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Корпорация 3Com про�
должает продвигать ком�
мутатор третьего уровня

CoreBuilder 3500 и объявляет о
скором прибавлении в семейст�
ве CoreBuilder (см. www.3Com.�
com/solutions/cb3500.html).
При этом используется попу�
лярный среди поставщиков ана�
логичного оборудования лозунг

"удесятерение производитель�
ности при одновременном сни�
жении цены в десять раз по
сравнению с традиционными
маршрутизаторами". Для ил�
люстрации превосходства Core�
Builder 3500 над продуктами
других производителей приво�
дится диаграмма, воспроизве�
денная нами на рис. 1.

В качестве подтвержде�
ния достоинств технологии
FIRE сообщается о скором объ�
явлении новых корпоративных
коммутаторов CoreBuilder 9000,
способных обрабатывать кадры
и ячейки, осуществлять комму�
тацию на уровнях 2 и 3, демон�
стрируя при этом быстродейст�
вие 56 миллионов пакетов в се�
кунду.

В пресс�релизе от 23 фев�
раля 1998 года (см. www.3Com.�
com/news/releases/feb2398c.�
html) сообщается о том, что кор�
порация 3Com в состоянии
предложить полное решение
для Gigabit Ethernet — от сете�
вых карт до магистральных мар�
шрутизаторов (имеется в виду
CoreBuilder 3500). Здесь же при�
водятся любопытные данные из
декабрьского (1997 года) докла�
да Yankee Group "Gigabit Ether�
net: продолжающаяся эволюция
Ethernet". Стоимость коммути�
руемого подключения для
10/100 Ethernet стала меньше
200 долларов за порт. Сохраня�
ется тенденция уменьшения
стоимости подключения для
10/100 Ethernet на 30%�40% в год.
Все это способствует широкому
внедрению высокоскоростных
технологий. Ожидается, что к
2000 году более чем в 50% магис�
тралей группы зданий будет ис�
пользоваться Gigabit Ethernet.

РРааззввииттииее  ссееммееййссттвваа
CC oo rr ee BB uu ii ll dd ee rr

Мы предлагаем вниманию читателей подборку материалов с Web�серверов компаний, решения ко�
торых рассматриваются в основной статье данного номера — "Анализ современных методов
маршрутизации". Иногда эти материалы носят довольно агрессивный характер, но мы намеренно не
пытались их "приглаживать" или комментировать, чтобы читатели смогли сами почувствовать остроту
конкуренции и оценить методы, применяемые компаниями. Впрочем, наша главная цель состояла в
другом — представить свежую информацию, дополняющую, а порой и уточняющую основную статью.
События на рынке высокопроизводительных маршрутизаторов развиваются очень быстро, и каждую
пятницу выясняется, что написанное в понедельник в чем�то устарело.

На наш взгляд, предлагаемая подборка (равно как и материал номера) лишний раз подтверждает
положение, которое, к сожалению, никак не станет прописной истиной: Чтобы оптимальным образом
выбрать решение в области высоких технологий, необходимо проделать большую аналитическую рабо�
ту. Затраты времени и средств при этом будут несопоставимо меньше потерь от неудачного выбора.

Рис. 1. Сравнение Core\Builder 3500 с продуктами компаний Bay Net&
works и Cisco Systems.



17марта 1998 года компа�
ния Cabletron Systems
объявила о заверше�

нии процедуры приобретения
YAGO Systems — одной из самых
перспективных среди молодых
компаний (см. www.cabletron.�

c o m / o u r n e w s / 1 9 9 8 / m a r / 3 �
17.html). Приобретение позволи�
ло пополнить семейство Smart�
Switch новым мощным многоу�
ровневым коммутирующим мар�
шрутизатором — SmartSwitch
Router (см. www.cabletron.�

com/smartswitch�router/). По мне�
нию специалистов Cabletron Sys�
tems, данное событие пришлось
весьма кстати (см. www.�
cabletron.com/news/). Согласно
оценкам фирмы Dataquest, около
половины компаний, использую�
щих магистральные маршрутиза�
торы, планирует в ближайшие два
года добавить к сетевой инфра�
структуре многоуровневые ком�
мутирующие маршрутизаторы, а
объем рынка таких устройств к
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Впресс�релизе компании
Bay Networks от 18 марта
1998 года (см. www.baynet�

w o r k s . c o m / N e w s / P r e s s / �
9803181.shtml) сообщается, что
Tolly Group — независимая ор�
ганизация, занимающаяся тес�
тированием и стратегическим
консультированием, — провела
сравнительное тестирование
маршрутизирующего коммута�
тора Accelar 1200 (Bay Networks)
и маршрутизатора Catalyst 5500
(Cisco Systems). Последний был
укомплектован двумя модулями
маршрутизации/коммутации
(Route Switch Module, RSM).

Сравнивались такие пара�
метры IP�маршрутизации, как
производительность, пропуск�
ная способность при отсутствии
потерь сетевых пакетов, величи�
на задержки пакетов. Тестиро�
вание проводилось с использо�
ванием интерфейсов Fast Ether�
net, на которые подавалось раз�
ное число потоков.

Accelar 1200 показал су�
щественное превосходство в
скорости маршрутизации (до 10
раз). При этом задержки в Acce�
lar 1200 не превышали 6 мкс, а у
Catalyst 5500 они составляли 33
мкс и более, возрастая при уве�
личении нагрузки и размера па�
кетов.

Когда через маршрутиза�
торы пропускали два потока,
Accelar 1200 работал со ско�
ростью среды передачи, мар�

шрутизируя 297620 64�байтных
пакетов в секунду. Catalyst 5500
достигал "насыщения" на ско�
рости маршрутизации 168162
пакета в секунду.

"В отличие от конкуриру�
ющих продуктов, Accelar 1200
спроектирован для обработки
трафика на третьем уровне. Это
подтверждается высокой произ�
водительностью и малыми задер�
жками" — заявил Кевин Толли,
президент компании Tolly
Group. — "Accelar 1200 показал в
процессе тестирования выдаю�
щиеся результаты, продемон�
стрировав способность перена�
правлять 10 потоков Fast Ethernet
со скоростью среды передачи и с
нулевыми потерями пакетов."

В других пресс�релизах
Bay Networks (см., например,
www.baynetworks.com/News/Pre
ss/9803091.shtml) сообщается о
приобретении маршрутизирую�
щих коммутаторов семейства
Accelar такими компаниями, как
Ford Motor, Champion Road
Machinery, Nordx/CDT (произ�
водитель кабеля из канадской
провинции Квебек), а также
правительственными и учебны�
ми организациями.

Маршрутизирующие ком�
мутаторы Accelar приобретают для
достижения следующих целей:

• Замена маршрутизаторов в
сетевом центре. Маршрути�
зирующие коммутаторы бо�

лее эффективны и проще в
эксплуатации при сущес�
твенно меньшей стоимости.

• Замена коммутаторов второ�
го уровня. При той же цене
маршрутизирующие ком�
мутаторы более эффектив�
ны и предоставляют фун�
кциональность третьего
уровня.

• Миграция к новым сетевым
архитектурам. Маршрути�
зирующие коммутаторы го�
товы к работе на скорости
Gigabit Ethernet и к поддер�
жке классов обслуживания.

В первой половине марта
компания Sun Misrosystems про�
вела форум Connectathon 98,
целью которого провозглашена
проверка взаимной совмести�
мости программного и аппарат�
ного обеспечения различных
производителей, работающих на
рынке Интернет�технологий.
Компания Bay Networks была вы�
брана в качестве партнера, пред�
оставляющего сетевую инфра�
структуру и обеспечивающего
ее бесперебойное функциони�
рование (см. www.baynetworks.�
com/News/Press/9803042.shtml).
На форуме задействованы про�
дукты Bay Networks практически
всех классов — от ATM�комму�
татора Centillion 100 до програм�
мной системы Optivity Enter�
prise. Разумеется, были представ�
лены и маршрутизирующие
коммутаторы Accelar 1200.
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1. Введение

Маршрутизаторы становятся узким местом
современных компьютерных сетей, как

корпоративных, так и глобальных. Причин тому
несколько (см. [1]):

• Увеличение числа пользователей.
• Увеличение скорости передачи до гигабит в

секунду.
• Появление новых приложений, генерирую�

щих интенсивные потоки данных.
• Повышение требований к качеству сетевого

сервиса со стороны перспективных прило�
жений.

• Непредсказуемость распределения потоков
данных, преобладание связей по принципу
“каждый с каждым”.

• Увеличение числа функций, выполняемых
маршрутизаторами (фильтрация, шифрова�
ние, протоколирование и т.п.).

В то же время, важность маршрутизаторов
не только не уменьшается, но, напротив, постоян�
но растет (это подтверждает, в частности, послед�
ний из перечисленных выше пунктов). Только при
использовании маршрутизаторов удается обеспе�
чить масштабируемость сетевой архитектуры,
поддержку виртуальных локальных сетей, разгра�
ничение межсетевого доступа.

Современные сетевые технологии (как и
информационные технологии вообще) развива�
ются чрезвычайно быстрыми темпами. Это зна�
чит, что даже если в какой�то момент удалось вы�
полнить текущие требования к сети, состояние
равновесия продлится недолго. Маршрутизаторы
отличаются весьма высокой стоимостью, поэтому
любая их модификация, не говоря уже о замене,
становится серьезной финансовой проблемой.

В табл. 1 приведена статистика работы сети
крупной американской компании, подтверждающая
высказанные выше положения. Данные взяты из [3].

В настоящем обзоре мы рассмотрим методы
решения проблемы эффективной и экономичной

маршрутизации, предлагаемые ведущими компа�
ниями, – 3Com Corporation, Bay Networks,
Cabletron Systems, Cascade Communications, Cisco
Systems, Ipsilon Networks, Neo Networks, Torrent
Networking Technologies.

2. Методы повышения
эффективности маршрутизации

2.1. Постановка задачи маршрутизации

В классической постановке задача маршру�
тизации подразделяется на следующие подзадачи:

• управление таблицами маршрутизации, то
есть их создание и поддержание в актуальном
состоянии;

• определение маршрута для каждого входяще�
го сетевого пакета, то есть выяснение номера
выходного порта и MAC�адреса следующего
элемента маршрута (следующего маршрути�
затора или оконечной системы) по целевому
адресу сетевого уровня;

• перенаправление каждого пакета, то есть за�
мена целевого MAC�адреса на адрес следую�
щего элемента маршрута, уменьшение на
единицу поля TTL (Time to Live – оставшееся
время жизни пакета), пересчет контрольной
суммы заголовка и передача пакета в выход�
ной порт;

• применение к каждому пакету дополнитель�
ных сервисов (поддержка классов обслужи�
вания, разграничение межсетевого доступа,
учет и т.д.).

Управление таблицами маршрутизации –
это периодически активизирующийся фоновый
процесс, регламентируемый стандартными про�
токолами (такими как RIP, OSPF, BGP). Обычно
его реализуют программно на универсальных
микропроцессорах.

Определение маршрута сетевых пакетов –
центральная и самая сложная функция маршру�
тизаторов. Проблема состоит в том, что в таблице
маршрутизации хранятся не сетевые адреса (раз�
мер такой таблицы был бы слишком велик), а мар�
шруты, представляющие собой совокупности ад�
ресов с общим началом. Соответственно, в табли�
це ищется самый длинный подходящий префикс.
В принципе методы поиска такого рода известны
давно (см., например, [2, с. 502]), они основаны на
использовании бинарных деревьев. К сожалению,
эти методы сложны для аппаратной реализации;
только в последнее время появились соответству�
ющие заказные микросхемы. Кроме того, требу�
ется много обращений к памяти – порядка лога�
рифма от размера таблицы маршрутизации. Если
в таблице хранятся сотни тысяч маршрутов, то на
каждый пакет затрачивается около 20 обращений

Табл. 1. Статистика работы сети крупной американ&
ской компании.
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к памяти. Все это отрицательно сказывается на
быстродействии или приводит к необходимости
установки больших объемов дорогостоящей ста�
тической памяти.

