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Bве.Цениe
Этa кнщa бн.пa задyмaЕa кaк oбзоp сoврмerrвoй тexE{'JIoIgп
пt)cгporfl пя кoмtrьк}тepт{ъix сeтeй для pyкoвoдптe.пeй гвфрra.
цtoшIшх oryxб и всex пЕтepeсyющдxся эпшtr вoпpomм. Мп
стaBЦJrи се6е зaдauy сoздать y чптaтeJIя o6щеe пpeдстaвлeЕпe
o ooспoФппr дelr в этoй oблаclи' пo вoзl{oxпoстп шбeтaя Еoote-
дoвaшя тexнrческпx дeтarreй t xepтвyя шЕoтдa стpotтlclъlo в
IIФIьзy 6o.пъшeй ясвoсти lrзJloxeпtя.

Bцtпrдo, нe 6yдет бoльшnr пpеyвeпrчeЕteм скaзarъ' чтoдo сtx
пqp кoмIrьютepнцe crт:E NIя мЕoгиx ocтiuollвg uepвoй мarиeй
(всe этп 6pцдxп, pyтepн, xa6н' п пpoчиe зaKlшЕalпro) . Пoстpo.'
elшle xr сетей y нaс o6ычlro вe,Ioсь (дa и.сeftuaс ведeтtя) ..кaк

6oг вa дyшy пoлoxпт''. Пpп этoм пзмeЕeвпe сeтп и пotБлЮч€.
rrrе к вeй нoвtx пoль3oBaтeпей штaeтtя пpПKIIючeнце}| дJtя
.шoдeй с крrкrпли ЕеpBarм. AдмпEиcтpaтopн сEтeй вaпorrш3.
к}т кo,{ДyЕoв' дepxaцДх в пaмятП всe дeгалt пx cтpyк1yр{'
ocгaBaясъ e,ппrcгBellвыl'пl' кo,мy yдaercя зaстaвпть сеть pa6о.
тaть. Увo.пьпeшe тaкoпo aшffiIшстpaтopa _ тpатtдпя дJtя oР
пa^ЕЕ3aциII' сpавнпIvtaя сo ст!хпйкытvt 6едствпeм.

Этaситyaцпя xapal(тepкa lre тoлькo'дJIя вaс, с хeй (пpaвдa чyтi
pашше) стoлKlryДrсЬ и на 3aпaде. Cлoxrrрсть пoддepxaпЕc

фylrкциolrиpoBaпия сетей и сorryтflвyк)щe этolty pЬсxoдш в
80.е rодш ст:Urи стoль высoкп' Чтo cтпldулIlpoвasш wpoу'Й
пoшск пoaыx peшeнd, кoтopыe пoзвoJIЕIпt 6ы пoлoxerrиe пз-
меЕIrгь.

И тaкпe peIпения бrrrrц,нaйдевьl. oднo из ш,( _ cтpyктypпPo-
вaшe кaбeльЕЕe сgгtl' пoзвoJIПJIo peзкo yпpoстtть aдrmшrст-



try #жfu
pиpoвaЕпe. Упpoспrть дo тono' ч'm пepеeзд сoтци сo-

тpyДrПKoв стa,lo вoзl{oxЕым oсyщecгBить зa oДry

Ilotlьi a тнся.ч - в тlчeнпt пapЕ Bцxoдвнx. ,{pyтoe _

10 Base T Еtheгnet (Еthernеt Еa вптoй пape) - пoзвo.

.lш.пo испoльзoвaтъ lroвylo кaбоrьryю сxrrdy кaк,oсIro-

вy для кoriпьютepнoй сeти. Пpимerrатe.шHo, ч1g ц"-

Pexoд к ЕoвЦмсетям вeпmpе6oвaл измeвеrпrй в пpo-
гpaммЕoм o6eспечеrrш
Cmr,rквyвшсь oднaxдц с пpoблeмoй }.tигpaциrr Еa
вoвьIe сeгrвшe пpoтoкФшt и oцeЕЕв сJloxнoсгь gnono
пpoцeссa' сenotЕя paзpaбmтики
шиЕtpyкуг вoзмoxEoсгь тaкЕк
пepехoдoв с сaмoпo вачалa. Co.
вperДeEЕшe лoKaJьЕЦe сeIt стpo-
ятсп с yчeтoм вoзмoxЕoсгt paз-
витпя тexвoлoпlи в тeчerпди 10 -
15 лeт, тем сaмъ[}r пepевoдя paс-
xoДы пa пoстpoениe кoшlьютep-
Еыx сeтeй в paзpяд кaпит:lJlьЦЕx
влoxеlптй. Hoвые xe пpoтoкoJlц
лoKaльЕыx сетeй, пoстeпеннo
пpиo6pетaroщиe пorryляpЕoсть'
пoзвoлят в 6yдyщeм Ее тoлькo
знaчительпo yBrличпть пoлoф
пpoЕyскaЕЕя' Еo и пpeдoстaBят
кaчecтвeЕЕo Еoвыe вoзмoxЕoФlЕ
дJIя пoльзoвaтgteй.

CyЩeствeвннl{ элeмeЕтo}r сo-
вpeмeшIЕ'( кoмпьrотepншх сетeй
сгaЕoвятся сиcгelr{ы aвтoмaтизa-
цlrи yпpaвлlEпя I!ми' пoзвoляюцпe пepeпoхить
с,loxEylо заtaЧy agaJlПga сocкrФпrt сelt с oпepaтopa
яa пPorpaмrry. Этo пoзвoляgг llспoJlьзoвaть в качogгве
адмtниcгpaтоpoв сeтей }teнеe квa;шфицlpоваEЕI{:к
спeцtалиcюв. Heкompнe сoвpемeffIнe сlrстемш. yп-
paвлёнпя вкJIючaют i сe6я элeментьi искyсствейoro
rнтerr.пeiтa и спoсoбны prшaть мцoгttе вoзникaющие
прблeмп вoo6щe 6eз yчagгия oпepampa' ogгавляя зa
ни}l лпшь фyнкции oбщero KoIIтpoля.

Мы блaтодаpим фиpмы AT&т, Cabletгoп Systепs,
Fore Systems, Sun Мiсгosystепts и Wollongong Gгоup
3a пpeдocтaвлeные мaтеpи:иы. 

J
KoмпьтoтepньIе сgги _

тpa.цициorrньtй пoдхoд
XapaктеPнъlе чrpтьI тpaдициoшror\o пoдxoдa к пo-
стpoeнию кoмпьютepных сeтей yдo6нo paссмoтpeть
нa пpимepе ..тotlкoгo'' Еthегnеt. У нaс в стpaнe сети

тaKoпo тIlпa сoстaвляIoг' вид}llt{o' 80-90.%. B oстaпь-

нoй миpe oни тoxe 6ыли вeсьмa пoпyJlяpны дo кoЕцa

80-x гoдoв.

B oснoве тpiдltциoннoй сети Еthernrt - нескoльKo

кolttlЬкnЕpoв с сgгeвшми aдafiтepaми' сroeдинеIlныe

кoaкс.пaльншм кa6e.пeм (pис. l) , кmopый в этoм сJty.

чae явJIяeтся oбщей шинoй, a Bсe сeтeBне aдaптepы

вцдaк}т свoй crrпraл нa нeпo oдlroвpeмeннo (паpа:r.

лeпьнoе вкJIючeние). Kaбель o6ьrш0 пpoклaд!flвagгся

пo всeй кoмнатe (этaxy, здаrпrю), так чтo6ы 6шlra

Pпс.l

вoзмoxЕocгь пpп нeо6xoдиr,roсiи пoдK'IIoчитt дoпoл-
нптeпьннe стaнции.

Ilpeимyщeствoм тaкoй сxeмш считaJIaсь eе пoмexo-

зaцищeЕвoсть (кoнстpyкция кoaKсиaльнorо кa6е-
ля с этoй тoчк}r зpeния oчeнь yдaчнa) и нeплoхaя
(пo мepкaм lS-летнeй дaвнoсти) пoлoсa пpoпyскa-
|rrДЯ _ l0 Мбит/с.

Heдoстaтки' кaк пoкaзlulo вpeмя' 6шпи сepьeзнeе и

пpиниrroй }flloгпx из Еиx oкaзaлaсь физичeскaя тoпo-
лoгI{я сеfll - o6щaя цпшla. Пapaл.пeльнoe BкJIючeниe

всeх стaнцпй нa oдин нoситeль дe.llaеr .f l|xrrpeзвьгuaй-

нo зaвиси},lым}r дpyг oт дpyгa' a зaдaчy paзличения Ек
_ пpaктичeскЦ нepaзpeтrпrмoй. И eсJIи для небoль-

шиx сeтeй и3.дeсятка }taпПtн' чm былo xapaктepнo

I,IIЯ Haчaлa EO-x годoв,, это нe сoздaBалo oсo6ыx пpo-

6лем, тo для сoвpeмelrflьIx кoнфиrypaций из десяткoв
и сoтен.стaнций ситyaцпя tlзмeниJlaсь.

Кaк и в любoй дpyтCIй физиuескoй системе' в лoKаJrь-

нoй сетп BoзIt{oхнo вo3HиKIloвение rreиспpaBнoстей.
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Пpиuпны мotyт быть сaмыми щзнooбpазными _.

ведь сgгь oчeнь слoжнaя стpyктypa _ oт меxaниче-

скиx пoBpexдeнrдil п,цeфeкmв кa6eля, дo нeиспpaв-
нoстeй B элeктpическиx кo}tпoнентax и oшибoк пpo-
гpaммнoпo o6еспечения. C poстoм paзмepoв rr спox-
нoсти сетёй вepoятЦocть с6оeв, eсгeсaBеIlнo' Boзpa-
ст4eт' a зataчa уIx Лoкaлuзa]ции и yстpaнeния пpиoб-
peтa* oсобyю, aктyuurьЕoсть.

Tpaдицпoннaя стpyктypb с oбцeй шивoй, с oднoй
стopoны' пoвыIпаeт вepoятЕoсть вoзн}lкнoBeция нe-
испpaв.Iloсти' тaк каK llapyшение Kollтактa в дroбoм
из сoeдиrreirцй нeмeдлeЕн.o oтpaxaется Еa paбoте

всей сcги, a пpoгpaммный,или aппapaтншй с6oй па
oднoй из стaнций спoсo6ен ..зaткHyть'' вскi сeть. C

дpyroй стopoнЬr' oпpедeлить гдe имertнo пpoисxoдит
с6oй кpaйне тpyднo'.вeдЬ сlrгЕaл нa кa6eлe пpeд-
стaвляeт vз ce6я сy}rцy сигIlа;Ioв oт всеx стaвций,
вшдeлить и пpовepить сrrгнaл oт кaкoй-тo oднoff
пpoстo нeвoзМorкнo. Чyть лп Ее eдинclвенным спo-
сo6oм пoискa ЕеиспpaвЕoсти oстаeтся пoследoвa-
тeльнaя пpoвеpкa всex сoeдинeнцЙ.п oчёpеднoе oт-
KлюЧrние стaнций дo тex пop' пoкa не вoсстaнЬви'-
ся фyнкциoниpoвaниe. Этa пpoцeдypа непpoстa дa-
х<е еслlt все пpoксxoдит в oднoй кoмнaтe' a lДalцин
мeньшe дeсяткa' вeдь сeтевoй кa6eль oбшuнo стapa-
ются yпpятaть пoглy6же. чтo xе rювbpпть o 6oль-
шoй сети, гtе длIlЕa кaбеля мoxeт дoстигaть сoтeЕ
}rrтpoв' а Числo }laцIин _ rreскoJIЬкIIx сoтеЕ. Извe-
стelr пpи!{ep' кorцa в oднoй кpyпвoй кoмпанип вoс- "

стaнoвлeЕием сетн пoсmяннo зaнимaлoсь Еескoль-
кo ин:кенеPoв' вoopyxeнныx pадиoтeлефнами.

