудования (Hardware Compatibility 

List, HCL), который публикуют все производители сетевых операционных 

систем. Выбор там довольно велик (например, для Microsoft Windows NT Server 

список включает более сотни драйверов сетевых адаптеров). Если в список 

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

Рассмотрим теперь кратко протоколы более высоких уровней.  
Существует несколько стандартных наборов (или, как их еще называют, 

стеков) протоколов, получивших сейчас наиболее широкое распространение:  
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 набор протоколов ISO/OSI;  
 IBM System Network Architecture (SNA);  
 Digital DECnet;  
 Novell NetWare;  
 Apple AppleTalk;  
 набор протоколов глобальной сети Internet, TCP/IP.  

Включение в этот список протоколов глобальной сети вполне объяснимо, 
ведь модель OSI используется для любой открытой системы, как на базе 
локальной сети, так и на основе глобальной сети или комбинации локальной и 
глобальной сетей.  

Протоколы перечисленных наборов делятся на три основные типа:  

 прикладные протоколы (выполняющие функции прикладного, 

представительского и сеансового уровней модели OSI);  

 транспортные протоколы (выполняющие функции транспортного и 

сеансового уровней OSI);  

 сетевые протоколы (выполняющие функции трех нижних уровней 

OSI).  

Прикладные протоколы обеспечивают взаимодействие приложений и 

обмен данными между ними. К наиболее популярным из них относятся 

следующие:  

 FT AM (File Transfer Access and Management) — протокол OSI доступа 

к файлам; > 

 X.400 - протокол CCITT для международного обмена электронной 

почтой;  

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

системах;  

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол глобальной сети 

Internet для обмена электронной почтой;  

 FTP (File Transfer Protocol) - протокол глобальной сети Internet для 

передачи файлов;  

 SNMP (Simple Network Management Protocol) - протокол для 

мониторинга сети, контроля за работой сетевых компонентов и управления 

ими;  

 Telnet - протокол глобальной сети Internet для регистрации на 

удаленных хостах и обработки данных на них;  

 Microsoft SMBs (Server Message Blocks, блоки сообщений сервера) и 

клиентские оболочки или редиректоры Microsoft;  

 NCP (Novell NetWare Core Protocol) и клиентские оболочки или 

редиректоры Novell.  

Транспортные протоколы поддерживают сеансы связи между 

компьютерами и гарантируют надежный обмен данными между ними. 

Наиболее популярны из них следующие:  

• TCP (Transmission Control Protocol) - TCP/IP-протокол для 

гарантированной доставки данных, разбитых на последовательность 

фрагментов;  

 SPX - часть набора протоколов IPX/SPX (Internetwork Packet 

Exchange/Sequential Packet Exchange) для данных, разбитых на 

последовательность фрагментов, предложенный фирмой Novell;  
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 NWLink - реализация протокола IPX/SPX от фирмы Microsoft;  

 NetBEUI - (NetBIOS Extended User Interface, расширенный интерфейс 

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

предоставляет верхним уровням транспортные услуги (NetBEUI).  

Сетевые протоколы управляют адресацией, маршрутизацией, проверкой 

ошибок и запросами на повторную передачу. Наиболее популярны из них 

следующие:  

 IP (Internet Protocol) - TCP/IP-протокол для передачи данных;  

 IPX (Internetwork Packet Exchange) - протокол фирмы NetWare для 

передачи и маршрутизации пакетов;  

 NWLink - реализация протокола IPX/SPX фирмой Microsoft;  

Все перечисленные протоколы могут быть поставлены в соответствие тем 

или иным уровням эталонной модели OSI. При этом надо учитывать, что 

разработчики протоколов не слишком строго придерживаются этих уровней. 

Например, некоторые протоколы выполняют функции, относящиеся сразу к 

нескольким уровням модели OSI, а другие - только часть функций одного из 

уровней. Это приводит к тому, что протоколы разных фирм часто оказываются 

несовместимы между собой, а также к тому, что протоколы могут быть 

успешно использованы исключительно в составе своего набора протоколов 

(стека), который выполняет более или менее законченную группу функций. Как 

раз это и делает сетевую операционную систему «фирменной», то есть, по сути, 

несовместимой со стандартной моделью открытой системы OSI.  

 
Рисунок 1 –  Соотношение уровней модели OSI и протоколов операционной 

системы Windows NT 

 
 

Рисунок 2 –  Соотношение уровней модели OSI и протоколов операционной 

системы NetWare 
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Рассмотрим теперь подробнее некоторые наиболее распространенные 

протоколы.  

Модель OSI допускает два различных метода взаимодействия в сети:  

 Метод взаимодействия без логического соединения (метод 

дейтаграмм) - самый старый и простейший метод, в котором каждый пакет 

рассматривается как самостоятельный объект (рис. 3). Пакет передается без 

установления логического канала, то есть без предварительного обмена 

служебными пакетами для выяснения готовности приемника, а также без 

ликвидации логического канала, то есть без пакета подтверждения окончания 

передачи. Дойдет пакет до приемника или нет - неизвестно (проверка факта 

получения переносится на более высокие уровни). Метод дейтаграмм 

предъявляет повышенные требования к аппаратуре (так как приемник всегда 

должен быть готов к приему пакета). Достоинство метода в том, что передатчик 

и приемник работают независимо друг от друга, к тому. же пакеты могут 

буферироваться и передаваться затем все вместе, можно также использовать 

широковещательную передачу, то есть адресовать пакет всем абонентам 

одновременно. Недостатки метода — это возможность потери пакетов, а также 

возможность бесполезной загрузки сети пакетами в случае отсутствия или 

неготовности приемника.  

 

 
 

Рисунок 3 –   Метод дейтаграмм 

 

 Метод с логическим соединением (рис. 4, см.) -это более поздняя 

разработка с более сложным порядком взаимодействия. Пакет передается 

только после того, как будет установлено логическое соединение (канал) между 

приемником и передатчиком. Каждому информационному пакету сопутствует 

один или несколько служебных пакетов (установка соединения, подтверждение 

получения, запрос повторной передачи, разъединение соединения). Логический 

канал может устанавливаться на время передачи одного или нескольких 

пакетов. Метод более сложен, чем метод дейтаграмм, но гораздо надежнее его, 

так как к моменту ликвидации логического канала передатчик уверен, что все 

его пакеты дошли до места назначения, причем дошли успешно. Не бывает при 

данном методе и перегрузки сети из-за бесполезных пакетов, как в случае 

метода дейтаграмм. Недостаток метода с логическим соединением состоит в 

том, что довольно сложно разрешить ситуацию, когда принимающий абонент 

по тем или иным причинам не готов к обмену, например из-за обрыва кабеля, 

отключения питания, неисправности сетевого оборудования, сбоя в 

компьютере. При этом требуется алгоритм обмена с повторением 

неподтвержденного пакета заданное количество раз, причем важен и тип 

неподтвержденного пакета.  
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Рисунок 4 –   Метод с логическим соединением 

 

Примеры протоколов, работающих по первому методу - это IP и IPX, a 

протоколов, работающих по второму методу - это TCP и SPX. Именно поэтому 

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

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

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

пакетов в требуемом порядке. Это позволяет объединить достоинства двух 

рассмотренных методов.  

Протоколы IPX/SPX образуют набор, используемый в сетевых 

программных средствах локальных сетей фирмы Novell (NetWare), которые в 

наше время являются одними из самых популярных. Это сравнительно 

небольшой и быстрый протокол, поддерживающий маршрутизацию. 

Прикладные программы могут обращаться непосредственно к уровню IPX, 

например, для посылки широковещательных сообщений, но значительно чаще 

работают с уровнем SPX, гарантирующим быструю и надежную доставку 

пакетов. Если скорость не слишком важна, то используется еще более высокий 

уровень, например NetBIOS, предоставляющий более удобный сервис. Фирмой 

Microsoft предложена своя реализация IPX/SPX, называемая NWLink.  

Протокол TCP/IP специально разработан для глобальных сетей и для 

межсетевого взаимодействия. Он рассчитан на низкое качество каналов связи, 

на большую вероятность ошибок и разрывов связей. Этот протокол принят во 

всемирной компьютерной сети Internet, значительная часть 1бонентов которой 

подключается по коммутируемым линиям (то есть эбычным телефонным 

линиям). Протокол TCP/IP также поддерживает маршрутизацию. На его основе 

работают протоколы более высоких уровней, такие как SMTP, FTP, SNMP. 

Недостаток протокола TCP/IP - низшая скорость работы.  

Протокол NetBIOS (сетевая базовая система ввода/вывода) был разра-

Зотан фирмой IBM первоначально для сетей IBM PC Network и IBM Foken-Ring 

no образцу системы BIOS персонального компьютера. С тех тор этот протокол 

стал фактическим стандартом (официально он не стандартизован), и многие 

сетевые операционные системы содержат в себе эмулятор NetBIOS для 

обеспечения совместимости. Первоначально NetBIOS реализовывал сеансовый, 

транспортный и сетевой уровни, од-яако в последующих сетях на более низких 

уровнях используются стандартные протоколы (например, IPX/SPX), а на долю 

эмулятора NetBIOS эстается только сеансовый уровень. NetBIOS обеспечивает 

более высокий уровень сервиса, чем IPX/SPX, но он работает медленнее. 

Протокол NetBEUI - это развитие протокола NetBIOS до транспортного уровня.  

Наконец, упоминавшийся набор протоколов OSI — это полный стек про-

гоколов, где каждый протокол точно соответствует конкретному уровню 
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стандартной модели OSL Набор содержит маршрутизируемые и транспортные 

протоколы, серии протоколов IEEE 802, протокол сеансового уровня 

представительского уровня и несколько протоколов прикладного уровня. Пока 

широкого распространения этот набор протоколов не получил, хотя он и 

полностью соответствует эталонной модели.  

 

2 Стандартные сетевые программные средства 

 

Функции верхних уровней эталонной модели OSI выполняют сетевые 

программные средства. Для установки сети достаточно иметь набор сетевого 

оборудования, его драйверы, а также сетевое программное обеспечение. От 

выбора программного обеспечения зависит очень многое: допустимый размер 

сети, удобство использования и контроля сети, режимы доступа к ресурсам, 

производительность сети в разных режимах и т.д. Правда, заменить одну 

программную систему на другую значительно проще, чем сменить 

оборудование. 
С точки зрения распределения функций между компьютерами сети, все 

сети можно разделить на две группы: 
 Одноранговые сети, состоящие из равноправных (с точки зрения 

доступа к сети) компьютеров. 
 Сети на основе серверов, в которых существуют только выделенные 

(dedicated) серверы, занимающиеся исключительно сетевыми функциями. 
Выделенный сервер может быть единственным или их может быть несколько. 

Согласно этому, выделяют и типы программных средств, реализующих 
данные виды сетей. 

Одноранговые сети 

Одноранговые сети (Peer-to-Peer Network) и соответствующие 

программные средства, как правило, используются для объединения 

небольшого количества компьютеров ( рис. 5). Каждый компьютер такой сети 

может одновременно являться и сервером и клиентом сети, хотя вполне 

допустимо назначение одного компьютера только сервером, а другого только 

клиентом. Принципиальна возможность совмещения функций клиента и 

сервера. Важно также и то, что в одноранговой сети любой сервер может быть 

невыделенным (non-dedicated), может не только обслуживать сеть, но и 

работать как автономный компьютер (правда, запросы к нему по сети сильно 

снижают скорость его работы). В одноранговой сети могут быть и выделенные 

серверы, только обслуживающие сеть. 

 

 
 

Рисунок 5 –  Одноранговая сеть 
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Именно в данном случае наиболее правильно говорить о распределенных 

дисковых ресурсах, о виртуальном компьютере, а также о суммировании 

объемов дисков всех компьютеров сети. Если все компьютеры являются 

серверами, то любой файл, созданный на одном из них сразу же становится 

доступным всем остальным компьютерам, его не надо передавать на 

централизованный сервер. 

Достоинством одноранговых сетей является их высокая гибкость: в 

зависимости от конкретной задачи сеть может использоваться очень активно 

либо совсем не использоваться. Из-за большой самостоятельности 

компьютеров в таких сетях редко бывает ситуация перегрузки (к тому же 

количество компьютеров обычно невелико). Установка одноранговых сетей 

довольно проста, к тому же не требуются дополнительные дорогостоящие 

серверы. Кроме того, нет необходимости в системном администрировании, 

пользователи могут сами управлять своими ресурсами. 

В одноранговых сетях допускается определение различных прав 

пользователей по доступу к сетевым ресурсам, но система разграничения прав 

не слишком развита. Если каждый ресурс защищен своим паролем, то 

пользователю приходится запоминать большое число паролей. 

К недостаткам одноранговых сетей относятся также слабая система 

контроля и протоколирования работы сети, трудности с резервным 

копированием распределенной информации. К тому же выход из строя любого 

компьютера-сервера приводит к потере части общей информации, то есть все 

такие компьютеры должны быть по возможности высоконадежными. 

Эффективная скорость передачи информации по одноранговой сети часто 

оказывается недостаточной, поскольку трудно обеспечить быстродействие 

процессоров, большой объем оперативной памяти и высокие скорости обмена с 

жестким диском для всех компьютеров сети. К тому же компьютеры сети 

работают не только на сеть, но и решают другие задачи. 

Несколько примеров одноранговых сетевых программных средств: 

 NetWare Lite компании Novell (сейчас уже не производится); 

 LANtastic компании Artisoft (выпуск практически прекращен); 

 Windows for Workgroups компании Microsoft (первая версия ОС 

Windows со встроенной поддержкой сети, выпущенная в 1992 году); 

 Windows NT Workstation компании Microsoft; 

 Windows 95... Windows XP компании Microsoft. 

Первые одноранговые сетевые программные средства представляли 

собой сетевые оболочки, работающие под управлением DOS (например, 

NetWare Lite). Они перехватывали все запросы DOS, те запросы, которые 

вызваны обращениями к сетевым устройствам, обрабатывались и выполнялись 

сетевой оболочкой, а те, которые вызваны обращениями к "местным", 

несетевым ресурсам, возвращались обратно в DOS и обрабатывались 

стандартным образом. 

Более поздние одноранговые сетевые программные средства уже были 

встроены в операционную систему Windows. Это гораздо удобнее, так как 

исключается этап установки сетевых программ. Поэтому сетевые оболочки 

сейчас уже практически не используются, хотя многие их характеристики были 

заметно лучше, чем у сетевых средств Windows. 
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Сейчас считается, что одноранговая сеть наиболее эффективна в 

небольших сетях (около 10 компьютеров). При значительном количестве 

компьютеров сетевые операции сильно замедлят работу компьютеров и 

создадут множество других проблем. Тем не менее, для небольшого офиса 

одноранговая сеть – оптимальное решение. 

Самая распространенная в настоящий момент одноранговая сеть – это 

сеть на основе Windows XP (или более ранних версий ОС Windows). 

При этом пользователь, приобретая компьютер с установленной 

операционной системой, автоматически получает и возможность выхода в сеть. 

Естественно, это во многих случаях гораздо удобнее, чем приобретать и 

устанавливать пусть даже и более совершенные продукты других фирм. К тому 

же пользователю не надо изучать интерфейс пользователя сетевой программы, 

так как он строится так же, как и интерфейс пользователя всех остальных 

частей операционной системы. 

Если приобретаемый компьютер еще и имеет установленный сетевой 

адаптер, то построить сеть пользователю совсем просто. Надо только соединить 

компьютеры кабелем и настроить сетевые программы. 

В Windows предусмотрена поддержка совместного использования дисков 

(в том числе гибких дисков и CD), а также принтеров. Имеется возможность 

объединения всех пользователей в рабочие группы для более удобного поиска 

требуемых ресурсов и организации доступа к ним. Пользователи имеют доступ 

к встроенной системе электронной почты. Это означает, что все пользователи 

сети получают возможность совместно применять многие ресурсы ОС своего 

компьютера. 

При настройке сети пользователь должен выбрать тип сетевого 

протокола. По умолчанию используется протокол TCP/IP, но возможно 

применение IPX/SPX (NWLink), а также NetBEUI. При выборе TCP/IP можно 

задавать адреса IP вручную или с помощью автоматической настройки 

адресации (в этом случае компьютер сам присвоит себе адрес из диапазона, не 

используемого в Интернет). 

Кроме того, надо задать индивидуальное имя компьютера и определить 

рабочую группу, к которой он относится. 

После этого можно разрешить доступ по сети к ресурсам каждого 

компьютера сети, к его файлам, папкам, принтерам, сканерам, доступу в 

Интернет. 

Сети на основе сервера 

Сети на основе сервера (Server-based Network) применяются в тех 

случаях, когда в сеть должно быть объединено много пользователей. В этом 

случае возможностей одноранговой сети может не хватить. Поэтому в сеть 

включается специализированный компьютер – сервер, который обслуживает 

только сеть и не решает никаких других задач ( рис. 6). Такой сервер 

называется выделенным. Сервер может быть и специализирован на решении 

одной задачи, например, сервер печати, но чаще всего серверами выступают 

именно компьютеры. В сети может быть и несколько серверов, каждый из 

которых решает свою задачу. 

 



 
13 

 
 

Рисунок 6 –  Сеть на основе сервера 

 

Серверы специально оптимизированы для быстрой обработки сетевых 

запросов на разделяемые ресурсы и для управления защитой файлов и 

каталогов. При больших размерах сети мощности одного сервера может 

оказаться недостаточно, и тогда в сеть включают несколько серверов. Серверы 

могут выполнять и некоторые другие задачи: сетевая печать, выход в 

глобальную сеть, связь с другой локальной сетью, обслуживание электронной 

почты и т.д. Количество пользователей сети на основе сервера может достигать 

нескольких тысяч. Одноранговой сетью такого размера просто невозможно 

было бы управлять. Кроме того, в сети на основе серверов можно легко менять 

количество подключаемых компьютеров, такие сети называются 

масштабируемыми. 

В любом случае в сети на основе сервера существует четкое разделение 

компьютеров на клиентов (или рабочие станции) и серверы. Клиенты не могут 

работать как серверы, а серверы – как клиенты и как автономные компьютеры. 

Очевидно, что все сетевые дисковые ресурсы могут располагаться только на 

сервере, а клиенты могут обращаться только к серверу, но не друг к другу. 

Однако это не значит, что они не могут общаться между собой, просто 

пересылка информации от одного клиента к другому возможна только через 

сервер, например, через каталог, доступный всем клиентам. В данном случае 

реализуется некоторая "логическая звезда" с сервером в центре, хотя 

физическая топология сети может быть любой. 

Достоинством сети на основе сервера часто называют надежность. Это 

верно, но только с одной оговоркой: если сервер действительно очень надежен. 

В противном случае любой отказ сервера приводит к полному параличу сети в 

отличие от ситуации с одноранговой сетью, где отказ одного из компьютеров 

не приводит к отказу всей сети. Бесспорное достоинство сети на основе сервера 

– высокая скорость обмена, так как сервер всегда оснащается быстрым 

процессором (или даже несколькими процессорами), оперативной памятью 

большого объема и быстрыми жесткими дисками. Так как все ресурсы сети 

собраны в одном месте, возможно применение гораздо более мощных средств 

управления доступом, защиты данных, протоколирования обмена, чем в 

одноранговых сетях. 

К недостаткам сети на основе сервера относятся ее громоздкость в случае 

небольшого количества компьютеров, зависимость всех компьютеров-клиентов 

от сервера, более высокая стоимость сети вследствие использования дорогого 

сервера. Но, говоря о стоимости, надо также учитывать, что при одном и том же 
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объеме сетевых дисков большой диск сервера получается дешевле, чем много 

дисков меньшего объема, входящих в состав всех компьютеров одноранговой 

сети. 

Примеры некоторых сетевых программных средств на основе сервера: 

 NetWare компании Novell (самая распространенная сетевая ОС); 

 LAN Server компании IBM (почти не используется); 

 LAN Manager компании Microsoft; 

 Windows NT Server компании Microsoft; 

 Windows Server 2003 компании Microsoft. 

На файл-сервере в данном случае устанавливается специальная сетевая 

операционная система, рассчитанная на работу сервера. Эта сетевая ОС 

оптимизирована для эффективного выполнения специфических операций по 

организации сетевого обмена. На рабочих станциях (клиентах) может 

устанавливаться любая совместимая операционная система, поддерживающая 

сеть. 

Для обеспечения надежной работы сети при авариях электропитания 

применяется бесперебойное электропитание сервера. В данном случае это 

гораздо проще, чем при одноранговой сети, где желательно оснащать 

источниками бесперебойного питания все компьютеры сети. Для 

администрирования сети (то есть управления распределением ресурсов, 

контроля прав доступа, защиты данных, файловой системы, резервирования 

файлов и т.д.) в случае сети на основе сервера необходимо выделять 

специального человека, имеющего соответствующую квалификацию. 

Централизованное администрирование облегчает обслуживание сети и 

позволяет оперативно решать все вопросы. Особенно это важно для надежной 

защиты данных от несанкционированного доступа. В случае же одноранговой 

сети можно обойтись и без специалиста-администратора, правда, при этом все 

пользователи сети должны иметь хоть какое-то представление об 

администрировании. 