В современной постановке задача определе�
ния маршрута является еще более сложной. Во�
первых, увеличивается длина сетевого адреса (в
IPv6 под номер сети отводится 64 бита). Во�вторых,
при выборе маршрута целесообразно учитывать
не только целевой, но и исходный адрес, а также
информацию транспортного и, быть может, более
высоких уровней (например, для того, чтобы обес�
печить поддержку классов обслуживания).

После того, как определен маршрут пакета,
выполняется перенаправление последнего. Это
более простая, на также довольно неприятная за�
дача. Здесь сложности связаны не только с изме�
нением полей в заголовке пакета, но и с возмож�
ностью появления узких мест при передаче паке�
та из входного в выходной порт. В современных
маршрутизаторах преобразование заголовков вы�
полняется при поддержке заказных микросхем, а
при передаче пакета используются схемы буфе�
ризации различной степени сложности.

Формально дополнительные сервисы не от�
носятся к числу основных функций маршрутиза�
торов, но фактически они прочно вошли в стан�
дартный репертуар. Некоторые из сервисов (на�
пример, шифрование пакетов “на лету”) предъяв�
ляют очень высокие требования к быстродейст�
вию маршрутизаторов.

Попытаемся оценить пропускную способ�
ность, необходимую современным маршрутиза�
торам. Ее можно измерять в переданных битах в
секунду и в маршрутизированных пакетах в се�
кунду. Если иметь в виду поддержку гигабитных
скоростей, то суммарная пропускная способность
должна составлять порядка 1�10 Гбит/с и выше.
Для получения оценки в пакетах в секунду вос�
пользуемся результатами измерения характерис�
тик пакетов в Интернет [20]). Согласно этим ре�
зультатам, средняя длина пакетов составляет 2000
бит и имеет тенденцию к увеличению. Значит, для
обеспечения суммарной пропускной способности
10 Гбит/с необходимо маршрутизировать 5 мил�
лионов пакетов в секунду. Это на порядок больше
производительности старших моделей традици�
онных маршрутизаторов (см. [3]).

Еще одна характеристика маршрутизатора
– величина задержки пакета. Обычно она изме�
ряется промежутком времени между поступлени�
ем во входной порт последнего бита пакета и появ�
лением первого бита на выходе. Для нормальной
работы современных потоковых приложений же�
лательно, чтобы время задержки составляло по�
рядка 10�100 мкс и оставалось относительно ста�
бильным вне зависимости от активности других
приложений.

2.2. Классификация методов повышения
эффективности маршрутизации

Методы повышения эффективности мар�
шрутизации можно подразделить на следующие
категории:

• Повышение производительности микросхем,
используемых в маршрутизаторах. Такой
подход позволяет ускорить выполнение каж�
дой из четырех подзадач маршрутизации (см.
предыдущий пункт). Особенно важно приме�
нение заказных микросхем, обслуживающих
процесс определения маршрутов.

• Распараллеливание обработки потоков дан�
ных. Распараллеливание может носить раз�
личный характер. При распараллеливании
между подзадачами разные аппаратные ком�
поненты отвечают за управление таблицами
маршрутизации, за определение маршрутов и
т.д. При распараллеливании между совокуп�
ностями пакетов происходит одновременная
обработка нескольких пакетов в разных ус�
тройствах. Обычно такое распараллеливание
реализуют на уровне интерфейсных модулей,
то есть каждый модуль независимо выполня�
ет определение маршрута, перенаправление
и применение дополнительных сервисов. На�
конец, может применяться конвейеризация
обработки отдельных пакетов.

• Оптимизация программных компонентов
маршрутизаторов. Такая оптимизация на�
правлена в первую очередь на ускорение по�
иска в таблице маршрутизации за счет реали�
зации новых алгоритмов или за счет примене�
ния схем с кэшированием, когда поиск самого
длинного подходящего префикса в большой
таблице маршрутизации заменяется поиском
ключа фиксированной длины в таблице мень�
ших размеров.

• Применение протоколов, упрощающих мар�
шрутизацию. Этот подход также направлен в
первую очередь на ускорение определения
маршрута, однако здесь в работу маршрути�
затора вносится нестандартность, связанная с
поддержкой новых протоколов.

• Применение протоколов, позволяющих избе�
жать маршрутизации. Это наиболее ради�
кальный путь, меняющий саму постановку за�
дачи маршрутизации.

Необходимо отметить, что эволюция сете�
вых технологий не только создает новые пробле�
мы, но и снимает или смягчает старые. Фактичес�
ки сейчас под маршрутизацией понимают исклю�
чительно IP�маршрутизацию. Доля других сете�
вых протоколов (в том числе IPX) под натиском
Интернет/Интранет быстро сокращается. Дума�
ется, мало кого в России огорчит отсутствие про�
гресса в обслуживании протоколов SNA или
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AppleTalk. Ориентация на IP – общая черта, при�
сущая всем рассматриваемым далее решениям.
Нуждающиеся в поддержке других протоколов мо�
гут рассчитывать на то, что после установки быст�
рых и относительно недорогих IP�маршрутизато�
ров нагрузка на традиционные многопротоколь�
ные маршрутизаторы существенно уменьшится,
что также можно считать решением проблем.

Число протоколов, которые реально необ�
ходимо поддерживать, уменьшается не только на
сетевом (третьем), но и на канальном (втором)
уровне эталонной семиуровневой модели. Факти�
чески два протокола – Ethernet и ATM – обслу�
живают весь доступный диапазон скоростей,
обеспечивая единый формат пакетов (ячеек). Это
также упрощает реализацию высокопроизводи�
тельных маршрутизаторов и удешевляет их.

2.3. Повышение производительности
микросхем, используемых в
маршрутизаторах

Практически все производители маршрути�
заторов применяют в своих продуктах специаль�
но разработанные заказные микросхемы. Счита�
ется, что при программной реализации маршрути�
зации на базе универсальных RISC�процессоров
не удастся поднять производительность выше
миллиона пакетов в секунду [3].

Как правило, повышение производитель�
ности микросхем используется в сочетании с дру�
гими мерами. Так, компания Neo Networks в мар�
шрутизаторе StreamProcessor 2400 [10] встроила в
заказные микросхемы около 1000 RISC�процессо�
ров. Это позволило применить подходы, характер�
ные для архитектур с массовым параллелизмом,
когда вычислительная мощь поддерживает слож�
ные программные решения.

Компания Torrent Networking Technologies
использует заказные микросхемы в совокупности
с новым алгоритмом поиска в таблице маршрути�
зации, уменьшающим число обращений к памяти
[12]. В результате появляется возможность отка�
заться от схем с кэшированием, гарантируя гига�
битные скорости маршрутизации независимо от
характера трафика.

2.4. Распараллеливание обработки
потоков данных

С заказными микросхемами или без них, без
распараллеливания обработки потоков данных,
поступающих в маршрутизатор через многочис�
ленные интерфейсы с многомегабитными или гига�
битными скоростями, не обойтись. Представляется
естественным размещение маршрутизирующих
микросхем на интерфейсных модулях, поскольку
при этом достигается масштабируемость по отно�

шению к наращиванию числа интерфейсов и уве�
личению суммарных потоков данных. Именно так
поступила компания Bay Networks в семействе мар�
шрутизирующих коммутаторов Accelar [6] и корпо�
рация 3Com в коммутаторе третьего уровня Core�
Builder 3500 [8]. Для быстрого перемещения пакетов
между входным и выходным интерфейсами приме�
няются аппаратные решения, разработанные для
высокопроизводительных коммутаторов.

2.5. Оптимизация программных
компонентов маршрутизаторов

В последние 2�3 года внедрение коммутато�
ров позволило существенно поднять пропускную
способность локальных сетей, повысить качество
сетевого сервиса. К сожалению, маршрутизация
существенно сложнее, чем  коммутация на уровне
2 эталонной семиуровневой модели взаимодейст�
вия открытых систем. Во�первых, приходится ана�
лизировать большее число полей в заголовках па�
кетов. Во�вторых, обработка адреса получателя
является более сложной (в таблице маршрутиза�
ции нужно найти максимально длинный префикс,
входящий в адрес получателя). В�третьих, необхо�
димо применить правила фильтрации, модифици�
ровать учетную информацию, поставить пакет в
выходную очередь в соответствии с его приорите�
том. В�четвертых, нужно произвести изменение
некоторых полей пакета (изменить адрес уровня
доступа к среде передачи и уменьшить оставшее�
ся время жизни – поле TTL). Наконец, приходит�
ся обмениваться информацией с другими мар�
шрутизаторами. Столь сложные действия могут и
должны стать объектом оптимизации.

Основная идея оптимизации, пропаганди�
руемая в первую очередь компанией Cisco Sys�
tems и развиваемая ею в рамках технологии Net�
Flow Switching [14], состоит в том, чтобы от обра�
ботки сетевых пакетов как независимых сущнос�
тей перейти к действиям с потоками данных.

Потоки данных выявляются с привлечени�
ем информации транспортного уровня, после чего
поиск в таблице маршрутизации (равно как и дей�
ствия по фильтрации) производится только для
первого пакета потока. Последующие пакеты по�
тока перенаправляются после быстрого поиска в
небольшом кэше.

Отметим, что данная оптимизация является
естественной основой для разделения функций
между центральным модулем, занимающимся уп�
равлением таблицами маршрутизации и опреде�
лением маршрутов, и интерфейсными модулями,
осуществляющими перенаправление. Очевидно,
работа интерфейсных модулей может быть распа�
раллелена. Кроме того, при перенаправлении
можно использовать технологии, отработанные в
коммутаторах (перенаправление со скоростью
среды передачи – их основная функция).

Анализ современных методов маршрутизации



8

2.6. Применение протоколов,
упрощающих маршрутизацию

На идее кэширования основываются и по�
пытки упростить маршрутизацию за счет привле�
чения новых протоколов. Тэговая коммутация
(Tag Switching), предложенная компанией Cisco
Systems [15] и внесенная в качестве проекта стан�
дарта в рабочую группу IETF по многопротоколь�
ной меточной коммутации (MPLS), ориентирова�
на на крупных поставщиков Интернет�услуг и
операторов связи, контролирующих области кон�
центрации Интернет�трафика. Маршрутизаторы,
входящие в такие области, ассоциируют тэги (не�
большого) фиксированного размера с имеющи�
мися маршрутами. Когда с периферии сети в об�
ласть концентрации поступает пакет, на основе
анализа целевого адреса к нему добавляется тэг,
обеспечивающий в дальнейшем быстрое опреде�
ление маршрута (просмотр небольшой таблицы
тэгов фиксированного размера произвести про�
ще, чем поиск максимального совпадающего пре�
фикса в длинной таблице маршрутизации). На вы�
ходе из области концентрации тэг удаляется и оп�
ределение маршрута вновь выполняется обычным
образом. Подчеркнем, что тэговая коммутация не
зависит от протоколов более низкого уровня (с пе�
редачей ячеек или кадров, с установлением вирту�
альных соединений или без такового).

Технология IP Navigator компании Cascade
Communications [19] также рассчитана на круп�
ных поставщиков Интернет�услуг. Ее идея состо�
ит в том, чтобы сделать области концентрации IP�
трафика коммутируемыми, сосредоточив мар�
шрутизацию на периферии областей. Опираясь
на предложенные компанией технологии Virtual
Network Navigator (VNN) и Multipoint�to�Point
Tunneling, входной периферийный маршрутиза�
тор анализирует целевой IP�адрес пакета и пере�
направляет его сразу на выходной маршрутиза�
тор области (через ряд промежуточных коммута�
торов). Важно отметить, что при этом обеспечи�
ваются не только высокая пропускная способ�
ность и малые задержки, но и поддержка классов
обслуживания.