Пpи тpадициoнtloм пoстpoении сети aдмшlистpaтop
oKaзЬrBagllся тaюкe пpактичeски бессrurьным' eс,Iи
Kтo-тo из пoльзoвaтeлeй, сrryuaйнo ruIи yмышлerrllo'
пeperpyxaeт сeть. Cдeлaть эIlo нe тaк сJloxнo - вeдь
дaxe мoщЕoсги сoвpeмeннoй PC BпoJrпе toсгaтoчнo
чm6ы пoлнoстъю зarpyзиTь сeть с пoлoсoй пpoпyскa-
ния l0 Мбит/с, сДQтlaв pa6oтy oсгaпьЕнx пoльзoвaте-
лeй пpактиueски lleвoзмoxнoй. Bпo.oteдствиц мox-
нo' кoнeчЕo, нaйти нapyшитeЛя' нo сpедств oперa-
тивнo oстaнoвить еno в мoмент вoзIlиKIIoвrнIrя псpе-
гpyзки нgт. Пoследствия х(e мoryт 6ыть весЬN,ra сеpЬ-
eзными' нaпpиl{еp' eсtl}l эта сеть испoль3yется для
oбменaс сеpвepoм 6aзы дaнпыx или.tiля пoдключения
интepактивнЬIx теpмин:UIoB.

.(pyгaя oчень сepьезнaя пpoблемa, с кompoй сTaЛKvI-
вается aдмиIrистpaтop тpадициoцнoй сeти _ёлox-
нocгЬ еe пеpекoнфиrypaции. ,Цo теx пop,,п0кa измe-

НeЕпя (пepeмeщeниe стaнций и пoдKIIючeниe нoвнx)

незнaчи!eДьны' yдagllся oбoйтпсь дodaвлепrleм нo-

выx сeшентoв 5a6еrrя, oднакo скoль-ни6ytЬ 3Il8ЧE:
тeльные пepeмrщеIrия тpе6yroт ..пepетpяски'' всей

сeти. Мнoroe зaвпсrrг (уг тoNt' нaскoJlькo тщатeJIЬЕo

6шла сIularrиpoванa пepвoнaчaльвaя paзвoдкa. B
yдaчныx сЛУчaЯx yдаeтся пз6exaть глoбальннx пз.

мeнeний в течeiии 2-x п.taжe 3-x лeт, oднакo 6oлee

xapaктepнн сepЬeзныe a:!мefleшg'r кax.цЦe 9 - 12 мe-

сяцeв. Этo дaeт oснoBaниe oгнoсить затpaтц нa пo-

стpoениe и пoддеpxсKy оети тpaдициoннoй apxитeкry-
pн к тeKyщим pасxoдaм opгaЕЕ3aцщ

Пolшr'lo llpя}rнx laтpaT нa пеpекorrфиrуpaцдю сeти'
бoльIпшли oкaзьrвакrпся пgгepи, связанIrЦ9 с пpoсlв-

яl{и мнoгиx пoдpaздe,Ieнф opтawвaцПIl' для кoTo-
pЦx сетЬ _ неoбxoДш'roe yсrювЕe paбoтьr. Пpoклaдкa
кoaксиaльЕoro кaбerrя - ЕeпPog15le teJlo, и lДo*ет

пoтpе6oвaть нrсKoльких нeдeль. .Цля 6oдьIпoй opгa-
НИзaЦIДtt'| сиJIьIlo зaвисящей oт сgгIl в свoeй дeятeль-

,нoсти' ее пepeкoнфиrypaция сгaнoвгtlся сpoДrП сти-
хийнoмy бедствию.

.Toпoлorия с o6щeй шинoй стpaдaeт ППpпЯЦуШytaJIЬ-
llъlм oЦpaничeниeм пpoпyскнoй спoсoбнoсти. Taк кaк
всe cгaЕцпи сgгrl ПспoJtьзyloт oбттрй нoсите..тrь (кa-

6e'пь), m er6 пoлoса пpoпyскaтптя дeJIптся мexдy Еt-
мп. C пotключeЕпем нoвшx стaпцA дoля кaxдoй
пЕtoпopциolr:шьrro ylvtеЕьшaЙЕя. Taк кaк станцrrй мo-
xет бьrть rreскoJrькo дeсяткoв' тo Ea дФш) каxдoй из

Еиx мoxет пpиxotllться лшпБ oкФto |% ar
пpoпyскalrия нoситеJIя' к кoгopомy oпa пotкJlючeЕa.

C пoвьшеrп,reм спoxнofiи сrти' aкЦ/aJIьIlЦми сlzшloвяР
ся вoцpoсн кompоля дoстyпa к rrей и }Четa исIIoJIь3oв:r-
rпrя ee pесypсoв. oбщaя цивa и здесь наклaдываrт orpа- .
rпrllelrия rшi кorгpoпь tl )щpaвДeние Bott-
It{o)кЕfl 10,lьio целышr сerмeЕтa}д! сетrr- Bсe стaпцrи
сelTшeЕтa oк,цtъвaloгся фкптuесlоl paвюпpавIш'п.

Heтpyднo зaмeтить' чтo paсс}loтpeшrце тpyднoqтп
вызвaны нe стoлькo недoстaтKaми пpoгpaМ}tнЦx
сpeдств wш| aт$Iapaтypы, 

.скoлькo 
сaмoй физиuе-

скoй тoпoлoгией сети. ИспoльзoвaвIlе aктиBЕIыx
элeмеЕтoв' тaких как бPидxи и pyтgpы' мoxeт не-
сKoльKo oслa6ить пpo6лему, нo нe paзpеrцить. Мн

не yпollrяIryли высoкyю цeлy KoаксиaлЬнoгo кa6eля
и испoльзyемыx с ним paзъeмoв' oднaKo и этo нeМa-
лoвaxнoе o6стoятeдьствo' с к<хгopым пpиxoдится
счиTaться.
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CтpyктypиpoвaнньIе кaбельньrе сети
oснoвa дoбoй кoмпьютеpнoй сети _ сpeдa tля пеPе=

дачи дaшIшx' в пoдaвляющеЦ 6oльпrинствe спyчаев

.этo элeктprrrеский кa6e.пь тoгo иJlи инoк) poда. B
пpедцдyщeй глаBe мш IIoK aзaJIIl| lrtтt имeнЕo стpyктy-
pa кa6е.пьнoй сети шляется пpиulшroй мнorиx бeдтpа-

дrциoЕнoгo пoдxодa. Bполне eстеgгвeннo yдeлить

slol{y элeмeнтy бoльшe внимaния и выясtlltгЬ' KaкI{e
xe сyщесгЦyЮт :шЬтeplrатIrвы тpaдициoннoй кaбe.пь-
нoй сxеме.

oкaзшaется' зa oтBeIюм не нaдoдaлекo xoдить. Xoтя
для бoльцмнствa йmaтеrr eft, 6удer' види}lo' oткpьгги-
eм yзЕaтl' чm сyщeствyeт цeлaя теxlloлoпlя' дaже
нayкa' пo paзBоtкe кa6eтlя внyтpи здaний, oднaKo этo
действитe.пьнo тaк. Kpyпныe тeлфoнныe кoмпaнии
(тaкие кaк AT&T) пpедлaгают пpoдyкт' котopый таk
}l rrазыBagnся _ CтpyктypиpoваfiIlая Ka6елlьнaя Cеть.
B gтo пoнятиe пoмимо сo6ствeннo кoнcipyктивныx

. элементoв Bхoдит тaкх'е инжеEеpIIaя 
.пpopабoткa

пpoeктa' вклкrчaя нaстpойкy apxитeKтypы сgти нa
oсoбеннoсти здlaНИЯ и opгaнизaции' Koтopaя бy,пет eе
испoльзoвaтЬ.

Tеxнoлoпrя стpyктypиpoваннoй сети .- этo кBиIlтэс-
сеEцlIя,тoгo oпъilта' кoтopый телефoнныe Koмпaнии
миpa EaкoпI{JIи зa свoю пoчти Brкoвyю исmpиro. oдин
п3 вa;кЕeйш!trк ypoкoB' кompый oши yсBoIlJIи' сogl1oит
в тol{' tпlo в сеnoдняшшск пpoёктax нeoбхoдl,rмo сеpь-
eзЕo )rЧптнвaть фд5щe пoтpeбнoсти. Cтper"lитe.пь-
въй тexвическd цpoг.peсс спoсoбен зa oдин - двa гoдa
пpeвpатить сBepxсoBpeмerrrrrgй пpи6op в мyзейный
экспoпaт. oдrraкo дJIя тщaтgтIьнo спpoeктиpoвarrпoй,
rr пoстpoeнfloй стpyкrypиpoвaннoй сети гapаrrтиpyет-
ся' чтo в течeшш 15 (!) лeтдa)кe,вoзЕикнoвение нoъыx
теxнoлorий не пoтpeбyет сеpьeзflьIx (чlтaй: дoporc-
стoящиx) изменеrrцй в кaбельнoй сI{стеме.

.Цля заriадrтыx кolпrarппl oo.o 
",*,й, 

oкaзzися имeн-
нo фктоp дo'lпо)rg.ггелъствa gгpyктypиpoвaвrъш сетей.
Де;lo в тoМ' чтo изIr.reЕeние мaсштaбoв ..вpемeни *из-
tIЙ,' c | .2-x лФ y o6ьr.пroй кa6qгьнoй сети дo 15 лет y
стp)ктypиpoваrцroй oзIичagг и измeнениe стaтьи paс-
xoдoB. l - 2 roда _ зто текyщие pасхotь{' a 10 - 15 лет -

yxе KaпитaлЬные влoxения' сpo,цtlи цoстpoйке нo-
, вoгo зДaНflg пЛуr r.aI7пTaльЕoмy peМoнтy. oтнorrrе-

ниe к тaкoгo po,цa pасxoдaм тaк)Kе pазлиннoе. Зa-
тpaты' дoпyстимыe в кaчeствe кaпитaльныx влo-
xений, нe бJдyтдаxe oбсyxдаться кaK вoзмoxньre
ieкyщие paсxoды.

Heyдивитe.пЬIlo пoугorvfy' чтo зa пoсrrедrrrrе 5 дeт пoч-

тIl пoлoвши opгaнtrзaЦий пepeцшa oт тpaдициoннoй

схемы K стpyKтypиpoвaннoй сети. .Цдя BIroвь стpoя-

щиxс} иди капитaльнo pe}roнтиpyeмьIx зtaнuil
стpyi<тypиpoвaннiя кa6ельнaя сgть являEIlся пpaKтrr-
чёски еtиrroдyЦньIlt,t выбopoм.

Пoс:Ie стo.lь lдroгooбещающегo начаJIa' вIц!lмo' пoяв-

. JIяeтся шпеpес К т0мy' кaK,ке и из чегo стpoятся эти

Чyдo-сети. Ha yдшлешrе' oснoвy стpyKтуplrpoвaкroй
сети состаBлlIкtт в oбщем-то o6ы.дъlе Kolvtпoнerггъ{ _

кa6ыпlцз тaкнaзьваемых ..витьIx паp''' Koм}fутaциoII.

ныe пшleпи (''крссы.') и poзетки для пoдклюqeния

вIlеЦIниx yстрйив. CyщеcгвFm и дpyпrе кoмпoнeн-

ты' некoтopыe }rЬI yкa)Kем ни)кe' нo угI{ _ 6aзoвые и иx

oкaзывaется дocгiточнo для бo.шшrпrствa сщrч3g3.

B стpyктypиpoваннoй сgги испoльзyют нeсКoлькo ви-

тыx пap' o6ьедrшеr*rыx в otIдI (неэкрrurрвaкьпl)

.кa6e''ь, какoй дaвнo пpl,ьlеняется телфoнньIми Koмпa-

7*тяvLуi Bитaя пaщ o6еспeчIlвaeт нrпJloхyro.пoмеxo3a-

щищeннoстЬ (знaчrгельнo Bътrпe' Чем y пPoстoгo ltвУх-
)tсlallьEoto првoдa) и не6olьше пoтepЦ. 

l

] к".,."oo витoй пapьl oцeЕIш:leт1ся tIисJIoм витI(oB Еa

еДшцry рпЦftl и тeм' нaсKoJIЬкo paBllo}repна нaвшка.