 

3 Сетевые операционные системы 

 

Структура сетевой операционной системы 

Сетевая операционная система составляет основу любой вычислительной 

сети. Каждый компьютер в сети в значительной степени автономен, поэтому 

под сетевой операционной системой в широком смысле понимается 

совокупность операционных систем отдельных компьютеров, 

взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по 

единым правилам - протоколам. В узком смысле сетевая ОС - это операционная 

система отдельного компьютера, обеспечивающая ему возможность работать в 

сети.  
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Рисунок 7 –  Структура сетевой ОС 

 

В сетевой операционной системе отдельной машины можно выделить 

несколько частей (рис. 7):  

 Средства управления локальными ресурсами компьютера: функции 

распределения оперативной памяти между процессами, планирования и 

диспетчеризации процессов, управления процессорами в мультипроцессорных 

машинах, управления периферийными устройствами и другие функции 

управления ресурсами локальных ОС.  

 Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее 

пользование - серверная часть ОС (сервер). Эти средства обеспечивают, 

например, блокировку файлов и записей, что необходимо для их совместного 

использования; ведение справочников имен сетевых ресурсов; обработку 

запросов удаленного доступа к собственной файловой системе и базе данных; 

управление очередями запросов удаленных пользователей к своим 

периферийным устройствам.  

 Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их 

использования - клиентская часть ОС (редиректор). Эта часть выполняет 

распознавание и перенаправление в сеть запросов к удаленным ресурсам от 

приложений и пользователей, при этом запрос поступает от приложения в 

локальной форме, а передается в сеть в другой форме, соответствующей 

требованиям сервера. Клиентская часть также осуществляет прием ответов от 

серверов и преобразование их в локальный формат, так что для приложения 

выполнение локальных и удаленных запросов неразличимо.  

 Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происходит 

обмен сообщениями в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и буферизацию 

сообщений, выбор маршрута передачи сообщения по сети, надежность 

передачи и т.п., то есть является средством транспортировки сообщений.  

В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в его 

операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо серверная 

части.  

На рисунке 8 показано взаимодействие сетевых компонентов. Здесь 

компьютер 1 выполняет роль "чистого" клиента, а компьютер 2 - роль "чистого" 
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сервера, соответственно на первой машине отсутствует серверная часть, а на 

второй - клиентская. На рисунке отдельно показан компонент клиентской части 

- редиректор. Именно редиректор перехватывает все запросы, поступающие от 

приложений, и анализирует их. Если выдан запрос к ресурсу данного 

компьютера, то он переадресовывается соответствующей подсистеме 

локальной ОС, если же это запрос к удаленному ресурсу, то он переправляется 

в сеть. При этом клиентская часть преобразует запрос из локальной формы в 

сетевой формат и передает его транспортной подсистеме, которая отвечает за 

доставку сообщений указанному серверу. Серверная часть операционной 

системы компьютера 2 принимает запрос, преобразует его и передает для 

выполнения своей локальной ОС. После того, как результат получен, сервер 

обращается к транспортной подсистеме и направляет ответ клиенту, 

выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует результат в 

соответствующий формат и адресует его тому приложению, которое выдало 

запрос.  

 
 

 

Рисунок 8 –  взаимодействие компонентов операционной системы при 

взаимодействии компьютеров 

 

На практике сложилось несколько подходов к построению сетевых 

операционных систем (рис. 9).  

 
 

Рисунок 9 –  Варианты построения сетевых ОС 

 

Первые сетевые ОС представляли собой совокупность существующей 
локальной ОС и надстроенной над ней сетевой оболочки. При этом в 
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локальную ОС встраивался минимум сетевых функций, необходимых для 
работы сетевой оболочки, которая выполняла основные сетевые функции. 
Примером такого подхода является использование на каждой машине сети 
операционной системы MS DOS (у которой начиная с ее третьей версии 
появились такие встроенные функции, как блокировка файлов и записей, 
необходимые для совместного доступа к файлам). Принцип построения сетевых 
ОС в виде сетевой оболочки над локальной ОС используется и в современных 
ОС, таких, например, как LANtastic или Personal Ware.  

Однако более эффективным представляется путь разработки 
операционных систем, изначально предназначенных для работы в сети. 
Сетевые функции у ОС такого типа глубоко встроены в основные модули 
системы, что обеспечивает их логическую стройность, простоту эксплуатации и 
модификации, а также высокую производительность. Примером такой ОС 
является система Windows NT фирмы Microsoft, которая за счет встроенности 
сетевых средств обеспечивает более высокие показатели производительности и 
защищенности информации по сравнению с сетевой ОС LAN Manager той же 
фирмы (совместная разработка с IBM), являющейся надстройкой над локальной 
операционной системой OS/2.  

Одноранговые сетевые ОС и ОС с выделенными серверами 
В зависимости от того, как распределены функции между компьютерами 

сети, сетевые операционные системы, а следовательно, и сети делятся на два 
класса: одноранговые и двухранговые (рис. 10). Последние чаще называют 
сетями с выделенными серверами. 

(а) 

 
 

(б) 

 

 

Рисунок 10 –   (а) - Одноранговая сеть, (б) - Двухранговая сеть 



 
18 

Если компьютер предоставляет свои ресурсы другим пользователям сети, 

то он играет роль сервера. При этом компьютер, обращающийся к ресурсам 

другой машины, является клиентом. Как уже было сказано, компьютер, 

работающий в сети, может выполнять функции либо клиента, либо сервера, 

либо совмещать обе эти функции.  

Если выполнение каких-либо серверных функций является основным 

назначением компьютера (например, предоставление файлов в общее 

пользование всем остальным пользователям сети или организация совместного 

использования факса, или предоставление всем пользователям сети 

возможности запуска на данном компьютере своих приложений), то такой 

компьютер называется выделенным сервером. В зависимости от того, какой 

ресурс сервера является разделяемым, он называется файл-сервером, факс-

сервером, принт-сервером, сервером приложений и т.д.  

Очевидно, что на выделенных серверах желательно устанавливать ОС, 

специально оптимизированные для выполнения тех или иных серверных 

функций. Поэтому в сетях с выделенными серверами чаще всего используются 

сетевые операционные системы, в состав которых входит нескольких вариантов 

ОС, отличающихся возможностями серверных частей. Например, сетевая ОС 

Novell NetWare имеет серверный вариант, оптимизированный для работы в 

качестве файл-сервера, а также варианты оболочек для рабочих станций с 

различными локальными ОС, причем эти оболочки выполняют исключительно 

функции клиента. Другим примером ОС, ориентированной на построение сети 

с выделенным сервером, является операционная система Windows NT. В 

отличие от NetWare, оба варианта данной сетевой ОС - Windows NT Server (для 

выделенного сервера) и Windows NT Workstation (для рабочей станции) - могут 

поддерживать функции и клиента и сервера. Но серверный вариант Windows 

NT имеет больше возможностей для предоставления ресурсов своего 

компьютера другим пользователям сети, так как может выполнять более 

широкий набор функций, поддерживает большее количество одновременных 

соединений с клиентами, реализует централизованное управление сетью, имеет 

более развитые средства защиты.  

Выделенный сервер не принято использовать в качестве компьютера для 

выполнения текущих задач, не связанных с его основным назначением, так как 

это может уменьшить производительность его работы как сервера. В связи с 

такими соображениями в ОС Novell NetWare на серверной части возможность 

выполнения обычных прикладных программ вообще не предусмотрена, то есть 

сервер не содержит клиентской части, а на рабочих станциях отсутствуют 

серверные компоненты. Однако в других сетевых ОС функционирование на 

выделенном сервере клиентской части вполне возможно. Например, под 

управлением Windows NT Server могут запускаться обычные программы 

локального пользователя, которые могут потребовать выполнения клиентских 

функций ОС при появлении запросов к ресурсам других компьютеров сети. 

При этом рабочие станции, на которых установлена ОС Windows NT 

Workstation, могут выполнять функции невыделенного сервера.  

Важно понять, что несмотря на то, что в сети с выделенным сервером все 

компьютеры в общем случае могут выполнять одновременно роли и сервера, и 

клиента, эта сеть функционально не симметрична: аппаратно и программно в 
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ней реализованы два типа компьютеров - одни, в большей степени 

ориентированные на выполнение серверных функций и работающие под 

управлением специализированных серверных ОС, а другие - в основном 

выполняющие клиентские функции и работающие под управлением 

соответствующего этому назначению варианта ОС. Функциональная 

несимметричность, как правило, вызывает и несимметричность аппаратуры - 

для выделенных серверов используются более мощные компьютеры с 

большими объемами оперативной и внешней памяти. Таким образом, 

функциональная несимметричность в сетях с выделенным сервером 

сопровождается несимметричностью операционных систем (специализация 

ОС) и аппаратной несимметричностью (специализация компьютеров).  

В одноранговых сетях все компьютеры равны в правах доступа к 

ресурсам друг друга. Каждый пользователь может по своему желанию объявить 

какой-либо ресурс своего компьютера разделяемым, после чего другие 

пользователи могут его эксплуатировать. В таких сетях на всех компьютерах 

устанавливается одна и та же ОС, которая предоставляет всем компьютерам в 

сети потенциально равные возможности. Одноранговые сети могут быть 

построены, например, на базе ОС LANtastic, Personal Ware, Windows for 

Workgroup, Windows NT Workstation.  

В одноранговых сетях также может возникнуть функциональная 

несимметричность: одни пользователи не желают разделять свои ресурсы с 

другими, и в таком случае их компьютеры выполняют роль клиента, за другими 

компьютерами администратор закрепил только функции по организации 

совместного использования ресурсов, а значит они являются серверами, в 

третьем случае, когда локальный пользователь не возражает против 

использования его ресурсов и сам не исключает возможности обращения к 

другим компьютерам, ОС, устанавливаемая на его компьютере, должна 

включать и серверную, и клиентскую части. В отличие от сетей с выделенными 

серверами, в одноранговых сетях отсутствует специализация ОС в зависимости 

от преобладающей функциональной направленности - клиента или сервера. Все 

вариации реализуются средствами конфигурирования одного и того же 

варианта ОС.  

Одноранговые сети проще в организации и эксплуатации, однако они 

применяются в основном для объединения небольших групп пользователей, не 

предъявляющих больших требований к объемам хранимой информации, ее 

защищенности от несанкционированного доступа и к скорости доступа. При 

повышенных требованиях к этим характеристикам более подходящими 

являются двухранговые сети, где сервер лучше решает задачу обслуживания 

пользователей своими ресурсами, так как его аппаратура и сетевая 

операционная система специально спроектированы для этой цели.  

ОС для рабочих групп и ОС для сетей масштаба предприятия 

Сетевые операционные системы имеют разные свойства в зависимости от 

того, предназначены они для сетей масштаба рабочей группы (отдела), для 

сетей масштаба кампуса или для сетей масштаба предприятия.  

 Сети отделов - используются небольшой группой сотрудников, 

решающих общие задачи. Главной целью сети отдела является разделение 
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локальных ресурсов, таких как приложения, данные, лазерные принтеры и 

модемы. Сети отделов обычно не разделяются на подсети.  

 Сети кампусов - соединяют несколько сетей отделов внутри 

отдельного здания или внутри одной территории предприятия. Эти сети 

являются все еще локальными сетями, хотя и могут покрывать территорию в 

несколько квадратных километров. Сервисы такой сети включают 

взаимодействие между сетями отделов, доступ к базам данных предприятия, 

доступ к факс-серверам, высокоскоростным модемам и высокоскоростным 

принтерам.  

 Сети предприятия (корпоративные сети) - объединяют все 

компьютеры всех территорий отдельного предприятия. Они могут покрывать 

город, регион или даже континент. В таких сетях пользователям 

предоставляется доступ к информации и приложениям, находящимся в других 

рабочих группах, других отделах, подразделениях и штаб-квартирах 

корпорации.  

Главной задачей операционной системы, используемой в сети масштаба 

отдела, является организация разделения ресурсов, таких как приложения, 

данные, лазерные принтеры и, возможно, низкоскоростные модемы. Обычно 

сети отделов имеют один или два файловых сервера и не более чем 30 

пользователей. Задачи управления на уровне отдела относительно просты. В 

задачи администратора входит добавление новых пользователей, устранение 

простых отказов, инсталляция новых узлов и установка новых версий 

программного обеспечения. Операционные системы сетей отделов хорошо 

отработаны и разнообразны, также, как и сами сети отделов, уже давно 

применяющиеся и достаточно отлаженные. Такая сеть обычно использует одну 

или максимум две сетевые ОС. Чаще всего это сеть с выделенным сервером 

NetWare 3.x или Windows NT, или же одноранговая сеть, например сеть 

Windows for Workgroups.  

Пользователи и администраторы сетей отделов вскоре осознают, что они 

могут улучшить эффективность своей работы путем получения доступа к 

информации других отделов своего предприятия. Если сотрудник, 

занимающийся продажами, может получить доступ к характеристикам 

конкретного продукта и включить их в презентацию, то эта информация будет 

более свежей и будет оказывать большее влияние на покупателей. Если отдел 

маркетинга может получить доступ к характеристикам продукта, который еще 

только разрабатывается инженерным отделом, то он может быстро подготовить 

маркетинговые материалы сразу же после окончания разработки.  

Итак, следующим шагом в эволюции сетей является объединение 

локальных сетей нескольких отделов в единую сеть здания или группы зданий. 

Такие сети называют сетями кампусов. Сети кампусов могут простираться на 

несколько километров, но при этом глобальные соединения не требуются.  

Операционная система, работающая в сети кампуса, должна обеспечивать 

для сотрудников одних отделов доступ к некоторым файлам и ресурсам сетей 

других отделов. Услуги, предоставляемые ОС сетей кампусов, не 

ограничиваются простым разделением файлов и принтеров, а часто 

предоставляют доступ и к серверам других типов, например, к факс-серверам и 

к серверам высокоскоростных модемов. Важным сервисом, предоставляемым 
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операционными системами данного класса, является доступ к корпоративным 

базам данных, независимо от того, располагаются ли они на серверах баз 

данных или на миникомпьютерах.  

Именно на уровне сети кампуса начинаются проблемы интеграции. В 

общем случае, отделы уже выбрали для себя типы компьютеров, сетевого 

оборудования и сетевых операционных систем. Например, инженерный отдел 

может использовать операционную систему UNIX и сетевое оборудование 

Ethernet, отдел продаж может использовать операционные среды DOS/Novell и 

оборудование Token Ring. Очень часто сеть кампуса соединяет разнородные 

компьютерные системы, в то время как сети отделов используют однотипные 

компьютеры.  

Корпоративная сеть соединяет сети всех подразделений предприятия, в 

общем случае находящихся на значительных расстояниях. Корпоративные сети 

используют глобальные связи (WAN links) для соединения локальных сетей 

или отдельных компьютеров.  

Пользователям корпоративных сетей требуются все те приложения и 

услуги, которые имеются в сетях отделов и кампусов, плюс некоторые 

дополнительные приложения и услуги, например, доступ к приложениям 

мейнфреймов и миникомпьютеров и к глобальным связям. Когда ОС 

разрабатывается для локальной сети или рабочей группы, то ее главной 

обязанностью является разделение файлов и других сетевых ресурсов (обычно 

принтеров) между локально подключенными пользователями. Такой подход не 

применим для уровня предприятия. Наряду с базовыми сервисами, связанными 

с разделением файлов и принтеров, сетевая ОС, которая разрабатывается для 

корпораций, должна поддерживать более широкий набор сервисов, в который 

обычно входят почтовая служба, средства коллективной работы, поддержка 

удаленных пользователей, факс-сервис, обработка голосовых сообщений, 

организация видеоконференций и др.  

Кроме того, многие существующие методы и подходы к решению 

традиционных задач сетей меньших масштабов для корпоративной сети 

оказались непригодными. На первый план вышли такие задачи и проблемы, 

которые в сетях рабочих групп, отделов и даже кампусов либо имели 

второстепенное значение, либо вообще не проявлялись. Например, простейшая 

для небольшой сети задача ведения учетной информации о пользователях 

выросла в сложную проблему для сети масштаба предприятия. А 

использование глобальных связей требует от корпоративных ОС поддержки 

протоколов, хорошо работающих на низкоскоростных линиях, и отказа от 

некоторых традиционно используемых протоколов (например, тех, которые 

активно используют широковещательные сообщения). Особое значение 

приобрели задачи преодоления гетерогенности - в сети появились 

многочисленные шлюзы, обеспечивающие согласованную работу различных 

ОС и сетевых системных приложений.  

К признакам корпоративных ОС могут быть отнесены также следующие 

особенности.  

Поддержка приложений. В корпоративных сетях выполняются сложные 

приложения, требующие для выполнения большой вычислительной мощности. 

Такие приложения разделяются на несколько частей, например, на одном 
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компьютере выполняется часть приложения, связанная с выполнением запросов 

к базе данных, на другом - запросов к файловому сервису, а на клиентских 

машинах - часть, реализующая логику обработки данных приложения и 

организующая интерфейс с пользователем. Вычислительная часть общих для 

корпорации программных систем может быть слишком объемной и 

неподъемной для рабочих станций клиентов, поэтому приложения будут 

выполняться более эффективно, если их наиболее сложные в вычислительном 

отношении части перенести на специально предназначенный для этого мощный 

компьютер - сервер приложений.  

Сервер приложений должен базироваться на мощной аппаратной 

платформе (мультипроцессорные системы, часто на базе RISC-процессоров, 

специализированные кластерные архитектуры). ОС сервера приложений 

должна обеспечивать высокую производительность вычислений, а значит 

поддерживать многонитевую обработку, вытесняющую многозадачность, 

мультипроцессирование, виртуальную память и наиболее популярные 

прикладные среды (UNIX, Windows, MS-DOS, OS/2). В этом отношении 

сетевую ОС NetWare трудно отнести к корпоративным продуктам, так как в ней 

отсутствуют почти все требования, предъявляемые к серверу приложений. В то 

же время хорошая поддержка универсальных приложений в Windows NT 

собственно и позволяет ей претендовать на место в мире корпоративных 

продуктов.  

Справочная служба. Корпоративная ОС должна обладать способностью 

хранить информацию обо всех пользователях и ресурсах таким образом, чтобы 

обеспечивалось управление ею из одной центральной точки. Подобно большой 

организации, корпоративная сеть нуждается в централизованном хранении как 

можно более полной справочной информации о самой себе (начиная с данных о 

пользователях, серверах, рабочих станциях и кончая данными о кабельной 

системе). Естественно организовать эту информацию в виде базы данных. 

Данные из этой базы могут быть востребованы многими сетевыми системными 

приложениями, в первую очередь системами управления и администрирования. 

Кроме этого, такая база полезна при организации электронной почты, систем 

коллективной работы, службы безопасности, службы инвентаризации 

программного и аппаратного обеспечения сети, да и для практически любого 

крупного бизнес-приложения.  

База данных, хранящая справочную информацию, предоставляет все то 

же многообразие возможностей и порождает все то же множество проблем, что 

и любая другая крупная база данных. Она позволяет осуществлять различные 

операции поиска, сортировки, модификации и т.п., что очень сильно облегчает 

жизнь как администраторам, так и пользователям. Но за эти удобства 

приходится расплачиваться решением проблем распределенности, репликации 

и синхронизации.  

В идеале сетевая справочная информация должна быть реализована в 

виде единой базы данных, а не представлять собой набор баз данных, 

специализирующихся на хранении информации того или иного вида, как это 

часто бывает в реальных операционных системах. Например, в Windows NT 

имеется по крайней мере пять различных типов справочных баз данных. 

Главный справочник домена (NT Domain Directory Service) хранит информацию 
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о пользователях, которая используется при организации их логического входа в 

сеть. Данные о тех же пользователях могут содержаться и в другом 

справочнике, используемом электронной почтой Microsoft Mail. Еще три базы 

данных поддерживают разрешение низкоуровневых адресов: WINS - 

устанавливает соответствие Netbios-имен IP-адресам, справочник DNS - сервер 

имен домена - оказывается полезным при подключении NT-сети к Internet, и 

наконец, справочник протокола DHCP используется для автоматического 

назначения IP-адресов компьютерам сети. Ближе к идеалу находятся 

справочные службы, поставляемые фирмой Banyan (продукт Streettalk III) и 

фирмой Novell (NetWare Directory Services), предлагающие единый справочник 

для всех сетевых приложений. Наличие единой справочной службы для сетевой 

операционной системы - один из важнейших признаков ее корпоративности.  

Безопасность. Особую важность для ОС корпоративной сети 

приобретают вопросы безопасности данных. С одной стороны, в 

крупномасштабной сети объективно существует больше возможностей для 

несанкционированного доступа - из-за децентрализации данных и большой 

распределенности "законных" точек доступа, из-за большого числа 

пользователей, благонадежность которых трудно установить, а также из-за 

большого числа возможных точек несанкционированного подключения к сети. 