Технология IP�коммутации (IP Switching),
развиваемая компанией Ipsilon Networks [21], ос�
нована на модификации программного обеспече�
ния IP�маршрутизаторов и ATM�коммутаторов и
их “спаривании”, в результате которого маршру�
тизатор берет на себя функции контроллера, уп�
равляющего коммутатором с помощью протокола
General Switch Management Protocol (GSMP). Как
и в технологии NetFlow Switching, по первым IP�
пакетам выявляются потоки данных, отображае�
мые на локальные ATM�соединения. При обще�
нии между IP�коммутаторами используется пред�
ложенный компанией протокол управления пото�
ками (Ipsilon Flow Management Protocol, IFMP).

Подчеркнем, что технология IP Switching не пред�
усматривает установления обычных для ATM
“сквозных” виртуальных соединений. Вместо это�
го соседние устройства “локально” договаривают�
ся между собой о коммутации IP�потоков.

2.7. Применение протоколов,
позволяющих избежать маршрутизации

Избежать маршрутизации можно в тех слу�
чаях, когда между взаимодействующими узлами
локальной сети, входящими, быть может, в раз�
личные IP�подсети, существует путь, обслуживае�
мый коммутаторами.

Идея технологии Fast IP, предложенной
корпорацией 3Com [17], состоит в том, чтобы вза�
имодействующие узлы обменялись адресами
уровня доступа к среде передачи (MAC�адресами)
и использовали их в дальнейшем общении. Пер�
вые пакеты при пересечении границ подсетей
обычным образом проходят через маршрутизато�
ры, зато дальнейшие обслуживаются коммутато�
рами или по крайней мере меньшим числом мар�
шрутизаторов.

Для полноценной реализации этой идеи
требуется поддержка целого ряда новых протоко�
лов, но основным является Next Hop Resolution
Protocol (NHRP) – протокол выяснения инициа�
тором сетевого взаимодействия MAC�адреса
партнера по общению, требующий повышенного
интеллекта не от маршрутизаторов, а от сетевых
карт и базового программного обеспечения
компьютеров. Иными словами, здесь модернизи�
руется не ядро, а периферия сетей.

Компания Cabletron Systems предложила
свою архитектуру больших коммутируемых сетей
– SecureFast [22]. По замыслу компании такие се�
ти должны быть более эффективными и управля�
емыми, чем сети, построенные на традиционных
маршрутизаторах. Встроенное программное обес�
печение коммутаторов, поддерживающих техно�
логию SecureFast, и дополнительный продукт –
VLAN Manager – обеспечивают работу сервиса
виртуальной маршрутизации (Virtual Routing Ser�
vice). При этом выбор пути между взаимодейству�
ющими узлами сети и перемещение сетевых паке�
тов между ними происходит без участия маршру�
тизаторов. Устанавливаются соединения, связы�
вающие оконечные системы. По выражению ком�
пании, происходит эмуляция ATM для сетей, ос�
нованных на передаче пакетов.

Отметим, что благодаря использованию со�
бственного протокола Virtual Link State Protocol
(VLSP), коммутаторы SecureFast способны под�
держивать топологии с избыточными связями,
что снимает ограничения, характерные для алго�
ритма остовного дерева. В результате может быть
повышена надежность работы сети, обеспечена
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более высокая суммарная пропускная способ�
ность и балансировка нагрузки между каналами.
Отметим также, что архитектура SecureFast не ог�
раничена рамками IP�протокола; поддерживают�
ся и другие сетевые протоколы, например, IPX.

В последующих разделах мы детально опи�
шем существующие реализации упомянутых вы�
ше концепций, но перед этим мы сформулируем
критерии оценки новых маршрутизаторов.

2.8. Критерии оценки новых
маршрутизаторов

Можно выделить следующие критерии,
применимые к оценке современных высокопро�
изводительных маршрутизаторов.

• Эффективность. Имеется в виду способность
осуществлять маршрутизацию трафика, пос�
тупающего одновременно через несколько
портов, со скоростью среды передачи (кото�
рая уже в ближайшем будущем станет гига�
битной) и с небольшой задержкой (порядка
10 – 100 микросекунд). Дополнительные
функции, реализуемые маршрутизатором
(фильтрация, протоколирование и т.п.), не до�
лжны заметно снижать эффективность его
работы. Кроме того, разброс в задержках па�
кетов должен быть минимальным.

• Поддержка классов обслуживания. Взрывной
трафик, возникающий, например, при пере�
сылке файлов, не должен нарушать передачу
в реальном времени потоковых данных
(аудио, видео и т.п.). Маршрутизаторы долж�
ны обеспечивать требуемое качество обслу�
живания на всем пути между оконечными
системами.

• Масштабируемость сети. Сетевая конфигура�
ция, складывающаяся в результате использо�
вания маршрутизаторов, должна быть управ�
ляемой и, главное, масштабируемой по числу
узлов и по объемам потоков данных.

• Область применения. Требования к маршру�
тизаторам, используемым в корпоративных и
магистральных сетях, существенно различны.
Различаются протоколы канального уровня,
которые необходимо поддерживать, объем и
характер обслуживаемого трафика, функции
протоколирования, меры безопасности и т.п.

• Совместимость с существующей сетевой ин�
фраструктурой. Маршрутизатор должен под�
держивать употребительные протоколы, сре�
ду передачи, быть совместимым с существую�
щими системами сетевого управления и диаг�
ностическими средствами.

• Совместимость с продуктами других произво�
дителей. Это стандартное требование к ком�
понентам открытых систем. Применительно
к маршрутизаторам оно накладывает ограни�

чение на использование собственных (не
ставших общепринятым стандартом) сетевых
протоколов.

• Минимизация масштаба изменений, необхо�
димых для эффективной работы нового обо�
рудования. Если установка нового маршрути�
затора влечет за собой перестройку значи�
тельной части сети, это фактически повышает
стоимость и снижает надежность работы се�
тевой инфраструктуры, что нежелательно.

В свете сформулированных критериев на�
иболее практичным является повышение произ�
водительности маршрутизаторов аппаратными
средствами (создание более производительных
заказных микросхем, распараллеливание обра�
ботки сетевых пакетов). Программная оптимиза�
ция в этом смысле менее надежна, так как эффект
от ее использования зависит от характера трафи�
ка, а производительность маршрутизатора при
большом числе поддерживаемых функций может
оказаться недостаточной.

Стандартизация и поддержка новых прото�
колов, упрощающих маршрутизацию или позво�
ляющих избежать ее, хороша как долгосрочная
стратегия, к которой, однако, пользователям сле�
дует относиться с осторожностью. Как правило,
для решения каждой проблемы предлагается не�
сколько конкурирующих решений (в данном слу�
чае – различные протоколы) и не всегда можно
заранее предсказать победителя. Если для внедре�
ния новшеств требуется перестраивать всю сеть
(а так обычно и бывает), цена ошибки может ока�
заться чрезвычайно высокой.

3. Маршрутизирующие
коммутаторы Accelar компании
Bay Networks

Компания Bay Networks, по�видимому,
единственная среди крупных производителей ак�
тивного сетевого оборудования, сосредоточилась
исключительно на повышении производительнос�
ти аппаратных компонентов маршрутизаторов.
На первый взгляд, такое решение кажется очевид�
ным и самым простым. В мире универсальных
компьютеров все так и поступают; изобретение
изощренных алгоритмов и хитрых методов опти�
мизации осталось в прошлом, в золотом веке про�
граммирования. Однако и у аппаратной мощи
есть пределы, особенно если принимать во внима�
ние стоимость изделия. Только в самое последнее
время успехи в разработке заказных микросхем
позволили создать маршрутизаторы, способные
поддерживать гигабитные скорости потоков дан�
ных при микросекундных задержках. Правда,
речь идет только об IP�маршрутизации; другие
протоколы сетевого уровня “по старинке” обслу�
живаются унаследованными устройствами.

Анализ современных методов маршрутизации
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Новый класс сетевого оборудования, назы�
ваемый компанией маршрутизирующими комму�
таторами, реализован в рамках семейства Accelar.
По историческим причинам семейство включает
два вида моделей с несколько отличающейся ар�
хитектурой – Accelar 1000 [4] и Accelar 100 [5].
Эти модели мы и рассмотрим далее.

3.1. Маршрутизирующие коммутаторы
Accelar 1200

Маршрутизирующие коммутаторы Accelar
1200 предназначены для использования в корпо�
ративных Ethernet�сетях (10/100/1000 Мбит/с).
Они состоят из модулей двух видов:

• процессорные модули;
• модули ввода/вывода.

Аппаратная схема Accelar 1200 приведена
на рис. 1.

Обычно устанавливается один процессор�
ный модуль; второй может быть добавлен, если
требуется обеспечить высокую готовность. На
процессорном модуле располагаются собственно
процессор (Power PC) и так называемое кремние�

вое коммутирующее устройство (Silicon Switch
Fabric, SSF). Процессор обслуживает протоколы
маршрутизации (RIP, RIPv2, OSPF, DVMRP – Dis�
tance Vector Multicast Routing Protocol) и поддер�
живает таблицу маршрутизации, которая хранит�
ся в разделяемой памяти.

На модулях ввода/вывода располагаются
заказные микросхемы определения адреса
(Address Resolution Unit, ARU). В локальной памя�
ти модуля они формируют собственный кэш (рас�
считанный на 24000 адресов), извлекая информа�
цию из общей таблицы. При перенаправлении па�
кетов применяются правила фильтрации и назна�
чения приоритетов. Последние могут быть осно�
ваны на номерах физических портов ввода/выво�
да, идентификаторе виртуальной локальной сети,
группе вещания или потоке в смысле протокола
резервирования ресурсов (Resource reSerVation
Protocol, RSVP).

Микросхемы ARU функционируют незави�
симо друг от друга и от центрального процессора,
что является естественной основой параллелизма
при маршрутизации пакетов и поддержке правил
фильтрации и назначения приоритетов.

Даниил Виняр

Рис. 1. Аппаратная схема маршрутизирующего коммутатора Accelar 1200.
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Доставка сетевых пакетов из входного мо�
дуля в выходной производится коммутирующим
устройством, обладающим достаточной произво�
дительностью для одновременного обслуживания
всех модулей.

Рассмотрим процессы поиска в таблице
маршрутизации и перенаправления пакетов бо�
лее подробно. Сначала остановимся на обработке
одноадресного (unicast) пакета. Микросхема ARU
проверяет целостность сетевого пакета, перевы�
числяя контрольную сумму, по целевому адресу
определяет выходной порт и, при необходимости,
изменяет такие поля, как MAC�адрес и время жиз�
ни (TTL). Затем создается внутренний заголовок,
содержащий номера входного и выходного пор�
тов и приоритет пакета. После этого менеджер
очередей делит пакет на ячейки и записывает их
во входную очередь коммутирующего устройства
(SSF). SSF перемещает ячейки в очередь выходно�
го порта. В зависимости от бита приоритетности
во внутреннем заголовке пакет буферизуется в
приоритетной или обычной очереди; последняя
обслуживается модулем вывода только тогда, ког�
да приоритетная очередь пуста.

При обработке многоадресных (multicast)
пакетов во внутренний заголовок помещается мет�
ка группы вещания, ссылающаяся на списки вы�
ходных модулей и выходных портов. С помощью
этой информации коммутирующее устройство пе�
ремещает пакет в соответствующие выходные
очереди. Таким образом, Accelar 1200 поддержива�
ет не только несколько уровней качества обслужи�
вания, но и разные очереди для одноадресных и
многоадресных пакетов. Все это позволяет гаран�
тировать необходимое качество обслуживания по�
токов данных, чувствительных к задержкам, вне
зависимости от уровня фоновой активности.