Пo этомy пapaмeтpy кa6elwт деJIIIтся ..тeлфoнньIe''
, '

(Voiсе Gгatie) и ..lщфpoвыe'' (DataGrаde).- Haзвarпrя
yq,roвньIе' с,Io)KtUIисЬ истopиllесKи. Наибoлеe yпoтpе-

6lтrельl*l так назывaeмыe кa1elмLevеl 3 (Voiсe Gгade)

и l,еvel 5 (Datе Gгаdе ). Lеvеl 3 сеpгифищlрBaН N|я
исIIoJIьзoBaIIия 'в сgтяx сo скopoсгями пepeдaчи дo 16

М6wt / c, а Lеvеl 5 - дo 100 Мбит/с. Bнешне oru,r oтlпrqa-

Ionся МаJIo' pазницa лшпь B т0чнoсти изrmoвления (и в

тoм кaK 3тa т0ЦloсгЬ сoxpаI{яется B llpoцессe эKсIUrya-

TaЦи1уr' 15 лёт кaк-шlкaк).

Kaк кa6eлш являк}тЕя.oснoвoй сети, сpeдoй пеpедaЧи

даIIныx' тaк Kol\{IvгyтациoнЕыe пa}{ели яBляIoтся теIvl

Я нe йory пPeдлo)кить paциoнaль}toгg oбъяснeния, пoчеtt(y в oтеqeствeннoй тeлeфннoй сaTvIs||тdя пaрa не испoльзyeтся. ТЪхничёских
слoх(нogгей в ее п[юизвoдствe нeт, дa и нe тaкие y)K y I'aс плoхиe кaбельньte зaвoдьl (тeхнивeскиe.и дpyгиe тpудrroсти пoявJIяютсяl t(oгдa
нaдo изr0товить Bитyю пapy вЬlсoкoгo кaчeствa' этo пpaвдa). При нaших х<е кaбeлях oстaется тoЛькo yдивJIятЬся' чтo тeлефoн инoгда
paбoтaeт, - вeдЬ oни пpeдстaвляют иi се6я нaстoящyю aнтенну (кaк пpйемнyю тaK, кстaти, и пepедающую)

I-еve|3 и lзvеl 5 _ клaссификaция AT&T, y дPyгиx пpoи3вoдитeJleЙ нaзвaния мoryт-бьlть йньtми, xoтя oбьIчнo oни всr пoхo)ки.



[/av,Y *ф

#ffiiffi
1:l1. 1т iЦ .:i a:i:::i:::i.,

ля пmpe6yет лицIь измeнeнI{я Koммyгaции на однoй

I{JIи нeскoЛьких пaнeляx.

Хmя в этoм o6зopе мы Iианиpoв;UIи Kaсaться в oс!!oB-

нol{ лишь тexничeскиx вoпpoсoв' в угol\d Местe нaдo'

B}Iдимo' сдe,Iaть исклIочeние и oбсyДить экo!tо}fиЧg-

скyю стopoнy Boпpoсa тoxe. Пpи сpaвнeнии gгоимо-

сти тpaдициoннoй схемы и стpyKтyp}rpoваннoй сeт.и
. 
нaдo yЧестЬ нeскoJlькo фaктopoв.

Bo-пepвыx, чyдeс действитeЛЬнo нe 6ывaет и ка6anя
в стpyктypиpoвaннoй сети пpи'(oдIIтся пpoK;IatывaтЬ
6oльrшe, чeм в тpaдициoшloм сrryнae, нo витaя паpa

Pис.2

знaчитe7IЬIIo дешевле кoaксиальнorо кa6eля (lrvel 3
_ бoлее нем в 3 paзa).

Bo.втopых, pасстoяниe oт poзетки дo пepвoй кoм}.ry-

тaциoннoй пaнели oбычнo неBелFкo' a пpи бoльшoй
из6ытoчнoсти poзeтoк именнo 9тoт oтpезoк сyщrст-

l Cтporo noвopяl нe всeгдa. B некoтopьrx сJryчaяx' oсoфннo дlrя пpoмьrцrленньrх пpeдпpияти|Й, нa вepxнeм ypовrre иepдpх|4И Morу.I
испoлЬзoвaться связиl дaющие из6ьпoчнoсть систeМe' кoтopьrе 6yлyт oбpaзoвьlвaть зaмк}гyгьtе пeтли. Бьrвaют и цipугue Иcюл.|oчeн$'|' |1o
oни _ темa для знанитрьнo 6oлeе сeрьезнoro oбсy)кдения.

элeМентo}r' кoтoрый oбеспечивaет gгoй сети rибкoсть
и пpoстoтy кoнфиrypиpoвaния. Koммyтaциoнныe пa-
неJIи тoxe мнoгo лет }lспoльзyш,тся в телефнных сe-
тяx. За дo;irие гloды иx кoнстpyKция пpетepпeпa мнor\o
изменeний и сeйчaс этo элегаttтнoe yстрйствo' сo-
вмeщающеe пpoстoтy и надeх<нoCть KoIIстpyкции с
yдпвитeJlьнoй лeгкoстью yстaнoвки и испoЛьзoвания.

Poзeтке вo всeй этoй стpyктype oтвQДится po,ь тoЧки
пoдключeния сeтeвЫх yстpoйств. oпягь.тaки испoльзy-
ются oбы.пrыe (амepикaнские) те;Ieфшe poзeтки.
Прцдa, ес.tпl нeo6xoДд'lа скopoстъ пepедашr l 00 М6шт/с,
тo кyxarы pозcrки 0с060й кoнстpyKIIди с r"rarroй вrryгрн-
ней rпr4ктlвirостъю, oни тaкxe чyгь дoрxe oбышьnс.

Kaк Bсe этo испoлЬзyeтся tля пoстpoeriия стpyKтypи-
poвaннoй кaбeльнoй сети? Toпoлoгическtl oнa пpeд.
стaвляgг lцз сe6яд.p"uo' (сй. pис. 2).
..ЛистЬями'' в дaннoм слyчaе являIoтся po3еткlr на
pa6оuиx мeстax пoльзoвaтелeЙ, узлaмll _ кoммy-
тaциoнные ПaнeЛп. Мexдy сoбoй всe olrи сoeдиня-'
Ioтся' кaк нeтpyднo дoгалaтЬся' кa6eлeм. oтличиe
лицIЬ в тoм' чтo oт poзeтки к кoммyтациoнпoй па-
нeли ведет oдин кa6елЬ' Мe)Kдy сo6oй, oднaкo' пa-
Hели сoединяются нeсKoльKимп кa6eлямvl' B peaль-
tloи xизни ситyaция мoxeт oс.пoжн}tться пp}lсyтст-
виеI\{ B yзлax eщe и aKтивнot1o сeтевoro oбopyпoва-
ния (сaмa пo се6e кa6eльнaя сeть _ пaссивный элe-
мент) ' y кoтopollo eсть свoп вxoды tl выxoдЦ' и кo-
тopыe тoх(e нaдo кoМмyтиpоBaть. Пoэтoмy кol}rмy-
тaцFolrныe пaнeли o6ычнo пoзBoляют сдeлaть не-
скoльKo ioммyтаций в oднoм yзлe.

Bы yxе, нaвepЕoе' o6paтили вниманиe' чтo нa pи-
сyнKax y кoммyтaциoнньIx пaвелей изoбpaxeпo
69льIпе вxoдflЬIx Jvrнvrit, Чем выхoдныx. .[,eлo в тoм'
чтo' пpи пoстpoении сети yстанaвливaeтся бoльше
poзетoк' чем нeoбxoдимoe числo пotкJIючений. Рo-
3еткa yстaнaBливaется нe тoльKo Ita кaxдoм pa6oчeм
мegгe' нeзaвисимo oг тoFo Hyx(нa oнa сeгoдня eпo
влaдeльцy '|J||1|1еt, Ho даxe и тaм' где сerодня pa6o-
чeп) мeстa нeт' oдIIаKo вoзмoxнo e[p пoявлeние в
6yдyщeм. Bспoмнитe _ стpoим нa 15 лeт! Bпoслeд-
ствии пеpeeзд или пoдклЮчeниe нoвoкr пoльзoвaтe-

5
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веннo oпpeдeJlяgт gгoимogгЬ' тaк кaк к oreдyющeй
паlrgrй пoйдет знaчитeпьпo Мeпьшe пpoвoдoв.

B-тpeтьrrx, сeгoДш дaxe пpи пocгpoelrии тpaдициoн-
нoй сетп кoaксиальвнй кaбеrrь стapamся IIpoKJIatн.

.вaть пo пepимeтpy в кaxдoй кoмнa.
тe' чтo Kaк paз П Дaеit п(уIloBIloсгь K

вoвцI{ пoдкJIIoчeниям и пepеездaм

Еa гoд-двa. oдпaкo кa6еля пpи 9юr'l
pасxoдyeтся Еемaлo. Чтo тaкxe

oчeнь вaхEo, пpи тaкoй пpoKJIatке
кoаксиaльЕorю кa6eля peзкo сoкpa-

щaercя ero ффeктйBnaя.ДJlпfla зa
счeт ..пeтлЯвtr'a,'. Kак пзвeстпo,
этo пoтpeoyeт пoдключeнllя дo.
пoлЕитеlrьEыx aктивнЦx элeмeЕ-
тoв - peпитеpoB илI! 6pплxeй - пе-
мeдлеЕЕo пoвшшaя стollмogгь сис-
тeмн. Инoй же спoсo6, кolцa кoaк-

. сиaльпшй кaбель идeт пpямo' a
пoдкJIючение к неllly стaнции oсy-

щeстBляeгся с пoмoщью спец}lzиь-
ныx тpaнсЕвepЕьrx кaбелeй (этo

xapaктеpнo  для  
. . тoлстoгo ' '

Еtheгnet) Еемeдлеtlнo Bзв!пlчивa-
eт цeЕy 3a счeт дopoFoстoящепo
тpансивepнoгo кaбeля Ц сaмЦx
тpaEсIrвepoв

CтpyктypпpoвaвЕЕaя спстeмa
впoJIEе мoxgг oкaзaться Eескoлькo

дopoxе тpaдиlщoвнoй сeтц зa счeг
знaчптельнoй пз6нтoчEoс-тrr пpи
пpoeктиpoвaнпи. oдпaкo' пoлox€
pyKy lra сepдцe' ec'wlзa кaпитaJIь-
ншй pемoнт Kвapтиpш с гaparrтиeй,
чтo l5 лет oнa бytет ..кaк Еoвaя'' с
вас пoпpoсят дopоxe' чем 3a тeкy-
щий peмoнт нa гioд - двa' чтo вы
выбepeтe?

Boзвpaщaясь  к  теxничeскoй
стopoнe дeлa' пoясt{!tм' кaк oбычrro,
pаспoлaгaются кoммyтaциoнllые
пaнeли .  Kaк  пpaвилo ;  пaпель
пеpвoтlo ypoвня пpиxoдится oднa
нa кoмнaтy (eсли тa 6oльшaя), ли-
бo нa yгax (если этax 6oльпroй, тo
пДнепей нa Еем мoхсeт быть нескoлькo). Boзмoxrтьr и
дpyгиr вapиaнты' нaпplrмеp oднa пaнeль нa нескoль-
кo этaxей. Есть o6ычнo и цeнтp:шьный кoммyтaци-

oнныйyзe.rr, кyда сxoдятсякa6eлп oт пaЕeлeй 6oлeе
низкoгсi ypoBlrя П' чтo ваxнo' BIlешниe кoмl{yни-
кaции. Koммyтaциoнныe П3fl:..llП пpипятo пoме.

щaть в пoмeщенПя скoЕтpoлпpyeмы}r дoстyпoм'

Pис.3

тaм xe pаспoлaгаroг и aктивнoe сeтeвoe o6opyдoвa-
ниq' a тaкxe зaчaсfyк) и сeтeBые сepBepы.

.(,ля пoлнoтьI .Kapтинь!' следyeт oтмeтить, нтo в
систeме стpyктypиpoвarrнoй сeти есть и дpyгиe

6
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KoМпoненты. Бoльluyю пoпyляpнoсть B пoслeднее
Bpемя пpиoбpелrи oптoвoлoкoнные кa6eли. Иx пpп-
меHeние в стpyктypирвaннoй сети oпpaвдaнo пpи
неoбхoдимoсти пoлyчить либo oчень вЬIсoKyю пoлo-
сy пpoпyскaния (свышe 100 M6ит/с), ли6o oчeiь
высoкyю пoмехoзащищеЕнoстb' либo кoгдa paсстo.
яния oкaзываIoтся слиIцкoм вeлиKидля витoй пapы
(мaкспмальtloе paсстoяние oт poзетKи дo aктиBlloпo
сeтеBoгo элейентa нe 6oлeе l00м пpoвoдa lэvel 3.
Lеvеl 5 спoсo6ен Bьrдеp)кaть и l50 м пpи 1б М6пт/с,
oднaKo пpи 100 М6утт/c oн тo)ке oгpaниЧен стa мет-
paми), .(ля pазвoДKll oптическиx кaбелей сyщeст-
вyeт apсeнaл сpeдств' aнEUIoгичныx тем' чтo мы yxe
paссМoтpели' _ свeтoвoды' oптичесKиe KoмI\tyта-
цI1roнныr пaнели и oптичeсK}tе Paзъемы (анaлoги
poзетoк).

