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- Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая
абонентская линия
- Advanced Micro Devices, Inc. - производитель интегральной
электроники (США)
- American National Standards Institute - Американский
национальный институт стандартов (США)
- ATM Passive Optical Network – пассивная оптическая сеть
стандарта ATM
- Address Resolution Protocol - протокол разрешения адресов
- Advanced Technology Attachment - параллельный интерфейс
подключения накопителей
- Advanced Time Division Multiple Access - множественный
доступ с разделением по времени- Asynchronous Transfer Mode–асинхронный метод передачи
- Advanced Technology Extended - форм-фактор персональных
настольных компьютеров
- Blu-ray Disc - формат оптического носителя
- Broadband Digital Subscriber Line – высокоскоростная
асимметричная цифровая абонентская линия
- Basic Encoding Rules - коэффициент битовых ошибок
- Basic Input/Output System - базовая система ввода-вывода
- Broadband over Power Lines - широкополосная передача через
линию электропередачи
- Broadband Passive Optical Network — широкополосная
пассивная оптическая сеть
- Binary Phase-shift Keying - двоичная фазовая манипуляция
- Broadband Remote Access Server - сервер широкополосного
доступа
- Carrierless AM - амплитудно-фазовая модуляция без несущей
- Compact Disc - оптический носитель информации
- Copper Distributed Data Interface - интерфейс передачи
данных c использованием медного кабеля
- Code Division Multiple Access - множественный доступ с
кодовым разделением
- Compact Disc read-only memory - компактный оптический
диск
- Consumer Digital Subscriber Line – стандарт абонентской
цифровой линии
- Consumer installable Digital Subscriber Line – доступ по
абонентской цифровой линии
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- Complicated Instruction Set Computer - архитектура
вычислительной системы, реализующая полную систему
команд
- Exchange Clock - внешний тактовый сигнал
- Complementary-Symmetry/Metal-Oxide
Semiconductor
комплементарный металлооксидный полупроводник
- Communications Port - последовательный порт
- Central Processor Unit - процессор
- Case Signal - сигналы разрешения работы памяти
- Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance множественный доступ с контролем несущей и избеганием
коллизий
- Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection множественный доступ с
контролем
несущей и
обнаружением коллизий
- Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access
Memory - удвоенная скорость передачи данных синхронной
памяти с произвольным доступом
- Data Encryption Standard - симметричный алгоритм
шифрования
- Dynamic
Host
Configuration
Protocol
протокол
автоматического назначения конфигурации
- Dual Independent Bus - двойная независимая шина
- Data Link Connection Identifier - идентификатор подключения
к соединению
- Direct Memory Access - режим обмена данными между
устройствами
- Discrete Multi Tone – передача по нескольким несущим
- Data Network Identification Code - код идентификации сети
- Domain Name System – система разрешения доменных имен
- Data over Cable Service Interface Specification - стандарт
передачи данных по коаксиальному (телевизионному)
кабелю
- Display Port Content Protection - защита от копирования
- Differential Phase Shift Keying - дифференциальная фазовая
манипуляция
- Dynamic Random Access Memory - динамическая
оперативная память с произвольным доступом
- Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия
- Digital Signal Processor - цифровой сигнальный процессор
- Digital Signal Processing - цифровая обработка сигнала
- D-Subminiature - семейство электрических разъёмов
- Distance Vector Algorithms - дистанционно-векторные
алгоритмы
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DVD
DVI
EA
EEРROM

-

EIP
EPIC

-

EPON

-

ESCON

-

FDD

-

FDDI

-

FDM

-

FEC
FICON

-

FIFO

-

FITB

-

FPU
FSB
FTP
FTTB
FTTC
FTTCab

-

FTTH
FTTO
FTTOpt

-

FTTP

-

FTTR

-

GDT
GDTR

-

Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск
Digital Visual Interface - цифровой видеоинтерфейс
Effective Address - эффективный или исполнительный адрес
Erasable Programmable Read Only Memory — электрически
перепрограммируемые ПЗУ
Instruction Pointer - указатель очередной команды
Explicitly Parallel Instruction Computing - объединение
нескольких инструкций в одной команде
Ethernet Passive Optical Networking - пассивная оптическая
сеть Ethernet
Enterprise Systems Connection - соединение учрежденческих
систем (с базами данных, серверами)
Frequency-Division
for
Duplex
частотное
мультиплексирование каналов для обеспечения дуплексной
связи
Fiber Distributed Data Interface - распределённый волоконный
интерфейс данных
Frequency-Division
Multiplexing
частотное
мультиплексирование каналов
упреждающая коррекция ошибок
Fiber Connection - волоконное соединение для передачи
данных
First In First Out - режим очереди «первым пришел, первым
ушел»
Fiber In The Building - организация распределительной сети
внутри здания
Floating Point Unit - блок вычислений с плавающей точкой
Fast System Bus - главная системная шина
File Transfer Protocol - протокол передачи файлов
Fiber To The Building - доведение волокна до здания
Fiber To The Curb - доведение волокна до кабельного шкафа
Fiber To The Cabinet - доведение волокна до кабельного
шкафа (аналог FTTC)
Fiber To The Home - доведение волокна до квартиры
Fiber To The Office - доведение волокна до офиса
Fiber To The Optimum - доведение волокна до оптимального
пункта
Fiber To The Premises - доведение волокна до точки
присутствия клиента
Fiber To The Remote - доведение волокна до удаленного
модуля, концентратора
Global Descriptor Table - глобальная дескрипторная таблица
Global Descriptor Table Register - регистр глобальной
дескрипторной таблицы
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GEPON
GFP
GMPLS
GPON
GPU
HAMR
HD
HDCP
HDD
HDLC
HDMI
HDTV
HDTV
HFC
HMDD
HPNA
HVD
I/O
IA-32
IA-64
IDE
IDTR
INT
IP
IPX
IRQ