Широковещательные (broadcast) пакеты об�
рабатываются аналогично многоадресным и пере�
направляются на все порты, обслуживающие вир�
туальную сеть, в которую входит отправитель.

Рис. 2 иллюстрирует процесс маршрутиза�
ции пакетов в Accelar 1200. Подчеркнем, что все
сетевые пакеты обрабатываются независимо
друг от друга, то есть не делается попыток выде�
ления каких�либо потоков. Иными словами, име�
ет место абсолютно “честная”, но очень быстрая
IP�маршрутизация.

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 2. Процесс маршрутизации пакетов в Accelar 1200.
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Гарантированная суммарная пропускная
способность Accelar 1200 – 7 Гбит/с, скорость
маршрутизации – 7 миллионов пакетов в секун�
ду, задержка на пакет – менее 10 мкс. На сегод�
няшний день это очень высокие показатели, под�
тверждающие правомерность подхода, основанно�
го на наращивании производительности аппарату�
ры маршрутизаторов. Важно отметить, что Accelar
1200 не только на порядок быстрее, но и на порядок
дешевле традиционных маршрутизаторов.

Accelar 1200 прост в обращении. Первона�
чально он может быть установлен как обычный
коммутатор; со временем часть или все порты мож�
но перевести в режим маршрутизации. Для адми�
нистрирования Accelar 1200 поставляется специа�
лизированное приложение; впрочем, можно вос�
пользоваться и универсальной системой Optivity.

На рис. 3 приведены возможные варианты
использования маршрутизирующих коммутато�
ров Accelar 1200 в корпоративной сети. Имеется в
виду поддержка мощных рабочих групп, а также
маршрутизация в магистральных сетях отдельных
зданий или группы зданий.

Применение маршрутизирующих коммута�
торов класса Accelar 1200 позволяет снять тради�
ционное противоречие между масштабируе�
мостью сети и ее пропускной способностью. Отпа�
дает необходимость в разного рода приемах, поз�
воляющих обходить маршрутизаторы (включение
серверов и мощных пользователей в одну подсеть
и т.п.). Сеть можно строить более регулярным об�
разом, что повышает надежность и облегчает ад�
министрирование. При этом отсутствуют негатив�
ные побочные эффекты, связанные с проблемой
поддержки новых протоколов или с несовмести�
мостью с продуктами других производителей.

3.2. Маршрутизирующие коммутаторы
Accelar 100

Идейно модели Accelar 1200 и 100 близки,
однако в реализации имеются существенные раз�
личия, касающиеся построения модулей и органи�
зации их параллельной работы.

Accelar 100 (см. рис. 4) состоит из процес�
сорного модуля (с микропроцессором Motorola

Даниил Виняр

Рис. 3. Варианты использования маршрутизирующих коммутаторов Accelar 1200 в корпоративной сети.
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68060, 33 МГц) и нескольких коммутационных мо�
дулей (в роли коммутационного процессора вы�
ступает MIPS R5000, 180 МГц). Модули связаны
между собой двумя независимыми шинами – уп�
равляющей и коммутационной; пропускная спо�
собность каждой – 1.2 Гбит/с.

Процессорный модуль выясняет топологию
сети и заполняет адресные таблицы коммутацион�
ных модулей. Уникальной чертой Accelar 100 явля�
ется поддержка режима самообучения, при кото�
ром в процессе работы в режиме коммутации путем
прослушивания IP�трафика обеспечивается авто�
матическое выяснение адресов доступных IP�ус�
тройств. После формирования адресных таблиц
Accelar 100 может быть переведен в режим маршру�
тизации; при этом пакеты с неизвестными IP�адре�
сами и не�IP�пакеты будут переадресовываться на
существующий подразумеваемый маршрутизатор.

Видимо, впервые подход “plug and play”
оказался распространенным на маршрутизаторы.

Процессоры коммутационных модулей
принимают решения по коммутации/маршрути�
зации, а передача пакетов между входным и вы�
ходным модулями выполняется с использованием
устройств прямого доступа к памяти (DMA) при
поддержке заказных микросхем.

По сравнению с моделью 1200, Accelar 100
обладает меньшей функциональностью и произво�
дительностью. Он выполняет только маршрутиза�
цию сетевых пакетов; все дополнительные серви�
сы (фильтрация, учет и т.п.) остаются за обычными

маршрутизаторами. На момент написания статьи
Accelar 100 не поддерживал Gigabit Ethernet. Ско�
рость маршрутизации составляет 1 миллион паке�
тов в секунду, минимальные задержки (по данным
компании) не превышают 50 мкс. По результатам
тестирования в испытательной лаборатории жур�
нала Data Commucations средняя величина задерж�
ки оказалась равной 245 мкс (см. [25]).

4. Технология FIRE корпорации
3Com

Технология гибких интеллектуальных мар�
шрутизирующих устройств (Flexible Intelligent
Routing Engine, FIRE, см. [7]) корпорации 3Com по
сути аналогична подходу, реализованному компа�
нией Bay Networks в семействе маршрутизирую�
щих коммутаторов Accelar. Разумеется, в этом нет
ничего удивительного, поскольку речь идет о до�
вольно очевидных вещах – применении мощных
заказных микросхем и распараллеливании (а так�
же конвейеризации) обработки пакетов, то есть о
подходах, апробированных в высокопроизводи�
тельных коммутаторах.

Согласно терминологии корпорации 3Com,
технология FIRE реализуется в коммутаторах
третьего уровня (Layer 3 Switch). На момент напи�
сания статьи наиболее продвинутым среди них
был CoreBuilder 3500, рассчитанный на использо�
вание в локальных сетях среднего размера. Его
мы и рассмотрим.

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 4. Распределенная коммутационная архитектура Accelar 100.
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Рис. 5 иллюстрирует аппаратную организа�
цию коммутатора третьего уровня CoreBuilder
3500. По�видимому, наиболее примечательным от�
личием от маршрутизирующих коммутаторов се�
мейства Accelar является сочетание физической
распределенности оперативной памяти с ее гло�
бальной разделяемостью. Такое решение автома�
тически обеспечивает масштабируемость при до�
бавлении новых интерфейсных модулей и способ�
ствует повышению эффективности при реализа�
ции фирменной технологии распределенной кон�
вейеризации пакетов (Distributed Packet Pipelin�
ing, DPP), поскольку отпадает необходимость в
многочисленных копированиях из одной области
памяти в другую. Сам DPP�конвейер выполняет
следующие операции:

• проверяет целостность пакета;
• регистрирует информацию для соответствую�

щих баз (MIB), в том числе для систем удален�
ного мониторинга (RMON);

• определяет принадлежность к виртуальным
локальным сетям;

• разделяет коммутируемые и маршрутизируе�
мые пакеты;

•классифицирует потоки данных;
• определяет применимость правил, касающих�

ся качества обслуживания;

• применяет фильтры;
• модифицирует маршрутизируемые пакеты;
• устанавливает приоритет пакета;
• передает пакет.

Рис. 6 иллюстрирует функционирование
описанного выше конвейера.

Сочетание в FIRE�продуктах универсаль�
ных процессоров (i960) и программируемых за�
казных микросхем позволяет добиться высокой
производительности при сохранении практичес�
ки неограниченной гибкости. Многие усовершен�
ствования (такие, например, как поддержка IP
версии 6) могут быть реализованы за счет обнов�
ления встроенного программного обеспечения.
CoreBuilder 3500 выделяется своей многопрото�
кольностью и в плане предоставляемых интер�
фейсов (поставляются или объявлены интерфей�
сы для 10/100/1000 Мбит/с Ethernet, 155/622
Мбит/с ATM, FDDI), так и в плане поддерживае�
мых сетевых протоколов (IP, IPX, AppleTalk). Разу�
меется, поддерживаются стандартные протоколы
маршрутизации (RIP, OSPF, DVMRP).

Обратим внимание на наличие в FIRE�архи�
тектуре двух RISC�процессоров. Прикладной про�
цессор обеспечивает поддержку протоколов вто�
рого и третьего уровней. Процессор кадров вы�
полняет специфические действия, связанные с

Даниил Виняр

Рис. 5. Аппаратная организация коммутатора третьего уровня CoreBuilder 3500.
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перенаправлением пакетов переменной длины.
По мнению специалистов корпорации 3Com, вы�
деленный процессор кадров абсолютно необхо�
дим для высокопроизводительных многопрото�
кольных маршрутизаторов.

Производительность у CoreBuilder 3500 до�
статочно высока. Тестирование, проведенное
Tolly Group (см. [9]), зафиксировало скорость мар�
шрутизации, превышающую 3.5 миллиона паке�
тов в секунду. По данным корпорации 3Com, сред�
ние задержки находятся в диапазоне 15�30 мкс.

Поддержка классов обслуживания обеспе�
чивается механизмом приоритетов. С каждым вы�
ходным портом ассоциируются очереди с четырь�
мя уровнями приоритетов. Дисциплина “честного
взвешенного” обслуживания гарантирует, что па�
кеты из более приоритетных очередей будут от�
правляться чаще, однако и низкоприоритетные
очереди не останутся без внимания. Для загру�
женных сетей подобный алгоритм планирования
является оптимальным.

В технологии FIRE предусмотрены средства
для автоматического назначения приоритетов по�
токам данных, что упрощает работу администра�
торов сетей. Приоритет может определяться про�
токолом (IP, IPX, AppleTalk), одно� или многоад�
ресностью пакетов, номерами используемых
TCP�портов, метками в смысле протокола 802.1p.

Кроме того, поддерживается протокол динами�
ческого резервирования полосы пропускания
RSVP. Интересно отметить, что с точки зрения ин�
формационной безопасности механизмы управ�
ления полосой пропускания, предусмотренные
технологией FIRE, можно рассматривать как
обобщение фильтрации. Выразительная сила язы�
ка классификации потоков данных по сути та же,
что и при задании правил фильтрации, однако
можно задать не только нулевую, но и небольшую
положительную ширину полосы пропускания. В
результате определенные действия будут возмож�
ны, но в ограниченном количестве.

Еще одна особенность технологии FIRE,
связанная с информационной безопасностью, со�
стоит в обеспечении высокой доступности. Про�
цессоры и заказные микросхемы, помимо выпол�
нения своих основных функций, контролируют
состояние друг друга и при необходимости иници�
ируют перезагрузку. Программные компоненты
хранятся в защищенной от записи памяти, что
предотвращает нарушение их целостности. От та�
кой распространенной угрозы, как выход из строя
отдельного порта или канала, защищает механизм
объединения каналов (trunking). Впрочем, эта пос�
ледняя возможность сейчас относится к числу
стандартных.

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 6. Организация распределенного конвейера в технологии FIRE.
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5. Технологии компаний Neo
Networks и Torrent Networking
Technologies

5.1. StreamProcessor 2400 компании Neo
Networks

Компания Neo Networks, основываясь на
прогрессе в области заказных микросхем, реали�
зовала далеко идущее обобщение традиционных
схем маршрутизации [11]. В маршрутизаторах
StreamProcessor 2400 перенаправление пакетов
выполняется не на основе поиска в таблице мар�
шрутизации, а в процессе применения совокуп�
ности правил, которые могут оперировать с любы�
ми полями пакетов. Строго говоря, StreamProcessor
2400 является “безуровневым” устройством или,
что то же, устройством, способным оперировать
на всех уровнях эталонной модели ISO/OSI. В ре�
зультате StreamProcessor 2400 может одновремен�
но выполнять функции мостов, коммутаторов и
маршрутизаторов, а также устройств более высо�
кого уровня вплоть до прикладного.