С другой стороны, корпоративные бизнес-приложения работают с данными, 

которые имеют жизненно важное значение для успешной работы корпорации в 

целом. И для защиты таких данных в корпоративных сетях наряду с 

различными аппаратными средствами используется весь спектр средств 

защиты, предоставляемый операционной системой: избирательные или 

мандатные права доступа, сложные процедуры аутентификации пользователей, 

программная шифрация.  

 

4 Адресация в IP-сетях 

 

Логические адреса версии IPv4 

Узлы IP-сети имеют уникальные физические и логические адреса. 

Физический устанавливается изготовителем аппаратных средств, например 

МАС-адрес сетевой карты NIC, который "прошивается" в ПЗУ. Логический 

адрес устанавливается пользователем (администратором) или назначается 

динамически протоколом DHCP из диапазона выделенных адресов. 

Логические адреса узлов в IP-сетях версии IPv4, используемой в настоящее 

время, содержат 32 двоичных разряда, т. е. 4 байта. Каждый из 4 байт адреса в 

технической документации отображается десятичным числом, а байты 

разделяются точкой, например, 172.100.220.14. Часть этого адреса (старшие 

разряды) является номером сети, а другая часть (младшие разряды) – 

номером узла в сети. Таким образом, IP-адреса являются иерархическими, в 

отличие от плоских МАС-адресов. В соответствии с тем, какая часть адреса 

относится к номеру сети, а какая – к номеру узла, адреса делятся на классы. Для 

уникальной адресации узлов используются три класса адресов. 

В адресе класса А старший байт задает адрес сети, а три младших байта – 

адрес узла (host). 
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0 x x x x x x x 2-й 

байт 

3-й 

байт 

4-й 

байт 

№ сети – 1 

байт 
№ узла – 3 байта 

 

В адресе класса В два старших байта задают адрес сети, а два младших 

байта – адрес узла (host). 

 

1 0 x x x x x x 2-й 

байт 

3-й 

байт 

4-й 

байт 

№ сети – 2 байта 
№ узла – 2 

байта 

 

В адресе класса С три старших байта задают адрес сети, а младший байт – 

адрес узла. 

 

1 1 0 x x x x x 2-й 

байт 

3-й 

байт 

4-й байт 

№ сети – 3 байта 
№ узла – 1 

байт 

 

Существует также многоадресный (multicast) класс D и резервный класс 

E. Дополнительная информация по классам и адресам приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классы IP-адресов 

 

Класс Первый байт 

адреса 

Наименьший адрес 

сети 

Наибольший адрес 

сети 

Максимальное 

число узлов 

A 0xxxxxxx 1.0.0.0 126.0.0.0 2
24

-2 

B 10xxxxxx 128.0.0.0 191.255.0.0 2
16

-2 

C 110xxxxx 192.0.0.0 223.255.255.0 2
8
-2 

D 1110xxxx 224.0.0.0 239.255.255.255 multicast  

E 11110xxx 240.0.0.0 247.255.255.255 Резерв 

 

Номер узла (адрес host) не может состоять только из одних единиц или 

нулей. Если в поле адреса узла все нули, это значит, что задается номер (адрес) 

сети или подсети. Если же в этом поле все двоичные разряды равны единице, то 

это означает широковещательный (broadcast) адрес, предназначенный всем 

узлам сети, в которой находится узел, сформировавший данный пакет, т.е. 

источник передаваемой информации. Этим объясняется уменьшение 

максимального числа узлов в сети на 2 (см. табл. 1). Таким образом, 

максимальное число узлов в сети класса С будет равно 2
8
 - 2 = 254. 

Старший разряд адреса класса А всегда равен 0, поэтому адреса сетей 

могут находиться в диапазоне от 1 до 127. Однако адрес 127.0.0.1 предназначен 
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для самотестирования, по этому адресу узел обращается к самому себе, 

проверяя, установлен ли протокол TCP/IP на этом хосте. Поэтому адрес сети 

127.0.0.0 не входит в состав адресов таблицы 1. 

С целью сокращения количества адресов, которыми оперирует 

маршрутизатор, в его таблице маршрутизации задаются адреса сетей, а не 

узлов. В то же время в адресной части пакета задаются адреса узлов. Поэтому 

маршрутизатор, получив пакет, должен из адреса назначения получить адрес 

сети. Эту операцию маршрутизатор реализует путем логического умножения 

сетевого адреса узла на маску. Число разрядов маски равно числу разрядов IP-

адреса. Непрерывная последовательность единиц в старших разрядах маски 

задает число разрядов адреса, относящихся к номеру сети. Младшие разряды 

маски, равные нулю, соответствуют разрядам адреса узла в сети. При 

логическом умножении адреса узла на маску получается адрес сети. Например, 

при умножении IP-адреса 192.100.12.67 на стандартную маску класса С, равную 

255.255.255.0, получается следующий результат: 

 

 
 

т. е. получен номер сети 192.100.12.0. 

Аналогичная запись предыдущего адреса с соответствующей маской 

класса С может также иметь следующий вид: 192.100.12.67/24, означающий, 

что маска содержит единицы в 24 старших разрядах. При этом 24 старших 

разряда будут одинаковы для всех узлов сети, т.е. образуют общую часть 

адреса, называемую префиксом. Именно префикс имеет обозначение /24. 

Стандартная маска адреса класса В имеет 16 единиц в старших 

разрядах и 16 нулей в младших. Поэтому если адрес узла будет равен 

172.16.37.103/16, адрес сети будет равен 172.16.0.0. Маска адреса класса А 

имеет 8 единиц в старших разрядах и 24 нуля в младших. Поэтому, например, 

адресу узла 10.116.37.103/8 соответствует адрес сети 10.0.0.0. 

Разбиение адресов на классы жестко задает максимальное количество 

узлов в сети. Этому соответствуют протоколы маршрутизации типа Classful, 

которые требуют, чтобы использовалась единая (стандартная) маска сети. 

Например, в сети с адресом 192.168.187.0 может использоваться стандартная 

маска 255.255.255.0, а в сети 172.16.0.0 используется стандартная маска 

255.255.0.0. 

Формирование подсетей 

В ряде случаев для удобства управления администратор может 

самостоятельно формировать подсети внутри выделенного ему адресного 

пространства. Например, администратору выделен адрес сети 198.11.163.0 

класса С, и ему необходимо создать 10 компьютерных подсетей по 14 узлов. 

Для адресации 10 подсетей потребуется 4 разряда адреса. Таким образом, маска 

должна иметь единицы в 28 старших двоичных разрядах и 4 нуля в младших – 

11111111.11111111.11111111.11110000, т. е. маска будет 255.255.255.240. В 

этом случае максимально может быть задано 16 подсетей по 14 узлов в каждой 
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(таблица 2). Из 16 подсетей администратор использует 10, а оставшиеся 6 

использоваться не будут. 

Следовательно, если задан адрес 198.11.163.83 с маской 255.255.255.240, 

то после логического умножения адреса на маску будет получен адрес подсети: 

 
т. е. подсеть 198.11.163.80 сети 198.11.163.0, а номер узла равен 3 (0011). 

 

Таблица 2. Адреса узлов и подсетей 

 

№ 

подсети 

Адрес подсети Адреса узлов 

1 198.11.163.0 198.11.163.1- 198.11.163.14 

2 198.11.163.16 198.11.163.17- 198.11.163.30 

3 198.11.163.32 198.11.163.33- 198.11.163.46 

... ... ... 

10 198.11.163.144 198.11.163.145- 198.11.163.158 

... ... ... 

16 198.11.163.240 198.11.163.241- 198.11.163.254 

 

С помощью маски 255.255.255.224 в адресном пространстве 

198.11.163.0/24 можно сформировать 8 подсетей по 30 узлов в каждой, а с 

помощью маски 255.255.255.248 можно задать 32 подсети по 6 узлов. 

Используя маски разной длины для создания подсетей, администратор может 

формировать подсети разного размера в пределах одной автономной системы. 

Таким образом, маски переменной длины (Variable-Length Subnet Mask – 

VLSM) позволяют создавать подсети разного размера, гибко задавая границы 

между полем адреса сети и полем адреса узла. VLSM дают возможность 

задействовать больше чем одну маску подсети в пределах выделенного 

адресного пространства сети. 

Например, для формирования сетей по 30 узлов в каждой требуется 27 

разрядов маски, содержащих единицы, а для создания сети, соединяющей пару 

маршрутизаторов ("точка-точка"), требуется всего два адреса, т.е. маска должна 

иметь 30 единиц. Поэтому часть адресного пространства может быть 

использована для создания сетей по 30 узлов, а незанятые адреса – для 

формирования пары адресов для связей "точка-точка". 

При использовании маски в 30 двоичных разрядов два младших разряда 

адреса позволяют сформировать 4 адреса, из которых первый нужен для 

адресации сети, второй и третий – для адресации узлов, а четвертый – в 

качестве широковещательного адреса. 
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В примере ( рис. 11, табл. 3), адресное пространство 192.168.100.0/27 

использовано для создания 8 подсетей по 32 адреса в каждой, т. е. маска имеет 

единицы в 27 старших двоичных разрядах. 

 

 
 

Рисунок 11 –  Пример использования масок переменной длины 

 

Одна из последних подсетей (подсеть 6) разделена на субподсети. При 

этом используется маска, содержащая не 27 единиц, а 30 единиц в старших 

разрядах. Таким образом, за счет применения VLSM может быть сформировано 

7 подсетей с числом узлов до 30 и восемь субподсетей с числом узлов 2. 

Каждая из субподсетей имеет диапазон адресов, используемых для связей 

"точка-точка". В распределенной составной сети ( рис. 11) – четыре локальных 

сети (192.168.100.0/27, 192.168.100.32/27, 192.168.100.64/27, 192.168.100.96/27) 

и три сети "точка-точка". 

Таким образом, маски переменной длины VLSM позволяют создавать 

подсети разного размера. Например, сеть 198.11.163.0/24 может быть разбита 

на десять подсетей: две подсети по 62 узла в каждой, две подсети по 30 узлов, 2 

подсети по 14 узлов и 4 подсети по 6 узлов в каждой (табл. 4). Соответственно, 

маски будут иметь размер: 26 – для первых двух подсетей, 27 – для третьей и 

четвертой подсетей, 28 – для пятой и шестой, 29 – для четырех последних 

подсетей. Естественно, что могут быть реализованы и другие варианты деления 

сети на подсети и субподсети. 

 

Таблица 3. Формирование подсетей и субподсетей 

 

Номер подсети Адрес подсети Число 

разрядов 

маски 

Число узлов подсети 

Подсеть 0 192.168.100.0 27 30 

Подсеть 1 192.168.100.32 27 30 

Подсеть 2 192.168.100.64 27 30 

Подсеть 3 192.168.100.96 27 30 

Подсеть 4 192.168.100.128 27 30 

Подсеть 5 192.168.100.160 27 30 

Подсеть 6 192.168.100.192 27 Используется для 
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формирования субподсетей 

Подсеть 7 192.168.100.224 27 30 

Субподсеть 0 192.168.100.192 30 2 

Субподсеть 1 192.168.100.196 30 2 

Субподсеть 2 192.168.100.200 30 2 

Субподсеть 3 192.168.100.204 30 2 

Субподсеть 4 192.168.100.208 30 2 

Субподсеть 5 192.168.100.212 30 2 

Субподсеть 6 192.168.100.216 30 2 

Субподсеть 7 192.168.100.220 30 2 

 

Важно помнить, что только неиспользованные подсети могут далее 

делиться на субподсети. Если какой-то адрес подсети уже задействован, то 

подсеть на субподсети далее делиться не может. 

 

Таблица 4. Формирование подсетей с использованием масок переменной 

длины 

 

№ 

подсети 

Маска Адрес подсети Число 

узлов 

Адреса узлов 

1 255.255.255.192 198.11.163.0 62 198.11.163.1- 

198.11.163.62 

2 255.255.255.192 198.11.163.64 62 198.11.163.65- 

198.11.163.126 

3 255.255.255.224 198.11.163.128 30 198.11.163.129- 

198.11.163.158 

4 255.255.255.224 198.11.163.160 30 198.11.163.161- 

198.11.163.190 

5 255.255.255.240 198.11.163.192 14 198.11.163.193- 

198.11.163.206 

6 255.255.255.240 198.11.163.208 14 198.11.163.209- 

198.11.163.222 

7 255.255.255.248 198.11.163.224 6 198.11.163.225- 

198.11.163.230 

8 255.255.255.248 198.11.163.232 6 198.11.163.233- 

198.11.163.238 

9 255.255.255.248 198.11.163.240 6 198.11.163.241- 

198.11.163.246 

10 255.255.255.248 198.11.163.248 6 198.11.163.249- 

198.11.163.254 
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На рисунке 12 представлен еще один пример формирования пяти 

подсетей с маской длиной 26 единиц из адреса 172.16.32.0/23: 

1. 172.16.32.0/26 – 10101100.00010000.00100000.00000000; 

2. 172.16.32.64/26 – 10101100.00010000.00100000.01000000; 

3. 172.16.32.128/26 – 10101100.00010000.00100000.10000000; 

4. 172.16.32.192/26 – 10101100.00010000.00100000.11000000; 

5. 172.16.33.0/26 – 10101100.00010000.00100001.00000000; 

 

 
 

Рисунок 12 – Использование подсетей и субподсетей 

 

Одну из подсетей, например 172.16.33.0/26, далее подразделили на 

субподсети с маской длиной 30 разрядов. 

Не все протоколы маршрутизации поддерживают VLSM, например, 

первая версия протокола RIPv1 не поддерживает маскирование подсетей 

переменной длины. Маскирование переменной длины VLSM поддерживают 

протоколы Open Shortest Path First (OSPF), Integrated IS-IS, Enhanced Interior 

Gateway Routing Protocol (EIGRP), протокол второй версии RIP v2, а также 

статическая маршрутизация. 

При проектировании сетей может быть поставлена и обратная задача, 

когда несколько отдельных адресов необходимо объединить в один общий 

(агрегированный) адрес. Выше было отмечено, что общую часть адреса, 

представленную старшими разрядами, называют префиксом. В ряде случаев 

это сокращает число записей в таблице маршрутизации. Например, сети 

172.16.14.0 – 10101100.00010000.00001110.00000000 и 

172.16.15.0 – 10101100.00010000.00001111.00000000 

могут быть агрегированы (объединены) так, чтобы маршрутизаторы 

использовали только один маршрут для объединенной ( агрегированной ) сети 

172.16.14.0/23, поскольку 23 разряда адреса обеих сетей одинаковы. 

Тип маршрутизации, применяющий агрегированные адреса, получил 

название бесклассовой междоменной маршрутизации (Classless Interdomain 

Routing – CIDR) на основе префикса. Агрегирование маршрутов уменьшает 

нагрузку на маршрутизаторы. 

Ниже рассмотрен следующий пример агрегирования адресов. Группа из 

четырех подсетей: 
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192.168.16.0/24 – 11000000.10101000.00010000.00000000 

192.168.17.0/24 – 11000000.10101000.00010001.00000000 

192.168.18.0/24 – 11000000.10101000.00010010.00000000 

192.168.19.0/24 – 11000000.10101000.00010011.00000000 

может быть представлена суммарным (агрегированным) адресом 

192.168.16.0/22 – 11000000.10101000.00010000.00000000, 

поскольку 22 разряда адреса у них одинаковы. 

Аналогично группа из других четырех подсетей: 

192.168.20.0/24 – 11000000.10101000.00010100.00000000 

192.168.21.0/24 – 11000000.10101000.00010101.00000000 

192.168.22.0/24 – 11000000.10101000.00010110.00000000 

192.168.23.0/24 – 11000000.10101000.00010111.00000000 

может быть представлена агрегированным адресом 

192.168.20.0/22 – 11000000.10101000.00010100.00000000, 

поскольку 22 разряда адреса у них также одинаковы. 

Третья группа подсетей: 

192.168.24.0/24 – 11000000.10101000.00011000.00000000 

192.168.25.0/24 – 11000000.10101000.00011001.00000000 

192.168.26.0/24 – 11000000.10101000.00011010.00000000 

192.168.27.0/24 – 11000000.10101000.00011011.00000000 

может быть представлена агрегированным адресом 

192.168.24.0/22 – 11000000.10101000.00011000.00000000, 

поскольку у них одинаковы 22 разряда адреса. 

Агрегирование приведенных выше адресов иллюстрирует рисунок 13. 

Вместо адресов четырех подсетей в таблице маршрутизации каждого из 

маршрутизаторов А, В, С используется адрес только одного (агрегированного) 

маршрута с префиксом в 22 двоичных разряда. Адреса четырех указанных 

подсетей имеют общую часть – префикс, который используется как единый 

совокупный адрес. В маршрутизаторе D можно сформировать агрегированный 

адрес всех трех групп подсетей. Он будет иметь адрес 192.168.16.0/20, т. е. 

маска (префикс) содержит 20 единиц в старших разрядах, поскольку все 

представленные на рисунке 13 адреса имеют двадцать одинаковых старших 

двоичных разрядов адреса. 

 
 

Рисунок 13 – Агрегирование адресов маршрутов 
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Таким образом, итоговый суммарный маршрут трех групп подсетей ( рис. 

13) содержит префикс на 20 бит, общий для всех адресов в указанной сети – 

192.168.16.0/20 – 11000000.10101000.00010000.00000000. Двадцать старших 

разрядов адреса (11000000.10101000.0001) используются как единый адрес 

организации, которая подключается к сети Интернет через маршрутизатор D. 

Чтобы функционировала маршрутизация на основе префикса, адреса 

должны быть назначены иерархическим способом. Маршрутизатор должен 

знать номера всех присоединенных к нему подсетей и не должен сообщать 

другим маршрутизаторам о каждой подсети, если он может послать один 

совокупный маршрут (aggregate routes). Маршрутизатор, который задействует 

совокупные маршруты, реже обращается к таблице маршрутизации. 

Маршрутизация на основе префикса и масок переменной длины 

возможна, если маршрутизаторы сети используют бесклассовый (classless) 

протокол маршрутизации, например OSPF или EIGRP. Бесклассовые 

протоколы маршрутизации передают в обновлениях маршрутизации (routing 

updates) 32-разрядные IP-адреса и соответствующие маски. 

Частные и общедоступные адреса 

Адреса всех пользователей сети Internet должны быть уникальными. 

Первоначально уникальность адресов обеспечивал центр Internet Network 

Information Center (InterNIC), на смену которому пришла организация Internet 

Assigned Numbers Authority (IANA). IANA управляет IP-адресами, чтобы не 

произошло дублирования общедоступных адресов, распределяя их между 

пятью Региональными регистраторами адресов: ARIN (Северная Америка), 

RIPE (Россия и Европа), APNIC (Азия и Австралия), LACNIC (Латинская и 

Южная Америка), AfriNIC (Африка). Таким образом, все общественные 

(общедоступные) адреса должны быть зарегистрированы Региональным 

Интернет-Регистратором (Regional Internet Regiestry – RIR), который выделяет 

адреса провайдерам, а те, в свою очередь, выделяют адреса сетевым 

администраторам и отдельным пользователям. 

В связи с быстрым ростом Internet имеется дефицит общественных 

адресов. Радикально решить проблему дефицита IP-адресов может созданная 

новая шестая версия ( IPv6 ) адресации в IP-сетях. Для смягчения проблемы 

нехватки общественных адресов были разработаны новые схемы адресации, 

такие как бесклассовая междоменная маршрутизация (CIDR) и адресация на 

основе масок переменной длины (VLSM). 

Кроме того, проблему нехватки общественных адресов может в 

некоторой мере ослабить использование частных адресов (Private IP addresses). 

Сети с частными адресами, не подключенные к Internet, могут иметь любые 

адреса, лишь бы они были уникальны внутри частной сети. Выход в Интернет 

пакетов с частными адресами блокируется маршрутизатором. Документ RFC 

1918 устанавливает три блока частных адресов для использования внутри 

частных сетей (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Тестовая таблица 

 

№ Диапазон адресов Префикс 
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1 10.0.0.0 – 10.255.255.255 /8 

2 172.16.0.0 – 172.31.255.255 /12 

3 192.168.0.0 – 192.168.255.255 /16 

Таким образом, данные адреса не могут быть применены 

непосредственно в сети Интернет, т. к. маршрутизаторы отбрасывают пакеты с 

частными адресами. Чтобы узлы с частными адресами могли при 

необходимости подключаться к Интернету, используются специальные 

трансляторы частных адресов в общественные, например транслятор сетевых 

адресов (Network Address Translation – NAT). Данный транслятор переводит 

один частный адрес в один общественный. Поэтому экономия IP-адресов может 

быть достигнута только за счет того, что не всем узлам частной сети 

разрешается выход в Интернет. 

Второй тип транслятора – Port Address Translation (PAT) – один 

общедоступный адрес комбинирует с набором номеров порта узла источника. 

При этом один IP-адрес могут использовать сразу несколько узлов частной 

сети. Поэтому данный метод трансляции частных адресов в общественные 

эффективно экономит общедоступные IP-адреса. 

Адреса версии IPv6 

В настоящее время наблюдается дефицит адресов в связи с ростом числа 

пользователей Интернета, бурным развитием сетей мобильной связи, 

предоставляющих услуги передачи данных, использованием сетевых 

технологий для управления технологическими процессами и бытовой техникой. 