- Gigabit Ethernet Passive Optical Network - пассивная
оптическая сеть Gigabit Ethernet
- Generic Framing Procedure - процедура формирования общего
кадра
- Generalised MPLS - протокол обобщенной коммутации по
меткам
- Gigabit PON - пассивная оптическая сеть со скоростью от
1 Гбит/с
- Graphics Processing Unit - графическое процессорное
устройство
- Heat-Assisted Magnetic Recording - метод тепловой магнитной
записи
- Hard Disk - жесткий диск
- High Bandwidth Digital Copy Protection - технология защиты
от копирования
- Hard Disk Drive - накопитель на жестких магнитных дисках
- High-level Data Link Control - протокол управления каналом
высокого уровня
- High-Definition Multimedia Interface - мультимедийный
интерфейс высокой четкости
- High-Definition Television - телевидение высокой четкости
- High Digital Television - телевидения высокой четкости
- Hybrid Fiber Coaxial - гибридная сеть кабельного
телевидения
- Hard Magnetic Disk Drive
- накопитель на жестких
магнитных дисках
- Home Phoneline Networking Alliance
объединённая
ассоциация некоммерческих промышленных компаний
- Holographic Versatile Disc - голографический многоцелевой
диск
- Input/Output - подсистема ввода/вывода
- Intel Architecture - 32 - архитектура набора команд для
выполнения 32-разрядных приложений
- Intel Architecture - 64 - архитектура набора команд для
выполнения 64-разрядных приложений
- Integrated Drive Electronics - параллельный интерфейс
подключения накопителей
- Interrupt Descriptor Table Register - регистр таблицы
дескрипторов прерываний
- Interrupt - обработчик прерывания
- Internet Protocol - межсетевой Интернет протокол
- Internet Packet eXchange - межсетевой обмен пакетами
- Interrupt ReQuest - запрос на прерывание
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iSCSI

ISDN
ISO
ISP
L1
L2
L3
LAN
LCI
LCN
LDTR
LGA
LIFO
LLC
LLU
LPT
LSA
LT
LTU
MAC
mATX
MB
MBR
MCNS
MIMD
MISD
MMX
MPCP

- internet Small Computer System Interface - протокол для
установления взаимодействия и управления системами
хранения данных, серверами и клиентами
- Integrated Services Digital Network - цифровые сети с
интеграцией служб
- International Organization for Standardization - международная
организация по стандартизации
- Internet Service Provider - провайдеры услуг Интернет
- Level 1 Cache - кэш 1-го уровня
- Level 2 Cache - кэш 2-го уровня
- Level 3 Cache - кэш 3-го уровня
- Local Area Network - локальные сети
- Logical Channel Identifyer - идентификатор логического
канала
- Logical Channel Number - номер логического канала
- Local Descriptor Table Register - регистр локальной
дескрипторной таблицы
- Land Grid Array - тип корпуса микросхем
- Last In - First Out - режим очереди «последним пришел,
первым ушел»
- Logical Link Control - контролер обслуживания сетевого
уровня
- Local Loop Unbundling - отделение абонентских линий
- Line Printer Terminal - стандарт параллельного интерфейса
для подключения принтера
- Link State Algorithms - алгоритмы состояния связей
- Line Terminal - абонентское окончание
- Line Terminal Unit - оборудование на абонентском узле
- Media Access Control - контролер доступа к разделяемой
физической среде
- Micro Advanced Technology Extended - форм-фактор
материнской платы
- Mother Board - материнская плата
- Master Boot Record - главная загрузочная запись
- Multimedia Network System Partners Ltd - организация
операторов кабельных сетей Северной Америки
- Multiple Instruction Multiple Data - несколько потоков команд
и несколько потоков данных
- Multiple Instruction Single Data - несколько потоков команд и
1 поток данных
- Multi-Media eXtension - расширение набора команд для
потоковой обработки целочисленных данных
- Multi-Point Control Protocol - протокол управления
множеством узлов
13