Разумеется, в стандартный комплект
StreamProcessor 2400 входят базы правил, обеспе�
чивающие функциональность традиционных
многопротокольных маршрутизаторов. (Общая
база размером в миллион элементов позволяет

хранить не только правила, но и маршруты, MAC�
адреса, метки виртуальных сетей.) Администрато�
ры сетей могут дописывать свои правила, обеспе�
чивающие маршрутизацию и/или фильтрацию
трафика по сколь угодно сложным критериям.

С аппаратной точки зрения StreamProcessor
2400 представляет собой системный блок на 16 сло�
тов, предназначенных для интерфейсных модулей
(рис. 7). В самом системном блоке располагаются
коммутирующее устройство с пропускной способ�
ностью 512 Гбит/с и устройство поддержки клас�
сов обслуживания. Остальные функциональные
блоки (анализаторы пакетов, процессоры правил,
менеджеры очередей, буфера) помещены на ин�
терфейсные модули, содержащие порты Gigabit
Ethernet (4 или 8) или 4 порта OC�48 (2.4 Гбит/с). Со�
гласно утверждениям компании, StreamProcessor
2400 способен маршрутизировать более 400 милли�
онов пакетов (кадров, ячеек) в секунду.

Для реализации параллельной обработки
каждый пакет размножается и поступает сразу в
несколько процессоров правил; на выходе ре�
зультаты работы процессоров объединяются
(рис. 8). В процессе обработки не только опреде�
ляется информация, необходимая для перена�
правления, но и выполняется классификация па�
кетов для поддержки классов обслуживания. От�
метим, что одноадресные и многоадресные паке�
ты перенаправляются раздельно.

Даниил Виняр

Рис. 7. Архитектура маршрутизатора StreamProcessor 2400.



17

Большинство RISC�процессоров (900)
встроены в заказные микросхемы и представляют
собой недорогие устройства с тактовой частотой
56 МГц. Остальные 128 процессоров являются
стандартными. Это позволило удержать стои�
мость системы с массовым параллелизмом в ра�
зумных пределах (примерно 2500 долларов на
порт). Тем не менее, представляется, что на сегод�
няшний день технология компании Neo Networks
является слишком большим шагом вперед и мощ�
ные возможности по формированию и примене�
нию базы правил окажутся в значительной степе�
ни невостребованными.

5.2. Маршрутизатор IP9000 компании
Torrent Networking Technologies

Молодая компания Torrent Networking
Technologies сделала ставку на более прозаичес�
кое, но чрезвычайно важное усовершенствование
– новый алгоритм поиска в таблице маршрутиза�
ции при поддержке заказных микросхем. Это поз�
волило отказаться от схем с кэшированием, эф�
фективность которых зависит от характера тра�
фика, и осуществлять “честный” поиск в таблице
маршрутизации размером до 200 тысяч элемен�
тов, гарантируя суммарную пропускную способ�
ность 20 Гбит/с. Согласно утверждениям компа�
нии, скорость маршрутизации составляет более
20 миллионов пакетов в секунду, максимальная
задержка на пакет – 25 мкс (см. [13]).

Новый алгоритм поиска получил название
ASIK (по первым буквам фамилий авторов). Его
детали не раскрываются, однако можно предпол�
ожить, что он основан на использовании деревьев

с более высоким коэффициентом разветвления,
чем 2. Тем самым достигается уменьшение числа
обращений к памяти и, следовательно, ускорение
просмотра таблиц маршрутизации.

Еще одной принципиальной новинкой в
IP9000 является классификация пакетов данных
на потоки и независимая обработка каждого пото�
ка. Поток характеризуется адресами сетевого
уровня и номерами портов транспортного уровня.
Для каждого потока можно специфицировать 3
дисциплины обслуживания:

• гарантированная полоса пропускания;
• обслуживание “по мере возможности” без ог�

раничений на полосу пропускания;
• обслуживание “по мере возможности” с огра�

ниченной полосой пропускания.
Для каждого потока поддерживается своя

выходная очередь. Такая реализация является бо�
лее надежной, чем фиксированное число приори�
тетов и соответствующих им очередей, поскольку
взрывной трафик в одном потоке не сможет
уменьшить долю обслуживаемых пакетов из дру�
гих потоков.

Функциональная схема маршрутизатора
IP9000 приведена на рис. 9. IP9000 выпускается в
двух вариантах, с конструктивом на 8 и 16 слотов.
Логически IP9000 состоит из устройств трех ви�
дов:

• процессор маршрутизации;
• коммутирующее устройство;
• интерфейсные модули.

Процессор маршрутизации (это отдельное
устройство, соединенное с маршрутизатором ли�
нией Fast Ethernet) обеспечивает управление таб�

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 8. Распараллеливание обработки пакетов в маршрутизаторе StreamProcessor 2400.



лицами маршрутизации и обслуживает интерфейс
с администратором. Коммутирующее устройство
перемещает пакеты, поддерживая отдельную оче�
редь для каждого потока. Интерфейсные модули,
помимо сетевых портов (Fast Ethernet, Gigabit Eth�
ernet, ATM OC�3 155 Мбит/с), содержат заказные
микросхемы для поиска в таблице маршрутизации
по алгоритму ASIK (каждый порт располагает пол�
ной копией таблицы). По результатам поиска вы�
полняются классификация пакетов по потокам и
преобразования заголовков (также с помощью за�
казных микросхем), после чего пакеты передают�
ся коммутирующему устройству.

Таким образом, в IP9000 реализовано распа�
раллеливание как между подзадачами маршрути�
зации, так и внутри подзадач поиска в таблице
маршрутизации и перенаправления пакетов. Кро�
ме того, поиск и перенаправление оптимизирова�
ны с помощью заказных микросхем. IP9000 мож�
но назвать “гигабитным маршрутизатором без
компромиссов”, поскольку он естественным об�
разом масштабируется при установке дополни�
тельных интерфейсных модулей, гарантируя мар�
шрутизацию с гигабитными скоростями, малые
задержки и поддержку классов обслуживания.

6. Две технологии компании
Cisco Systems

6.1. Технология NetFlow Switching

В основе технологии NetFlow Switching ком�
пании Cisco Systems лежит идея программной оп�
тимизации межсетевой операционной системы

Cisco IOS, используемой в маршрутизаторах. Если
попытаться анализировать сетевые пакеты не не�
зависимо, а объединить родственные пакеты в по�
токи, можно значительно быстрее выполнять пе�
ренаправление и применять дополнительные сер�
висы, такие как разграничение межсетевого до�
ступа или учет трафика.

При применении технологии NetFlow
Switching обычная для маршрутизаторов обработ�
ка выполняется только для первого пакета потока.
Поток определяется как совокупность пакетов с
фиксированными:

• исходным и целевым IP�адресами;
• исходным и целевым номерами портов тран�

спортного уровня;
• типом протокола;
• типом сервиса;
• входным интерфейсом.

По первому пакету определяется маршрут,
проверяется вхождение в список управления до�
ступом и выясняется набор дополнительных сер�
висов, которые необходимо применять к этому и
всем последующим пакетам потока. Эта инфор�
мация помещается в кэш, операции с которым
(при поддержке мощных заказных микросхем)
выполняются значительно быстрее, чем при
обычной маршрутизации. Схема обработки сете�
вых пакетов в технологии NetFlow Switching
представлена на рис. 10.

Оптимизация, выполняемая в технологии
NetFlow Switching, направлена на то, чтобы для
обычных сетей с коммутацией пакетов промоде�
лировать режим с коммутацией соединений. Под�
черкнем, однако, что здесь “поток” существует
только внутри одного маршрутизатора; не делает�
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Рис. 9. Функциональная схема маршрутизатора IP9000.
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ся попыток сквозной (из конца в конец) установ�
ки соединения. Соответственно, не возникает и
потребности в каких�либо новых протоколах,
равно как и проблем интероперабельности.

Технология NetFlow Switching поддержива�
ется, например, в маршрутизаторах для локаль�
ных сетей Catalyst 5500. Согласно утверждениям
компании, эти маршрутизаторы в соответствую�
щей комплектации могут перенаправлять десят�
ки миллионов пакетов в секунду, достигая сум�
марной пропускной способности 50 Гбит/с (см.
[16]). По результатам тестирования в испытатель�
ной лаборатории журнала Data Commucations
Catalyst 5500 показал хотя и не рекордные, но
вполне достойные результаты. Так, средняя вели�
чина задержки сетевых пакетов составила 174
мкс (см. [25]).

Несомненно, для сколько�нибудь продол�
жительных потоков данных технология NetFlow
Switching действительно является оптимизацией,
не только повышающей пропускную способ�
ность, но и уменьшающей задержки пакетов

(всех, кроме первого в потоке). Администратор
может более свободно применять дополнитель�
ные сервисы, не опасаясь деградации производи�
тельности.

6.2. Технология Tag Switching

Как уже указывалось (см. выше раздел
“Применение протоколов, упрощающих маршру�
тизацию”), идея технологии Tag Switching состоит
в том, чтобы в областях концентрации трафика за�
менить поиск в таблице маршрутизации более
простым действием – перенаправлением пакетов
на основе анализа тэгов небольшого фиксирован�
ного размера. Компания Cisco Systems предлагает
следующие компоненты для организации сетей с
тэговой коммутацией (см. рис. 11):

• периферийные тэговые маршрутизаторы;
• тэговые коммутаторы, составляющие ядро

сети;
• протокол распространения тэгов (Tag Distri�

bution Protocol, TDP).

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 10. Схема обработки сетевых пакетов в технологии NetFlow Switching.
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Работа сети с тэговой коммутацией выгля�
дит следующим образом:

• Сначала периферийные тэговые маршрутиза�
торы и тэговые коммутаторы, работающие в
режиме обычных маршрутизаторов и приме�
няющие обычные протоколы (OSPF, BGP –
Border Gateway Protocol, протокол обмена ин�
формацией между маршрутизаторами, вхо�
дящими в разные области управления) выяс�
няют топологию сети и строят взаимно согла�
сованные таблицы маршрутизации.

• Затем на основе таблиц маршрутизации стро�
ятся информационные базы тэгов (Tag Infor�
mation Base, TIB). Тэги ассоциируются с мар�
шрутами или группами маршрутов для пере�
направления пакетов. С помощью протокола
TDP происходит взаимное согласование ин�
формационных баз соседних устройств (мар�
шрутизаторов и/или коммутаторов).

• После этого периферийный тэговый маршру�
тизатор, получив пакет извне, анализирует
сетевой заголовок, применяет необходимые
сервисы сетевого уровня, выбирает маршрут,
добавляет к пакету соответствующий мар�
шруту тэг и направляет пакет тэговому ком�
мутатору.

• Тэговый коммутатор, получив пакет, анализи�
рует тэг и перенаправляет пакет дальше. Под�

черкнем, что тэговому коммутатору не нужно
анализировать сетевой заголовок пакета.

• На выходе из сети периферийный маршрути�
затор приводит пакет “к нормальному виду”,
удаляя тэг и обычным образом выполняя мар�
шрутизацию.

Рассмотрим подробнее три взаимосвязан�
ных вопроса – устройство тэговой информаци�
онной базы, процессы поиска в таблице тэгов и
перенаправления пакетов тэговыми коммутатора�
ми, а также функционирование протокола рас�
пространения тэгов.

Каждая запись тэговой базы содержит по
крайней мере четыре поля:

• входной тэг;
• выходной тэг;
• выходной порт;
• выходной MAC�адрес.

Когда коммутатор получает пакет, он ищет в
базе запись, содержащую соответствующий вход�
ной тэг. Если такая запись существует, происхо�
дит модификация пакета (подставляются выход�
ные тэг и MAC�адрес), после чего пакет отправля�
ется в выходной порт. Рис. 12 иллюстрирует про�
цесс тэговой коммутации.

В TIB�базе могут содержаться и многоадрес�
ные записи, используемые при перенаправлении
multicast�пакетов.