Kpoме тoк!' важI{IIIми сoставляющими стpyKтypи-

-pованнoй сeти являIoтся сpeдствa для пoдключeнIrя
'к 

ней о6opyдoвануrЯ, pacсЧfiтalrнoгo fla дpyгиe типы
кa6eля..

Tемa нaшегo o6зopa oгpaничена чистo кoмпЬютеp-
ны.ми сетями, пoэтoйy мы 6yдем пoдpобнo o6сy><-
дaтЬ' чтo Мoxет дaтЬ стpyктypиpoваннaя систеIvra с
тoчKи зpения ийеннсi кoмцЬIотеpнoй сeтп' Hoделo
в тoм' чтo кoМмyниKaциoEныe сети сoвpемeнныx
здaний не oгPaниЧиBaются кoМпьютеpными' сyще-
ствyет l\.lпoxeствo ,цpyгиx * телефoнIIE[e' радиo'
телевизиoнные' oхpaннъ{e' - по)кapНaя, cуff,i,.aлпзa-
ция' систeМы yпpaBлeнItя и KoIIтpoля и т.д. Tpyднo
вoo6paзить Ivfopr кoмl{yrrикaций, неo6xoдимoе сo-
вpeменнoмy 3даIrию для нopмaльнoй :кизнeдея-
тельIloсти. И 6oльшинств0 из ниx ни чyть не мeнeе
ва.x(ньI' чем кollfпьютepная (a неpедкo и ваxнеe)
Единoдyшнoе пpинятие стpyKтyplrpoвaннoй систе-
мьl в знaчительнoй степеЕи былo o6yслoвденo тel\.t'
чтo oна o6ьединилa Bсе yги сeти B oднy KoМмyI{иKa-
циoннyю системy И pelлIwla пpoблeмy в.КoI\,IIUIеKсе.

Boзниклa etl{нaя кoммyникaционHaя систеМа здa-
ния' пeреЦoсящaя B нeм Bсe пoтoки инфopмации.
.['aнные, звyK' телеМетpия' видeo _ все пеpедaется
пo кабелям стpyKтypиpoвaннoй сети.. Bнeшrrие
элементы - тeлефotlы' телевизopы' дaтчики' кoм-
пьютepы _ eдинooбpaзнo к ней пoдключаются. Пo.

пpoбyйтe пpедставитЬ, uтo былo бы, если все 3ти сgги
,- пpoлoх<laть незавйсимo, да eщe пo стapoй теxнoлoгии,

и чеIэ 6ы стoилo малейшee изменeние oдrroй из ниx'
IUrи' тоr0 хy>I<е' peмoнт. Пoueмy-тo в 'олo,y пp"*o!''
пеpepытыe yлицы Мoсквьt...

Ethеriet нa BуITotrI пape
(t0 Basе T Еtheгnet)

}I а пpoтяx е rIllц вceil пpеtьlдyщeй глaв ъл oстa B aл-
ся нeясньrм вoпpoс _ кai xе пpимeняeтся стpyK-
тypиpoвавн aя кa6eльнaя сeть для цедeй сoздaнI!я
сети кoмпьютёpнoй? Уx oчeнь ee тoпoлoгия вe
пoxo)Ka Еa тo' чтo }vlы пpивЫкли видеть. oкpзывa-
eтся' yxе дaвнo сyщeстByют (и стaндapтизиPoBa.
ньr!)  теxнические pешения'  пoзвoляющДё Y|C-
пoльзoвать кa6ельнyю систеМy стpyктypиpoвaп-
rroй сети кaK нoситeль для пpивьf,чных нам сетей
_ Еthегnet, Tokеn Riпg, FDDI. B этoй глaвe мь[
oстal{oв!{мся на Еthегnet-e, кaк oн xI'Bет ,,fla Bvt-
тoй пape'' (т.н. l0 Base T Еfhегпеt).

, B сaмoм нaчалe oчeнь вaх(нo rrayчllться paздeлять

физиueскyro и лoгI{ческylo тoпoлoгиto (стpyктypy)

кoмпьютepнoй сeтц. Физичeскaя стpyктypа oфeдe-
ляется тrм, Kaк элeментьI сети сoединяIoтся Ivfеxдy
сoбoй ка6елями. 3десь вaжны Чистo элeктpическиe
цепи. Лoгическая )ке стyктypa oпfreделяется тем'
Kaк BIrдит сeть пoдкЛюченннй к ней Kolипьютep'

дJIя кoтоpoгto сeть не стoлькo электpllчeскиe сrrгHa-

лн, скoльko пepедaвае}rыe п пpипимaeмыr пакетЦ'
их Koллизиr;I' || T.Д. Пpoдeмoнстpиpyel{ этo oЧeнь
вax<нoе,paзличиe нa пpимepе двyx кoвфиrypаций
тoнкoгo Ethernet (pис.3).

Ha эfoй сxеме l - 4 _ кoмпьютеpы' пoдKлIoчeнHЦr'
в qлyuaеA Bсe K oдномy сегмеЕтy'.a B слyчae B _ пo
2 машины на двyx сrгментax' сoeдинeннъlx мexдy
сo6oй 6pидxeм' HапoмнI{I{' чтo бpnц* _ этo yст-
poйствo, кoтopoе'пpoпyскaет пaкeт с oдЕoгtl свoeгo
пopтa нa дpyгой тoлькo в тoI\4 слyЧaе' если eгo oт-
пpавитель и пoлyчaтeль нaxotятся пo paзнEf,е стo-
poны. Haпpимеp' пaKет 2-3 бyдeт пеpедан с лrвoпo
сегмеHтa нa пpaвый, a i-2 _ нет.Ъ этoМ нaцrем
пpи}rеpе физиuескaя тoпoлoгия слyчаeв A и B paз-
лиЧEa' oднaкo логичесKaя - oднa I{ та х(е. C тoчки

Kстати пpaктинeски 6eз paсшиpeния элементнoй 6aзЬr' нaпpиМep' Д;I|я BуltуloсИП|aлa с зaпaсoм пoдхoдит кa6ель l,evel 5.

т
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lpeНЦя пеpедачи и пoлyчeния

пaкетoв в слyчae B все пpoисхo-

диттoчнотaк )Ke' кaк eс'llи6нвсe
кoмпьютepы 6ыли пoдсoедшIе-
нЦ к otнoмy сегмeнтy.

Фuзvlчecкaя стpyKтypa
Ethеrnеt нa витoй пapе _ дepe-
вo (pис.4). B yзлaх этoпoдepeBa
нaxoдятся aKтивtlые элeменты
_ Ха6ы 1нub), a ..листьяМи''

являются Bнeшние элeмeЕтьI -

Koмпьютеpыl с сетeвыr"rП ataП-
тrpaми' прeднaзнaчeЕыМи дJlя
пoдкЛючeния K сети нa витoй
паpe. Такие aдaптеpы сeг!дня
стoль xе paспpoстpaнeны' кaк и
пpивЬIчньIе с AUI или BNC
paзъeмaми.,

xЙ _ эТo нечтo нoвoe для нaс.
B тpадициoннoм сЛyчаe с коaK-
сиaдьныМ кaбелем tля o6еспе-
чения paбoты сети быдo дoстa-
тoЧнo иМетЬ сетевoй aдaптеp в
KoМпьютеpе' flI{Kакor0 внепIне-
гo (пo oтнoЕIeнию к Koмпьюте-
py) oбopyдoBaнуrЯ не тpе6oвa-
лoсь. Hадo скaзaть' чтo сeйчас
TaKaЯ cЦTУaция стaнoвится мa-
лo iипичнoй. Гopaздo uаЩe мox-
нo встpeтитЬ сeти сo спецraJIп3,уI-
poвaЕным oбopyдoвaнпeм, oбес-
пeчивaющltм фyнкциoн}tpoвa-
ние сo6ственн0 сeти кaк сprдствa
пepедaчи инфopмaции.

Xa6 _ oднo и3 тaКих yстpoйств,
oн иМeет несKoлЬкo (кaк пpави-
лo oт 8 дo 30) paзъемoв (пopтoв)

для пotKлючeния ли6o кoМпь!o-
теpa' лvl6o дpугoгo Xa6a. K каx-
дoМy пopтy пoдклюЧaется тoль-
Ko oдIro yстрoйство. Пpи пoдклlo-
чении кoМпьютеpa к Хaбy oKaзывagгся' Чтo чaстЬ
элeктporrики сeтеBoIо интepфейсa Eаxoдится B Кoм-
пьютеpr' a чaсть - в Хабе. Taкoе пoдi(лЮчение пo-

Pwc.4

3вoляет пoвыситЬ нatеxlroсть сoeдиЕения. B oбыч-
ныx ситyaцияx'.пoМиIt{o yсI{JIeIrия сипlЕUIa' Хa6 вoс.
стaнaвЛиBaет пpеа*,rбyлy пaKeтa' yстpalrяeт шyмoBьIе

I

I
A тaк)кe сeтeвЬlе пpинтepЬI' теpминaльнЬIе сepвepьl' и T.д.
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пoмexи и т.д. Bсe зтo oкaзывaeт-
ся oчeнЬ вa)<ныМ' eспи yчeсть'

Чтo пaKeт Irа пyтrr сrг oтпpaвитe-
ля K пoлyчaтеJlю моxeт пpoйти
чеpeз несKoлькo ..этaпoв'' B
иepapхи}r xaбoв.

Чтo xе кaсaeтся лoгпчeскoй
стpyктypЬI l0 Basе T Еthегnet,
тo oнa та xe' Чтo и y oбычнoгo
. . тoнкoгo ' ' : , ? ] . лИ , , ,  Toлстoгo ' '
Еthernet _ o6щaя шинa. Этo
oзнaчaет' чтo с тoчкп зpенПя
пepедaчи пaкетoв ситyaция.Еa
Pис.4 ничем Цe oтличaeтся oт
пoдключения кoмпЬютepoв к

oбщей щиЕе. Taк кaк для дю-
6orо пpoгpaмнoгo oбeспечeния
(вклrочaя системrroe) вaxсЕa
лицIь лoгичeсKaя стpyктypа сe-
ти' тo oтсюдa слeдyeт вaxньrй
вьIвoд _ ничero в пpoгpaмм.
нoм o6еспечении Мeнять не
нyxнo! Bсe пpoгpaммы 6yдyт
pa6oтaть кaк и pаньше.,(ля пн-
xеЕеpa этo yтвepxдeниe oчe-
видtlo' oднaкo дJrя пoльзoвaте-
ля' Еaпyгaннoгo пoстoяннoй
Еeсoвмести}loстью ..сoвместп-

мшx'' кapт y IBМ PC, eщe paз
пoвтopимся - здeсь 100%. He
99Yo, a I{МeнEo l00/o сoвме-
стимoстI{ пo пpoгpaммныI!{
сpeдстBaМ.

Cpaвним pис.2 (стpyктypиpo-
вaнная  ка6ельнaя  сеть )  и
pис.4 (10 Basе T Еtheгnet) _

oн}I едBa лI{ нe сoвпaдaют. Ha
сaмoм дeлe Хa6ы ифизичeски
oбшчно пoмeщaЮт B тeх xе пo-
мещенияx' чтo и KoММyтaцI{otl-
ные пaнeJIи стpyKтypиpoваннoй кa6eпьнoй сети.