MPLS
MPP
MTBF
MVL
NASA

NFS
NGN
N-ISDN
NMI
NPL
NRZ
NT
NTU
NUMA
OADM
OAN
OFDM

OLT
ONU
OPTIS

OSI
OXC
PAD
PAM
PCI
PDE

- Multi-Protocol Label Switching - многопротокольная
коммутация по меткам
- massive parallel processing - массивно-параллельная
архитектура
- Mean Time Between Failures - среднее время наработки на
отказ
- Multiple virtual Line – многопользовательская виртуальная
абонентская линия
- National Aeronautics and Space Administration - Национальное
управление США по воздухоплаванию и исследованию
космического пространства
- Network File System - протокол доступа к сетевым файловым
системам
- Next/New
Generation
Network
сети
связи
следующего/нового поколения
- Narrowband Integrated Services Digital Network - узкополосная
цифровая сеть с интеграцией служб
- Non-maskable interrupt - немаскируемые внешние прерывания
- Narrowband over Power Lines - узкополосная передача через
линии электропередачи
- non-return-to-zero - Линейный код «без возвращения к нулю»
- Network Terminal - сетевое окончание
- Network Terminal Unit - сетевое абонентское оборудование
- NonUniform Memory Access - неоднородный доступ к памяти
- Optical Add/Drop Multiplexer - оптический мультиплексор
ввода/вывода
- Optical Access Networks – оптические сети доступа
- Orthogonal
frequency-division
multiplexing
мультиплексирование
с
ортогональным
частотным
разделением каналов
- Optical Line Terminal - терминал (абонент) оптической линии
- Optical Network Unit - модуль центрального узла
- Overlapped PAM Transmission with Interlocking Spectra несимметричное распределение спектра при амплитуднофазовой модуляции
- Open System Interconnections – модель взаимодействия
открытых систем
- Optical Cross-Connect - оптический кросс-коммутатор
- Packet Assembler Disassembler - устройства сборки
нескольких низкоскоростных потоков
- Pulse Amplitude Modulation - амплитудно-фазовая модуляция
- Peripheral component interconnect - шина организующая
взаимосвязь периферийных компонентов
- Page Directory Entry - элемент каталога таблиц
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PDH
PDSL
PLC
PON
POP
POST
PPP
PPPoA
PPPoE

PSE
PSW
PTE
PVP
PVC
QAM
QoS
QPSK
RADIUS
R-ADSL
RAID
RAM
RAMDAC
RDRAM
RGB
RISC

- Plesiochronic Digital Hierarchy –плезиохронная цифровая
иерархия
- Power Digital Subscriber Line - цифровой абонентский доступ
по линии электропередачи
- Power line communication – обмен данными по линии
электропередачи
- Passive Optical Network - пассивная оптическая сеть
- Point Of Presence - точка присутствия
- Power On Self Test - тест при включении питания
- Point-to-Point Protocol - протокол доступа «точка-точка»
- Point-to-Point Protocol over ATM - метод доступа с
использованием протокола точка-точка «поверх» сети АТМ
- Point-to-Point Protocol over Ethernet - метод доступа с
использованием протокола точка-точка «поверх» сети
Ethernet
- Page Size Extension - расширение размера страниц
- Processor Status Word - слово состояния процессора
- Page Table Entry - элементы таблицы страниц
- Parallel Vector Process - параллельная архитектура с
векторными процессорами
- Permanent Virtual Circuits – постоянно скоммутированные
виртуальные каналы
- Quadrature Amplitude Modulation - квадратурно-амплитудная
модуляция
- Quality of Service - качество обслуживания
- Quadrature Phase Shift Keying - квадратурно-фазовая
манипуляция
- Remote Authentication Dial In User Service - сервер
аутентификации пользователей
- Rate-Adaptive Digital Subscriber Line - цифровая абонентская
линия с адаптацией скорости соединения
- Redundant array of independent/inexpensive disks - избыточный
массив дисков
- Random Access Memory - оперативная память с
произвольным доступом
- Random Access Memory Digital-to-Analog Converter - цифроаналоговый преобразователь
- Rambus DRAM - тип памяти, разработанный компанией
Rambus
- Red, Green, Blue - аддитивная цветовая модель изображения
(красный, зелёный, синий)
- Reduced
Instruction
Set
Computer
–
архитектура
вычислительной системы, реализующая сокращенную
систему команд
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RLL
RPR

- Run Length Limited - код с ограничением длины серий
- Resilient Packet Ring - протокол пакетного кольца с
самовосстановлением
S.M.A.R.T. - Self Monitoring Analysing and Reporting Technology технология оценки состояния жесткого диска встроенной
аппаратурой самодиагностики
SANs
- Storage Area Networks - сети хранения данных (серверы
услуг, базы данных)
SATA
- Serial ATA - последовательный интерфейс обмена данными
S-CDMA
- Synchronous CDMA - синхронный множественный доступ с
кодовым разделением каналов
SCSI
- Small Computer System Interface - набор стандартов для
физического подключения и передачи данных между
компьютерами и периферийными устройствами
SDH
- Synchronous Digital Hierarchy - синхронная цифровая
иерархия
SDRAM
- Synchronous Dynamic Random Access Memory - синхронная
динамическая память с произвольным доступом
SEC
- Symmetrical Echo cancellation - симметричная передача с
эхоподавлением
SIMD
- Single Instruction Multiple Data - один поток команд и
несколько потоков данных
SISD
- Single Instruction Single Data - один поток команд и один
поток данных
SLI
- Scalable Link Interface - технология использования
нескольких видеокарт для обработки изображения
SMM
- System Management Mode - режим системного управления
SMP
- Symmetric Multi Processing - симметричная многопроцессорная архитектура
SOC
- System On Chip - система, выполненная на одном кристалле
SOI
- Silicon On Insulator - кремний на изоляторе
SSE
- Streamed SIMD Extensions - потоковое SIMD-расширение
процессора
SSID
- Service Set Identification - идентификатор зоны обслуживания
беспроводной сети
SVC
- Switched Virtual Circuits – перекоммутируемые виртуальные
каналы
SSL
- Secure Socket Layer - протокол секретного обмена
сообщениями
STM
- Synchronous Transfer Mode - синхронный режим передачи
STP
- Shielded Twisted Pair - экранированная витая пара
TCP
- Transmission Control Protocol - протокол управления
передачей
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TDD
TDMA
TFTP
TMUX
TR
TSS
UDF
USB
UTP
VC
VDSL
(VHDSL)
VESA
VGA
ViVo
VoDSL
VROM
WAN
WDM
WiMAX
WLL
WR
АЛ
АЛУ
АСП
AT
АТС
АЦП
ВКМ
ВОЛС
ВОСПИ
ВСС
ГКРЧ
ЖД