Рис. 11. Основные компоненты сетей с тэговой коммутацией.
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Таким образом, при каждой коммутации
тэг, содержащийся в пакете, меняется (в термино�
логии компании Cisco Systems это называется
“label swapping” – смена меток), а для функцио�
нирования сети достаточно согласованной трак�
товки тэгов соседними устройствами (не нужно
создавать и поддерживать глобальную таблицу со�
ответствия тэгов и маршрутов). Более точно, до�
статочно, чтобы коммутатор или маршрутизатор
правильно понимал тэги, помещаемые в пакеты
устройствами, находящимися “вверх по течению”
потоков данных. Эту задачу решает протокол TDP.

В соответствии с протоколом TDP, тэги мо�
гут распространяться вниз и вверх по течению.
Одно устройство передает другому назначенный
по своему усмотрению тэг (входной при передаче
вверх и выходной при передаче вниз по течению)
и связанный с ним сетевой адресный префикс. Ес�
ли распространение идет вверх по течению, ус�
тройство�получатель заносит этот тэг в качестве
выходного в запись TIB�базы, соответствующую
переданному префиксу. При распространении
вниз полученный тэг становится входным.

Такова, в несколько упрощенном виде, схе�
ма работы сети с тэговой коммутацией.

Для реализации предложенной технологии,
по замыслу компании Cisco Systems, достаточно
модернизации программного обеспечения сущес�
твующих маршрутизаторов и ATM�коммутато�
ров. Например, речь может идти о маршрутизато�
рах семейства Cisco 7500 и коммутаторах Cisco
StrataCom BPX. Действительно, каждое из ус�
тройств делает совсем немного нестандартных
действий (не считая поддержки протокола TDP).
Так, маршрутизатор может поместить добавляе�
мый тэг в заголовок сетевого уровня (поле метки

потока в IPv6), в заголовок канального уровня (по�
ле VCI ATM�ячейки) или между заголовками; рас�
смотренная в предыдущем разделе технология
NetFlow Switching способна обеспечить эффек�
тивность этого процесса. Коммутаторы должны
вести себя вполне в духе ATM (только без наклад�
ных расходов на установление соединений).

На самом деле ситуация несколько слож�
нее. Если в тэговый коммутатор поступит пакет с
неизвестных тэгом, его (пакет) придется “честно”
маршрутизировать, к чему коммутатор должен
быть готов. Далее, если в сеть с тэговой коммута�
цией входит целая иерархия областей управле�
ния, придется добавлять к пакетам стек тэгов, вы�
полняя над ним соответствующие операции на
границах областей. Все это может заметно услож�
нить маршрутизаторы и коммутаторы и снизить
эффективность их работы.

Механизм тэговой коммутации изначально
задуман как исключительно гибкое средство, поэ�
тому дисциплина назначения тэгов не фиксирует�
ся. Возможность ассоциирования тэгов с группа�
ми маршрутов (а не с IP�потоками) позволяет
удержать размер тэга в разумных пределах, избе�
гая “меточного взрыва”. Далее, кроме адресной
информации, тэг может, например, специфици�
ровать класс обслуживания, к которому пакет
принадлежит. Правда, такая гибкость, помимо
очевидных достоинств, порождает и не менее оче�
видные проблемы интероперабельности.

Видимо, только практический опыт спосо�
бен подтвердить или опровергнуть идеи, пол�
оженные в основу тэговой коммутации, хотя у
столь крупной компании, как Cisco Systems, несо�
мненно, найдется немало веских аргументов в
поддержку технологии Tag Switching.

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 12. Перенаправление пакетов тэговым коммутатором.
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7. Технология IP Navigator
компании Cascade CommunicaY
tions

Cascade Communications, недавно приобре�
тенная компанией Ascend Communications, явля�
ется одним из ведущих производителей оборудо�
вания Frame Relay и ATM. Естественно, это отра�
зилось на подходе компании к решению проблем,
стоящих перед крупными поставщиками Интер�
нет�услуг и операторами связи. Технология IP
Navigator, развиваемая в Cascade Communications
уже несколько лет, предусматривает в первую
очередь устранение недостатков, присущих ком�
мутаторам (трудности с масштабированием сети,
большие задержки при установлении виртуаль�
ных соединений) путем применения подходов, от�
работанных в маршрутизаторах.

В технологии IP Navigator, на периферии об�
ластей концентрации трафика располагаются мар�
шрутизаторы, а внутри областей – коммутаторы
(рис. 13). Маршрутизаторы обеспечивают подклю�
чение пользовательских сетей. Когда в такой мар�
шрутизатор поступает IP�пакет, устанавливается
новое виртуальное соединение с выходным мар�
шрутизатором, обслуживающим соответствую�
щие IP�адреса, или определяется идентификатор
существующего соединения. Поступивший пакет
и последующие пакеты IP�потока (если маршрути�
затор умеет группировать пакеты в потоки) переда�
ются по этому соединению через ряд промежуточ�
ных коммутаторов. В результате оказывается, что в
“облаке с IP�навигацией” пакеты проходят только
через два маршрутизатора. Это гарантирует высо�
кую пропускную способность и малые задержки, а
также поддержку классов обслуживания.

Чтобы обеспечить масштабируемость ком�
мутируемых сетей, компания Cascade Communi�

cations предложила технологию Virtual Network
Navigator (VNN), которая в духе протоколов мар�
шрутизации предусматривает автоматический
сбор и актуализацию информации о топологии се�
ти, пропускной способности и загруженности ка�
налов. По заявкам других подсистем (одной из ко�
торых является IP Navigator) VNN устанавливает
виртуальные соединения с заданной полосой про�
пускания. Если соединение с требуемыми харак�
теристиками установить невозможно, заказчик
получает отказ. Это избавляет каналы связи от пе�
регрузки, а существующие соединения – от дег�
радации характеристик.

Задача установления виртуального соеди�
нения при прямолинейном подходе является вы�
числительно сложной, поскольку между N узлами
может существовать N2  связей. Чтобы избавиться
от квадратичного перебора и связанных с ним за�
держек, компания Cascade Communications пред�
ложила технологию Multipoint�to�Point Tunneling
(MPT). Идея состоит в том, чтобы предварительно
для каждого узла построить дерево узлов сети, до�
ступных за 1, 2, ... шагов (рис. 14). Можно считать,
что мы выпускаем из узла волну (или широкове�
щательный пакет, если пользоваться сетевыми
аналогиями) и следим за ее (его) распространени�
ем. Когда возникает необходимость установить
виртуальное соединение между узлами A и B, бе�
рется MPT�дерево узла B, в нем находится узел A и
выполняется подъем в корень (B). Получается, что
мы идем навстречу волне, за распространением
которой следили при построении MPT�дерева.
Очевидно, затрачиваемое при этом время по по�
рядку величины не превосходит O(N).

Наверное, идеи, аналогичные MPT�техноло�
гии, приходили в голову всякому, кто, играя в
“Lines”, хоть раз задумывался о том, как фишки
находят путь из начальной клетки в конечную, ми�
нуя занятые поля. Тем не менее, в области Frame

Даниил Виняр

Рис. 13. Функционирование сети в технологии IP Navigator.
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Relay и ATM это считается новым словом, кото�
рым компания Cascade Communications гордится.

Для реализации технологии IP Navigator до�
статочно выполнить модернизацию программно�
го обеспечения маршрутизаторов и коммутато�
ров. В существующих мультисервисных коммута�
торах CBX 500 такая модернизация уже выполне�
на. Отметим, что эти коммутаторы поддерживают
IP�маршрутизацию, причем перенаправлением
пакетов занимаются интерфейсные модули. Тем
самым обеспечивается высокая производитель�
ность и масштабируемость.

Технология IP Navigator относится в первую
очередь к довольно специфической области мощ�
ного оборудования Frame Relay и ATM (перифе�
рийные маршрутизаторы играют подчиненную
роль). Стремясь усилить рыночные позиции, ком�
пания Ascend Communications сотрудничает с
поставщиками смежных технологий – корпора�
цией 3Com и компанией Ipsilon Networks. В ре�
зультате могут родиться сквозные решения, об�
служивающие все этапы взаимодействия оконеч�
ных систем, но это будет требовать стандартиза�
ции еще большего числа собственных протоко�
лов.

8. Технология IP Switching
компании Ipsilon Networks

Молодая компания Ipsilon Networks, обра�
зованная в 1994 году, начала свою деятельность с
анализа ситуации в области высокопроизводи�
тельной маршрутизации. Специалисты компании
опубликовали ряд статей (см. 20, 21]), в которых

они обосновывали необходимость сочетания ус�
тойчивости, простоты и “локальности”, присущих
IP, с эффективностью и предсказуемостью ATM.
Для реализации этой идеи и была предложена тех�
нология IP�коммутации (IP Switching).

Основные компоненты IP�коммутатора по�
казаны на рис. 15. Это контроллер IP�коммутатора
(далее для краткости называемый просто контрол�
лером), ATM�коммутатор и два протокола – об�
щий протокол управления ATM�коммутатором
(General Switch Management Protocol, GSMP) и
протокол управления потоками (Ipsilon Flow Man�
agement Protocol, IFMP).

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 14. Функционирование сети в технологии IP Navigator.

Рис. 15. Основные компоненты IP&коммутатора.
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Контроллер можно представлять себе как
маршрутизатор с дополнительным программным
обеспечением для поддержки протоколов GSMP и
IFMP (в первоначальных модельных конфигура�
циях в роли контроллера выступал обычный
компьютер с процессором Pentium Pro и ATM�ин�
терфейсом). В свою очередь, из ATM�коммутато�
ра изымается стандартное программное обеспе�
чение, лежащее над уровнем AAL�5, то есть удаля�
ются сервисы эмуляции локальной сети и на�
стройки адресов, а также поддержка протоколов
маршрутизации и ATM�управления. Вместо этого
встраивается “ведомая” часть протокола GSMP,
служащего для воздействия на аппаратуру ATM�
коммутатора со стороны контроллера. Наконец,
протокол IFMP используется для связи контролле�
ра с соседними IP�коммутаторами (точнее, с их
контроллерами).

По замыслу авторов технологии, контрол�
лер, помимо выполнения функций обычного мар�
шрутизатора, должен выявлять IP�потоки (в тер�
минологии компании – проводить классифика�
цию потоков) и с помощью соседних устройств
“опускать” их (потоков) обработку со своего уров�
ня на уровень аппаратуры ATM�коммутатора.
Считается, что это позволит поднять примерно на
половину десятичного порядка пропускную спо�
собность, минимизировать задержки и обеспе�
чить поддержку классов обслуживания.

Рассмотрим подробнее, как функционирует
IP�коммутатор. На первой фазе обычным для IP
образом определяется топология сети, запомина�
ется информация о соседних устройствах. В каж�
дом физическом канале выделяется подразумева�
емый виртуальный канал, используемый для пере�
дачи маршрутизируемого трафика и для взаимо�
действия контроллеров. Когда по этому подразу�
меваемому каналу поступает IP�пакет (точнее, со�
ставляющие его ATM�ячейки), он собирается и
передается контроллеру через управляющий

порт. Контроллер производит IP�маршрутизацию
и перенаправляет пакет (через тот же управляю�
щий порт и затем через выходной порт ATM�ком�
мутатора) следующему IP�коммутатору (рис. 16).

Одновременно с маршрутизацией контрол�
лер производит классификацию пакетов, оцени�
вая, являются ли они началом потока. Технология
IP Switching предусматривает два вида потоков:
межкомпьютерные (для всех пакетов потока об�
щими являются IP�адреса) и прикладные (кроме
адресов, общими должны быть транспортный
протокол и номера портов). Общие для всех паке�
тов потока поля заголовка в совокупности образу�
ют идентификатор потока.