Имеeт с}.rысл uyть большe BНИМaНуrя ytелить Ха-
бaм, тaк кaK ollи являIотся сepдцем.системы и вo
мнoгoм oпpеделяк}т ее функциoнaлЬнoсть и вoз-

I\4oхIloсти. Ha ниxeм пoлtoсе -- пpoстыЬ yстpoйства

с миниrvraлЬнoй диагнoстикoй. oднaкo дaxe в этиx
пpoстьIx yстpoйствaх oбычнo нахoдиn,l индI{Kaцию

сoстoяния пopтoB - IIo,цKлIoчeЦ пЛу| не пo,цкЛюЧен

Pис.5

к кoмпьютepy. Этo пoзвoляgг нeмедлeннo диaпroсти-
poвaть пpo6ле!tьI' BьIзвaflIiъйе Епoxими, кoЕтaктalr{}l в
pa3ъемаx' пoвpexдelrиeм пpoBoдoB }l т.п.

Cyщественным свoйствoм 10 Bаse T Еthегпеt явля-
eтся yстoйvиBoстЬ к тaкoгo pодa нeиспpaвIloстям.
Taк, eслп бyдeт нapyшеЕo сoед}rнение в тoчкe Х нa
pис.5, тo пoдсети A и B сoxpанят свorо paбoтoспoсoб-
нoсть' нe бyдет лиIць пpoxoxденr,Iя пaкgПoJ l{еxдy

9
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ними. Этo patиI(аJIьIlo oтличagгся oг тoг1o' чтo мы
и}reли 6ы втpaдициoннoм сJryчaе, кoгдa вся сеть ёта-
ла бы нepабoтoспoсoбнoй.

Бoлee слo)Kныe xaбы пoзвoляют и 6oлеe деiaльнo
диaЕЕoстиpoвaтЬ сoстoяниe свotlx пopтoв. oни кoн-
тpoлиpyют Еe тoлькo сoстoяп}tе сoeдиЕения' нo и
кaчествo электpичeскиx сигIlаJIoB' ypoвенЬ пoмеx'
пpиeм и пepeдaЧy пaкeтoв' кoJUIIlзии п мIIoFoе дpy-
rое. o6paтиМ eщr paз'внийaниe - кoнтpoлЬ Iцет

для кaxдoпo пopта пo-oтдельнoсти' чтo пo3вoляeт
легKo oпprделить местo вoзнltкнoвения ЕeиспpaB-
Еoсти и изoлиpoвiтЬ епo oт oстальrroй сети; Есть
Xaбы, кompнe мoгyт этo дeлaть aвтoмaтиueски, 6ed
вмeшaтeльстBa oпepaтopa I a IIpl| yстpaнении Ееис-
пpаBlroсти тaK )Ke aвтoмaтически вoсcгaЕaвливaть
пoдключeЕцe.

Нaкoпeц, вepшина этoй тexнoлoгичeскoй лeстницы
_ yпpaв4яемыe xa6ы. Упpaвлениe мo)кет oсyщeст-
влятЬся дByмя пyтямtl' KoтopьIе неpедкo испoJIь3y-
toтся oднoврeмeвнo' _ вo;ПepвьIx, пеpедauей кo-
мaнд Xaбy и считьIванием с кегo инфopмaции.uеpeз
тy x<е сеть' в кoтopyю olt BKлroчеtt. Taкoй спoсoб
yдoбен, тaK кaк oн нe тpе6yет затpат Еfl {oПoЛEll:
тeлЬные ЛЙ1ll;1ц кoмМyIIиKa Ц$И Ll o6eсп eчивает
з нaчитедьЕьте скopoсти oбмeнa .цaннЬIми. oднaкo'
oн зaгpyхa€т сетЬ допoлt{итe,IьЕьlми пoтokaми дaн-
rrнx'(eстrи сeть 6oльщaя' тo и Хa6oв мoxeт 6нть
мнoro)' a в слyчaе Еeиспpaвнoсти нa yчaстKgсети
rdelкty oпepaтopoм и Хa6oм вoзмoxнocтЬ yпpaBлe-
ния тepяется.

Bтopoй пyть _ испoлЬзoвaние специaльнoпo yпpaв-
ляющeпo пoРгa y xa6a. Этo o6цuный кoммyп}rкaци-
oнпый пopт (кaк пpaвилo, Rs-232), к кoтopoмy
мoxЕo пoДKлIoч}lтЬ ся лц6o нeпoсpедствeннo, либo
Чеpе3 мotrм. Hefioсpедственнor пoдклroчениe чaщe
испoлЬзyется rlpи н96oльrпих pазмеpax сети ли6o
пpи пpoBeденlrи специaльныx pa6oт. Пoдсoедине-
IIIДе.чеpез МoдeМ yдoбнo B KaчестBе зaпaснollo Bаpи-
aнia ga слуuaЙ с6oя в сети ме*дy oпеpaтopoм и
Хa6oм. B этoм слyчае пpoгpaМмa yпpaвЛения нa
кol!шЬютеpе oпepaтopa связывa'gтся пo мoдeмy с.Xa-
бoм нa oтpезalrнoм yчaстKе сети (дoстатoчнo сoеди-
Ниться с oДним' a чеpез нек) мon<нo oбщaться и с
oстaльtsыr'rи).

Coвpeмeriные yпpaвляемые Xa6ы _ этo Beсма' Ivtoщ-
ные вычиt}rитeльньIe системы, спoсo6ныe автoнoм}lo'
6ез внеrцнеговМешательствa, oсyществлять yпpaвле-
ние иbpаpxией yс1poйств' пoдкдIoчeнньIх K tlим' в3a-
имoдeйствyя и o6менивaясь инфopмaЦией дpyг с дpy-
roм. Эm пoзBoляет лoK:UI}t3oBать пoтoки дaнHьIx yп-
paBIIeнДЯ}r сIIи3ить нaгpyзKy Еa сетЬ. Bы6op тoго lшlи
инorо Ха6а oпpеделяется в KoIlечном итottе пoтpе6-
нoстями opгalrи3ации и' естeстlеннo, финансoBьI-
ми сooбpaxенияI'lи.

Удo6ным являeпся тo' uтo пpи неo6xoдимoсти o6еспe-
.читЬ пoвыцIeHнoе качествo'-для тeх иJII{ иньrx yЧaст-
кoв сeти, ДoстaтoчIlo 3aменитьлишь сам Хаб. Kак мьг
y6eдимся B слеtyющей глaве, paзвитие тexнoлoгии
odeспeчивaeт нaм oбпrиpньIй выбop.

Лoкaльньrе сетй бyдyщегo
и бyдyщ.,, noж":#: 

"|X I; "*"' ".
Koзьма Пpуmкoв

Бyдyщee Еtheгnet oгpoмные влo)KеIlия' сдeпaнныe
вo всe.М }rиpe B.сети ттa 6aзe Еtheгпеt и пpoгpa}rмoе
o6еспeчениe для ниx,, тoлкают paзpadoтuикoв и пpo-
извoдитeлrей сетeЁoгo oGopyдoваrпaя нa пoиск прeй
пpoдлeния eпo xизrш. oсrroвнoй мrттyс Еthеrnеt сeroдня
_ медлителыroсть. 10 Мбит/с нa сerъдeнт' кonopые нa'цo
eще пoдeлиlъ мeхty всем}l пoдц(лючrEЕьIlи}l Koмпьюте-

рl,ш, _ в вeк видеoкoнфpetщiй и комrrьroтepнoй rpa.

фш<и этo никoг0 не yстpaивaeт

Пеpвoе peшeнrre' пoявIIвцIeeся oкoлo пoда н83:1Цl CoCПo-
t1tт в тoм' чтo на место Xабa пolt.tещagrcя тaк нilзывae-
шй Еtheгnet switсh. Bнецпre иДенттruшш? Хaбy, switсh
o6лaдaет некoтopыми свoйствaми мнoтопopтового
6p,ц*а. oн испolьзyет тo' Чт0 6o.тrьцпшrствo пutкетoв
Ethеrnet ffirro сoдеpxaт aДpес пoJlyЧaтeпя' Еgпr такoй
пaкет 6yдeт пеpeдaн пoщ,чате.lдo 6ез yведoмления всеx
oстаJIьныx а6oнентoв сети' ниЧеr0 стpaшнoro нe пpо-
изoйдет _ oH }rм и He пpедназнаЧaJIся. Именнo тaKI{м
o6paзoм ФУнкuиolп.rpym бpщх<и, нo y lшx o6ьrчнo
тoлькoДва пoPгa.

Coвpемешшшl Еthеrnеt Srvitсh мoжетrлrдетъдo l 6 пoрoв
и пpoизвotить пеpедauy пaкeтa мехсty лю6ыми tвyмя
незaвисиl{o 0т oсг;иьныx. Hапpимep' eс/Iи Ha пopт l

l Пo стaтистичlским данньtм 6oлee 50./" всeх лoкaJtЬньrх сeтeй в миpe испoльзyют Еlhеfпet.
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пoстyпrUl паrgl.' пoлyчaтeпь кoтopoпo пoдкJIючеII K
пopтy 8 (Рrс,б), s oднoвpeмeннo с ним нa пoр 6
пoстyпIlJI пalсgг дiя пoлyчaтеля на пopтy 2, тo Switсh
пepеДaст ux g6a oднoвpеменнo. B с.пyuaе oбычнoro
Xa6a grо 6ш вцl3a.lro KoJUItlзrrю и IIaKgгц дoлкньr
бш.пи 6ш бшть пepeдaньr пoслeдoвaтeJlьнo. Пикoвaя
пpolryсrcr:ш спoсp6нoсть 8-пoрoвoro Switсh-a мoxgг

дoстriгaть 40g6пт / c, a 1 6.пopгoвo-
гo 80 Мбит/с (4 пли 8 oднoвpeмeннo
пepeсЕ.пaeмцlx паKgтoв ) .

switсh пoзвo.lиeт знaщrтellьЕo paс.
щиplттЬ сyl'ц{aр{yю пoJloсy пpoпy.
скaния сeти' oшa$o oн Еe yвеJIIIчи.
вaет тeopeпшeсrсий пpeдot для qro.

ю пo.щ<люч€Iця - ЕEl .I€;к.Цoм и3 еITl
пopтoв дoстyппьl всe тe xe 10
М6tп/c. K дoстoшrclЕаI*{ этoro pшIе-
Iшя слqryет oшестr тo' чтo oнo нe
тpе6yет замrrrц с€тeвЦx яляппepoв в
кo}flIьIoтepax' з.lмeнe пoДпexптлшпь
Хаб. Это oьrичagг' чпo пеpеxoд н e 6y-
дeт слишкoм oбpeмeнитe.пeн с фи.
нaнсoвoЙ тoчки зpeния.

Cлеryющее peшелпlе - пoшrФ.tyп-
лeксшшl Еthегnet, кoтopьй нaxoшrг.
ся кzl ста'щrи yтвrpxдФия cгaцдapгa'
пoщебyет дJIя свorro испoJlьgoвarrПя
как нoвoro Хaф' тiltr и нoвolo сeтeвom
aдarгrepa" Идeяэтoю мrтoдa сoсlollт в
тtrм' чтo пеpедачa цaкgпoв в l0 Base
T Еthегnet в кoi{пьIoтep и и3 нelro oсyществJlяeгrся пo
pазньrм пpoвoдам. Пoэтolry вoзIIиKagг Boзмoхнoсгь
oднoвpемeшloй пеpeсш;rки двyx пaкgгoв' есJIII oни
идyт в PaзЕЦх пaпpeвJleнияx. Taк мoxнo )rвeшIЧить
пpoпyсккyю спoсo6нoсть чyтЬ ли нe вдвoе,. Пepвнe
xабы и ад4птеpн' испoльз)rющ{e,п'т
пoявиться в 6.тшxаfu.re rqД - двa.
ЕIaи6oлеe peвo,IюIц{oнrшшi пoдxoд, тoxe frс'aщ*a-
elшцi в KoмIrгeтax пo стaндapгaм' пpедJIaIaет yвeшЦe-
Irие сKopoсттr пepeдaЧи в сетяx Еthегnet на oснoвe витoй
паpы дo l00 },{6}rг/t. Этo вoзмoxнo' eс.пи исIloДьзoватЬ
пpoвoд сoorв ercгвyфЦеro кauествa . B paссМoтрeнии lra-
xoдятся tвa пpoектar IIo paзIroмy пoдxoдще к мех:l-

"'Ь^'y 
пepедaчи. Xmя здесь pa6mа и нe тaк сЕllьнo

пpoдвинyта' нo пoтpе6нoсть pшEкa в такoм pelцeЕиll'
видtЦшo' пpиведeг K пoявлеЕПю пepBьrx пpoмшlIIJlен.
ныx oбpаsцoв в бдиxайшие пoдц.