- Time Division Duplex - дуплексный канал с временным
разделением
- Time Division Multiple Access - множественный доступ с
разделением по времени
- Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи
файлов
- Trans Multiplexor - трансмультиплексор
- Task Register - регистр задачи
- Task State Segment - сегмент состояния задачи
- Universal Disk Format - файловая система, используемая на
перезаписываемых компакт-дисках
- Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина
- Unshielded Twisted Pair - неэкранированная витая пара
- Virtual Circuit - виртуальный канал
- Very
High
Bit-Rate
Digital
Subscriber
Line
сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия
- Video Electronics Standart Association - ассоциация
стандартизации видеоэлектроники
- Video Graphics Array – стандарт разрешения для мониторов и
видеоадаптеров
- Video Input Video Output - видеовыходы и видеовходы
- Voice over DSL - одновременная передача данных и голоса в
цифровом виде
- Video ROM - видео память
- Wide Area Network - глобальные сети
- wavelength division multiplexing - система оптического
уплотнения по длине волны
- Worldwide Interoperability for Microwave Access телекоммуникационная технология
- Wireless Local Loop - технологии беспроводного
абонентского доступа
- сигналы разрешения записи в память
- абонентская (пользовательская) линия
- арифметико-логическое устройство
- аналоговые системы передачи
- абонентский (пользовательский) терминал
- автоматическая телефонная станция
- аналого-цифровой преобразователь
- внутренняя контроллерная магистраль
- волоконно-оптические линии связи
- волоконно-оптическая система передачи информации
- Взаимоувязанная сеть связи
- Государственной комиссии по радиочастотам
- жесткий диск
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ИК
ИКМ
КНИ
КОП
КС
КТВ
ЛЭП
МК
МП
НЖМД
ОЗУ
ОК
ОП
ОС
ОЦК
ПДП
ПЗУ
ПК
ПО
ПЦИ
ПЦК
ПЦС
ПШС
РОН
РРС
САД
СКД
СПД
СРП
ССП
СТМ
СЦИ
ТГ
ТС
ТфОП
ТЧ
УК
УС
У-ЦСИС
ЦАЛ
ЦАП
ЦКП
ЦП
ЦСИО

-

инфракрасный диапазон
импульсно-кодовая модуляция
технология кремний на изоляторе
код операции
коммутационная система
кабельное телевидение
линия электропередачи
микроконтроллер
микропроцессор
накопитель на жестких магнитных дисках
оперативное запоминающее устройство
оптический кабель
операционная память
операционная система
основной цифровой канал
прямой доступ к памяти
постоянное запоминающее устройство
персональный компьютер
программное обеспечение
плезиохронная цифровая иерархия
первичный цифровой канал
плезиохронные цифровые системы
псевдо-шумовой сигнал
регистры общего назначения
радиорелейная станция
сеть абонентcкого доступа
сети коллективного доступа
сеть передачи данных
cборщик-разборщик пакетов
слово состояния процессора
синхронный транспортный модуль
синхронная цифровая иерархия
тактовый генератор
транспортная сеть
телефонная сеть общего пользования
канал тональной частоты
узел коммутации
узел связи
узкополосная цифровая сеть с интеграцией служб
цифровые абонентские линии
цифро-аналоговый преобразователь
центр коммутации пакетов
центральный процессор
цифровая сеть интегрального обслуживания
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ЦСИС
ЦСИУ
ЦСП
ШПД
ШПС
ЭЛТ
ЭМС