Как подсказывает здравый смысл и анализ
статистической информации, целесообразно
трактовать как поток взаимодействие по таким
протоколам, как FTP и HTTP, но не DNS�запросы.
Хотя локальность (отсутствие глобальной инфор�
мации о состоянии устройств и каналов, отсутст�
вие сквозных виртуальных соединений) – одно
из основных свойств технологии IP�Switching,
предполагается, что классификация потоков про�
изводится всеми IP�коммутаторами по единым
принципам (важность этого положения будет яс�
на из дальнейшего изложения).

После того, как поток выявлен, контроллер
выполняет три действия:

• Запрашивает у ATM�коммутатора номера сво�
бодных виртуальных каналов для физическо�
го порта, через который поступил пакет (но�
мер A), и для управляющего порта (номер Z).

• Передает ATM�коммутатору GSMP�сообще�
ние, предписывающее направлять ячейки,
поступившие по виртуальному каналу A, в
виртуальный канал управляющего порта Z.

• Передает соседнему IP�коммутатору, находя�
щемуся “вверх по течению” выявленного IP�
потока, IFMP�сообщение о перенаправлении.
Это сообщение содержит идентификатор по�

Даниил Виняр

Рис. 16. Работа IP&коммутатора на начальной фазе.
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тока, номер виртуального канала A и время
действия перенаправления. Сообщение пред�
писывает направлять пакеты потока по вирту�
альному каналу A.

В результате этих действий контроллер бу�
дет получать пакеты потока через виртуальный
канал Z, что, как и в технологии NetFlow, позволит
быстро найти в кэше необходимую информацию
и перенаправить пакет дальше. Данное состояние,
однако, является промежуточным. В силу едино�
образия политики классификации потоков можно
надеяться, что практически одновременно рас�
сматриваемый IP�коммутатор получит сообщение
о перенаправлении от соседа “снизу по течению”.
Пусть это сообщение, пришедшее через выход�
ной порт, содержит номер виртуального канала B.
Тогда контроллер даст ATM�коммутатору коман�
ду перенаправлять ячейки из виртуального канала
A входного порта в виртуальный канал B выходно�
го порта. Это и есть цель технологии IP Switching
– локальными средствами добиться перемеще�
ния IP�потоков на уровень аппаратуры ATM�ком�
мутатора (рис. 17).

Такова в упрощенном виде схема работы IP�
коммутатора.

Идеи, положенные в основу технологии IP
Switching, кажутся очень привлекательными, од�
нако их реализация сопряжена с рядом проблем.
Как всегда в гибридных устройствах, сложности
возникают на стыке. Во�первых, “опускание” IP�
потока может произойти в момент, когда часть
ячеек, составляющих IP�пакет, уже передана в
контроллер, то есть пакет окажется испорчен�
ным. Во�вторых, первые коммутируемые ячейки

могут обогнать последние маршрутизированные
пакеты. В третьих, не ясно, насколько быстро
весь поток на всем протяжении своего следова�
ния переместится на уровень ATM�аппаратуры и
насколько стабильными будут в этот период за�
держки и качество обслуживания. Конечно, про�
токол IP достаточно устойчив, чтобы нейтрализо�
вать последствия потери и переупорядочения па�
кетов, но как это скажется на эффективности?
Результаты моделирования, приведенные в стать�
ях [20, 21], не кажутся убедительными, поскольку
они получены для отдельного коммутатора, а в
многозвенной цепочке все определяет самое мед�
ленное и “некачественное” звено, которое к тому
же будет перемещаться.

Еще одним сложным вопросом является
безопасность технологии IP Switching. Когда весь
поток переместится на уровень ATM�аппарату�
ры, перестанут работать имеющиеся в маршрути�
заторах средства фильтрации. Злоумышленник
сможет изменить некоторые поля передаваемых
пакетов, а ATM�коммутаторы этого не заметят.
Чтобы уменьшить риск, предусмотрено удаление
из коммутируемых пакетов полей, составляющих
идентификатор потока (эти поля можно одноз�
начно восстановить на приемном конце). Тем не
менее, для межкомпьютерных потоков остается
возможность смены номеров портов, что пред�
ставляет серьезную опасность. На практике это
означает, что в каком�то месте IP�поток должен
проходить не через IP�коммутатор, а через “чест�
ный” межсетевой экран, поскольку меры без�
опасности, предпринимаемые на начальном эта�
пе сетевого взаимодействия, оказываются заве�
домо недостаточными.

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 17. Работа IP&коммутатора в “установившемся” режиме.
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Трудно сказать, как сложится судьба техно�
логии IP Switching, однако ее концептуальная ос�
нова кажется спорной.

9. Технология Fast IP корпорации
3Com

“Кто что охраняет, тот это и имеет.” Эту
простую истину взяла на вооружение корпорация
3Com, конек которой – сетевые карты. Для реше�
ния проблем маршрутизации специалисты 3Com
разработали протокол, реализуемый програм�
мным обеспечением сетевых карт, а не маршрути�
заторами или коммутаторами.

Этот протокол, представленный в качестве
проекта в IETF, получил название Next Hop Reso�
lution Protocol (NHRP, протокол определения бли�
жайшего адресата). Он работает следующим об�
разом. Пусть оконечная система A желает начать
сетевое взаимодействие с системой B, входящей в
ту же физическую сеть, но принадлежащую дру�
гой IP�подсети или виртуальной локальной сети,
так что обычный путь от A к B пролегает через
маршрутизатор. Система A стандартным образом
начинает IP�взаимодействие, одновременно на�
правляя B NHRP�запрос, содержащий MAC�адрес
A. Этот запрос также проходит через маршрути�
затор и достигает B. Получив запрос, система B из�
влекает MAC�адрес A и направляет по нему
NHRP�ответ. Этот ответ доходит до A, минуя мар�
шрутизаторы (мы предполагаем, что такой путь
существует). Теперь A также узнает MAC�адрес B
и может им воспользоваться (рис. 18).

Программное обеспечение, реализующее
протокол NHRP, встраивается между уровнем
драйвера сетевой карты и IP�уровнем. Корпора�
ция 3Com предлагает такое обеспечение не только
для своих карт, но и для карт других производите�
лей (первоначально для операционных систем MS
Windows 95/NT). Примечательно, что в феврале
1997 года компания IBM объявила о поддержке
протокола NHRP в сетевых картах своих компь�
ютеров, в том числе серверов.

Если по какой�либо причине администра�
тор сети может установить программное обеспе�
чение Fast IP (FIP) только на часть систем (напри�
мер, на серверные системы), то для поддержки
протокола NHRP можно воспользоваться мар�
шрутизаторами в роли агентов Fast IP (рис. 19).
Здесь клиентская система не может ответить на
NHRP�запрос, поскольку на ней нет необходимо�
го программного обеспечения, зато за нее это мо�
жет сделать маршрутизатор (при условии, что он
понимает протокол NHRP, а клиентская система
находится в “зоне прямой видимости”). В такой
конфигурации технология Fast IP будет работать
не на полную мощность – пакеты от клиента к
серверу пойдут обычным, маршрутизируемым
путем, однако потоки данных от серверов к клиен�
там, составляющие основную часть трафика, про�
следуют в обход маршрутизаторов.

Технология Fast IP не претендует на реше�
ние всех проблем, прямо или косвенно связанных
с маршрутизацией. Так, масштабируемость ком�
мутируемых сетей должна обеспечиваться каки�
ми�то другими средствами, а использующиеся для
межсетевого экранирования маршрутизаторы дол�
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Рис. 18. Работа протокола NHRP в локальной сети.
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жны уметь фильтровать NHRP�запросы. Тем не
менее, Fast IP представляется важным оптимизи�
рующим дополнением к механизму виртуальных
локальных сетей, связь между которыми осущес�
твляют маршрутизаторы.

10. Технология SecureFast

компании Cabletron Systems

Если корпорация 3Com пытается решить
сетевые проблемы, действуя на периферии, то
компания Cabletron Systems, напротив, оставляет
оконечные системы без изменений, реализуя все
инновации в активном сетевом оборудовании, а
именно в коммутаторах.

Технология SecureFast достаточно много�
гранна. Ее основные идеи были описаны выше, в
разделе “Применение протоколов, позволяющих
избежать маршрутизации”. Здесь мы остановим�
ся на одном, на наш взгляд, наиболее важном ас�
пекте – взаимодействии IP�хостов в сетях Secure�
Fast [23].

Идея состоит в том, чтобы установить вир�
туальное соединение между коммутаторами, к ко�
торым подключены взаимодействующие системы
(на рис. 20 – между коммутаторами 1 и 3). Про�
цесс установления соединения устроен следую�
щим образом.

Все IP�хосты в сети SecureFast должны счи�
тать, что они входят в одну IP�(под)сеть. Добиться
этого можно разными способами, например,
сконфигурировав каждый хост как подразумевае�
мый шлюз для самого себя. В результате, когда
хост A захочет начать взаимодействие с хостом B,
он пошлет широковещательный ARP�запрос для
выяснения MAC�адреса B. Коммутатор 1, пере�
хватив этот запрос, возьмет на себя поиск адреса
B. Сначала он поищет его в собственном каталоге
(поддержка службы каталогов – составная часть
технологии SecureFast), затем воспользуется по�
мощью других коммутаторов. Естественно, до на�
чала обслуживания оконечных систем коммутато�
ры выясняют топологию сети. Для этого применя�
ется собственная разработка компании – прото�
кол Switch Neighbor Discovery and Maintenance
(SNDM, протокол выяснения и поддержки смеж�
ности коммутаторов). Для оперативного отслежи�
вания состояния каналов используется еще один
собственный протокол – Virtual Link State Proto�
col (VLSP, протокол отслеживания состояния вир�
туальных каналов), построенный в духе OSPF.

Итак, в конце концов коммутатор 1 узнает
MAC�адрес B. Одновременно он определит путь
от A до B. Чтобы закончить установление соеди�
нения, коммутатор 1 пошлет системе A ответ на
ARP�запрос (от имени хоста B), а также направит
B первоначальный ARP�запрос A (рис. 21), чтобы
обе взаимодействующие оконечные системы уз�
нали MAC�адреса друг друга.

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 19. Маршрутизатор в роли агента Fast IP.
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При установленном соединении коммута�
тор помнит соответствующие входной и выход�
ной интерфейсы. Идентификатором соединения
служит пара (исходный адрес, целевой адрес),
возможно, с добавлением номеров портов тран�
спортного уровня или иной информации. С точки
зрения оконечной системы происходит взаимо�
действие в рамках локальной сети, коммутаторы
работают исключительно на уровне 2, без преоб�
разования заголовков пакетов второго уровня.
Логику работы сети SecureFast можно выразить
фразой “один раз маршрутизировать (хотя это не
совсем маршрутизация), потом коммутировать”.

Технология SecureFast поддерживается в
семействе высокопроизводительных многопро�
токольных коммутаторов SmartSwitch [24]. Так,
модель SmartSwitch 6000 обладает суммарной
пропускной способностью 2 миллиона пакетов в
секунду. Такую скорость обеспечивает парал�
лельная работа пяти интерфейсных модулей,
каждый из которых снабжен заказной микрос�
хемой и универсальным процессором i960.

Видимо, компания Cabletron Systems лидирует
по числу новых собственных протоколов. К сожале�

нию, такое лидерство является скорее недостатком,
чем достоинством. То, что спецификации всех прото�
колов переданы в IETF для всеобщего ознакомления,
еще не значит, что они будут утверждены в качестве
стандартов и получат широкую поддержку. До тех
пор сети SecureFast будут оставаться специфически�
ми Cabletron�облаками, которые, конечно, могут вза�
имодействовать с маршрутизаторами других произ�
водителей, но внутри состоят исключительно из обо�
рудования компании Cabletron Systems.