Paссмoгpeшшe пpимеpы l,loгyг вЕзв€lть недoyмeшiе -
зaчei{ yвe"пиlп{вaть пporryбсryю спoсo6вoсть yстapeв-
шeЙcеr .rп? Ещe мoxнo пoEять' кorцa тaкoe yвeпиlreпиe

Pис.6

нe тpe6yeт,зaмeнн пнтeфeйсoв в кoi,rrьиtpaх' нo
yx eспи t{x Bсе paвнo нaдo менrгь _ пoчeиy 6ш сpазy
нe испoльзoвaть бoлee скopocllшe (и yxe с1пцествy-
ющиe) сeти' FDDI вaпplrмep. He слqдyeт зa6шaть,
чтo пoмимo aппаpaтнoй BoзIldoxllogгll пepедaтъ дан-
ншe сyщeсгвyeт eтце п пpoгpa}rмЕaя mopoЕa _ всeгдa
еcгь пpoгpaммЦ' кoтopые сoбственнo и пePeдaют дaн-
нне. Mнorиe сyществyющ{e пpoгpar'пцGfle сplцcrвa нa-
писaны дJIя пpoтoKoJIа Еtheгnеt и сyщeclвeшro пспоJIь*
зyloт eгo свoйствa. Bк.пoчeние пoддеpxки нoвнx пpoтo-
кoJIoв в 6.гиxaйшем 6yлyшeм мa,roвеpoятllo (спpoс не
oчеtъ вeпих).

I. 
.[дя тpaдициoянomxoaксиaльнoro кaбeля этo' eстeствreннo! rreвoзмorr<нo. Haдo скaзaтЬl чтo сenoдня кoнсfpyктopЬкaя мыorь мaлo внимaния
yдeляет мoдификa{ии систeмы с кoaксиaльньtм кa6елeм, Bнимsниe сoсpeдoтoчeнo нa витoй пapе.
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lу gжfo
B шyнae хе yгвеpxдeния нoвЬтx BIlдoв Еthеrnet и пoяв-

Ле,{I4Я сoотвercвyющиx аппapaп{ы,x сpе'дclt'. из}{eне-
ния кoсI{rтся пpexдe всеro тoй чacг!l' в кoтoрй oни
(шпефeсш g Xa6ф oбщalmся меxД/ сoбoй, тa xе
сlopoнa' кmoрй orи o6рщerш к кolfuioтepy и IIoJt-
зoвaтeпю нe пpe,тЕprшт значIfтe.пьЕFIx измeнешй (пшl

вoо6ще Ее и3rdeЕrгтqЕ), пoзвo.пяя испoJlьiЮвaть пмeю-

щиeся пporyaшf Irыe сpедсвa.

AтМ _ AsynсhronousTFansferМode Пpи, нaписa-
нrш эmй rистп вoзшпип сepьeзпшe пpoблеrш - к}доre
xr Еoвыe сeIи оrедyeт вы6paтъ дrя paссмoтркия? Пpи
о6пrпrп y:re сyцествyю''тr'r и зaрiц:rюIцrx стarцapгoв
_ FDDI, FгaшeReIаy, DQDB, sМDs' идp. - пoнятtlа
нeвoзмoxEoсlъ дa:кe кpaп(oro oшlсaEия trx всex в ит)м
o6зopе, кoтopьй мы вoвсe нe швниpoв.ши кaк спpilвoч-
нш<. Kаrge xe mгдa въl6paтъ?
B кoнire кoЕцoв pешенo былo oстaнoв}tтъся на ATМ,
вo-пepвыx' из-зa пpшщипиzшЬtlo нpвыx пoдxotoв' Ko-
тopыe lrспoльзoв.шlы пpи ee pазр6oп<e,
вo-втoptfix' из-зa тoй poли' кoтopylо oнa

дoл}сra сыгpaтЬ в пpeoбpaxeнпИ |*;Цpa
лoKuulЬпыx сетей, и; нaкoнeц' из-зa тoпo'

. чт0 oнa пoхoжe yxe пoЛyIIиJIa свoй ..вo-

тylvl дoBеplrя'', a пpoизвotитeJlи бpoси-
лIlсb llaпepеrolrки в o6ъявленияx нoвых и
ЕoвЕx пpoдyктов и paзр6oтoкl.

ATМ (АsynФгonorrns Transfer Mode) зa-
pqщщовлaбoparoщпкAT&Tрцeв 1980г.'
к!lк т€)GIoJIoгПя, спoсoбнaя o6eспеllЕть пe-
pедaчy p:lзJII{щ{x видoв шrфpмацrш (в

тo вРeмя _ тоtфoluщй oгtrал и дarпше) .
.(orтoe врмя ATМ paзвlшa.пась кщ 6aзo-
вшй ypoвelърlя Bгoadband ISDNZ, oднa-
кo сeйчaс 'IBЛяэEс'| впoJIнe ймoстoятelь-
нoй тexнoлoгией. Coздaн п:lктивнo зaни-
мaeтся paзвипIeм ATМ и ФaндiapШlвa-
циeй lшгеpфйсoв спеЦrralrьrъпi кoмитет -

ATМ Фopyм.

Cтpyктypa ATМ дoстадoчнo пpoстa
(pутc.1), в oснoве eе ле'Kит сеть из ATМ

switсh-ей ь .,р"."*,* сlryчaе oн мoxeт 6ытъ oдrцr),
сoединенныx межtУ сo6oй высокoскopoсгными (o6ыч-
llо oптoвoлoкoпншми) Kaн:UIамtl, сBязи. Cеть ATМ
Switсh-ей пpqд cгзiBrlя€r l|3 се5я въlсoкoскopoeтroй кoм.
}fyтaтopдJlя пакeюв' пoсЧ/пaющ{x IIo BIIeццим шrтеР

фйсaм oT внеEIниx yстpoйств _ 6plцxeй' pyгepoв'
oтце'JьIftIx кoмгькп€poв rl,lи дpyrorо oбopyдoвilния.

B uer*l xе uprвтreкaтешнoс:ъ AтМ? Bсе ryщeствyюuцe
сейчaс лoKaJtныe сeги _ Еthernrt, Token Ring' FDDI
И д.pУпie _ p3дeJIяк'т otин педoстaтoк : oн}r Bсe rrмeloт

фиксиpoваrrнyю пoлoсy пpoпyсKaния. .{дя Еtheгnet
olra сoстaвляет l0 М6ит/с' для Token Ring_ 4uлa|6
М6trт/c, шя FDDI _ l00 g6*п/c. Bсe пo'пьзoвaтe'rrи
сeти дeпят мexry собoй эгy пoлoсy и пoдкJпoчeниe Еo-
выx нeffexнo ведeт к ylriепъшelппo дoJIи' пpиxoдя-

щейся нa кajкдoro. He тaк в ATМ, здeсь пotключeниe
нoвor() п(UIьзoвaтеlIя llllскoJlЬкo не yхyшIIaEг пoлoxе-
rия - кaxЕшi пoJryu3g1 3 6"oе рспфяxeкиe шIтeфeйс

Pпc.7

I
' A пoтeнциaльI{ьIe пoкyпaтeли дoвoльнo пoтиpaют pyки.
- 

Bгoadbaпd ISDN _ стaндapт тeлeкoммyникaциoннoй сeти! rrpедна3нaчeннoй для riepедaчи paзнoPoдньtx дaнньlх с oчень вьiсoкими
скopoстями (сoтни Мбит/c)' B oтличиe oт Primary Rale ISDN (дo 2-х М6уrт/с) и Basiс Rate ISDN (l44 К6ит/с). кoтopьre rдиpoкo
paспpoстpaнetrьl yxe сeйнaс, Bгoadband ISDN дoля<нa пoлyчитЬ paспpoстpaнerrие к сeфди}rе 90-x пo мepe paзвития тeхнoлoгии и
пoтpe6нoсгeй aбoнeнтoв тeлeкoМ l'fyникaциoнньIx сeтeй.
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с гapaнтиpoваннoй пoлoсoй пpопyскавия (типичнo -

l00-l50 М6итlc, нo l{oxeт 6ыть и мeнЬшe И зНaЧИ-
телЬнo бoльrпе), кoтopaя не 3аBисит oт aктивнoсти

дpyгnix пoльзoBaтeлeй. Этo дoсTигaется теIt{' Чтo скo-
poсть кoймyтации пaкетoв в ATМ Switсh на l:2 пopяt-
Ka пpевoсxoшrт скopoсIъ Elrтepфйсoв, дoстигaя едиlшпr
идесяткoвГбrг/с. .

Taкие высoкие сКopoсти кo v.I14у т aЦ$И cГ aли B oз мoxснЬI
как блarодapя paзsитrrю тexнoJlorии' тaк и нeгpaди-

. цlroЕrо}ry пoдxoдy к инкaпсyляциидaflньIx B-lIакgтЕ. .
ATМ испo.lьзyет IIaKeты (Ь теplлtнoлorии ATМ - сеll,
ячеfua) rrебoдьrцorв и фиксиpoваннoпo paзмrpa _ 53
6atrтa, из кoтopьlx 5 6aйт oтBoдятся пoд спyxe6нyro
иrrфopМащдю ц48 _ пoд дaнные. ИспoльзoвaнпeПa-
кетoв фиксиpовaннoй длrfiIЬI пoзBoляет значитe,riнo
yпpoститЬ а.'rrвpитт'lы 6yфePшaции в сфевoй arrrapa-
тypе и испoльзoвaть 6yфepa фиксиpoваH,нoгlo pазп{epa.
Упpoщeние жe zиnopитМoв 6yфеpизa-
цI!и пoзвoляgг pе:lли3oвaTЬ |1х аппa- :
paпIo' мнonoкpaтнo пoBьIIпaя пpo}r3-
вoДитeпьнocгЬ.

Cледyет oтмeпIтЬt чтo xoтя пакgгы

фrл<сиpoваlщoй длшrы и yдoбrrьr, пo-
звoлllядoспшaтъ высoкoй скоpоclи пе-
pедaчи' oдIIaKo' сyщrсгByloщ{e сег0д-
irя пpсrгокorrы' Kaк вЦсoкoпo ypoBllя _

TсP/IP, тaK и низкoк)' нaпpи}rep'
Ethernеt, Ptспoльзyloг пaкeты пepe-
мerпroй дJшЦft{. Пoэгoмy пoдсoеДпrе-
ниe к ATМ сyществyющиx сетей тр- 

.

бyeт, .п96' с(ютветстByющle yстрй-
ствa _ 6pwдx*l rr pyт€pы _ oбестrе.пl-
вa;пl paз6иеrиe и сбopкy пакетoв. Teм
самым oшl дoJDKIIы взять rrа сeбя зЕilчи-
тeлыIyю. чaстЬ нaцpyзки' пoзBoл5UI
ATМ Sйtсh-ам ффективнo рбoтaтъ.
{pyгим следствI{eм llспoльзoвaния
пaKетов мaлoт6 фиксирвшпroю paз-
ilrеpа яв,lпoтся нe6о.гrьшие .и xopоfto
пpeдсKазyеt{ые зaдеpжKи пaкeтoi в сe-
ти. Это именIto m тpебoвarпrr' кgк'poе
пpедъявляgтся к сeти пеpeдaчи пpиJloxeниями, иi-
пoльзyющиМЙ aУд'Иo wIL| в.t|tИo инфopмaцию. ATIvf
_ фaктиueсKи пеpвaя сетЬ' кoтopaя спoсo6нa дейcг-
витеДьнo пoлIroцеш{o oбесгrечlrгь пoддеp:кky пpI]UIoх<е-
кrтй, и спoл ьз yюпlиx Мultimеdiа.

Бoлее тог0, ATМ спoсo6нa в 6yпyшем заменить '*o.о-
численные кoМмyникациoнные сет}t'' сyществyющие

ceЙчaс. ОЬлaдaяorpoмнoй npo,,yс*"oй спoсo6ностьro

п 6улуuu oтлиЧнo пpиспoсoбленнoй для пepeдaчи
paзrrоpo,цнoй инфopмaЦии (ay,Циo, вt{диo' факс, дан-
ныe' и т.д.), ATМ спoсoбнa oбьeдинитъ в се6e кaк
сyщrствyющие тeлфoннyю и KoмпьrcrгеpнЦе сEгП'
таK }r вoзнIlкarоriЦe Koммyникaциoнныe стpyкryplt

дJIя пpoвe'деЕия тeпeкoнфepeнций и мнoпoe дpyгoe.