-

цифровые сети с интеграцией служб
цифровые сети с интеграцией услуг
цифровые системы передачи
широкополосный доступ
широкополосный сигнал
электронно-лучевая трубка
электромагнитная совместимость
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Введение
Учебное пособие написано по опыту преподавания автором
дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» в
Ставропольском филиале МГГУ имени М. А. Шолохова и в первую очередь
адресовано студентам, обучающимся по специальности «Прикладная
информатика в экономике». Также учебное пособие может быть
использовано специалистами в области проектирования и организации
вычислительных и телекоммуникационных систем.
Учебное
пособие
учитывает
требования
государственного
образовательного стандарта, структурно соответствует учебной программе
[1] и тематическому плану изучения дисциплины «Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации». Отдельные части пособия соответствуют темам
дисциплины, а отдельные главы – материалу отдельных занятий,
преимущественно
лекциям.
Дополнительно
глава 7
«Компоненты
современного персонального компьютера», глава 8 «Сборка персонального
компьютера» могут быть использованы для проведения практических
занятий. Глава 13 «Принципы построения транспортных сетей» и глава 14
«Принципы построения систем абонентского доступа» содержат материал
рекомендованный для самостоятельно изучения.
При
написании
пособия
автор
придерживался
принципа
необходимости дополнения общетеоретических и концептуальных основ
построения вычислительных и телекоммуникационных систем, изучение
которых предусмотрено государственным образовательным стандартом
(изложены в главах 1-6, 9-12), практическими сведениями по особенностям
построения и принципам функционирования реальных вычислительных
систем и телекоммуникационных сетей, которые являются актуальными для
специалистов в информационной сфере. В связи с этим автор постарался
расширить и дополнить текст, поэтому пособие содержит много
дополнительных и справочных сведений об организации вычислительных и
телекоммуникационных систем и ориентировано на читателя целью которого
является более глубокое изучение вопросов дисциплины по сравнению с
материалом, изучаемым на лекциях. Вместе с тем, пособие может быть
использовано и в качестве конспекта лекций, так как в тексте пособия
материал, рекомендуемый к конспектированию на лекциях, выделен
курсивом.
При составлении учебного пособия автор ориентировался на известные
учебные материалы в предметной области, а также использовал следующие
ресурсы сети Интернет посвященные вопросам организации вычислительных
и
телекоммуникационных
систем:
www.ixbt.com,
www.3dnews.ru,
www.thg.ru, www.fcenter.ru, www.ferra.ru, www.overclockers.ru, parallel.ru,
ics.uci.edu.
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В основу глав учебного пособия был положен материал следующих
источников:
- глава 1 «Базовые принципы организации вычислительных систем» работы [2, 6, 7, 8, 59];
- глава 2 «Структура и принципы функционирования процессора
вычислительной системы» - работы [2, 6, 7, 8, 59];
- глава 3 «Структура и функционирование памяти и устройств вводавывода вычислительных систем» - работы [2, 6, 7, 8, 59];
- глава 4 «Особенности построения современных процессоров
семейства x86» - работы [2, 5, 8, 9, 10];
- главы 5 «Архитектуры высокопроизводительных вычислительных
систем» - работы [9, 10, 11, 12, 59, 61];
- глава 6 «Архитектура современного персонального компьютера» работы [2, 5, 8, 9, 10] и материалы Интернет ресурсов [12, 13, 14,
15];
- глава 7 «Компоненты современного персонального компьютера» материалы Интернет-ресурсов [12, 13, 14, 15];
- глава 8 «Сборка персонального компьютера» - материалы Интернетресурсов [12, 13, 14, 15];
- глава 9 «Основы построения сетей и телекоммуникационных систем
в соответствии с моделью OSI» - работа [3];
- глава 10
«Построение
телекоммуникационных
систем
на
физическом уровне модели OSI» - работы [3, 16, 17] и материалы
Интернет-ресурса [18];
- глава 11 «Построение отдельных сетей на канальном уровне модели
OSI» - - работы [3, 16, 17] и материалы Интернет-ресурса [18];
- глава 12 «Организация информационного обмена между сетями с
использованием сетевого и транспортного уровней модели OSI» работа [3] и материалы Интернет-ресурса [18];
- глава 13 «Принципы построения транспортных сетей» – работы [16,
56, 57] и материалы Интернет-ресурса [18];
- глава 14 «Принципы построения сетей абонентского доступа» –
работы [3, 16, 17, 20-42] и материалы Интернет-ресурсов [18, 19].
Таким образом, литература [2, 3] составляет основную литературу по
дисциплине и рекомендуется к изучению при освоении материала
дисциплины. Для читателей, интересующихся отдельными вопросами
изучаемого материала, автор рекомендует дополнительную литературу [4,
5, 6, 16, 17]. Также для более полного понимания материала части 1
целесообразно опираться на знание особенностей работы операционных
систем и программного обеспечения, изучаемых по дисциплине
«Операционные системы, среди и оболочки» и представленных в учебном
пособии [59].
Кроме того, для самостоятельного изучения вопросов организации
вычислительных и телекоммуникационных систем, рекомендуются для
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ознакомиться со следующими порталами в сети Интернет: www.ixbt.com,
www.3dnews.ru,
www.thg.ru,
www.fcenter.ru,
www.ferra.ru,
www.overclockers.ru, parallel.ru, ics.uci.edu, book.itep.ru.
Хотелось бы отметить, что в материалах части 3 учебного пособия
нашли отражение часть результатов научно-исследовательской работы
автора по анализу математического аппарата обеспечения качества
обслуживания в сетях радиосвязи [43]; исследованию качества
функционирования сетей радиосвязи в нестационарных условиях и при
воздействии дестабилизирующих факторов [44-49]; исследованию качества
функционирования автоматизированных систем управления и обработки
информации в условиях, когда подсистема связи в их составе функционирует
в нестационарном режиме [50-52]; а также исследованиям по управлению
ресурсами подсистемы связи в интересах компенсации нестационарных
условий
и
дестабилизирующих
факторов
при
обеспечении
функционировании автоматизированных систем управления и обработки
информации [53-55].
Автор выражает благодарность рецензентам за кропотливый труд по
поиску ошибок и неточностей, а также ценные замечания, которые помогли
сделать материал пособия лучше и доступнее.
Предложения и замечания по учебному пособию автор просит
направлять на email: mak-serg@yandex.ru.
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ЧАСТЬ 1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
1 БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
1.1 Основные понятия и определения в области организации
вычислительных систем
Рассмотрим базовые концепции, которые лежат в основе любой
вычислительной системы, от простейшего микроконтроллера до сложного
компьютера – базовая терминология вычислительной техники, принципы
организации микропроцессорных систем, структура связей, режимы работы и
основные типы вычислительной систем.
Введем несколько основных определений.
Электронная система – в данном случае это любой электронный узел,
блок, прибор или комплекс, производящий обработку информации.
Задача – это набор функций, выполнение которых требуется от
электронной системы.
Быстродействие – это показатель скорости выполнения электронной
системой ее функций.
Гибкость – это способность системы подстраиваться под различные
задачи.
Избыточность
–
это
показатель
степени
соответствия
возможностей системы решаемой данной системой задаче.
Интерфейс – соглашение об обмене информацией, правила обмена
информацией,
подразумевающие
электрическую,
логическую
и
конструктивную совместимость устройств, участвующих в обмене. Другое
название – сопряжение.
Вычислительная система (микропроцессорная система (МПС))
может рассматриваться как частный случай электронной системы,
предназначенной для обработки входных сигналов и выдачи выходных
сигналов (рис. 1.1).
В качестве входных и выходных сигналов использоваться аналоговые
сигналы,
одиночные
цифровые
сигналы,
цифровые
коды,
последовательности цифровых кодов. Внутри системы производиться
хранение, накопление сигналов (или информации).
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Рисунок 1.1 – Электронная система
1.2 Программируемые системы и системы на «жесткой логике»
Система на «жесткой логике» – традиционная вычислительная
система, особенность которой состоит в том, что алгоритмы обработки
и хранения информации в ней жестко связаны со схемотехникой системы.
Любая система на "жесткой логике" обязательно представляет собой
специализированную систему, настроенную исключительно на одну задачу
или (реже) на несколько близких, заранее известных задач.
Изменение алгоритмов в системе на «жесткой логике» возможно только
путем изменения структуры системы, замены электронных узлов, входящих в
систему, и/или связей между ними. Например, если нам нужна
дополнительная операция суммирования, то необходимо добавить в
структуру системы лишний сумматор. Или если нужна дополнительная
функция хранения кода в течение одного такта, то мы должны добавить в
структуру еще один регистр. Естественно, это практически невозможно
сделать
в
процессе
эксплуатации,
обязательно
нужен
новый
производственный цикл проектирования, изготовления, отладки всей
системы.
Преимущества системы на «жесткой логике»:
 специализированная система (в отличие от универсальной) никогда
не имеет аппаратурной избыточности, то есть каждый ее элемент
обязательно работает в полную силу (конечно, если эта система
грамотно спроектирована).
 специализированная система может обеспечить максимально
высокое быстродействие, так как скорость выполнения алгоритмов
обработки информации определяется в ней только быстродействием
отдельных логических элементов и выбранной схемой путей
прохождения информации.
Основным большим недостатком цифровой системы на «жесткой
логике» является то, что для каждой новой задачи ее надо проектировать
и изготавливать заново. Это процесс длительный, дорогостоящий,
требующий высокой квалификации исполнителей. А если решаемая задача
вдруг изменяется, то вся аппаратура должна быть полностью заменена.
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Программируемые (универсальные) системы – универсальная
вычислительная система, которая может адаптироваться под любую
задачу, перестраиваться с одного алгоритма работы на другой без
изменения аппаратуры. Задание нового алгоритма обеспечивается вводом в
систему дополнительной управляющей информации, программы работы
системы (рис. 1.2). Тогда система становятся универсальной, или
программируемой, с не жесткой, а гибкой логикой.