11. Заключение

Мы рассмотрели целый ряд подходов к про�
блеме маршрутизации, имеющих различные об�
ласти применения и разную степень новизны. Не�
которые из описанных технологий не вписывают�
ся в существующие представления о сетях и пред�
ставляют собой принципиально новые подходы к
построению сетей. Другие, напротив, разработа�
ны для плавной адаптации существующей инфра�
структуры к новым условиям эксплуатации. Ка�
кие же подходы и технологии предпочесть? Какое
оборудование выбрать?

Даниил Виняр

Рис. 20. Элементы сети SecureFast перед началом сетевого взаимодействия.
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На наш взгляд, наиболее естественным и
практичным является подход, связанный с повы�
шением производительности компонентов мар�
шрутизаторов и распараллеливанием их работы
при сохранении традиционных протоколов мар�
шрутизации. Кроме рассмотренных продуктов
Accelar и Corebuilder, данное направление поддер�
жано в весьма продвинутых маршрутизирующих
модулях 3LS компании Madge Networks (точнее, ее
подразделения LANNET) и маршрутизаторах се�
мейства NetIron компании Foundry Networks [25].
Модуль 3LS способен маршрутизировать миллион
пакетов в секунду, а NetIron – 7 миллионов. При
этом задержки составляют порядка 10 мкс. К этой
же группе можно отнести маршрутизаторы
StreamProcessor 2400 и IP9000. В перспективных
разработках компаний Pluris [26] и NetCore Sys�
tems планка производительности поднимается
еще выше, до терабитных скоростей. Так что у ме�
тода “грубой силы” остается масса резервов, осо�
бенно если учесть прогресс в области проектиро�
вания и изготовления заказных микросхем.

Менее бесспорным выглядит эффект оп�
тимизации, основанной на идее кэширования.

Насколько велико “рабочее множество” исполь�
зуемых сетевых адресов? Не приведет ли частая
“подкачка” в кэш к деградации производитель�
ности? Каков должен быть оптимальный размер
кэша и насколько он стабилен на протяжении
жизненного цикла сети? Только на практике
можно получить ответы на эти и аналогичные
вопросы, но каждый ли согласится с ролью по�
допытного?

Все подходы, связанные с упрощением
или устранением маршрутизации, нуждаются,
помимо практической проверки, в тщательном
теоретическом анализе, особенно с точки зре�
ния масштабируемости и информационной без�
опасности. Как поведет себя большая система?
Нет ли у злоумышленника возможности менять
поля сетевых пакетов после установления вир�
туального соединения? Вопросов такого рода
много, и до получения исчерпывающего ответа
на них едва ли стоит доверяться новым техноло�
гиям. Кроме того, целесообразно проследить за
ходом стандартизации новых протоколов, так
как от этого решающим образом зависит судьба
использующих их продуктов.

Анализ современных методов маршрутизации

Рис. 21. Элементы сети SecureFast после установления виртуального соединения.
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2000 году достигнет 2.2 миллиар�
да долларов.

Утверждается, что Smart�
Switch Router обладает наивыс�
шей производительностью при
наименьшей стоимости за порт.
Тестирование, проведенное Tol�
ly Group и тестовой лаборато�
рией сетевых устройств Гарвар�
дского университета, показало,
что скорость маршрутизации
превышает 15 миллионов паке�
тов в секунду при сохранении
функций учета и безопасности и
поддержке протоколов IP и IPX.
Согласно утверждениям компа�

нии Cabletron Systems (см.
www.cabletron.com/products/ite
ms/MSR�8000/), пропускная
способность коммутирующего
устройства составляет 16 Гбит/с,
а цена за порт Fast Ethernet —
499 долларов.

Имеется два варианта
SmartSwitch Router — на 8 и 16
слотов. Первый (именно он под�
вергался независимому тестиро�
ванию) будет доступен в мае,
второй — во второй половине
1998 года. 8�слотовая конфигура�
ция предоставляет до 14 портов
Gigabit Ethernet и до 56 портов
10/100 Ethernet. Показатели кон�
фигурации с 16 слотами (не толь�
ко по числу портов, но и по про�

изводительности) примерно
вдвое выше, что подтверждает
масштабируемость решений,
положенных в основу Smart�
Switch Router.

Высокая производитель�
ность стала возможной благода�
ря применению мощных заказ�
ных микросхем, коммутирую�
щего устройства, больших объ�
емов памяти для размещения
таблиц маршрутизации, таблиц
виртуальных сетей, а также бу�
феров. Для выделения потоков
данных привлекается информа�
ция транспортного уровня, что
позволяет вести детальный учет
и осуществлять гранулирован�
ное разграничение доступа.

ННооввыыйй  ииннттееллллееккттууааллььнныыйй  ккооммммууттииррууюющщиийй
ммаарршшррууттииззааттоорр  SSmmaarrttSSwwii ttcchh   RRoouutteerr
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Компания Cisco Systems
предлагает целый набор
модулей Gigabit Ethernet

для семейства Catalyst 5xxx (см.
www.cisco.com/warp/public/729/g
igabit/5gig_ov.htm). В их число
входят модули как для магистраль�
ной коммутации, так и для концен�
трации трафика, поступающего с
периферии сети. При этом плот�
ность портов весьма высока. На�
пример, в корпус Catalyst 5500 мо�
жет быть установлено до 32 пор�
тов Gigabit Ethernet, после чего ус�
тройство способно продемонстри�
ровать скорость коммутации бо�
лее 50 миллионов пакетов в секун�
ду при суммарной пропускной
способности 75 Гбит/с.

В материалах компании
подчеркивается масштабируе�
мость решений Gigabit Ethernet.
Для начала можно установить
один двухпортовый модуль, осу�
ществляющий концентрацию
трафика. Масштабирование мо�
жет пониматься и буквально. За
счет использования различных
гигабитных интерфейсных пре�
образователей можно для каж�
дого порта обеспечить необхо�
димую дальность передачи.

Технология Gigabit Ether�
Channel компании Cisco Systems
позволяет объединять несколь�
ко физических каналов в один
логический, наращивая тем са�
мым полосу пропускания кана�

ла до 8 Гбит/с. Ожидается, что 9�
портовые модули Gigabit Ether�
Channel будут доступны в треть�
ем квартале 1998 года.

Компания Cisco Systems
постоянно развивает свою меж�
сетевую операционную систему
(IOS). В частности, много внима�
ния уделяется информационной
безопасности. 18 февраля 1998
года было объявлено (см.
w w w . c i s c o . c o m / w a r p / p u b �
lic/146/february/98/12.html), что
Cisco Systems приобретает кор�
порацию WheelGroup, извест�
ную своими продуктами в облас�
ти так называемого активного
аудита. Под активным аудитом
понимаются два вида действий:

• выявление и пресечение по�
дозрительной активности
(то есть вторжений извне и
злоумышленных действий
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30июня 1997 года завер�
шился процесс приоб�
ретения корпорации

Cascade Communications компа�
нией Ascend Communications
(см. www.ascend.com/2083.html).
Соответственно, к Ascend Com�
munications перешли как право
собственности на технологию IP
Navigator, так и обязанности по
ее продвижению.

То, как видит компания
Ascend Communications размеще�

ние своих продуктов в "облаке" IP
Navigator, показано на рис. 2 (см.
www.ascend.com/2622.html).

Ascend Communications
особо обращает внимание на
следующие достоинства техно�
логии IP Navigator:

• сквозная ("из конца в ко�
нец") поддержка качества
обслуживания;

• поддержка многочисленных
уровней обслуживания для
различных приложений;

• интеграция IP�маршрутиза�
ции и магистральной ком�
мутации;

• снижение задержек для гло�
бальных IP�коммуникаций;

• предоставление дополни�
тельных сервисов для су�
ществующих сетей Frame
Relay и ATM;

• защита инвестиций в сете�
вую инфраструктуру;

• снижение стоимости эк�
сплуатации.

Подчеркивается практи�
чески неограниченная масшта�
бируемость технологии IP Navi�
gator, которая иллюстрируется
следующими числами: в настоя�
щее время в Интернет использу�
ется менее 50 тысяч маршрутов,
а IP Navigator способен поддер�
живать 200 тысяч.

31 декабря 1997 года фир�
ма Dataquest обнародовала до�
клад (см. www.ascend.com/�
2535.html), согласно которому в
1996 году компания Ascend Com�
munications упрочила свое ли�
дерство на рынке оборудования
Frame Relay. В 1996 году объем
этого рынка составлял 1.1 милли�
арда долларов; согласно прогно�
зам, к 2001 году он удвоится.

Новости Интернет
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Рис. 2. Размещение продуктов компании Ascend Communications в
"облаке" IP Navigator.
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внутренних пользователей);
• выявление слабостей в защи�

те сети и выдача рекоменда�
ций по их устранению.

Активный аудит дополня�
ет механизмы идентификации и

обеспечения целостности, о реа�
лизации которых сообщалось в
1997 году.

19 марта 1998 года компа�
ния Cisco Systems объявила (см.
www.cisco.com/warp/public/�

751/netsonar/) о первом продук�
те для активного аудита — Net�
Sonar. NetSonar обнаруживает
слабые места в конфигурации
серверов и сетевых устройств.
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30декабря 1997 года за�
вершился процесс
приобретения компа�

нии Ipsilon Networks компанией
Nokia Telecommunications (см.
w w w . i p s i l o n . c o m / n e w s / �
articles/nokia.htm). Ipsilon стала
подразделением Nokia (с назва�
нием Nokia — Silicon Valley),
продолжающим развитие техно�
логии IP Switching, разработку и
продвижение соответствующих
продуктов.

Одним из пользователей
технологии IP Switching стала
компания Objective Systems Inte�
grators (OSI, см. www.ipsilon.�
com/news/articles/osi.htm), раз�

мещавшаяся в трех зданиях, но
не имевшая настоящей магис�
трали. Роль свернутой магистра�
ли выполнял единственный мар�
шрутизатор, так что корпора�
тивная сеть была недостаточно
структурирована и страдала
многочисленными недугами, та�
кими как широковещательные
штормы.

85% трафика в OSI прихо�
дилось на долю IP. В то же время,
руководство компании решило
реализовать ATM�магистраль. В
этих условиях технология IP
Switching оказалась идеальным
решением, основные компонен�
ты которого показаны на рис. 3.

IP Switch Processor преоб�
разует пакеты, поступающие из
сегментов локальных сетей Eth�
ernet, Fast Ethernet и FDDI, в
ячейки ATM, которые он пере�
дает в магистраль через ATM�
интерфейс. После этого комму�
таторы IP Switch ATM1600 "раз�
гоняют" ячейки до многомега�
битных скоростей, характерных
для оборудования ATM.

В будущем компания OSI
планирует использовать техно�
логию IP Switching для обслужи�
вания здания, где размещаются
разработчики — основные пот�
ребители сетевых ресурсов. IP
Switch FAS1200 обеспечивает не�
посредственную интеграцию
сегментов Ethernet/Fast Ethernet
и сетей с аппаратной IP�комму�
тацией. IP Switch FAS1200, под�
ключенный через ATM�интер�
фейс к IP Switch ATM1600, спо�
собен взять на себя роль сверну�
той магистрали здания.

Среди других продуктов
подразделения Nokia — Silicon
Valley выделяется IP�маршрути�
затор Nokia IP400, включающий
полную реализацию межсетево�
го экрана FireWall�1 (версия 3.0)
компании Check Point (см. www.�
ipsilon.com/products/ruoter.htm).
С аппаратной точки зрения
Nokia IP400 представляет собой
конструктив на Intel�платформе
с четырьмя PCI�слотами. Поддер�
живаются интерфейсы 10/100
Ethernet, FDDI, ATM OC�3, Syn�
chronous Serial до 2 Мбит/с.
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Рис. 3. Сеть группы зданий компании OSI после внедрения технологии
IP Switching.