32 двоичных разряда адреса версии IPv4 обеспечивают примерно 4 миллиарда 

адресов. Все эти адреса, по прогнозам, будут заняты к 2012 году, что приведет к 

проблеме, названной "Проблемой 2012 г. в сети Интернет". Для снижения 

остроты дефицита в локальных сетях используются частные адреса, 

разработаны трансляторы NAT и PAT, применяются маски переменной длины 

и адресация на основе префикса. Однако эти меры лишь предоставляли 

отсрочку полному истощению адресов версии IPv4. 

Кардинальным решением данной проблемы является разработка и 

внедрение адресации версии IPv6. Версия IPv6 использует для адресации 128 

двоичных разрядов, что обеспечивает адресацию 3,4 10 
38

 объектов, вместо 32 

разрядов версии IPv4, обеспечивающей адресацию 4,3 10 
9
 объектов. Со 

временем версия IPv6 заменит IPv4 в качестве основного сетевого протокола 

Internet. 

2af9:0000:7ee5:d947:0009:01c5:6b9f:00c4. 

Для облегчения чтения впереди стоящие нули могут быть пропущены. 

При этом вышеприведенный адрес будет записан в виде 

2af9:0:7ee5:d947:9:1c5:6b9f:c4. 

Если в адресе имеется длинная последовательность нулей, например, 

2af9:0:7ee5:0:0:0:6b9f:c4, 

то запись можно сократить путем использования двух двоеточий подряд 

2af9:0:7ee5::6b9f:c4. 

Два двоеточия подряд в адресе могут быть использованы только 

один раз. 



 
33 

Таким образом, адрес 2af9:0:0:0:0:0:0f:c4 может быть представлен как 

2af9::f:c4. 

Младшие разряды адреса нижнего уровня иерархии используются для 

задания номера узла (идентификатор интерфейса), а старшие разряды – для 

задания префикса адреса (номера сети, подсети). 

 

 
 

Рисунок 14 – Уровни иерархии адреса IPv6 

 

Старшие разряды адреса образуют несколько полей. Формат адреса IPv6 

приведен ниже. 

 

Таблица 6 – Формат адреса IPv6 

 

Наименование поля FP TLA  Резерв NLA SLA  Идентификатор интерфейса 

Длина поля (бит) 3 13 8 24 16 64 

 

Идентификатор интерфейса задает адрес узла (интерфейса) в 

определенной сети. Длина идентификатора интерфейса составляет 64 младших 

бита адреса (четыре младших блока из четырех шестнадцатеричных чисел). Это 

позволяет в поле идентификатора интерфейса размещать адреса конечных 

узлов различных сетевых технологий, например физический МАС-адрес 

длиной 48 бит. При этом идентификаторы интерфейса могут быть динамически 

получены из адреса Уровня 2. Поэтому отпадает необходимость в протоколе 

ARP, что ускоряет процесс продвижения пакета через маршрутизатор. В этом 

поле вместо МАС-адресов могут также задаваться адреса других сетей и 

протоколов, например АТМ-адреса, номера телефонов международной и 

междугородной связи, номера мобильных телефонов, а также адреса IPv4. 

Поле префикса формата (FP – Format Prefix) версии IPv6 имеет размер 3 

бита и значение в двоичном коде 001. Поэтому адреса версии IPv6 будут 

начинаться либо с шестнадцатеричной цифры 2 (0010), либо 3 (0011). 

Поле агрегирования верхнего уровня (TLA – Top-Level Aggregation) 

задает адреса сетей пяти основных регистраторов Европы, Азии, Северной 

Америки, Южной Америки и Африки (ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC, AfriNIC). 

13 разрядов этого поля позволяет адресовать 8196 сетей. Поле префикса 

формата FP и поле агрегирования верхнего уровня TLA составляют 16 старших 

бит адреса IPv6, они выделяются и управляются организацией IANA и пятью 

основными регистраторами адресов. Для возможности расширения этого поля в 

будущем зарезервировано еще 8 разрядов. С учетом префикса формата (001) 

первая сеть IPv6 будет иметь номер 2001. 

Поле агрегирования следующего уровня (NLA – Next-Level Aggregation) 

адресует сети мелких и средних провайдеров. 24 разряда этого поля позволяют 

адресовать примерно 16 миллионов сетей. 
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Поле местного уровня (SLA – Site-Level Aggregation) используется для 

адресации подсетей пользователя. Таким образом, в распоряжении сетевого 

администратора имеется 16 двоичных разрядов поля номера подсетей, что 

позволяет организации задействовать до 65 535 отдельных подсетей. 

Кроме формата (табл. 6) для описания адреса IPv6 применяется также 

формат ( рис. 15), где 48 старших бита адреса образуют префикс сайта (Site 

Prefix), из которых 32 старших образуют префикс провайдера (ISP Prefix). 

 

 
 

Рисунок 15 – Префиксы формата адреса IPv6 

 

В поле идентификатора интерфейса кроме МАС-адресов, АТМ- адресов, 

телефонных номеров, могут задаваться адреса IPv4, что обеспечивает 

совместимость с ранее разработанными сетевыми технологиями. Для 

преобразования адреса IPv6 в адрес IPv4 разработан подтип адреса, в котором 4 

младших байта содержат адрес предыдущей версии IPv4, а старшие 12 байт 

содержат нули. При преобразовании адреса IPv4 в адрес IPv6 младшие 4 байта 

содержат адрес версии IPv4, байты 5 и 6 содержат единицы, а старшие 10 байт 

содержат нули. 

На период перехода от IPv4 к IPv6 разработано несколько механизмов. 

Например, механизм двойного стека, когда маршрутизаторы, коммутаторы и 

конечные узлы конфигурируются, чтобы поддерживать оба протокола, причем 

IPv6 является привилегированным. То есть на интерфейсах устройств 

конфигурируется два стека протоколов. Устройство с двойным стеком 

определяет, какой стек использовать, базируясь на адресе назначения пакета, 

отдавая предпочтение IPv6, когда это возможно. 

Краткие итоги 

1. Логические адреса задаются администратором или назначаются 

динамически протоколом DHCP из диапазона выделенных адресов. 

2. Логические адреса узлов в IP-сетях версии IPv4 содержат 32 двоичных 

разряда, версии IPv6 – 128 двоичных разряда. 

3. IP-адреса являются иерархическими. Старшие разряды определяют 

номер сети, а младшие разряды – номер узла в сети. 

4. Существует адресация на основе классов и бесклассовая адресация. 

5. Адрес 127.0.0.1 предназначен для самотестирования, когда проверяют, 

установлен ли протокол TCP/IP на хосте. 

6. В таблице маршрутизации задаются адреса сетей для сокращения 

записей, которыми оперирует маршрутизатор. 

7. Адрес сети маршрутизатор получает путем логического умножения 

сетевого адреса узла на маску. 

8. Общая часть адреса называется префиксом. 
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9. В маршрутизаторах используют как адресацию на основе стандартных 

масок, так и адресацию с масками переменной длины. 

10. Маски переменной длины позволяют создавать подсети разного 

размера. 

11. Агрегированный адрес получается путем объединения адресов в один 

общий. 

12. Радикально решить проблему дефицита IP-адресов может новая 

шестая версия (IPv6) адресации в IP-сетях. 

13. Сети с частными адресами, не подключенные к Internet, могут иметь 

любые адреса, лишь бы они были уникальны внутри частной сети. 

14. Пакеты с частными адресами блокируются маршрутизатором. 

15. Трансляторы сетевых адресов переводят частные адреса в 

общественные. 

16. Кардинальным решением проблемы нехватки логических адресов 

является разработка и внедрение адресации версии IPv6, которая использует 

для адресации 128 двоичных разрядов. 

17. Адреса версии IPv6 представлены в виде 8 блоков по четыре 

шестнадцатеричных числа. Блоки разделяются двоеточием. 

18. Формат адреса IPv6 можно представить в виде поля идентификатора 

интерфейса (младшие 64 бита, которые задают адрес узла) и полей префиксов 

подсети, сайта и провайдера (старшие 64 бита). 

 

5 Технологии локальных сетей 

 

Технология Ethernet  
Ethernet – это самый распространенный на сегодняшний день стандарт 

локальных сетей [3].  

Ethernet – это сетевой стандарт, основанный на экспериментальной сети 

Ethernet Network, которую фирма Xerox разработала и реализовала в 1975 году.  

В 1980 году фирмы DEC, Intel и Xerox совместно разработали и 

опубликовали стандарт Ethernet версии II для сети, построенной на основе 

коаксиального кабеля, который стал последней версией фирменного стандарта 

Ethernet. Поэтому фирменную версию стандарта Ethernet называют стандартом 

Ethernet DIX, или Ethernet II, на основе которых был разработан стандарт IEEE 

802.3.  

На основе стандарта Ethernet были приняты дополнительные стандарты: в 

1995 году Fast Ethernet (дополнение к IEEE 802.3), в 1998 году Gigabit Ethernet 

(раздел IEEE 802.3z основного документа), которые во многом не являются 

самостоятельными стандартами.  

Для передачи двоичной информации по кабелю для всех вариантов 

физического уровня технологии Ethernet, обеспечивающих пропускную 

способность 10 Мбит/с, используется манчестерский код (рис. 16).  

В манчестерском коде для кодирования единиц и нулей используется 

перепад потенциала, то есть фронт импульса. При манчестерском кодировании 

каждый такт делится на две части. Информация кодируется перепадами 

потенциала, происходящими в середине каждого такта. Единица кодируется 
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перепадом от низкого уровня сигнала к высокому (передним фронтом 

импульса), а ноль - обратным перепадом (задним фронтом).  

 

 
 

Рисунок 16 – Дифференциальное манчестерское кодирование 

 

В стандарте Ethernet (в том числе Fast Ethernet и Gigabit Ethernet) 

используется один и тот же метод разделения среды передачи данных - метод 

CSMA/CD.  

Каждый ПК работает в Ethernet согласно принципу  «Слушай канал 

передачи, перед тем как отправить сообщения; слушай, когда отправляешь; 

прекрати работу в случае помех и попытайся еще раз».  

Данный принцип можно расшифровать (объяснить) следующим образом:  

1.  Никому не разрешается посылать сообщения в то время, когда этим 

занят уже кто-то  другой ( слушай перед тем, как отправить).  

2.  Если два или несколько отправителей начинают посылать сообщения 

примерно в один и тот же момент, рано или поздно их сообщения «столкнутся» 

друг с другом в канале связи, что называется коллизией.  

Коллизии нетрудно распознать, поскольку они всегда вызывают сигнал 

помехи, который не похож на допустимое сообщение. Ethernet  может 

распознать помехи и заставляет отправителя  приостановить передачу и 

подождать некоторое время, прежде, чем повторно отправить сообщение.  

Причины широкой распространенности и популярности Ethernet 

(достоинства):  

1.  Дешевизна.  

2.  Большой опыт использования.  

3.  Продолжающиеся нововведения.  

4.  Богатство выбора оборудования. Многие изготовители предлагают 

аппаратуру построения сетей, базирующуюся на Ethernet.  

Недостатки Ethernet:  

1.  Возможность столкновений сообщений (коллизии, помехи).  

2.  В случае большой загрузки сети время передачи сообщений 

непредсказуемо.  

  Технология Token Ring  
Сети Token Ring, как и сети Ethernet, характеризует разделяемая среда 

передачи данных, которая состоит из отрезков кабеля, соединяющих все 

станции сети в кольцо [5]. Кольцо рассматривается как общий разделяемый 

ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм, как в сетях 

Ethernet, а детерминированный, основанный на передаче станциям права на 

использование кольца в определенном порядке. Это право передается 
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с помощью кадра специального формата, называемого маркером, или токеном 

(token) [3].  

Технология Token Ring был разработана компанией IBM в 1984 году, а 

затем передана в качестве проекта стандарта в комитет IEЕЕ 802, который на ее 

основе принял в 1985 году стандарт 802.5.  

Каждый ПК работает в Token Ring согласно принципу «Ждать маркера, 

если необходимо послать сообщение, присоединить его к маркеру, когда он 

будет проходить мимо. Если проходит маркер, снять с него сообщение и 

отправить маркер дальше».  

Сети Token Ring работают с двумя битовыми скоростями - 4 и 16 Мбит/с. 

Смешение станций, работающих на различных скоростях, в одном кольце не 

допускается.  

Технология Token Ring является более сложной технологией, чем 

Ethernet. Она обладает свойствами отказоустойчивости. В сети Token Ring 

определены процедуры контроля работы сети, которые используют обратную 

связь кольцеобразной структуры - посланный кадр всегда возвращается в 

станцию-отправитель.  

 

 
 

Рисунок 17 – Принцип технологии TOKEN RING 

 

В некоторых случаях обнаруженные ошибки в работе сети устраняются 

автоматически, например, может быть восстановлен потерянный маркер. В 

других случаях ошибки только фиксируются, а их устранение выполняется 

вручную обслуживающим персоналом.  

Для контроля сети одна из станций выполняет роль так называемого 

активного монитора. Активный монитор выбирается во время инициализации 

кольца как станция с максимальным значением МАС-адреса. Если активный 

монитор выходит из строя, процедура инициализации кольца повторяется 

и выбирается новый активный монитор. Сеть Token Ring может включать до 

260 узлов.  

Концентратор Token Ring может быть активным или пассивным. 

Пассивный концентратор просто соединяет порты внутренними связями так, 

чтобы станции, подключаемые к этим портам, образовали кольцо. Ни усиление 

сигналов, ни их ресинхронизацию пассивный MSAU не выполняет.  
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Активный концентратор выполняет функции регенерации сигналов, и 

поэтому иногда называется повторителем, как в стандарте Ethernet.  

В общем случае сеть Token Ring имеет комбинированную звездно-

кольцевую конфигурацию. Конечные узлы подключаются к MSAU по 

топологии звезды, а сами MSAU объединяются через специальные порты Ring 

In (RI) и Ring Out (RO) для образования магистрального физического кольца.  

Все станции в кольце должны работать на одной скорости либо 4 Мбит/с, 

либо 16 Мбит/с. Кабели, соединяющие станцию с концентратором, называются 

ответвительными (lobe cable), а кабели, соединяющие концентраторы, – 

магистральными (trunk cable).  

Технология Token Ring позволяет использовать для соединения конечных 

станций и концентраторов различные типы кабеля:  

– STP Type 1 - экранированная витая пара (Shielded Twistedpair). 

В кольцо допускается объединять до 260 станций при длине ответвительных 

кабелей до 100 метров;  

– UTP Туре 3, UTP Туре 6 - неэкранированная витая пара (Unshielded 

Twistedpair). Максимальное количество станций сокращается до 72 при длине 

ответвительных кабелей до 45 метров;  

– волоконно-оптический кабель.  

Расстояние между пассивными MSAU может достигать 100 м 

при использовании кабеля STP Туре 1 и 45 м при использовании кабеля 

UTP Type 3. Между активными MSAU максимальное расстояние увеличивается 

соответственно до 730 м или 365 м в зависимости от типа кабеля.  

Максимальная длина кольца Token Ring составляет 4000 м. Ограничения 

на максимальную длину кольца и количество станций в кольце в технологии 

Token Ring не являются такими жесткими, как в технологии Ethernet. Здесь эти 

ограничения в основном связаны со временем оборота маркера по кольцу.  

Все значения тайм-аутов в сетевых адаптерах узлов сети Token Ring 

можно настраивать, поэтому можно построить сеть Token Ring с большим 

количеством станций и с большей длиной кольца.  

Преимущества технологии Token Ring:  

·       гарантированная доставка сообщений;  

·       высокая скорость передачи данных (до 160% Ethernet).  

Недостатки технологии Token Ring:  

·     необходимы дорогостоящие устройства доступа к среде;  

·     технология более сложная в реализации;  

·     необходимы 2 кабеля (для повышения надежности): один входящий, 

другой исходящий от компьютера к концентратору;  

·     высокая стоимость (160-200% от Ethernet).  

  Технология FDDI  

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – оптоволоконный 

интерфейс распределенных данных - это первая технология локальных сетей, 

в которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель. 

Технология появилась в середине 80-х годов [5].  

Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, 

поддерживая метод доступа с передачей маркера.  
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Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые 

образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. 

Наличие двух колец – это основной способ повышения отказоустойчивости 

в сети FDDI, и узлы, которые хотят воспользоваться этим повышенным 

потенциалом надежности, должны быть подключены к обоим кольцам.  

В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все 

участки кабеля только первичного (Primary) кольца, этот режим назван 

режимом Thru - «сквозным», или «транзитным». Вторичное кольцо (Secondary) 

в этом режиме не используется.  

В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не 

может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное 

кольцо объединяется со вторичным, вновь образуя единое кольцо. Этот режим 

работы сети называется Wrap, то есть «свертывание» или «сворачивание» 

колец. Операция свертывания производится средствами концентраторов и/или 

сетевых адаптеров FDDI.  

 
 

Рисунок 18 – ИВС с двумя циклическими кольцами в аварийном режиме 

 

Для упрощения этой процедуры данные по первичному кольцу всегда 

передаются в одном направлении (на диаграммах это направление 

изображается против часовой стрелки), а по вторичному – в обратном 

(изображается по часовой стрелке). Поэтому при образовании общего кольца из 

двух колец передатчики станций по-прежнему остаются подключенными 

к приемникам соседних станций, что позволяет правильно передавать 

и принимать информацию соседними станциями.  

Сеть FDDI может полностью восстанавливать свою работоспособность 

в случае единичных отказов ее элементов. При множественных отказах сеть 

распадается на несколько не связанных сетей.  

Кольца в сетях FDDI рассматриваются как общая разделяемая среда 

передачи данных, поэтому для нее определен специальный метод доступа. 

Этот метод очень близок к методу доступа сетей Token Ring и также называется 

методом маркерного (или токенного) кольца – token ring.  

Отличия метода доступа заключаются в том, что время удержания 

маркера в сети FDDI не является постоянной величиной. Это время зависит от 
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загрузки кольца - при небольшой загрузке оно увеличивается, а при больших 

перегрузках может уменьшаться до нуля. Эти изменения в методе доступа 

касаются только асинхронного трафика, который не критичен к небольшим 

задержкам передачи кадров. Для синхронного трафика время удержания 

маркера по-прежнему остается фиксированной величиной.  

Технология FDDI в настоящее время поддерживает типа кабелей:  

– волоконно-оптический кабель;  

– неэкранированная витая пара категории 5. Последний стандарт 

появился позже оптического и носит название TP-PMD (Physical Media 

Dependent).  

Оптоволоконная технология обеспечивает необходимые средства 

для передачи данных от одной станции к другой по оптическому волокну 

и определяет:  

• использование в качестве основной физической среды многомодового 

волоконно-оптического кабеля 62,5/125 мкм;  

• требования к мощности оптических сигналов и максимальному 

затуханию между узлами сети. Для стандартного многомодового кабеля эти 

требования приводят к предельному расстоянию между узлами в 2 км, а для 

одномодового кабеля расстояние увеличивается до 10–40 км в зависимости 

от качества кабеля;  

• требования к оптическим обходным переключателям (optical bypass 

switches) и оптическим приемопередатчикам;  

• параметры оптических разъемов MIC (Media Interface Connector), 

их маркировку;  

• использование для передачи света с длиной волны в 1,3 нм;  

Максимальная общая длина кольца FDDI составляет 100 километров, 

максимальное число станций с двойным подключением в кольце - 500.  

Технология FDDI разрабатывалась для применения в ответственных 

участках сетей - на магистральных соединениях между крупными сетями, 

например сетями зданий, а также для подключения к сети 

высокопроизводительных серверов. Поэтому главные требования, 

у разработчиков были (достоинства):  

- обеспечение высокой скорости передачи данных,  

- отказоустойчивость на уровне протокола;  

- большие расстояния между узлами сети и большое количество 

подключенных станций.  

Все эти цели были достигнуты. В результате технология FDDI 

получилась качественной, но весьма дорогой (недостаток). Даже появление 

более дешевого варианта для витой пары не намного снизило стоимость 

подключения одного узла к сети FDDI. Поэтому практика показала, что 

основной областью применения технологии FDDI стали магистрали сетей, 

состоящих из нескольких зданий, а также сети масштаба крупного города, то 

есть класса MAN.  

  Технология Fast Ethernet  
Потребности в высокоскоростной и в то же время недорогой технологии 

для подключения к сети мощных рабочих станций привели в начале 90-х годов 

к созданию инициативной группы, которая занялась поисками нового Ethernet, 
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такой же простой и эффективной технологии, но работающей на скорости 100 

Мбит/с [5].  

Специалисты разбились на два лагеря, что в конце концов привело 

к появлению двух стандартов, принятых осенью 1995 года: комитет 802.3 

утвердил стандарт Fast Ethernet, почти полностью повторяющий технологию 

Ethernet 10 Мбит/с.  

Технология Fast Ethernet сохранила в неприкосновенности метод доступа 

CSMA/CD, оставив в нем тот же алгоритм и те же временные параметры 

в битовых интервалах (сам битовый интервал уменьшился в 10 раз). 