Рисунок 1.2 – Программируемая (универсальная) электронная система
Основным достоинством программируемой системы является
возможность решения различных задач, без изменения схемотехники
системы.
Основными недостатками программируемой системы является:
 любая универсальность обязательно приводит к избыточности. Чем
проще решаемая задача, тем больше избыточность, и тем менее
оправданной становится универсальность. Избыточность ведет к
увеличению стоимости системы, снижению ее надежности,
увеличению потребляемой мощности и т.д.
 универсальность, как правило, приводит к существенному снижению
быстродействия.
Общее
правило
таково:
чем
больше
универсальность, гибкость, тем меньше быстродействие.
Оптимизировать универсальную систему так, чтобы каждая новая
задача решалась максимально быстро, попросту невозможно. Более
того, для универсальных систем не существует таких задач (пусть
даже и самых простых), которые бы они решали с максимально
возможным быстродействием. За все приходится платить.
Таким образом, системы на "жесткой логике" хороши там, где
решаемая задача не меняется длительное время, где требуется самое
высокое быстродействие, где алгоритмы обработки информации предельно
просты. А универсальные, программируемые системы хороши там, где
часто меняются решаемые задачи, где высокое быстродействие не слишком
важно, где алгоритмы обработки информации сложные.
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1.3 Понятие о процессоре
Ядром любой вычислительной системы является процессор (от англ.
processor). Синонимом на русском языке является слово "обработчик".
Процессор – это тот узел, блок, который производит обработку
информации внутри вычислительной системы.
Процессор заменяет практически всю "жесткую логику", которая
понадобилась бы в случае традиционной цифровой системы. Он выполняет:
 арифметические функции (сложение, умножение и т.д.),
 логические функции (сдвиг, сравнение, маскирование кодов и т.д.),
 временное хранение кодов (во внутренних регистрах),
 пересылку кодов между узлами микропроцессорной системы и
многое другое.
Количество элементарных операций, выполняемых процессором, может
достигать нескольких сотен.
Остальные узлы вычислительной системы выполняют вспомогательные
функции:
 хранение информации (в том числе и управляющей информации, то
есть программы),
 связь с внешними устройствами,
 связь с пользователем и т.д.
Надо учитывать, что все свои операции процессор выполняет
последовательно, то есть одну за другой, по очереди. С одной стороны, это
несомненное достоинство, так как позволяет с помощью всего одного
процессора выполнять любые, самые сложные алгоритмы обработки
информации. Но, с другой стороны, последовательное выполнение операций
приводит к тому, что время выполнения алгоритма зависит от его
сложности.
Вычислительная система способна сделать все, но работает она не
слишком быстро, ведь все информационные потоки приходится пропускать
через один-единственный узел – микропроцессор (рис. 1.3). В традиционной
цифровой системе можно легко организовать параллельную обработку всех
потоков информации, за счет усложнения схемы обработки потоков.