Пor'illr"ro peшelrrrя oстpейтпeй пpo6пelш недoстaтo'лroй

прrryсr<нoй спoсoбн(юTи оoвpeмeнrшх сeтtй, ATМ дaет
тaкxe срeдствa дJIя yпIющeвия дpyrой задaчи - пepе-
кoпфигypaциLl'сотуt.B сoвpeмerшьiх сетях лoпrческиe
п фaзusryuе стpyl(тypЦ теснo связ:lЕЦ. Измевеm9

физшuескoй стpyктypш _ напplДr{еp' пеpeeзд частt oР

делa в нoвoe мeстo _: BJIеyeт за сo6oй изменeЕиe rr

лorическoй стpyктypы: сoздaниe нoвoй пoдсети; пеp€-

Еzвrraчeшle сeтeвьlx a4)еooв, пepeкoнфrтypaцшo pyгA.
poв' oпpeдe,Iеrтие fioвыx пp:lB дoстyпа и т.д. B тofr glп

Pис.8

инoй фopме эти пpoблeмы xаpaктepны для всex сo-
вprмfifiIых дoкаJl.Ьныx сeтeй.

ATМ oпpеделяет тaк HaзываемьЛe Bиpтy.tльныe сoe-

ДИIIeНуrя - лoгичeские свя3и йexдy пoдклrоченнымtl

к ATМ сeтями. Двеуlлуl бoлее сeти, пoдклIочeЕнь[к к
.ATМ неpез 6p'д* (pис.8), o6pазyют лorически oднy
сетЬ' не зaмечая пpисyтствия Switсh-a ме)кдy ними.
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Tем сaмым ЛoгI.rlreскaя стpyктypа сQти oKaзывagгtя
ЕeзaвEсимoй m гeoгpaфичeсI(oпo paспoлoxeния сo-
стaBляIoцlиx еe чaстей. Aдминистpaтop сети пoл-
yчagг вoзмoxнoсть сoздaвaтЬ лoпlчeкиe сeти' пpаK-
тпчoски Еикaк Еe oгpaвичeннЦе peEUIьEшм физиuе-
ски}! paспoлoxeниeм сoстaBляющиx иx элемeЕтoв.

Пo oцeпкaм эксцepтoв пеpвoe Bpeмя yстaпoвки

ATM 6yдyт oсyщegгвляться B paluKaх лoKaльньIx

сeтeй, кaк пpaвиIlo B кaчeствe Baсkbone, где ATМ
зaмeЕит FDDI и ...тoлстый'' Еtheгnet' xoтя Eет.нц-
кaкЕ;к пpeгpaд и для пoключeпия oтдеJlьнono кoм-
пьютеpa' П F\Л'I уrcПo пшlзoвaния ATМ, в кaчестве глo-

6альrroй сeти. B 6yдyщем ATМ oбeщaeт вoo6щe стe-
peть гpaпь' paздeJrяIощyю лoKaльEые и глoбaльпыe

сети сeпoдЕя.

Упpaвление сетЬк)
Boпpoсaм yпpaвлeЕия кoмпЬIoтepнoй сетью в Poс-
сag УДeJIЯJIoсь тpaдициoннo мaЛo внIlмaния. Бoлeе
тсilo, самa пoстaнoBкa Boпpoсa для мпoгих aдмиЕи-
стpaтopoв сeтeй oкaзн r,allaс:o неoжиданнo Й, T paдп-

циoЕЕo aдмшIистpaтop сeти yteляJl Heкoтopoe BIIи-
}taниe фyнкциoпиpoBalrию yстpoйств, пoдключrЕ-
EьIx к сети (кoмпьIсtтеpш' сeтeBые пpиЕтepы и т.д.)
и peryлиpoвaЕrrю дoстyпa к сoвмесПro испoлЬзye-
Ir{ым pесypсaм (файлaм' пpиflтepaм). Bнимarтия xe
сoбствешo сeти' Kaк кoм}ryниKaциoнвoй стpyктyl
pе, oбeсueuиваrощей Еepeдaчy даIIEыx' yдeляJtoсь

oчeЕь мaлo. B бoльшшствe слyчaев aдминистpaтop
rr не toratывaлся' Чтo здесь мo'(нo чтo-тo сдeлaть.
Koнеuнo, Bo мнoгoм этo сBязaЕo с тeм' чтo и са}rи
сeтrr y нaс B oснoвнoм вебoльrцtle, g Цx пoстpoеЕие

дaeт мtlлo вoзIt{o:кЕoстeй для opгaнизaции эффек-
тивнoгo yпpaвлeЕия. C увeлuueниеl\{ paзмepoв и
слoxнoсти 9етeй нeoбxoдимoсть yпpaвления и}lи
стaIIoBится oчевиднoй. Haстoлькo ouевrцнoй, vтo
этoи пpooле|vloЙ зaНЯJlUсь Koмитrты пo стalцapтaм.
Cтаrцapт oSI фopмиpyет следyютr{'r e тpe6oвaнпя к
систeмr yIIpaBлeIrия сrтью:

. Упpaвлeниe кoнфиrypaциeй.
Пoдpaзyмeвaется вoзIvtox<нoсть Kolrтpoля и yп-
paBIIeнЙ.я всей сетьro с .шобoто Ivteсгa в ней. B
KaЧестве пpl,Ilvlеpa мoxнo пpивеcги пrprкoн-

фигypациrо 6pидxa или pyтrpa' oтключellиe
пopта y Xабa.

. Oбнapyxeниe и JIикBи,цaция нeиспpaвнoстей.
oчевиднoе тpе6oвaниe; длE сoBpемeннoй opгa-
н,nзaЦЙЦ фyнкциoниpyющaя сетЬ так x'е вax-

IIa' KaK электpoснa6жение' телeфн и т.п. C6oй
сeти спoсoбeн IIaнeсти oгpoмный финaнсoвнй
vшep6. Cистемa yпpaвлeния сeтьк) дoл)KЦa
oбeспeчивaть фyнкциoниpoвaнIrе сgти кaK цe;
лoгo лroбoй цeнoй. .('ля свoевpeмепнoй Л:r|:кBIl-
д,aЦуfil' сбoев дoлxен 6ыть пpeдyсмoтpelr l4еxa-
низм aBтoмaтичeскoгo oбнapyхeниЯ || ЛуliКв,n-
дaции нeиспpaвнoстей.

. Koнтpoль пpoи3Boдитeльнoсти.
oн стaнoвиться ЕilсyщнЦм тpeбoвaниeм с poс-
тoм сeти и yвe.шlueнйeм пoтpе6нoстей пoльзo-
вaтелей (и тa и дpyгaя тeнteнции яpкo вьilpa-
xены сегotня). Aдминистpaтop сeти дoл;кell
имeть вoзмoxнoсть oбнapyxить истoчник
6oльшпx пoтoкoв taнпыx' yзкиe мeстa' вoз-
мoxllость мoделиpoвaть пoBeдеЕl{e сeти B paз-
личllыx yслoвияx.

. УпpaBлrниe испoЛЬзoвaниeiи сeти.
Пpедпoлaгaет вoзМoх(нoстЬ yпpaB IIeНпЯ ttc-

. Iloль3oBalrием.peсypсoBсeтиoтдeпьнымипoдЬ-
зoвaтедями и гpyппаl,lи пoльзoЁaтeлей. Пoми-
мo пprtoстaBлe|IпЯ стaтистичeскoй инфopмa-
ции дaет BoзмoxHoсть BьIстaвиTъ счeтa зa ис-
пoльзoвaние pесypсoв'

. УпpaBлeние дoстyпoм.
Пoзвoляeт aдминистpaтopy сeти pегyлиpoвать
испoльзoвallие pесypсoв сети пoльзoBaтeдями ;
oн пoдyчaет BoзIиoхнoсть o6eспечитЬ вшIIoл-
нение oпpeдeлeнiыx пpaвил' пpинятьlx B opгa-
НИзaЦИу|.

Пеpeuислеrrные тpебoвaния являIoтся скopeе тpe-
6oвaнуlямlr к систrме yпpaвлeЕия лoгическoй.
сeтblo. B pеaльrroй xизни oчень BaxHо иметь пpeд-
стaBлeнЦе o тoм' кaк oнa,связaна с физиueскoй
стpyктypoй _ где и1\{еннo pаспoлoxев тoт.или ивoй
Xa6, pyтep, 6p.цдx, каK и где пpoЛoxeны сBязъЛвaю-
щI{e I4x кa6eлп, Kтo пoЛьзoвaтeль даннoй PC, rдe
oнa paспoЛoх(lнa' как скoнфиrypиpoвaн еe сетевoй
интepфейс lат.д. TpaдпциoЦнo' ,цaнIlhre тaкoгo pota
xpaIIиJIись B BI1тде бyмаx<нoй дoкyментaции' чт0'
пp}t изBeстEoй непpиязнI{ тexничeсKиx спeцI{'ши-
стoв K 6ropoкpaтии' пpивoдилo к нeвoз}toxЕocги
Еyxнyю инфopмaцию пaйти, Koгдa oнa вдpyг пoнa-
дo6ится. CoвpЪменньrе сprдствa yпpaвлrния сетЬю
имеют.тrнteнцию интегpиpoвaть в се6я и тaKoкr
poдi инфopмatию тoxe.
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Бoльtпllнствo сyществyющих сeгoдня систeМ yп-
: pZBJIgt|ИЯ сeтью и.yпpaвляемыe кoмпoнeнты сети
. испoльзyют стaндapтный пpoтoкoл yпpaвлeния

. сeтьк) _ sNмP (Siшplе Nеtwoгk Мanagеrnent
Protoсol) ' xoтя мrroгиe пpoизBoдtrтeли неpедкo
BKлюЧaют в них сo6ствeцные pасшиpеEия' пpидаю-

щиe дoпoлн}lтeльнyю фyнкциoнaльнoсть пр!r ис-
пoльзoBaпI{и спeциaльЕр paзpa6oтaнныx пpoгpaм-
мЕыx сpetств. Hекoтopые Irз тaKиx пpoioкoлов пoл-
yчили стoль шиpoкoe pаспpoстpaнeниe (нaпpи.меp

NetView фиpмы I'BМ), чтo I4x пoддepxкa lrеpeдкo
вKлюЧaeтс я нapЯДУ с SNI{P.

3a пpoшeдlпёe десятилетиe aктивнoгo paзBЙT:,;Iя
сpeдств yпpaвлeния сетью нa pынке пoявIlлoсь зHa-
ЧитeлЬнoе кoличестBo IIpoдyктoB' oблaдaющиx
pзлиuнoй стeпeньк) фyнкциoнaльЕoсти и, сooтЬeт-.
стBeIIнo' ценoй. B кaueстве pабoчеrю местa oпepaтo-
pа систeмьr yпpaвЛellия кoмпЬютёpпoй сeтьrо o6нч-
Eo испoлЬзyeтся pa6ouaя стaнция с гpaфиuеским
мoнитopoм высoкoгo pазpешeппя, нa кoтop'oм oтo-
dpaxaeтся }'пpaвляемaя сrть. Кaк пpaвилo' пotдep-
x}rвaется нeскoлькo спoсoбoв oтo6paxeния _ логи-
.reский, пepetaloщrrй лoгиueскyю стpyiтypy crTу! ) у1

физиuеский' пpи. кoтopoм сeтeвыe эieменты o'o-
6paxaются в.пpиBязке к Blreшeмy м}Ipy' _ Koмнa-
тaм' 3дaЦиям, гopoдaм. Пpeдoстaвляeтся тaкжr
BoзмoxEoсть paсс}raтprrвать сeть с paзлиЧным
.,paзperпeЕпем''. Hа экpaнe мoxнo oтoбpaзить
глoбaльнyrо сeть Kpyпнoй кopпopaции' oднaкo
пpll этol{ 6yдyт виднн тoлькo oснoвныe yзлы. Увe-
'|||Чу|Baя paзpeшепиe' мo;кЕo 'цoйти дo плaIIoB oт.
дельпoй кoмtlаты иди гpyппы кoмпЁroтepoв.