Все отличия Fast Ethernet от Ethernet проявляются на физическом уровне.  

В стандарте Fast Ethernet определены три спецификации физического 

уровня:  

- 100Base-TX для 2-х пар UTP категории 5 или 2-х пар STP Type 1 (метод 

кодирования 4В/5В);  

- l00Base-FX для многомодового волоконно-оптического кабеля с двумя 

оптическими волокнами (метод кодирования 4В/5В);  

- 100Base-T4, работающую на 4-х парах UTP категории 3, но 

использующую одновременно только три пары для передачи, а оставшуюся - 

для обнаружения коллизии (метод кодирования 8В/6Т).  

Стандарты l00Base-TX/FX могут работать в полнодуплексном режиме.  

Максимальный диаметр сети Fast Ethernet равен приблизительно 200 м, 

а более точные значения зависят от спецификации физической среды. В домене 

коллизий Fast Ethernet допускается не более одного повторителя класса I 

(позволяющего транслировать коды 4В/5В в коды 8В/6Т и обратно) и не более 

двух повторителей класса II (не позволяющих выполнять трансляцию кодов).  

Технология Fast Ethernet при работе на витой паре позволяет за счет 

процедуры автопереговоров двум портам выбирать наиболее эффективный 

режим работы - скорость 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, а также полудуплексный 

или полнодуплексный режим.  

Технология Gigabit Ethernet  
Технология Gigabit Ethernet добавляет новую, 1000 Мбит/с, ступень 

в иерархии скоростей семейства Ethernet. Эта ступень позволяет эффективно 

строить крупные локальные сети, в которых мощные серверы и магистрали 

нижних уровней сети работают на скорости 100 Мбит/с, а магистраль Gigabit 

Ethernet объединяет их, обеспечивая достаточно большой запас пропускной 

способности.  

Разработчики технологии Gigabit Ethernet сохранили большую степень 

преемственности с технологиями Ethernet и Fast Ethernet. Gigabit Ethernet 

использует те же форматы кадров, что и предыдущие версии Ethernet, работает 

в полнодуплексном и полудуплексном режимах, поддерживая на разделяемой 

среде тот же метод доступа CSMA/CD с минимальными изменениями.  

Для обеспечения приемлемого максимального диаметра сети в 200 м 

в полудуплексном режиме разработчики технологии пошли на увеличение 

минимального размера кадра в 8 раз (с 64 до 512 байт). Разрешается также 

передавать несколько кадров подряд, не освобождая среду, на интервале 8096 

байт, тогда кадры не обязательно дополнять до 512 байт. Остальные параметры 

метода доступа и максимального размера кадра остались неизменными.  
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Летом 1998 года был принят стандарт 802.3z, который определяет 

использование в качестве физической среды трех типов кабеля:  

- многомодового оптоволоконного (расстояние до 500 м),  

- одномодового оптоволоконного (расстояние до 5000 м),  

- двойного коаксиального (twinax), по которому данные передаются 

одновременно по двум медным экранированным проводникам на расстояние до 

25 м.  

Для разработки варианта Gigabit Ethernet на UTP категории 5 была 

создана специальная группа 802.3ab, которая уже разработала проект стандарта 

для работы по 4-м парам UTP категории 5. Принятие этого стандарта ожидается 

в ближайшее время.  

 

 

   

Контрольные вопросы 

 

1. Кто назначает логические адреса интерфейсам и конечным узлам 

сети? 

2. Сколько двоичных разрядов содержат логические адреса узлов в IP-

сетях версии IPv4? 

3. Что определяют старшие и младшие разряды сетевого адреса? 

4. Какие классы уникальных адресов используются в сетях? 

5. Какие размеры имеют стандартные маски адресов классов А, В, С? 

6. Какое максимальное число узлов могут задавать адреса класса С? 

7. Какой адрес используется для самотестирования? 

8. Какие параметры задаются в таблицах маршрутизации? 

9. Для чего нужны сетевые маски? 

10. Как называется общая часть адреса нескольких устройств? 

11. Для чего необходимы маски переменной длины? 

12. Что позволит радикально решить проблему дефицита IP-адресов? 

13. Сколько двоичных разрядов содержат логические адреса узлов в IP-

сетях версии IPv6? 

14. Как представлены адреса версии IPv6? 

15. Для чего используются частные адреса в локальных сетях? 

16. Каковы диапазоны частных адресов? 

17. Можно ли использовать частные адреса в сети Интернет? 

18. Что переводит частные адреса в общественные? 

19. Что такое топология?  

20. Перечислить наиболее используемые типы топологий?  

21. Охарактеризовать топологию Общая шина и привести примеры 

использования данной топологии.  

22. Какие сетевые технологии используют топологию Общая шина?  

23. Охарактеризовать топологию Кольцо и привести примеры этой 

топологии.  

24. В каких случаях используют топологию Кольцо?  

25. Охарактеризовать топологию Звезда и привести примеры 

использования этой топологии.  
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26. К какой топологии относится сеть при подсоединении всех 

компьютеров к общему концентратору?  

27. Привести примеры и охарактеризовать древовидную топологию.  

28. Что такое ячеистая топология и в каких случаях она используется?  

29. Что такое метод доступа и как влияет метод доступа на передачу 

данных в сети?  

30. Какие существуют методы доступа?  

31. Охарактеризовать метод доступа с прослушиванием несущей и 

разрешением коллизий.  

32. При каком методе доступа обе станции могут одновременно начать 

передачу и войти в конфликт?  

33. В каких сетевых технологиях используется метод CSMA/CD?  

34. Охарактеризовать метод доступа с разделением во времени и 

перечислить в каких случаях используется данный метод.  

35. Что такое маркер?  

36. В каком случае рабочая станция может начать передачу данных при 

использовании метода доступа с передачей полномочия?  

37. Охарактеризовать метод доступа с передачей полномочия.  

38. Охарактеризовать метод множественного доступа с разделением 

частоты.  

39. Какие существуют варианты использования множественного доступа с 

разделением во времени?  

Упражнения 

1. Приведите примеры адресов конечных узлов классов А, В, С. 

Используя стандартные маски, рассчитайте адреса соответствующих сетей. 

2. Переведите адреса 10.169.77.19, 172.18.190.59 и 192.168.55.112 в 

двоичную систему. 

3. Рассчитайте максимальное количество хостов в подсетях 

10.169.77.16/28, 172.18.190.16/27 и 192.168.55.112/29. 

4. Для выделенного диапазона адресов 172.16.10.0/24 сформируйте 10 

подсетей по 8-14 компьютеров в каждой. Какова будет сетевая маска? 

5. Для выделенного адреса 10.1.5.0/24 сформируйте 2 подсети по 50-60 

компьютеров, 2 подсети по 25-30 компьютеров, 2 подсети по 10-12 

компьютеров, 2 подсети по 5 – 6 компьютеров, остальные адреса используйте 

для адресации соединений "точка-точка". 

6. Каким агрегированным адресом может быть представлена группа из 

четырех подсетей: 172.16.16.0/24, 172.16.17.0/24, 172.16.18.0/24, 172.16.19.0/24? 
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Лекция 6 Политика информационной безопасности. Структура 

политики безопасности организации. Стандарты информационной 

безопасности. Законодательное регулирование информационной 

безопасности 

 

Основные задачи государственных органов в сфере информационной 

безопасности, также как и во многих других сферах, связаны с охраной 

общественных интересов, предотвращением противоправной деятельности, а 

также с защитой информации, имеющей государственную важность (военных 

сведений, информации о космических и ядерных технологиях и т.п.). При этом 

решение вопросов информационной безопасности в частном секторе 

экономики, как правило, является прерогативой самих частных компаний и 

организаций, а вмешательство государства в эту сферу должно быть 

минимизировано. Таким образом, на практике деятельность органов власти, как 

правило, концентрируется на решении вопросов информационной безопасности 

внутри отдельных сфер, которые считаются наиболее важными для 

обеспечения государственной безопасности и достижения политических целей: 

вооруженные силы, внешняя разведка, стратегические технологии (например, 

космические, атомные и военные), государственные финансы, общественная 

стабильность и некоторые другие. Решению вопросов информационной 

безопасности в других областях государственными органами, как правило, 

уделяется меньше внимания. Государственные органы могут решать 

определенные задачи информационной безопасности, не относящиеся 

напрямую к защите государственных информационных систем, в тех случаях, 

когда выгоды от государственного вмешательства существенно превышают 

затраты и решения, предлагаемые государством, не составляют конкуренции 

альтернативным решениям (услугам, технологиям, методикам и т.п.), которые 

предлагаются (или потенциально могут быть предложены) частными 

компаниями. 

Деятельность государства в сфере информационной безопасности, как 

правило, строится на более общих задачах государственной власти, таких как: 

сохранение суверенитета государства; 

сохранение государственной и политической стабильности в стране; 

сохранение и развитие демократических институтов общества, а также 

обеспечение прав и свобод граждан; 

укрепление законности и правопорядка; 

обеспечение социально-экономического развития страны и устойчивости 

финансовой системы; 

участие в жизни международного сообщества. 

По своей природе факторы, определяющие состояние информационной 

безопасности и, соответственно, деятельность государства в этой сфере, 

подразделяются на: 

политические; 

социально-экономические; 

организационно-технические. 

Организационная деятельность государства в сфере информационной 

безопасности, как правило, сводится к противодействию различным угрозам: 
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внешним, таким как деятельность иностранных спецслужб и 

вооруженных сил, враждебная экономическая и техническая политика 

отдельных государств, агрессивные рыночные стратегии крупных 

международных корпораций и финансово-промышленных групп, незаконная 

деятельность международных преступных и террористических группировок и 

т.п.; 

внутренним, таким как деятельность криминальных структур в сфере 

обращения информации, неправомерные действия государственных структур, 

халатность или целенаправленные нарушения, допускаемые гражданами и 

организациями при использовании информационных систем и обращении 

информации, нарушения в работе информационных и телекоммуникационных 

систем и т.п. 

Таким образом, деятельность государства в этой сфере направлена на 

нейтрализацию существующих угроз информационной безопасности с учетом 

всех факторов, воздействующих как на сами управляющие государственные 

структуры, так и на информационные системы. 

Общая методология и структура организационного обеспечения 

информационной безопасности на уровне государств 

Для решения основных задач в сфере информационной безопасности 

действуют все основные органы государственной власти и управления: 

судебные, органы исполнительной власти, правоохранительные органы, 

организации и предприятия, которые контролируются государством и имеют 

доступ к информации, составляющей государственную тайну, и другие. 

Для обеспечения информационной безопасности государственные органы 

выполняют следующие основные функции: 

создают законодательную базу, обеспечивающую защиту базовых прав 

частных лиц, предприятий и государства, таких как право на защиту частной 

информации, право на защиту коммерческой и банковской тайны, право на 

беспрепятственный доступ к информации и т.п. Данная функция 

осуществляется законодательными органами в сотрудничестве с органами 

исполнительной власти, общественными организациями, научно-

исследовательскими учреждениями и другими заинтересованными 

участниками; 

осуществляют правоприменительную деятельность, непосредственно 

реализуют меры по защите информационных ресурсов государственного 

управления, а также выполняют все функции, необходимые для реализации 

требований законодательства; 

выполняют судебные функции в отношении лиц, которые допустили 

правонарушения, связанные с использованием информационных ресурсов, и 

участвуют в хозяйственных спорах, связанных с нарушениями 

информационной безопасности. 

Функции создания и постоянного совершенствования законодательно-

правовой базы, обеспечивающей защиту законных частных, коммерческих, 

общественных и государственных интересов, реализуются законодательными 

органами (парламентами) государств. Как правило, все законодательные 

функции в данной сфере в большинстве стран осуществляются центральными 

(федеральными) органами законодательной власти, а местные (региональные) 
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органы таких полномочий не имеют. Для создания и поддержания в актуальном 

состоянии законодательства в сфере информационной безопасности в 

законодательных органах могут создаваться профильные комитеты и комиссии, 

которые состоят из членов данного законодательного органа, имеющих 

некоторые базовые знания и навыки в сфере информационных технологий и 

правового регулирования вопросов информационного обмена. Кроме того, 

вопросы совершенствования законодательства в сфере обеспечения 

информационной безопасности также могут решаться в различных профильных 

комитетах, подкомитетах и рабочих группах, специализирующихся на смежных 

проблемах государственного управления и социально-экономического 

регулирования, таких как: 

оборона; 

национальная безопасность; 

политика в сфере связи, информации и информатизации; 

промышленная и экономическая политика; 

наука и образование 

и других. 

Для разработки соответствующих нормативно-правовых актов 

подразделения (комитеты и подкомитеты) органов законодательной власти 

могут привлекать для совместной работы ответственных специалистов, 

руководителей, аналитиков и экспертов, работающих в: 

органах исполнительной власти (министерствах, отвечающих за научное 

и техническое развитие, т.н. "силовых" министерствах и ведомствах, 

юридических ведомствах и т.п.); 

частных компаниях, а также общественных и профессиональных 

организациях, которые занимаются оказанием информационных услуг, 

поставкой информационно-технических продуктов, специализирующихся на 

развитии информационных технологий и т.п.; 

научно-исследовательских организациях, специализирующихся на 

соответствующих проблемах информационных технологий и управления. 

Процедуры согласования, принятия и утверждения законодательных 

актов, а также процедуры контроля за действиями органов исполнительной 

власти в каждой стране определяются в соответствии с действующим 

законодательством (конституцией). 

Деятельность исполнительных органов государственной власти в сфере 

обеспечения информационной безопасности направлена на реализацию 

действующих в государстве законов и непосредственную защиту интересов 

государственной власти, гражданских прав и прав компаний, осуществляющих 

хозяйственную деятельность. 

Конкретная работа органов исполнительной власти в сфере 

информационной безопасности, как правило, осуществляется по нескольким 

относительно самостоятельным направлениям. 

Установление конкретных правил производства, продажи, экспорта, 

импорта и использования средств защиты информации, а также организация 

системы контроля за соблюдением действующих законов и установленных 

правил. 
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Лицензирование и сертификация предприятий и организаций, 

занимающихся производством, продажей установкой и настройкой 

программных и аппаратных средств защиты информации. 

Осуществление правоохранительной деятельности в сфере защиты 

информации (уголовного преследования лиц и преступных группировок, 

совершающих противоправные действия, содержащие признаки уголовных 

преступлений в соответствии с действующим уголовным законодательством). 

Непосредственное осуществление функций защиты информации в 

государственных учреждениях и службах (правительство, вооруженные силы, 

органы внутренних дел и т.п.). 

Разработка государственных стандартов, относящихся к организации и 

технологиям защиты информации (программным и аппаратным средствам, 

средствам криптографии и т.п.). 

Поддержка образования и подготовки кадров, а также регулирование 

деятельности образовательных учреждений (включая установку 

образовательных стандартов). 

Поддержка научных исследований в сфере информационной 

безопасности. 

Осуществление международного сотрудничества в сфере защиты 

информации (взаимодействие с правительствами и правоохранительными 

органами других стран) как в целях общего развития инфраструктуры 

информационной безопасности, так и для разрешения отдельных инцидентов 

(раскрытия преступлений и т.п.). 

Судебные функции, как правило, реализуются судами общей 

юрисдикции, так же как и для всех остальных гражданских и уголовных дел. 

Специальных судебных инстанций, которые были бы предназначены для 

рассмотрения дел, связанных с информационной безопасностью (таких как, 

например, суды по правам человека или военные суды), не существует. При 

этом могут создаваться судебные лаборатории, специализирующиеся на 

проведении экспертиз, анализов и исследований различных элементов 

информационных систем в связи с расследованиями и судебными 

разбирательствами по делам о нарушениях в сфере информационной 

безопасности. 

Основой организации государственной деятельности в сфере 

информационной безопасности является национальная политика (доктрина, 

национальный план, национальная стратегия) информационной безопасности. 

Этот документ, издаваемый, как правило, главой исполнительной ветви власти 

(президентом страны) отражает: 

признание государственной властью существенной значимости проблем 

защиты информации для общества, личности, экономики и самого государства; 

современное понимание общего ландшафта информационной 

безопасности на национальном уровне: потенциально уязвимые 

информационные объекты, источники угроз и др.; 

основные направления, в которых государство намерено осуществлять 

активные действия с целью повышения уровня информационной безопасности 

на национальном уровне (создание систем безопасности, упорядочивание 
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взаимоотношений различных субъектов, пресечение правонарушений, развитие 

инфраструктуры и технологий безопасности и т.п.). 

В рамках утвержденной государственной доктрины информационной 

безопасности: 

создаются специализированные правительственные организации, 

отвечающие за реализацию политики информационной безопасности и 

решение отдельных задач в этой сфере; 

отдельные правительственные учреждения наделяются специфическими 

функциями и полномочиями, связанными с управлением информационной 

безопасностью (как в общегосударственном масштабе, так и в рамках 

определенных сфер ответственности), а также создаются специальные 

структурные подразделения, отвечающие за решение вопросов защиты 

информации и информационной инфраструктуры; 

создается система локальных правовых актов, регулирующих отношения 

в сфере защиты информации, а также система государственных стандартов, 

относящихся к технологиям и организации защиты информации. 

Специализированные органы, создаваемые в структуре исполнительной 

власти для решения задач информационной безопасности на государственном 

уровне, как правило, подчиняются непосредственно главе исполнительной 

ветви власти, носят статус федеральных агентств, комитетов или комиссий и 

наделены правом самостоятельно издавать нормативные акты в рамках 

имеющихся полномочий, установленных действующим законодательством. 

Издаваемые таким образом локальные нормативные акты (указы, 

постановления, инструкции, порядки, правила и т.п.) непосредственно 

регулируют отношения в сфере создания, распространения и использования 

средств автоматизации и защиты информации. 

Государственная стандартизация технологий и методов, используемых в 

процессах защиты информации, осуществляется уполномоченными 

государственными органами с целью упорядочивания знаний о современном 

состоянии технологий и методов защиты и установления универсальных 

критериев надежности и функциональности для определенных технологий. 

Государственная стандартизация позволяет достичь универсальности при 

оценке используемых технологий и методов и, таким образом, до определенной 

степени упорядочить многие взаимоотношения, связанные с использованием 

таких технологий и методов. Стандартизация, осуществляемая отдельными 

государственными органами, как правило, опирается на существующую 

систему имеющихся международных стандартов, а национальные органы, 

занимающиеся стандартизацией, могут принимать участие в разработке 

международных стандартов. Основными объектами государственной и 

международной стандартизации могут выступать: 

методы шифрования и криптографической защиты данных; 

технологии идентификации пользователей информационных систем; 

методы аутентификации; 

методы тестирования (проверки) и оценки информационных систем на 

предмет их защищенности; а также некоторые другие элементы систем 

обеспечения информационной безопасности. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите факторы, определяющие состояние информационной 

безопасности государства.  

2. Перечислите угрозы, которые могут влиять на организационную 

деятельность государства в сфере информационной безопасности.  

3. Перечислите основные функции государственных органов, которые 

необходимы для  обеспечения информационной безопасности государства.  

4. Кратко охарактеризуйте национальную политику ЛНР в сфере 

информационной безопасности.  

5. Перечислите основные объекты государственной и международной 

стандартизации информационной безопасности. 

 

 

Лекция 7 Проблемы информационной безопасности сетей 
  

План изложения 

 

1.   Введение в сетевой информационный обмен. 

2.   Анализ угроз сетевой безопасности. 

3.   Обеспечение информационной безопасности сетей. 

  

Быстрый рост глобальной сети Internet и стремительное развитие 

информационных технологий привели к формированию информационной 

среды, оказывающей влияние на все сферы человеческой деятельности. Новые 

технологические возможности облегчают распространение информации, 

повышают эффективность производственных процессов, способствуют 

расширению деловых отношений. Однако, несмотря на интенсивное развитие 

компьютерных средств, и информационных технологий, уязвимость 

современных информационных систем и компьютерных сетей, к сожалению, не 

уменьшается. Поэтому проблемы обеспечения информационной безопасности 

привлекают пристальное внимание как специалистов в области компьютерных 

систем и сетей, так и многочисленных пользователей, включая компании, 

работающие в сфере электронного бизнеса. 

Без знания и квалифицированного применения современных технологий, 

стандартов, протоколов и средств защиты информации невозможно достигнуть 

требуемого уровня информационной безопасности компьютерных систем и 

сетей. 

Основным свойством, отличающим компьютерные сети от автономных 

компьютеров, является наличие обмена информацией между сетевыми узлами, 

связанными линиями передачи данных. 

Объединение компьютеров в компьютерные сети позволяет значительно 

повысить эффективность использования компьютерной системы в целом. 

Повышение эффективности при этом достигается за счет возможности обмена 

информацией между компьютерами сети, а также за счет возможности 

использования на каждом компьютере общих сетевых ресурсов (информации, 

внешней памяти, программных приложений, внешних устройств). Одним из 
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основных признаков корпоративной сети является применение глобальных 

связей для объединения отдельных локальных сетей филиалов предприятия и 

компьютеров его удаленных сотрудников с центральной локальной сетью. В 

последние годы интенсивно развиваются беспроводные компьютерные сети, и 

в частности беспроводные локальные 

сети WLAN (Wireless Local Area Network). 