Рисунок 1.3 – Информационные потоки в микропроцессорной системе

26

Выполняемая в конкретный момент времени операция определяется
управляющей информацией, программой.
Программа представляет собой набор команд (инструкций),
составленный человеком (программистом).
Команда (инструкция) – цифровой код, расшифровав который,
процессор узнает, что ему надо делать. Каждая команда имеет свое время
выполнения, поэтому время выполнения всей программы зависит не только
от количества команд в программе, но и от того, какие именно команды
используются.
Все команды, выполняемые процессором, образуют систему команд
процессора. Структура и объем системы команд процессора определяют
его быстродействие, гибкость, удобство использования.
Всего команд у процессора может быть от нескольких десятков до
нескольких сотен. Система команд может быть рассчитана на узкий круг
решаемых задач (у специализированных процессоров) или на максимально
широкий круг задач (у универсальных процессоров). Коды команд могут
иметь различное количество разрядов (занимать от одного до нескольких
байт).
Для выполнения команд в структуру процессора входят:
 внутренние регистры,
 арифметико-логическое устройство (АЛУ, ALU – Arithmetic Logic
Unit),
 мультиплексоры, буферы, регистры и другие узлы.
Работа всех узлов процессора синхронизируется общим внешним
тактовым сигналом (синхроимпульсом).
То есть процессор представляет собой довольно сложное цифровое
устройство (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Пример структуры простейшего процессора
Разработчик должен рассматривать процессор как "черный ящик",
который в ответ на входные и управляющие коды производит ту или иную
операцию и выдает выходные сигналы. Разработчику необходимо знать
27

систему команд, режимы работы процессора, а также правила
взаимодействия процессора – протоколы обмена информацией. О внутренней
структуре процессора надо знать только то, что необходимо для выбора той
или иной команды, того или иного режима работы.
1.4 Шинная структура связей
Для достижения максимальной универсальности и упрощения
протоколов обмена информацией в вычислительных системах применяется
так называемая шинная структура связей между отдельными устройствами,
входящими в систему.
При классической структуре связей (рис. 1.5) все сигналы и коды
между устройствами передаются по отдельным линиям связи. Каждое
устройство, входящее в систему, передает свои сигналы и коды независимо
от других устройств. При этом в системе получается очень много линий
связи и разных протоколов обмена информацией.
При шинной структуре связей (рис. 1.6) все сигналы между
устройствами передаются по одним и тем же линиям связи, но в разное
время (это называется мультиплексированной передачей). Причем передача
по всем линиям связи может осуществляться в обоих направлениях (так
называемая двунаправленная передача). В результате количество линий
связи существенно сокращается, а правила обмена (протоколы) упрощаются.

Рисунок 1.5 – Классическая
структура связей

Рисунок 1.6 – Шинная структура связей

Группа линий связи, по которым передаются сигналы или коды как раз и
называется шиной (англ. bus).
Достоинством шинной структуры связей является
 легкость осуществляется пересылка всех информационных потоков
в нужном направлении, например, их можно пропустить через один
процессор, что очень важно для микропроцессорной системы.
 все устройства, подключенные к шине, должны принимать и
передавать информацию по одним и тем же правилам (протоколам
обмена информацией по шине). Соответственно, все узлы,
отвечающие за обмен с шиной в этих устройствах, должны быть
единообразны, унифицированы.
Недостатком шинной структуры связей является
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 вся информация передается по линиям связи последовательно во
времени, по очереди, что снижает быстродействие системы по
сравнению с классической структурой связей.
 все устройства подключаются к каждой линии связи параллельно.
Поэтому любая неисправность любого устройства может вывести
из строя всю систему, если она портит линию связи. По этой же
причине отладка системы с шинной структурой связей довольно
сложна и обычно требует специального оборудования.
1.5 Структура вычислительной системы
Типичная структура вычислительной системы включает в себя три
основных типа устройств (рис. 1.7):
 процессор;
 память, включающую оперативную память (ОЗУ, RAM – Random
Access Memory) и постоянную память (ПЗУ, ROM – Read Only
Memory), которая служит для хранения данных и программ;
 устройства ввода/вывода (УВВ, I/O – Input/Output Devices),
служащие для связи микропроцессорной системы с внешними
устройствами, для приема (ввода, чтения, Read) входных сигналов и
выдачи (вывода, записи, Write) выходных сигналов.
Все устройства вычислительной системы объединяются общей
системной шиной (она же называется еще системной магистралью или
каналом).