B ..мпpe IBМ'' пpaктиЧeсKи 6eзpaздeльнo гoспoд-
ствyeт NetView, дa и тpyднo oxllдaть инoгo в этolt{.
зaмкEyтoм нa сe6я сoo6щeствe.,{ля oткpытьIx си-
стем вы6op знaчIlтeльнo шиpe. Шшpoкo pаспpoст-
paнен NetМanаgeг фиpмы Sun Мiсrosysteшs, Ite B
пoслeдЕюю oчеpедь 6лamдapя paспpo.стpaн€Hl{or
сти сa}lиx кoмпьютepoв Sun (кстaти, бoльшинст-
вo дpyпrx пaкeтoв yпpaвлeния сeтьк) тaкxe opи-
eнтиpyются Еa кoмпьютepы Sun).  QтКpц1цg
внeшЕиe иптepфeйсш NеtManager пpивлeкaют
6oлъшoe числo paзpadoтuиKoв Ir пpoизвoдитeлей,'
спеKтp IIpилo)KeЕ}tй и aппapaтypы' сoвмeстимoй с
Еим пoстoянно pастет. Есть вoзмoxЦoсть пoдI(лю-
читься п к NetView.

Фиpмa Wollongong, извeстншй пpoIIзBoдитель сa-.
мoгo пoпyляpнoк) пaкeтa TсPIIP для мноxeства

KolrlпьютepoB' пprtлагaeт Маnagеnrent station. }Ie.
пoсpeдстBеIrнoе yчaстиe спeциалистов фиp:rtн в paз-

.paбoткe пpoтоKoлoв SNMP o6eспeчивaет BнGoкoе кa-
чeстBo pеaJIrIзaции в дaнrroй сиgгeме.

Kaк в NetМanagег' тaк и в Мanagement Station.
испoльзoвalr сoBременный пoдxoд с paспpeдeлeн-
вой системoй yпpaвлeния. Элементы систeмЕ yп.
,paBЛeЕI,'Я нe сoсpeдoтoчeнш Еa oдЕoм Kомпьютe-
,pе' чтo мoгдo 6ьr пpивестЕ к пepегpyзKe сeт4 yп-
paвляющeй инфopмaцией и uyвствитeльEoстE к
с6oям цеEтpaЛьногo yзлa' а,paспpeдeлeны пo кol'-
пьютepalr,r' сoётaвляющим.сeть. Упpaвляющaя п
кoнтpoлЬнaя инфоpмaция вЕaчaJle сo6иpаeтся п
oбpабaтыв aeT c Я .. a гeнтa ми'', нaxoдящ иIN|t|cя
в6лизи yпpaвляeмoго oбopyдoв нпя' a'нa кoЕсoль'
кoтopoй мoxrт слyxить любoй из кoтvlпьютepoв
сeтIt' пеpедaloтся липIь oKoEчательEьIe pезyльтa-
тн. Pаспpeделенные сuстeмы yпpaЁлекия пpиo6-
peтaют вie бoльшee paспpoстpaнениe блaгoдapя
пoвышеЕЕoй yстoйvивoсти к сбoям, внсoкoй ги6-
Koсти }l мaлoй зaгpyзкe сeти.

,{oпoлнительнoe yдo6ствo пpeдoстaвляeт встpo.
eнный в Маnagement.station язык SQL, пoзвoля-
ющий нeпoсpeДственнo oбpaщaться к стaЕдapт-
ншм бaзaм дaнныx' тaким кaк INGRЕS и oraсlе.
Bесь пoтoк дaнЕьIx' пoстyпaющпx нa кoнсoль yп.
paвлrния - сoо6щения o с60ях, ЕeстaндаpтЕыx си.
тyациях' пoкa3aтeли зaгpyx(eнЕogг.и сeти п т.д. .
мoxeт быть напpaвлеII B 6aзy дaнвыx. Этo xe пo-
3BoЛяет peгyляpЕo фopмиpoвaть dтчeтн с пoлнoй
ипфopмацией o фyнкциониpoвaнI'lЕ сeти в тeчe.
нии oпpеделeннoгo пepиoдa.
Heскoлькo oсoбнякoм стoит Speсtrum - сIlGтемa
yIIpaBлeния сетью' сoздalrЕaя фиpмoй Cаbletгon
Systems. Этa.фиpмa B тeЧeнии длитeльнoгo вpe-
Мeни специaлизпpyeтся нa paзpa6oткe.Е.пpoиз-
Boдстве сeтеBoгo o6оpyдoвaния для сoзцaЕI{я Bш-
сoкo-интeгpиpoваIlньйх сeтей. Coвpeмeнныe Хa6ш
Cabletron, iraпpиN{ep' пpeдстaвдяют из се6я мoщ- ,
нЬtе кoмпьI{lT€pы' спoсoбныe aвтoнol.lЕo yпpaв.
лять своими сетeвьIми интepфeйсaуШ,. *| пoдклк).
Чен}lыми'K IlиМ yстpoйствaми. opиeнтaцпя Ea
сдoxные !сети и Мrroгoдетний oпыт oбщеrrия с
пoлЬзoвaтелями тaKих сeтeй flaлoхriли oтпечaток
на Spесtruш.

.(eлo 'в тoм' чтo с poстon.r сЛoxнoсти сeTуI зaДaчa
yпpaвления ею' дaхе с пoмoщьк) спeциaльнЦx
сpeдстB Koлoссaльнo yслoxняeтся. Tpaдициoн-
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нi*й пoдxoд, pr.ulизoвaнЕьrй в бoлeе пpoстыx систе-
мax' oснoвaн на нa6людeflуflаЗaсeтью и зa сoстaвля-
ю[щп{и ee yсrpoйствaми (мoниmpикг) и с6ope ин-

фopмaции. B слyuаe слoxнoй pазнopoднoй сеiи
тpактoвka peзyлbтaтoв нa6людения _' зaДaЧa F,ltя
эксrlepтa. oн, вo-пepвыx' дoлxен oтличнo зrraть всe
испoльзyeмoe o6opyдoвaниe, вто6н .yмeть бшстpo
иЕтepпpeтиpoBaть изIt,rенeния кaкиx-ли6o пapамет-
poв. Bo-втopыx' oн дoЛжeн дepxaть в yме всю тoпo-
лoгrЦo сети, uтoбш бшстpo oпpeдeлить' чтo nДoг{o
быть пpпuинoй тaЦoro измeIIeния. B-тpeтиx, пpп
Цapyшeнци нopмaльнoй paбiты сeти oбнчнo rrнe-
pиpyeтся лaвивa сooбщeний, и oн дoлxeн y}reть
вьrдeпить Пз нI(к сyщeстPешIшe и oтбpoсить те' кo.
тopыe являются лищь с.пeдстBиeм пepвшх. Hакo-
Iteц' Ea нelvr леxит aДминистpaтивный гpyз пo эф-

фeктиввoмy ЕспoльзqвашIlo oЦpo}.rныx мaтepиаль-
ныx и людсKиx pесypсoв' Ее r0Bopя yxe o плaниpo-
BaflIlД paзBvlтЦя, текyщцx pa6oтax, кoнфигypиpo-
вaнии сети.

.Ц'aже eспи oтBлечься oг mпo' чтo эKсIIepтьr тaкor0
кЛaссa tsсгpeчaются нeчастo, (кoмпьютepныe beти -

дoвoлЬнo мoлoдaя oблaсть).и чтo им пpиxoдится
IIлa\,пTъ вeсьмa зпaчителЬllyю 3apплaтy' тo ta;Й(е в
этoм слyчaе неpa3yмIlo испoльзoвaтЬ специaлI{стa .
такorlo ypoвня для peшeЕия в o6щем-т0 pyтишIнx
заtaч. Haиdoлee пpeдyсмaтplmeльныe pyкoвotитe-
ли задaкугся тaK)кe вoпpoool,t - чтo oни 6yдyт лe-
лaть' кoгдa экспepт зaxoчет yвo.'питься?

Speсtгum 6шл paзpaбoтaн Kaк сpедствo' Koтopoе пo-
'звoляrт мaксимzUIьEo aвтoматltзшpoвaть пpoцeсс
yIIpaBлeшIя сетью п пoзвoJIить oсyществЛять еno
сЦлaшa, менee квaлифициpoвaннoпo пepсoнрлa. B
oснoве Spесtruш деxит мoдеrrь сёти,Jloстpoeннaя нa
oспoвe oбъeктнo-opиентиpoвaннoй 6азш дaнныx.
Kаxдoмy элeмeнтy сeти _ oт pазъемa и кa6еля дo
Хaбoв и кoмпьютepoB _ сooтвgтствyeт o6ъeкт, сo-
дepx<aщиЙ пapaметpы !r пpoцeдypы' oписшвaюIцrre
еr0 ..пoBrден'Ie'' '| мoделиpyющий еrо paбoтy. Ta-

Kaя }roдеJIЬ явдяется oдним из спoсoбов peaJlи3aциrr
тexнoлoг}lи иGкyстBeнrroгo интeлeктa, в ней фaк-
тичeски зaлo*eна инфopмaция o пoBeдeнии сис-
тeмы и eе peaKциях нa внеIцпиe фактopы.
Инфopмaция' полyчаeмaя oт yпpaBJIяемыx o6ъeк-
тoв' испoльзyeтся для мoдепиpoвaнIш rroBедrнItя
сети. Испoльзyя мoдeль, Spесtгum спoсo6eн aвтoмa-
тrrчeски oпpeдeлIrтЬ пprrчинW с6oя и пpинять мepн
пo BoсстaнoBлeнию paбomспoсodнoсти сeт!t' oстaв-
ляя oпepатopy вoзl{oхнoсть KorrтpoJlя сBoиx дeйст-
вцй и иx кoppeкции' eсли этo нeoбxoдимo.

Мoxeт быть идея o нeodxoдимoсти yпpaBлelrия
сeтьIo и кaxeтGя lloЕaчaлy стpaннoй, нo нeт сoмне.

. ний, uтo бoльrппнствo opгaнизaций paнo или пoзд.
Iro K этo}ty пpидyт. Зaтpaты нa тaкyк) систeмy o6нн.
нo toвoльнo 6ыстpo oкyпaются зa счет пoвышеtltя
кaЧестBa paбmы сетп.

. зaKJIк)чение

{eлью эmгo o6зopa 6ылo пoкaзaть сoвpeмeннoe сo-
стoяниe тexнoлoгии лoкaльныx Koмпьютepныx сr-
тей. Пo нeodxoдимoсти l,lнoгиe вoпpосъl 6ыли излo-
xeнъЛ Bесьмa Kpaткo' дaжe кoнспективrro. oсo6еlшo
этo кaсaeтся нoвьIх тexнoлoпlй и систем yпpaвлe.
ния сeтями - лю6ая из эTиx тeм спосo6нa пoсJIv-
xитЬ oснoвoй 6oльшoй книги.

oсoбенrro xoтeлось 6ш пoдuepкнyть' чтo мш нe сo-
6apalшcъ цaвaть сoBеты кaк имeЕнo слeдyет сгpoпть
сeти и тeм бoлee пpцзБrвaть к тoldy'. чтo6ц нe!ieд-
лeнЕo ЕaчaTь пepeделывaть тo' чтo yxe pa6oтaет.
Cкopee, мы xoтeли пaть oбщий o6зop тeнденцlrй,
спeктpa сyщeствyющиx peшeпий, кoтopшй бъи бц
пoлeзeЕ пpи зьlpa6oтKe дoлпoвpеменнoй стpaтeгии
paзвит}lя лoкaльнoй сeти дa и инфopмaциoннoй си-
стeмш oргalrизaции цeJIoI\{. Heпpавильнoe pelпeйе
мoxeт ётoить opгaнизaции мнotиx миJUIIloнoв дoJUIa.
poв' в тo вpeмя кaK xopolцo сIUIaниpoвaHнaя сErъ мo-

. xgг мнoпoKpaтнo yвeJlиЧ}tть ффeктивпoсть pi6mц.

Пo вoпpoсaм ripиoбpgгеЕия' paспpoстpaнен}lя
этoгo и дpyгиx нoмepoB Jеt Info
oбpaщaйтесь (095) 912-||82