  

1 Введение в сетевой информационный обмен 

  

Стремительное развитие ИТ привело к появлению и быстрому росту 

глобальной сети Internet. Развитие компьютерных сетей немыслимо без 

строгого соблюдения принципов стандартизации аппаратного и ПО. Днем 

рождения Интернета в современном понимании этого слова стала дата 

стандартизации в 1983 г. стека коммуникационных протоколов TCP/IP, 

лежащего в основе Всемирной сети Интернет. Интернет представляет собой 

совокупность соединенных между собой компьютерных сетей, в которых 

используются единые согласованные правила обмена данными между 

компьютерами. 

Использование сети Интернет. 

Развитие глобальной сети Internet способствовало использованию для 

построения глобальных корпоративных связей более дешевого и более 

доступного (по сравнению с выделенными каналами) транспорта Internet. 

Сеть Internet предлагает разнообразные методы коммуникации и способы 

доступа к информации, поэтому для многих компаний она стала неотъемлемой 

частью их ИС. 

Влияние Internet на корпоративные сети способствовало появлению 

нового понятия -intranet (интранет, интрасети), при котором способы доставки 

и обработки информации, присущие Internet, переносятся в корпоративную 

сеть. 

Основные возможности, предоставляемые сетью Internet для построения 

корпоративных сетей: 

1.     Дешевые и доступные коммуникационные каналы Internet. К началу 

XXI в. в связи с бурным развитием Internet и сетей коллективного доступа в 

мире произошел качественный скачок в распространении и доступности 

информации. Пользователи получили дешевые и доступные 

коммуникационные каналы Internet. Стремясь к экономии средств, предприятия 

стали активно использовать эти каналы для передачи критичной коммерческой 

и управленческой информации. 

2.     Универсальность. Глобальная сеть Internet была создана для 

обеспечения обмена информацией между удаленными пользователями. 

Развитие Internet-технологий привело к возникновению популярной глобальной 

службы World Wide Web (WWW), что позволило пользователям работать с 

информацией в режиме прямого подключения. Эта технология подразумевает 

подключение пользователя к глобальной сети и использования WWWбраузеров 

для просмотра информации. Стандартизация интерфейсов обмена данными 

между утилитами просмотра информации и информационными серверами 
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позволила организовать одинаковый интерфейс с пользователем для различных 

платформ. 

3.     Доступ к разнообразной информации и услугам в Internet. Кроме 

транспортных услуг по транзитной передаче данных для абонентов любых 

типов, сеть Интернет обеспечивает также достаточно широкий набор 

высокоуровневых Интернет-сервисов: всемирная паутина World Wide Web; 

сервис имен доменов DNS; доступ к файловым архивам FTP; электронная почта 

(e-mail); телеконференции (Usenet); сервисы общения ICQ, IRC; сервис Telnet; 

поиск информации в Интернете. Компьютеры, предоставляющие эти услуги, 

называются серверами, соответственно компьютеры, пользующиеся услугами, 

называются клиентами. Эти же термины относятся и к ПО, используемому на 

компьютерах-серверах и компьютерах-клиентах. Сеть Internet обеспечивает 

доступ к обширной и разнообразной информации с помощью огромного числа 

подключенных к ней хост-узлов. Хост — это компьютер или группа 

компьютеров, имеющих прямое сетевое соединение с Internet и 

предоставляющих пользователям доступ к своим средствам и службам. Многие 

из этих компьютеров выполняют роль серверов, предлагающих любому 

пользователю, имеющему выход в Internet, доступ к электронным ресурсам — 

данным, приложениям и услугам. Связав свои сети с внешними ресурсами, 

компании могут реализовать постоянные коммуникации и организовать 

эффективный поток информации между людьми. Соединение внутренних сетей 

с внешними организациями и ресурсами позволяет компаниям воспользоваться 

преимуществами этих сетей — снижением затрат и повышением 

эффективности. 

4.     Простота использования. При использовании Интернет технологий не 

требуется специального обучения персонала. 

 Для объединения локальных сетей в глобальные используются 

специализированные компьютеры (маршрутизаторы и шлюзы), с помощью 

которых локальные сети подключаются к межсетевым каналам связи. 

Маршрутизаторы и шлюзы физически соединяют локальные сети друг с другом 

и, используя специальное ПО, передают данные из одной сети в другую. 

Глобальные сети имеют сложную разветвленную структуру и избыточные 

связи. Маршрутизаторы и шлюзы обеспечивают поиск оптимального маршрута 

при передаче данных в глобальных сетях, благодаря чему достигается 

максимальная скорость потока сообщений. Высокоскоростные каналы связи 

между локальными сетями могут быть реализованы на основе волоконно-

оптических кабелей или с помощью спутниковой связи. В качестве медленных 

межсетевых каналов связи используются различные виды телефонных линий. 

Построение корпоративных компьютерных сетей с применением 

технологии интрасетей означает, прежде всего, использование стека TCP/IPдля 

транспортировки данных и технологии Web для их представления. 

Модель ISO/OSI и стек протоколов TCP/IP. 

Основная задача, решаемая при создании компьютерных сетей, - 

обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим 

характеристикам и совместимости информационного обеспечения (программ и 

данных) по системам кодирования и формату данных. Решение этой задачи 

относится к области стандартизации. Методологической основой 
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стандартизации в компьютерных сетях является многоуровневый подход к 

разработке средств сетевого взаимодействия. На основе этого подхода и 

технических предложений Международной организации 

стандартов ISO (International Standards Organization) в начале 1980-х гг. была 

разработана стандартная модель взаимодействия открытых 

систем OSI (Open SystemsInterconnection). Модель ISO/OSI сыграла важную 

роль в развитии компьютерных сетей. 

Модель OSI определяет различные уровни взаимодействия систем и 

указывает, какие функции должен выполнять каждый уровень. В 

модели OSI средства взаимодействия делятся на семь уровней: прикладной 

(Application), представительный (Presentation), сеансовый (Session), 

транспортный (Transport), сетевой (Network), канальный (Data Link) и 

физический (Physical). Самый верхний уровень - прикладной. На этом уровне 

пользователь взаимодействует с приложениями. Самый нижний уровень - 

физический. Этот уровень обеспечивает обмен сигналами между устройствами. 

Обмен данными через каналы связи происходит путем перемещения 

данных с верхнего уровня на нижний, затем транспортировки по линиям связи 

и, наконец, обратным воспроизведением данных в компьютере клиента в 

результате их перемещения с нижнего уровня на верхний. 

Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из уровней 

архитектуры компьютерной сети действуют специальные стандартные 

протоколы. Они представляют собой формализованные правила, определяющие 

последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются сетевые 

компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах сети. 

Иерархически организованный набор протоколов, достаточный для 

организации взаимодействия узлов в сети, называется стеком 

коммуникационных протоколов. Следует четко различать модель ISO/OSI и 

стек протоколов ISO/OSI. Модель ISO/OSI является концептуальной схемой 

взаимодействия открытых систем, а стек протоколов ISO/OSI представляет 

собой набор вполне конкретных спецификаций протоколов для семи уровней 

взаимодействия, которые определены в модели ISO/OSI. 

Коммуникационные протоколы могут быть реализованы как программно, 

так и аппаратно. Протоколы нижних уровней часто реализуются комбинацией 

программных и аппаратных средств, а протоколы верхних уровней — как 

правило, чисто программными средствами. 

Модули, реализующие протоколы соседних уровней и находящиеся в 

одном узле сети, должны взаимодействовать друг с другом также в 

соответствии с четко определенными правилами и с помощью 

стандартизованных форматов сообщений. Эти правила принято называть 

межуровневым интерфейсом. Межуровневый интерфейс определяет набор 

сервисов, предоставляемых данным уровнем соседнему уровню. В сущности, 

протокол и интерфейс являются близкими понятиями, но традиционно в сетях 

за ними закреплены разные области действия: протоколы определяют правила 

взаимодействия модулей одного уровня в разных узлах сети, а интерфейсы 

определяют правила взаимодействия модулей соседних уровней в одном узле. 

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) 

является промышленным стандартом стека коммуникационных протоколов, 
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разработанным для глобальных сетей. Стандарты TCP/IP опубликованы в серии 

документов, названных Request for Comment (RFC). 

 Документы RFC описывают внутреннюю работу сети Internet. 

Некоторые RFC описывают сетевые сервисы или протоколы и их реализацию, в 

то время как другие обобщают условия применения. 

Стек TCP/IP объединяет набор взаимодействующих между собой 

протоколов. Самыми важными из них являются протокол IP, отвечающий за 

поиск маршрута (или маршрутов) в Интернете от одного компьютера к другому 

через множество промежуточных сетей, шлюзов и маршрутизаторов и передачу 

блоков данных по этим маршрутам, и протокол TCP, обеспечивающий 

надежную доставку, безошибочность и правильный порядок приема 

передаваемых данных. 

Большой вклад в развитие стека TCP/IP внес Калифорнийский 

университет в Беркли (США), который реализовал протоколы стека в своей 

версии ОС UNIX, сделав как сами программы, так и их исходные тексты 

бесплатными и общедоступными. Популярность этой ОС привела к широкому 

распространению протоколов IP, TCP и других протоколов стека. Сегодня этот 

стек используется для связи компьютеров всемирной информационной 

сети Internet, а также в огромном числе корпоративных сетей. 

Стек TCP/IP является самым распространенным средством организации 

составных компьютерных сетей. 

Широкое распространение стека TCP/IP объясняется следующим: 

    наиболее завершенный стандартный и в то же время популярный стек 

сетевых протоколов, имеющий многолетнюю историю; 

   почти все большие сети передают основную часть своего трафика с 

помощью протокола TCP/IP; 

   все современные ОС поддерживают стек TCP/IP; 

   метод получения доступа к сети Internet; 

  гибкая технология для соединения разнородных систем, как на уровне 

транспортных подсистем, так и на уровне прикладных сервисов; 

  основа для создания intranet — корпоративной сети, использующей 

транспортные услуги Internet и гипертекстовую 

технологию WWW, разработанную в Internet; 

   устойчивая масштабируемая межплатформенная среда для приложений 

клиент-сервер. 

 Структура и функциональность стека протоколов TCP/IP. 

Стек TCP/IP был разработан до появления модели взаимодействия 

открытых систем OSI и также имеет многоуровневую структуру. Структура 

протокола TCP/IP приведена на Рис. 1. 
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Рисунок 1 – Уровни стека протоколов TCP/IP 

 

Стек протоколов TCP/IP имеет четыре уровня — прикладной 

(Application), транспортный (Transport), уровень межсетевого взаимодействия 

(Internet) и уровень сетевых интерфейсов (Network). Для сравнения на слайде 

показаны также семь уровней модели OSI. Следует отметить, что соответствие 

уровней стека TCP/IP уровням модели OSI достаточно условно. 

Прикладной уровень (Application) включает большое число 

прикладных протоколов и сервисов. К ним относятся такие популярные 

протоколы, как протокол копирования файлов FTP, протокол эмуляции 

терминала Telnet, почтовый протокол SMPT, используемый в электронной 

почте сети Internet, гипертекстовые сервисы доступа к удаленной информации, 

такие как WWW, и многие другие. Рассмотрим подробнее некоторые из этих 

протоколов. 

Протокол пересылки файлов FTP (File Transfer Protocol) реализует 

удаленный доступ к файлу. Для того чтобы обеспечить надежную 

передачу, FTP использует в качестве транспорта протокол с установлением 

соединений — TCP. Кроме пересылки файлов, протокол FTP предлагает и 

другие услуги. Например, пользователю предоставляется возможность 

интерактивной работы с удаленной машиной, в частности, он может 

распечатать содержимое ее каталогов. Наконец, FTP выполняет 

аутентификацию пользователей. Прежде чем получить доступ к файлу, в 

соответствии с протоколом пользователи должны сообщить свое имя и пароль. 

Для доступа к публичным каталогам FTP-архивов Internet не требуется 

парольная аутентификация, и ее можно обойти путем использования для такого 

доступа предопределенного имени пользователя Anonymous. 

Протокол Telnet обеспечивает передачу потока байтов между 

процессами, а также между процессом и терминалом. Наиболее часто этот 

протокол используется для эмуляции терминала удаленного компьютера. При 

использовании сервиса Telnet пользователь фактически управляет удаленным 

компьютером так же, как и локальный пользователь, поэтому такой вид доступа 

требует хорошей защиты. Серверы Telnet всегда используют, как минимум, 

аутентификацию по паролю, а иногда и более мощные средства защиты, 

например систему Kerberos. 
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Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) используется для 

организации сетевого управления. Сначала протокол SNMP был разработан для 

удаленного контроля и управления маршрутизаторами Internet. С ростом 

популярности протокол SNMP стали применять для управления разным 

коммуникационным оборудованием — концентраторами, мостами, сетевыми 

адаптерами и др. В стандарте SNMP определена спецификация 

информационной базы данных управления сетью. Эта спецификация, известная 

как база данных MIB (Management Information Base), определяет те элементы 

данных, которые управляемое устройство должно сохранять, и допустимые 

операции над ними. 

На транспортном уровне (Transport) стека TCP/IP, называемом также 

основным уровнем, функционируют протокол TCP и протокол UDP. 

Протокол управления передачей TCP (Transport Control Protocol) решает 

задачу обеспечения надежной информационной связи между двумя конечными 

узлами. Этот протокол называют протоколом «с установлением соединения». 

Это означает, что два узла, связывающиеся при помощи этого протокола, 

«договариваются» о том, что они будут обмениваться потоком данных и 

принимают некоторые соглашения об управлении этим потоком. Согласно 

протоколу TCP, отправляемые данные «нарезаются» на небольшие стандартные 

пакеты, после чего каждый пакет маркируется таким образом, чтобы в нем 

были данные для правильной сборки документа на компьютере получателя. 

Протокол дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol) 

обеспечивает передачу прикладных пакетов дейтаграммным способом, т. е. 

каждый блок передаваемой информации (пакет) обрабатывается и 

распространяется от узла к узлу как независимая единица информации — 

дейтаграмма. При этом протокол UDP выполняет только функции связующего 

звена между сетевым протоколом и многочисленными прикладными 

процессами. Необходимость в протоколе UDP обусловлена тем, 

что UDP «умеет» различать приложения и доставляет информацию от 

приложения к приложению. 

Уровень межсетевого взаимодействия (Internet) реализует концепцию 

коммутации пакетов без установления соединений. Основным протоколом 

этого уровня является адресный протокол IP. Этот протокол изначально 

проектировался как протокол передачи пакетов в составных сетях, состоящих 

из большого числа локальных сетей, объединенных как локальными, так и 

глобальными связями. 

Суть протокола IP состоит в том, что у каждого пользователя Всемирной 

сети Internet должен быть свой уникальный адрес (IP-адрес). Без этого нельзя 

говорить о точной доставке ТСР пакетов в нужное рабочее место. Этот адрес 

выражается очень просто — четырьмя байтами, например: 185.47.39.14. 

Структура IP-адреса организована таким образом, что каждый компьютер, 

через который проходит какой-либо TCP-пакет, может по этим четырем числам 

определить, кому из ближайших «соседей» надо переслать пакет, чтобы он 

оказался «ближе» к получателю. В результате конечного числа 

перебросок TCP-пакет достигает адресата. В данном случае оценивается не 

географическая «близость». В расчет принимаются условия связи и пропускная 

способность линии. Два компьютера, находящиеся на разных континентах, но 
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связанные высокопроизводительной линией космической связи, считаются 

более близкими друг другу, чем два компьютера из соседних городов, 

связанных обычной телефонной связью. Решением вопросов, что считать 

«ближе», а что «дальше» занимаются специальные средства — 

маршрутизаторы. Роль маршрутизатора в сети может выполнять как 

специализированный компьютер, так и специализированная программа, 

работающая на узловом сервере сети. 

К уровню межсетевого взаимодействия относятся и протоколы, 

связанные с составлением и модификацией таблиц маршрутизации, такие как 

протоколы сбора маршрутной информации RIP (Routing Internet Protocol) 

и OSPF (Open Shortest Path First), a также протокол межсетевых управляющих 

сообщений ICMP (Internet Control Message Protocol). Последний протокол 

предназначен для обмена информацией об ошибках между маршрутизаторами 

сети и узлом — источником пакета. 

Уровень сетевого интерфейса (Network) соответствует физическому и 

канальному уровням модели OSI. Этот уровень в протоколах TCP/IPне 

регламентируется, но поддерживает все популярные стандарты физического и 

канального уровня: для локальных сетей 

это Ethernet, Token Ring,FDDI, Fast Ethernet, для глобальных сетей — 

протоколы соединений «точка—точка» SLIP и РРР, протоколы 

территориальных сетей с коммутацией пакетов Х.25, Frame Relay. Разработана 

спецификация, определяющая использование технологии ATM в качестве 

транспорта канального уровня. 
Разделенные на уровни протоколы стека TCP/IP спроектированы таким 

образом, что конкретный уровень хоста назначения получает именно тот 
объект, который был отправлен эквивалентным уровнем хоста источника. 
Каждый уровень стека одного хоста образует логическое соединение с 
одноименным уровнем стека другого хоста. При реализации физического 
соединения уровень передает свои данные интерфейсу уровня, расположенного 
выше или ниже в том же хосте (Рис. 2.). Вертикальные стрелки показывают 
физическое соединение в рамках одного хоста, а горизонтальные стрелки 
показывают логическое соединение между одноименными уровнями в 
различных хостах. 

 
Рисунок 2 – Логические и физические соединения между уровнями стека 

TCP/IP 
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Следует обратить внимание на терминологию, традиционно 

используемую для обозначения информационных объектов, 

распространяющихся на интерфейсах между различными уровнями управления 

стека протоколов TCP/IP. 

Приложение передает транспортному уровню сообщение (message), 

которое имеет соответствующее данному приложению размер и семантику. 

Транспортный уровень «разрезает» это сообщение (если оно достаточно 

велико) на пакеты (packets), которые передаются уровню межсетевого 

взаимодействия (т. е. протоколу IP). Протокол IP формирует свои IP-пакеты 

(еще говорят — IP-дейтаграммы) и затем упаковывает их в формат, 

приемлемый для данной физической среды передачи информации. Эти, уже 

аппаратно-зависимые, пакеты обычно называют кадрами (frame). 

Когда данные передаются от прикладного уровня к транспортному 

уровню, затем уровню межсетевого взаимодействия и далее через уровень 

сетевого интерфейса в сеть, каждый протокол выполняет соответствующую 

обработку и инкапсулирует результат этой обработки, присоединяя спереди 

свой заголовок (Рис. 3.). 

  

 
  

Рисунок 3 – Схема инкапсуляции данных в стеке протоколов TCP/IP 

  

В системе, принимающей данный поток информации, эти заголовки 

последовательно удаляются по мере обработки данных и передачи их вверх по 

стеку. Такой подход обеспечивает необходимую гибкость в обработке 

передаваемых данных, поскольку верхним уровням вовсе не нужно касаться 

технологии, используемой в нижних уровнях. Например, если шифруются 

данные на уровне IP, уровень TCP и прикладной уровень остаются 

неизменными. 

Что касается безопасности протоколов TCP/IP, т.е. безопасности передачи 

данных в Интернете в целом, пользователям необходимо иметь в виду, что если 
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не приняты специальные меры, то все данные передаются 

протоколами TCP/IP в открытом виде. Это значит, что любой узел (и 

соответственно его оператор), находящийся на пути следования данных от 

отправителя к получателю, может скопировать себе все передаваемые данные и 

использовать их в дальнейшем в своих целях. В равной мере данные могут 

быть искажены или уничтожены. 

 

  2 Анализ угроз сетевой безопасности 

  

Для организации коммуникаций в неоднородной сетевой среде 

применяется набор протоколов TCP/IP, обеспечивая совместимость между 

компьютерами разных типов. Совместимость — одно из основных 

преимуществ TCP/IP, поэтому большинство компьютерных сетей 

поддерживает эти протоколы. Кроме того, протоколы TCP/IP предоставляют 

доступ к ресурсам глобальной сети Интернет. 

Благодаря своей популярности TCP/IP стал стандартом де-факто для 

межсетевого взаимодействия. Однако повсеместное распространение стека 

протоколов TCP/IP обнажило и его слабые стороны. Создавая свое детище, 

архитекторы стека TCP/IP не видели причин для беспокойства о защите сетей, 

строящихся на его основе. Поэтому в спецификациях ранних версий 

протокола IP отсутствовали требования безопасности, что привело к 

изначальной уязвимости реализации этого протокола. 

 Проблемы безопасности IP-сетей. 

Рост популярности Интернет технологий сопровождается ростом 

серьезных угроз разглашения персональных данных, критически важных 

корпоративных ресурсов, государственных тайн и т. д. Хакеры и другие 

злоумышленники подвергают угрозам сетевые информационные ресурсы, 

пытаясь получить к ним доступ с помощью специальных атак. Эти атаки 

становятся все более изощренными по воздействию и несложными в 

исполнении. Этому способствуют два основных фактора. 

Во-первых, это повсеместное проникновение Интернета. К этой сети 

подключены миллионы компьютеров. В ближайшем будущем их число во 

много раз возрастет, поэтому вероятность доступа хакеров к уязвимым 

компьютерам и компьютерным сетям также постоянно возрастает. Кроме того, 

широкое распространение Интернета позволяет хакерам обмениваться 

информацией в глобальном масштабе. 

Во-вторых, это всеобщее распространение простых в использовании ОС и 

сред разработки. Этот фактор резко снижает требования к уровню знаний 

злоумышленника. Раньше от хакера требовались хорошие знания и навыки 

программирования, чтобы создавать и распространять вредоносные программы. 

Теперь, для того чтобы получить доступ к хакерскому средству, нужно просто 

знать IP-адрес нужного сайта, а для проведения атаки достаточно щелкнуть 

мышкой. 

Проблемы обеспечения информационной безопасности в корпоративных 

компьютерных сетях обусловлены угрозами безопасности для локальных 
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рабочих станций, локальных сетей и атаками на корпоративные сети, 

имеющими выход в общедоступные сети передачи данных. 

Сетевые атаки столь же разнообразны, как и системы, против которых 

они направлены. Одни атаки отличаются большой сложностью, другие может 

осуществить обычный оператор, даже не предполагающий, какие последствия 

будет иметь его деятельность. 

Цели нарушителя, осуществляющего атаку: 

   нарушение конфиденциальности передаваемой информации; 

   нарушение целостности и достоверности передаваемой информации; 

   нарушение работоспособности всей системы или отдельных ее частей. 

Распределенные системы подвержены, прежде всего, удаленным атакам, 

поскольку компоненты распределенных систем обычно используют открытые 

каналы передачи данных, и нарушитель может не только проводить пассивное 

прослушивание передаваемой информации, но и модифицировать 

передаваемый трафик (активное воздействие). И если активное воздействие на 

трафик может быть зафиксировано, то пассивное воздействие практически не 

поддается обнаружению. Но поскольку в ходе функционирования 

распределенных систем обмен служебной информацией между компонентами 

системы осуществляется тоже по открытым каналам передачи данных, то 

служебная информация становится таким же объектом атаки, как и данные 

пользователя. 

 Трудность выявления факта проведения удаленной атаки выводит этот 

вид неправомерных действий на первое место по степени опасности и 

препятствует своевременному реагированию на осуществленную угрозу, в 

результате чего у нарушителя увеличиваются шансы успешной реализации 

атаки. 

Безопасность локальной сети отличается от безопасности межсетевого 

взаимодействия тем, что на первое по значимости место выходят нарушения 

зарегистрированных пользователей, поскольку в этом случае каналы передачи 

данных локальной сети находятся на контролируемой территории и защита от 

несанкционированного подключения, к которым реализуется 

административными методами. На практике IP-сети уязвимы для многих 

способов несанкционированного вторжения в процесс обмена данными. По 

мере развития компьютерных и сетевых технологий (например, с появлением 

мобильных Java-приложений и элементов ActiveX) список возможных типов 

сетевых атак на IP-сети постоянно расширяется. 

Наиболее распространены следующие атаки. 

Подслушивание (sniffing). В основном данные по компьютерным сетям 

передаются в незащищенном формате (открытым текстом), что позволяет 

злоумышленнику, получившему доступ к линиям передачи данных в сети 

подслушивать или считывать трафик. Для подслушивания в компьютерных 

сетях используют сниффер. Сниффер пакетов представляет собой прикладную 

программу, которая перехватывает все сетевые пакеты, передаваемые через 

определенный домен. 

В настоящее время снифферы работают в сетях на вполне законном 

основании. Они используются для диагностики неисправностей и анализа 

трафика. Однако ввиду того, что некоторые сетевые приложения передают 
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данные в текстовом формате (Telnet, FTP, SMTP, РОРЗ и т. д.), с помощью 

сниффера можно узнать полезную, а иногда и конфиденциальную информацию 

(например, имена пользователей и пароли). 

Перехват пароля, передаваемого по сети в незашифрованной форме, 

путем «подслушивания» канала является разновидностью атаки 

подслушивания, которую называют password sniffing. Перехват имен и паролей 

создает большую опасность, так как пользователи часто применяют один и тот 

же логин и пароль для множества приложений и систем. Многие пользователи 

вообще имеют один пароль для доступа ко всем ресурсам и приложениям. Если 

приложение работает в режиме клиент/сервер, а аутентификационные данные 

передаются по сети в читаемом текстовом формате, эту информацию с большой 

вероятностью можно использовать для доступа к другим корпоративным или 

внешним ресурсам. 

Предотвратить угрозу сниффинга пакетов можно с помощью применения 

для аутентификации однократных паролей, установки аппаратных или 

программных средств, распознающих снифферы, применения 

криптографической защиты каналов связи. Изменение данных. 

Злоумышленник, получивший возможность прочитать ваши данные, сможет 

сделать и следующий шаг — изменить их. Данные в пакете могут быть 

изменены, даже если злоумышленник ничего не знает ни об отправителе, ни о 

получателе. Даже если вы не нуждаетесь в строгой конфиденциальности всех 

передаваемых данных, то наверняка не захотите, чтобы они были изменены по 

пути. 

Анализ сетевого трафика. Целью атак подобного типа является 

прослушивание каналов связи и анализ передаваемых данных и служебной 

информации для изучения топологии и архитектуры построения системы, 

получения критической пользовательской информации (например, паролей 

пользователей или номеров кредитных карт, передаваемых в открытом виде). 

Атакам этого типа подвержены такие протоколы, как FTP или Telnet, 

особенностью которых является то, что имя и пароль пользователя передаются 

в рамках этих протоколов в открытом виде. 

Подмена доверенного субъекта. Большая часть сетей и ОС 

используют IP-адрес компьютера, для того чтобы определять, тот ли это 

адресат, который нужен. В некоторых случаях возможно некорректное 

присвоение IP-адреса (подмена IP-адреса отправителя другим адресом). Такой 

способ атаки называют фальсификацией адреса (IP-spoofing). 

IP спуфинг имеет место, когда злоумышленник, находящийся внутри 

корпорации или вне ее, выдает себя за законного пользователя. Он может 

воспользоваться IP-адресом, находящимся в пределах диапазона 

санкционированных IP-адресов, или авторизованным внешним адресом, 

которому разрешается доступ к определенным сетевым ресурсам.  

Злоумышленник может также использовать специальные программы, 

формирующие IP-пакеты таким образом, чтобы они выглядели как исходящие с 

разрешенных внутренних адресов корпоративной сети. 
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Атаки IP-спуфинга часто становятся отправной точкой для других атак. 

Классическим примером является атака типа «отказ в обслуживании» (DoS), 

которая начинается с чужого адреса, скрывающего истинную личность хакера. 

Угрозу спуфинга можно ослабить (но не устранить) с помощью 

правильной настройки управления доступом из внешней сети, пресечения 

попыток спуфинга чужих сетей пользователями своей сети. 

Следует иметь в виду, что IP-спуфинг может быть осуществлен при 

условии, что аутентификация пользователей производится на базе IP-адресов, 

поэтому атаки IP-спуфинга можно предотвратить путем введения 

дополнительных методов аутентификации пользователей (на основе 

одноразовых паролей или других методов криптографии). Посредничество. Эта 

атака подразумевает активное подслушивание, перехват и управление 

передаваемыми данными невидимым промежуточным узлом. Когда 

компьютеры взаимодействуют на низких сетевых уровнях, они не всегда могут 

определить, с кем именно они обмениваются данными. 

Посредничество в обмене незашифрованными ключами (атака man-

in-the-middle). Для проведения атаки man-in-the-middle (человек-в-середине) 

злоумышленнику нужен доступ к пакетам, передаваемым по сети. Такой доступ 

ко всем пакетам, передаваемым от провайдера ISP в любую другую сеть, 

может, например, получить сотрудник этого провайдера. Для атак этого типа 

часто используются снифферы пакетов, транспортные протоколы и протоколы 

маршрутизации. 

Атаки man-in-the-middle проводятся с целью кражи информации, 

перехвата текущей сессии и получения доступа к частным сетевым ресурсам, 

для анализа трафика и получения информации о сети и ее пользователях, для 

проведения атак типа DoS, искажения передаваемых данных и ввода 

несанкционированной информации в сетевые сессии. Эффективно бороться с 

атаками типа man-in-the-middle можно только с помощью криптографии. Для 

противодействия атакам этого типа используется инфраструктура управления 

открытыми ключами — PKI (Public Key Infrastructure). 

Перехват сеанса (session hijacking). По окончании начальной процедуры 

аутентификации соединение, установленное законным пользователем, 

например с почтовым сервером, переключается злоумышленником на новый 

хост, а исходному серверу выдается команда разорвать соединение. В 

результате «собеседник» законного пользователя оказывается незаметно 

подмененным. 

После получения доступа к сети атакующий злоумышленник может: 
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o   посылать некорректные данные приложениям и сетевым службам, что 

приводит к их аварийному завершению или неправильному 

функционированию; 

o   наводнить компьютер или всю сеть трафиком, пока не произойдет 

останов системы в результате перегрузки; 

o   блокировать трафик, что приведет к потере доступа авторизованных 

пользователей к сетевым ресурсам. 

 Отказ в обслуживании (Denial of Service, DoS). Эта атака отличается от 

атак других типов: она не нацелена на получение доступа к сети или на 

получение из этой сети какой-либо информации. Атака DoS делает сеть 

организации недоступной для обычного использования за счет превышения 

допустимых пределов функционирования сети, ОС или приложения. По 

существу, она лишает обычных пользователей доступа к ресурсам или 

компьютерам сети организации. 

Большинство атак DoS опирается на общие слабости системной 

архитектуры. В случае использования некоторых серверных приложений (таких 

как web-сервер или FTP-сервер) атаки DoS могут заключаться в том, чтобы 

занять все соединения, доступные для этих приложений, и держать их в 

занятом состоянии, не допуская обслуживания обычных пользователей. В ходе 

атак DoS могут использоваться обычные Интернет-протоколы, такие 

как TCP и ICMP (Internet Control Message Protocol). 

Атаки DoS трудно предотвратить, так как для этого требуется 

координация действий с провайдером. Если трафик, предназначенный для 

переполнения сети, не остановить у провайдера, то на входе в сеть это сделать 

уже нельзя, потому что вся полоса пропускания будет занята. 

Если атака этого типа проводится одновременно через множество 

устройств, то говорят о распределенной атаке отказа в 

обслуживании DDoS(distributed DoS). Простота реализации атак DoS и 

огромный вред, причиняемый ими организациям и пользователям, привлекают 

к ним пристальное внимание администраторов сетевой безопасности. 

Парольные атаки. Их цель — завладение паролем и логином законного 

пользователя. Злоумышленники могут проводить парольные атаки, используя 

такие методы, как: 

1    подмена IP-адреса (IP-спуфинг); 

2   подслушивание (сниффинг); 

3    простой перебор. 

IP-спуфинг и сниффинг пакетов были рассмотрены выше. Эти методы 

позволяют завладеть паролем и логином пользователя, если они передаются 

открытым текстом по незащищенному каналу. 
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Часто хакеры пытаются подобрать пароль и логин, используя для этого 

многочисленные попытки доступа. Такой метод носит название атака полного 

перебора (brute force attack). Для этой атаки используется специальная 

программа, которая пытается получить доступ к ресурсу общего пользования 

(например, к серверу). Если в результате злоумышленнику удается подобрать 

пароль, он получает доступ к ресурсам на правах обычного пользователя. 

Парольных атак можно избежать, если не пользоваться паролями в 

текстовой форме. Использование одноразовых паролей и криптографической 

аутентификации может практически свести на нет угрозу таких атак. К 

сожалению, не все приложения, хосты и устройства поддерживают указанные 

методы аутентификации. 

При использовании обычных паролей необходимо придумать такой 

пароль, который было бы трудно подобрать. Минимальная длина пароля 

должна быть не менее 8 символов. Пароль должен включать символы верхнего 

регистра, цифры и специальные символы (#, $, &, % и т. д.). 

Угадывание ключа. Криптографический ключ представляет собой код 

или число, необходимое для расшифровки защищенной информации. Хотя 

узнать ключ доступа не просто и требует больших затрат ресурсов, тем не 

менее это возможно. В частности, для определения значения ключа может быть 

использована специальная программа, реализующая метод полного перебора. 

Ключ, к которому получает доступ атакующий, называется 

скомпрометированным. Атакующий использует скомпрометированный ключ 

для получения доступа к защищенным передаваемым данным без ведома 

отправителя и получателя. Ключ дает возможность расшифровывать и изменять 

данные. 

Атаки на уровне приложений могут проводиться несколькими способами. 

Самый распространенный из них состоит в использовании известных 

слабостей серверного ПО (FTP, HTTP, web-сервера). 

Главная проблема с атаками на уровне приложений состоит в том, что 

они часто пользуются портами, которым разрешен проход через межсетевой 

экран. Сведения об атаках на уровне приложений широко публикуются, чтобы 

дать возможность администраторам исправить проблему с помощью 

коррекционных модулей (патчей). К сожалению, многие хакеры также имеют 

доступ к этим сведениям, что позволяет им учиться. 

Невозможно полностью исключить атаки на уровне приложений. Хакеры 

постоянно открывают и публикуют на своих сайтах в Интернете все новые 

уязвимые места прикладных программ. 
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Здесь важно осуществлять хорошее системное администрирование. 

Чтобы снизить уязвимость от атак этого типа, можно предпринять следующие 

меры: 

o   анализировать log-файлы ОС и сетевые log-файлы с помощью 

специальных аналитических приложений; 

o  отслеживать данные CERT о слабых местах прикладных программ; 

o  пользоваться самыми свежими версиями ОС и приложений и самыми 

последними коррекционными модулями (патчами); 

o  использовать системы распознавания 

атак IDS (Intrusion Detection Systems). Сетевая разведка — это сбор 

информации о сети с помощью общедоступных данных и приложений. При 

подготовке атаки против какой-либо сети хакер, как правило, пытается 

получить о ней как можно больше информации. 

 Сетевая разведка проводится в форме запросов DNS, эхо-тестирования 

(ping sweep) и сканирования портов. Запросы DNS помогают понять, кто 

владеет тем или иным доменом и какие адреса этому домену присвоены. Эхо-

тестирование адресов, раскрытых с помощью DNS, позволяет увидеть, какие 

хосты реально работают в данной среде. Получив список хостов, хакер 

использует средства сканирования портов, чтобы составить полный список 

услуг, поддерживаемых этими хостами. В результате добывается информация, 

которую можно использовать для взлома. 

Системы IDS на уровне сети и хостов обычно хорошо справляются с 

задачей уведомления администратора о ведущейся сетевой разведке, что 

позволяет лучше подготовиться к предстоящей атаке и оповестить провайдера 

(ISP), в сети которого установлена система, проявляющая чрезмерное 

любопытство. 

Злоупотребление доверием. Данный тип действий не является атакой в 

полном смысле этого слова. Он представляет собой злонамеренное 

использование отношений доверия, существующих в сети. Типичный пример 

такого злоупотребления — ситуация в периферийной части корпоративной 

сети. В этом сегменте обычно располагаются серверы DNS, SMTP и HTTP. 

Поскольку все они принадлежат одному и тому же сегменту, взлом одного из 

них приводит к взлому и всех остальных, так как эти серверы доверяют другим 

системам своей сети. 

Риск злоупотребления доверием можно снизить за счет более жесткого 

контроля уровней доверия в пределах своей сети. Системы, расположенные с 

внешней стороны межсетевого экрана, никогда не должны пользоваться 

абсолютным доверием со стороны систем, защищенных межсетевым экраном. 
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Отношения доверия должны ограничиваться определенными 

протоколами и аутентифицироваться не только по IP-адресам, но и по другим 

параметрам. 

Компьютерные вирусы, сетевые «черви», программа «троянский 

конь». Вирусы представляют собой вредоносные программы, которые 

внедряются в другие программы для выполнения определенной нежелательной 

функции на рабочей станции конечного пользователя. Вирус обычно 

разрабатывается злоумышленниками таким образом, чтобы как можно дольше 

оставаться необнаруженным в компьютерной системе. Начальный период 

«дремоты» вирусов является механизмом их выживания. Вирус проявляется в 

полной мере в конкретный момент времени, когда происходит некоторое 

событие вызова, например пятница 13-е, известная дата и т. п. 

Разновидностью программы-вируса является сетевой «червь», который 

распространяется по глобальной сети и не оставляет своей копии на магнитном 

носителе. Этот термин используется для именования программ, которые 

подобно ленточным червям перемещаются по компьютерной сети от одной 

системы к другой. «Червь» использует механизмы поддержки сети для 

определения узла, который может быть поражен. Затем с помощью этих же 

механизмов передает свое тело в этот узел и либо активизируется, либо ждет 

подходящих условий для активизации. Сетевые «черви» являются опасным 

видом вредоносных программ, так как объектом их атаки может стать любой из 

миллионов компьютеров, подключенных к глобальной сети Internet. Для 

защиты от «червя» необходимо принять меры предосторожности против 

несанкционированного доступа к внутренней сети. 

К компьютерным вирусам примыкают так называемые «троянские кони» 

(троянские программы). «Троянский конь» — это программа, которая имеет 

вид полезного приложения, а на деле выполняет вредные функции (разрушение 

ПО, копирование и пересылка злоумышленнику файлов с конфиденциальными 

данными и т. п.). Термин «троянский конь» был впервые использован хакером 

Даном Эдварсом, позднее ставшим сотрудником Агентства национальной 

безопасности США. Опасность «троянского коня» заключается в 

дополнительном блоке команд, вставленном в исходную безвредную 

программу, которая затем предоставляется пользователям АС. Этот блок 

команд может срабатывать при наступлении какого-либо условия (даты, 

состояния системы) либо по команде извне. 

Пользователь, запустивший такую программу, подвергает опасности как 

свои файлы, так и всю АС в целом. Рабочие станции конечных пользователей 

очень уязвимы для вирусов, сетевых «червей» и «троянских коней». 

Для защиты от указанных вредоносных программ необходимо: 
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   исключение несанкционированного доступа к исполняемым файлам; 

 тестирование приобретаемых программных средств; 

 контроль целостности исполняемых файлов и системных областей; 

 создание замкнутой среды исполнения программ. 

 Борьба с вирусами, «червями» и «троянскими конями» ведется с 

помощью эффективного антивирусного программного обеспечения, 

работающего на пользовательском уровне и, возможно, на уровне сети. 

Антивирусные средства обнаруживают большинство вирусов, «червей» и 

«троянских коней» и пресекают их распространение. Получение самой свежей 

информации о вирусах помогает эффективнее бороться с ними. По мере 

появления новых вирусов, «червей» и «троянских коней» нужно обновлять 

базы данных антивирусных средств и приложений. 

Перечисленные атаки на IP-сети возможны в результате: 

 использования общедоступных каналов передачи данных. Важнейшие 

данные, передаются по сети в незашифрованном виде; 

   уязвимости в процедурах идентификации, реализованных в 

стеке TCP/IP. Идентифицирующая информация на уровне IP передается в 

открытом виде; 

  отсутствия в базовой версии стека протоколов TCP/IP механизмов, 

обеспечивающих конфиденциальность и целостность передаваемых 

сообщений; 

  аутентификации отправителя по его IP-адресу. Процедура 

аутентификации выполняется только на стадии установления соединения, а в 

дальнейшем подлинность принимаемых пакетов не проверяется; 

 отсутствия контроля за маршрутом прохождения сообщений в 

сети Internet, что делает удаленные сетевые атаки практически безнаказанными. 

 Первые средства защиты передаваемых данных появились практически 

сразу после того, как уязвимость IP-сетей дала о себе знать на практике.  

Характерными примерами разработок в этой области могут 

служить: PGP/Web-of-Trust для шифрования сообщений электронной 

почты, SecureSockets Layer (SSL) для защиты Web-трафика, Secure SHell (SSH) 

для защиты сеансов Telnet и процедур передачи файлов. 

Общим недостатком подобных широко распространенных решений 

является их «привязанность» к определенному типу приложений, а значит, 

неспособность удовлетворять тем разнообразным требованиям к системам 

сетевой защиты, которые предъявляют крупные корпорации или Internet-

провайдеры. 

Самый радикальный способ преодоления указанного ограничения 

сводится к построению системы защиты не для отдельных классов приложений 
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(пусть и весьма популярных), а для сети в целом. Применительно к IP-сетям это 

означает, что системы защиты должны действовать на сетевом уровне 

модели OSI. 

В 1993 г. в составе консорциума IETF была создана рабочая 

группа IP Security Working Group, занявшаяся разработкой архитектуры и 

протоколов для шифрования данных, передаваемых по сетям IP. В результате 

появился набор протоколов IPSec, основанных на современных технологиях 

шифрования и электронной цифровой подписи данных. Поскольку архитектура 

протоколов IPSec совместима с протоколом IPv4, ее поддержку достаточно 

обеспечивать на обоих концах соединения; промежуточные сетевые узлы могут 

вообще ничего «не знать» о применении IPSec. 

Архитектура стека протоколов IPSec и его применение для построения 

защищенных виртуальных каналов и сетей VPN (Virtual Private Networks) 

подробно рассматриваются в следующих лекциях. 

Угрозы и уязвимости проводных корпоративных сетей. 

На начальном этапе развития сетевых технологий ущерб от вирусных и 

других типов компьютерных атак был невелик, так как зависимость мировой 

экономики от информационных технологий была мала. В настоящее время в 

условиях значительной зависимости бизнеса от электронных средств доступа и 

обмена информацией и постоянно растущего числа атак ущерб от самых 

незначительных атак, приводящих к потерям машинного времени, исчисляется 

миллионами долларов, а совокупный годовой ущерб мировой экономике 

составляет десятки миллиардов долларов. 

Информация, обрабатываемая в корпоративных сетях, является особенно 

уязвимой, чему способствуют: 

 увеличение объемов обрабатываемой, передаваемой и хранимой в 

компьютерах информации; 

 сосредоточение в базах данных информации различного уровня 

важности и конфиденциальности; 

 расширение доступа круга пользователей к информации, хранящейся в 

базах данных, и к ресурсам вычислительной сети; 

 увеличение числа удаленных рабочих мест; 

 широкое использование глобальной сети Internet и различных каналов 

связи; 

 автоматизация обмена информацией между компьютерами 

пользователей.  

Анализ наиболее распространенных угроз, которым подвержены 

современные проводные корпоративные сети, показывает, что источники угроз 

могут изменяться от неавторизованных вторжений злоумышленников до 

компьютерных вирусов, при этом весьма существенной угрозой безопасности 

являются человеческие ошибки. Необходимо учитывать, что источники угроз 

безопасности могут находиться как внутри КИС — внутренние источники, так 

и вне ее — внешние источники. Такое деление вполне оправдано потому, что 

для одной и той же угрозы (например, кражи) методы противодействия для 

внешних и внутренних источников различны. Знание возможных угроз, а также 

уязвимых мест КИС необходимо для выбора наиболее эффективных средств 

обеспечения безопасности. 
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 Самыми частыми и опасными (с точки зрения размера ущерба) являются 

непреднамеренные ошибки пользователей, операторов и системных 

администраторов, обслуживающих КИС. Иногда такие ошибки приводят к 

прямому ущербу (неправильно введенные данные, ошибка в программе, 

вызвавшая остановку или разрушение системы), а иногда создают слабые 

места, которыми могут воспользоваться злоумышленники (таковы обычно 

могут быть как действия пользователей организации, так и пользователей 

глобальной сети, что особенно опасно. На Рис. 4. приведена круговая 

диаграмма, иллюстрирующая статистические данные по источникам 

нарушений безопасности в КИС. 

Согласно данным Национального института стандартов и технологий 

США (NIST), 55% случаев нарушения безопасности ИС — следствие 

непреднамеренных ошибок. Работа в глобальной ИС делает этот фактор 

достаточно актуальным, причем источником ущерба 

  

  

Рисунок 4 – Источники нарушений безопасности 

  

На втором месте по размерам ущерба располагаются кражи и подлоги. В 

большинстве расследованных случаев виновниками оказывались штатные 

сотрудники организаций, отлично знакомые с режимом работы и защитными 

мерами. Наличие мощного информационного канала связи с глобальными 

сетями при отсутствии должного контроля за его работой может дополнительно 

способствовать такой деятельности. 

 Угрозы и уязвимости беспроводных сетей. 

При построении беспроводных сетей также стоит проблема обеспечения 

их безопасности. Если в обычных сетях информация передается по проводам, 

то радиоволны, используемые для беспроводных решений, достаточно легко 

перехватить при наличии соответствующего оборудования. Принцип действия 

беспроводной сети приводит к возникновению большого числа возможных 

уязвимостей для атак и проникновений. 

Оборудование беспроводных локальных 

сетей WLAN (Wireless Local Area Network) включает точки беспроводного 

доступа и рабочие станции для каждого абонента. 
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Точки доступа АР (Access Point) выполняют роль концентраторов, 

обеспечивающих связь между абонентами и между собой, а также функцию 

мостов, осуществляющих связь с кабельной локальной сетью и с Интернет. 

Каждая точка доступа может обслуживать несколько абонентов. Несколько 

близкорасположенных точек доступа образуют зону доступа Wi-Fi, в пределах 

которой все абоненты, снабженные беспроводными адаптерами, получают 

доступ к сети. Такие зоны доступа создаются в местах массового скопления 

людей: в аэропортах, студенческих городках, библиотеках, магазинах, бизнес-

центрах и т. д. 

У точки доступа есть идентификатор набора 

сервисов SSID (Service Set Identifier). SSID — это 32-битная строка, 

используемая в качестве имени беспроводной сети, с которой ассоциируются 

все узлы. Идентификатор SSID необходим для подключения рабочей станции к 

сети. Чтобы связать рабочую станцию с точкой доступа, обе системы должны 

иметь один и тот же SSID. Если рабочая станция не имеет нужного SSID, то она 

не сможет связаться с точкой доступа и соединиться с сетью. 

Главное отличие между проводными и беспроводными сетями — наличие 

неконтролируемой области между конечными точками беспроводной сети. Это 

позволяет атакующим, находящимся в непосредственной близости от 

беспроводных структур, производить ряд нападений, которые невозможны в 

проводном мире. При использовании беспроводного доступа к локальной сети 

угрозы безопасности существенно возрастают (Рис. 5.). 
 

 
  

Рисунок 5 – Угрозы при беспроводном доступе к локальной сети 

 

 Перечислим основные уязвимости и угрозы беспроводных сетей. 

Вещание радиомаяка. Точка доступа включает с определенной частотой 

широковещательный радиомаяк, чтобы оповещать окрестные беспроводные 

узлы о своем присутствии. Эти широковещательные сигналы содержат 

основную информацию о точке беспроводного доступа, включая, как 

правило, SSID, и приглашают беспроводные узлы зарегистрироваться в данной 

области. Любая рабочая станция, находящаяся в режиме ожидания, может 

получить SSID и добавить себя в соответствующую сеть. Вещание радиомаяка 

является «врожденной патологией» беспроводных сетей. Многие модели 

позволяют отключать содержащую SSID часть этого вещания, чтобы несколько 
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затруднить беспроводное подслушивание, но SSID, тем не менее, посылается 

при подключении, поэтому все равно существует небольшое окно уязвимости. 

Обнаружение WLAN. Для обнаружения беспроводных 

сетей WLAN используется, например, утилита NetStumber совместно со 

спутниковым навигатором глобальной системы позиционирования GPS. Данная 

утилита идентифицирует SSLD сети WLAN, а также определяет, используется 

ли в ней система шифрования WEP. Применение внешней антенны на 

портативном компьютере делает возможным обнаружение сетей WLAN во 

время обхода нужного района или поездки по городу. Надежным методом 

обнаружения WLAN является обследование офисного здания с переносным 

компьютером в руках. 

Подслушивание. Подслушивание ведут для сбора информации о сети, 

которую предполагается атаковать впоследствии. Перехватчик может 

использовать добытые данные для того, чтобы получить доступ к сетевым 

ресурсам. Оборудование, используемое для подслушивания в сети, может быть 

не сложнее того, которое используется для обычного доступа к этой сети. 

Беспроводные сети по своей природе позволяют соединять с физической сетью 

компьютеры, находящиеся на некотором расстоянии от нее, как если бы эти 

компьютеры находились непосредственно в сети. Например, подключиться к 

беспроводной сети, располагающейся в здании, может человек, сидящий в 

машине на стоянке рядом. Атаку посредством пассивного прослушивания 

практически невозможно обнаружить. Ложные точки доступа в сеть. Опытный 

атакующий может организовать ложную точку доступа с имитацией сетевых 

ресурсов. Абоненты, ничего не подозревая, обращаются к этой ложной точке 

доступа и сообщают ей свои важные реквизиты, например 

аутентификационную информацию. Этот тип атак иногда применяют в 

сочетании с прямым «глушением» истинной точки доступа в сеть. 

Отказ в обслуживании. Полную парализацию сети может вызвать атака 

типа DoS (Denial of Service) — отказ в обслуживании. Ее цель состоит в 

создании помехи при доступе пользователя к сетевым ресурсам. Беспроводные 

системы особенно восприимчивы к таким атакам. Физический уровень в 

беспроводной сети — абстрактное пространство вокруг точки доступа. 

Злоумышленник может включить устройство, заполняющее весь спектр на 

рабочей частоте помехами и нелегальным трафиком — такая задача не 

вызывает особых трудностей. Сам факт проведения DoS-атаки на физическом 

уровне в беспроводной сети трудно доказать. 

Атаки типа «человек-в-середине». Атаки этого типа выполняются на 

беспроводных сетях гораздо проще, чем на проводных, так как в случае 

проводной сети требуется реализовать определенный вид доступа к ней. 

Обычно атаки «человек-в-середине» используются для разрушения 

конфиденциальности и целостности сеанса связи. Атаки MITM более сложные, 

чем большинство других атак: для их проведения требуется подробная 

информация о сети. Злоумышленник обычно подменяет идентификацию одного 

из сетевых ресурсов. Он использует возможность прослушивания и 

нелегального захвата потока данных с целью изменения его содержимого, 

необходимого для удовлетворения некоторых своих целей, например для 
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спуфинга IP-адресов, изменения МАС-адреса для имитирования другого хоста 

и т. д. 

Анонимный доступ в Интернет. Незащищенные беспроводные ЛВС 

обеспечивают хакерам наилучший анонимный доступ для атак через Интернет. 

Хакеры могут использовать незащищенную беспроводную ЛВС организации 

для выхода через нее в Интернет, где они будут осуществлять противоправные 

действия, не оставляя при этом своих следов. Организация с незащищенной 

ЛВС формально становится источником атакующего трафика, нацеленного на 

другую компьютерную систему, что связано с потенциальным риском правовой 

ответственности за причиненный ущерб жертве атаки хакеров. 

Описанные выше атаки не являются единственными атаками, 

используемыми хакерами для взлома беспроводных сетей. 

  

 3 Обеспечение информационной безопасности сетей 

  

Способы обеспечения информационной безопасности. 

Существует два подхода к проблеме обеспечения безопасности 

компьютерных систем и сетей (КС): «фрагментарный» и комплексный. 

«Фрагментарный» подход направлен на противодействие четко 

определенным угрозам в заданных условиях. В качестве примеров реализации 

такого подхода можно указать отдельные средства управления доступом, 

автономные средства шифрования, специализированные антивирусные 

программы и т. п. 

Достоинством такого подхода является высокая избирательность к 

конкретной угрозе. Существенный недостаток — отсутствие единой 

защищенной среды обработки информации. Фрагментарные меры защиты 

информации обеспечивают защиту конкретных объектов КС только от 

конкретной угрозы. Даже небольшое видоизменение угрозы ведет к потере 

эффективности защиты. 

Комплексный подход ориентирован на создание защищенной среды 

обработки информации в КС, объединяющей в единый комплекс разнородные 

меры противодействия угрозам. Организация защищенной среды обработки 

информации позволяет гарантировать определенный уровень безопасности КС, 

что является несомненным достоинством комплексного подхода. К недостаткам 

этого подхода относятся: ограничения на свободу действий пользователей КС, 

чувствительность к ошибкам установки и настройки средств защиты, 

сложность управления. 

Комплексный подход применяют для защиты КС крупных организаций 

или небольших КС, выполняющих ответственные задачи или обрабатывающих 

особо важную информацию. Нарушение безопасности информации в КС 

крупных организаций может нанести огромный материальный ущерб, как 

самим организациям, так и их клиентам. Поэтому такие организации 

вынуждены уделять особое внимание гарантиям безопасности и реализовывать 

комплексную защиту. Комплексного подхода придерживаются большинство 

государственных и крупных коммерческих предприятий и учреждений. Этот 

подход нашел свое отражение в различных стандартах. 
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Комплексный подход к проблеме обеспечения безопасности основан на 

разработанной для конкретной КС политике безопасности. Политика 

безопасности регламентирует эффективную работу средств защиты КС. Она 

охватывает все особенности процесса обработки информации, определяя 

поведение системы в различных ситуациях. Надежная система безопасности 

сети не может быть создана без эффективной политики сетевой безопасности. 

Для защиты интересов субъектов информационных отношений 

необходимо сочетать меры следующих уровней: 

  законодательного (стандарты, законы, нормативные акты и т. п.); 

  административно-организационного (действия общего характера, 

предпринимаемые руководством организации, и конкретные меры 

безопасности, имеющие дело с людьми); 

  программно-технического (конкретные технические меры). 

 Меры законодательного уровня очень важны для обеспечения 

информационной безопасности. К этому уровню относится комплекс мер, 

направленных на создание и поддержание в обществе негативного (в том числе 

карательного) отношения к нарушениям и нарушителям информационной 

безопасности. 

Информационная безопасность — это новая область деятельности, здесь 

важно не только запрещать и наказывать, но и учить, разъяснять, помогать. 

Общество должно осознать важность данной проблематики, понять основные 

пути решения соответствующих проблем. Государство может сделать это 

оптимальным образом. Здесь не нужно больших материальных затрат, 

требуются интеллектуальные вложения. 

Меры административно-организационного уровня. Администрация 

организации должна сознавать необходимость поддержания режима 

безопасности и выделять на эти цели соответствующие ресурсы. Основой мер 

защиты административно-организационного уровня является политика 

безопасности и комплекс организационных мер. 

К комплексу организационных мер относятся меры безопасности, 

реализуемые людьми. Выделяют следующие группы организационных мер: 

   управление персоналом; 

  физическая защита; 

   поддержание работоспособности; 

  реагирование на нарушения режима безопасности; 

   планирование восстановительных работ. 

Для каждой группы в каждой организации должен существовать набор 

регламентов, определяющих действия персонала. 

Меры и средства программно-технического уровня. Для поддержания 

режима информационной безопасности особенно важны меры программно-

технического уровня, поскольку основная угроза компьютерным системам 

исходит от них самих: сбои оборудования, ошибки программного обеспечения, 

промахи пользователей и администраторов и т. п. В рамках современных 

информационных систем должны быть доступны следующие механизмы 

безопасности: 

  идентификация и проверка подлинности пользователей; 

  управление доступом; 
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   протоколирование и аудит; 

   криптография; 

  экранирование; 

   обеспечение высокой доступности. 

 Необходимость применения стандартов. Информационные системы (ИС) 

компаний почти всегда построены на основе программных и аппаратных 

продуктов различных производителей. Пока нет ни одной компании-

разработчика, которая предоставила бы потребителю полный перечень средств 

(от аппаратных до программных) для построения современной ИС. Чтобы 

обеспечить в разнородной ИС надежную защиту информации требуются 

специалисты высокой квалификации, которые должны отвечать за безопасность 

каждого компонента ИС: правильно их настраивать, постоянно отслеживать 

происходящие изменения, контролировать работу пользователей. Очевидно, 

что чем разнороднее ИС, тем сложнее обеспечить ее безопасность. Изобилие в 

корпоративных сетях и системах устройств защиты, межсетевых экранов (МЭ), 

шлюзов и VPN, а также растущий спрос на доступ к корпоративным данным со 

стороны сотрудников, партнеров и заказчиков приводят к созданию сложной 

среды защиты, трудной для управления, а иногда и несовместимой. 

Интероперабельность продуктов защиты является неотъемлемым 

требованием для КИС. Для большинства гетерогенных сред важно обеспечить 

согласованное взаимодействие с продуктами других производителей. Принятое 

организацией решение безопасности должно гарантировать защиту на всех 

платформах в рамках этой организации. Поэтому вполне очевидна потребность 

в применении единого набора стандартов как поставщиками средств защиты, 

так и компаниями — системными интеграторами и организациями, 

выступающими в качестве заказчиков систем безопасности для своих 

корпоративных сетей и систем. 

Стандарты образуют понятийный базис, на котором строятся все работы 

по обеспечению информационной безопасности, и определяют критерии, 

которым должно следовать управление безопасностью. Стандарты являются 

необходимой основой, обеспечивающей совместимость продуктов разных 

производителей, что чрезвычайно важно при создании систем сетевой 

безопасности в гетерогенных средах. 

Комплексный подход к решению проблемы обеспечения безопасности, 

рациональное сочетании законодательных, административно-организационных 

и программно-технических мер и обязательное следование промышленным, 

национальным и международным стандартам — это тот фундамент, на котором 

строится вся система защиты корпоративных сетей. 

Пути решения проблем защиты информации в сетях. 

Для поиска решений проблем информационной безопасности при работе 

в сети Интернет был создан независимый консорциум 

 ISTF (InternetSecurityTask Force) — общественная  организация, состоящая из 

представителей и экспертов компаний-поставщиков средств информационной 

безопасности, электронных бизнесов и провайдеров Internet-инфраструктуры. 

Цель консорциума — разработка технических, организационных и 

операционных руководств по безопасности работы в Internet. 
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Консорциум ISTF выделил 12 областей информационной безопасности, 

на которых в первую очередь должны сконцентрировать свое внимание 

создатели электронного бизнеса, чтобы обеспечить его работоспособность. 

Этот список, в частности, включает: 

  аутентификацию (механизм объективного подтверждения 

идентифицирующей информации); 

  право на частную, персональную информацию (обеспечение 

конфиденциальности информации); 

 определение событий безопасности (Security Events); 

 защиту корпоративного периметра; 

 определение атак; 

  контроль за потенциально опасным содержимым; 

  контроль доступа; 

  администрирование; 

  реакцию на события (Incident Response). 

Рекомендации ISTF предназначены для существующих или вновь 

образуемых компаний электронной коммерции и электронного бизнеса. 

Их реализация означает, что защита информации в системе электронного 

бизнеса должна быть комплексной. 

Для комплексной зашиты от угроз и гарантии экономически выгодного и 

безопасного использования коммуникационных ресурсов для электронного 

бизнеса необходимо: 

  проанализировать угрозы безопасности для системы электронного 

бизнеса; 

 разработать политику информационной безопасности; 

 защитить внешние каналы передачи информации, обеспечив 

конфиденциальность, целостность и подлинность передаваемой по ним 

информации; 

 гарантировать возможность безопасного доступа к открытым ресурсам 

внешних сетей и Internet, а также общения с пользователями этих сетей; 

 защитить отдельные наиболее коммерчески значимые ИС независимо 

от используемых ими каналов передачи данных; 

 предоставить персоналу защищенный удаленный доступ к 

информационным ресурсам корпоративной сети; 

  обеспечить надежное централизованное управление средствами 

сетевой защиты. 

 Согласно рекомендациям ISTF, первым и важнейшим этапом разработки 

системы информационной безопасности электронного бизнеса являются 

механизмы управления доступом к сетям общего пользования и доступом из 

них, а также механизмы безопасных коммуникаций, реализуемые МЭ и 

продуктами защищенных виртуальных сетей VPN. 

Сопровождая их средствами интеграции и управления всей ключевой 

информацией системы защиты (PKI — инфраструктура открытых ключей), 

можно получить целостную, централизованно управляемую систему 

информационной безопасности. 
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Следующий этап включает интегрируемые в общую структуру средства 

контроля доступа пользователей в систему вместе с системой однократного 

входа и авторизации (Single Sign On). 

Антивирусная защита, средства аудита и обнаружения атак, по существу, 

завершают создание интегрированной целостной системы безопасности, если 

речь не идет о работе с конфиденциальными данными. В этом случае 

требуются средства криптографической защиты данных и электронно-

цифровой подписи. 

Для реализации основных функциональных компонентов системы 

безопасности для электронного бизнеса применяются различные методы и 

средства защиты информации: 

 защищенные коммуникационные протоколы; 

 средства криптографии; 

 механизмы аутентификации и авторизации; 

 средства контроля доступа к рабочим местам сети и из сетей общего 

пользования; 

 антивирусные комплексы; 

 программы обнаружения атак и аудита; 

 средства централизованного управления контролем доступа 

пользователей, а также безопасного обмена пакетами данных и сообщениями 

любых приложений по открытым IP-сетям. 

Применение комплекса средств защиты на всех уровнях корпоративной 

системы позволяет построить эффективную и надежную систему обеспечения 

информационной безопасности. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите составляющие информационной безопасности. 

2. Приведите определение доступности информации. 

3. Приведите определение целостности информации. 

4. Приведите определение конфиденциальности информации. 

5. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие 

информационной безопасности? Приведите собственные примеры. 

6. Проведите сравнительную характеристику моделей передачи данных 

TCP/IP и OSI/ISO. 

7. Перечислите уровни модели OSI/ISO. 

8. Назначение прикладного и представительного уровней модели 

OSI/ISO. 

9. Какие функции выполняет транспортный уровень? 

10. Назначение сетевого уровня и его характеристика. 

11. Какие физические устройства реализуют функции канального уровня? 

12. В чем особенности физического уровня модели OSI/ISO? 

13. На каких уровнях модели OSI/ISO должна обеспечиваться 

аутентификация? 

14. На каком уровне модели OSI/ISO реализуется сервис безопасности 

"неотказуемость" (согласно "Общим критериям")? 
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