Рисунок 1.7 – Структура вычислительной системы
Системная магистраль включает в себя четыре основные шины
нижнего уровня:
 шина адреса (Address Bus);
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 шина данных (Data Bus);
 шина управления (Control Bus);
 шина питания (Power Bus).
Шина адреса служит для определения адреса (номера) устройства, с
которым процессор обменивается информацией в данный момент. Каждому
устройству (кроме процессора), каждой ячейке памяти в микропроцессорной
системе присваивается собственный адрес. Когда код какого-то адреса
выставляется процессором на шине адреса, устройство, которому этот адрес
приписан, понимает, что ему предстоит обмен информацией. Шина адреса
может быть однонаправленной или двунаправленной.
Шина данных – это основная шина, которая используется для
передачи
информационных
кодов
между
всеми
устройствами
микропроцессорной системы. Обычно в пересылке информации участвует
процессор, который передает код данных в какое-то устройство или в ячейку
памяти или же принимает код данных из какого-то устройства или из ячейки
памяти. Но возможна также и передача информации между устройствами без
участия процессора. Шина данных всегда двунаправленная.
Шина управления в отличие от шины адреса и шины данных состоит
из отдельных управляющих сигналов, каждый из которых имеет свою
функцию. Некоторые сигналы служат для стробирования передаваемых или
принимаемых данных (то есть определяют моменты времени, когда
информационный код выставлен на шину данных). Другие управляющие
сигналы могут использоваться для подтверждения приема данных, для
сброса всех устройств в исходное состояние, для тактирования всех
устройств и т.д. Линии шины управления могут быть однонаправленными
или двунаправленными.
Шина питания предназначена не для пересылки информационных
сигналов, а для питания системы. Каждому напряжению питания
соответствует своя линия связи. Все устройства подключены к этим линиям
параллельно.
Если в микропроцессорную систему надо ввести входной код (или
входной сигнал), то процессор по шине адреса обращается к нужному
устройству ввода/вывода и принимает по шине данных входную
информацию. Если из микропроцессорной системы надо вывести выходной
код (или выходной сигнал), то процессор обращается по шине адреса к
нужному устройству ввода/вывода и передает ему по шине данных
выходную информацию.
Если информация должна пройти сложную многоступенчатую
обработку, то процессор может хранить промежуточные результаты в
системной оперативной памяти. Для обращения к любой ячейке памяти
процессор выставляет ее адрес на шину адреса и передает в нее
информационный код по шине данных или же принимает из нее
информационный код по шине данных.
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В памяти (оперативной и постоянной) находятся также и
управляющие коды (команды выполняемой процессором программы),
которые процессор также читает по шине данных с адресацией по шине
адреса. Постоянная память используется в основном для хранения
программы начального пуска вычислительной системы, которая выполняется
каждый раз после включения питания. Информация в нее заносится
изготовителем раз и навсегда.
Таким образом, в вычислительной системе все информационные коды и
коды команд передаются по шинам последовательно, по очереди. Это
определяет сравнительно невысокое быстродействие микропроцессорной
системы. Оно ограничено обычно даже не быстродействием процессора
(которое тоже очень важно) и не скоростью обмена по системной шине
(магистрали), а именно последовательным характером передачи информации
по системной шине (магистрали).
Важно учитывать, что устройства ввода/вывода чаще всего
представляют собой устройства на "жесткой логике". Иногда устройства
ввода/вывода имеют в своем составе процессор, то есть представляют собой
небольшую специализированную микропроцессорную систему. Это
позволяет переложить часть программных функций на устройства
ввода/вывода, разгрузив центральный процессор системы.
1.6 Режимы работы вычислительной системы
Как уже отмечалось, вычислительная система обеспечивает большую
гибкость работы, она способна настраиваться на любую задачу. Гибкость эта
обусловлена прежде всего тем, что функции, выполняемые системой,
определяются программой (программным обеспечением, software), которую
выполняет процессор. Но гибкость микропроцессорной системы
определяется не только этим. Настраиваться на задачу помогает еще и выбор
режима работы системы, то есть режима обмена информацией по
системной магистрали (шине).
Практически любая развитая вычислительная (микропроцессорная)
система поддерживает три основных режима обмена по системной
магистрали:
 программный обмен информацией;
 обмен с использованием прерываний (Interrupts);
 обмен с использованием прямого доступа к памяти (ПДП, DMA –
Direct Memory Access).
Программный обмен информацией является основным в любой
микропроцессорной системе. Он предусмотрен всегда, без него невозможны
другие режимы обмена. Все операции (циклы) обмена информацией в данном
случае инициируются только процессором, все они выполняются строго в
порядке, предписанном исполняемой программой. Процессор читает
(выбирает) из памяти коды команд и исполняет их, читая данные из памяти
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или из устройства ввода/вывода, обрабатывая их, записывая данные в
память или передавая их в устройство ввода/вывода.
Путь процессора по программе может быть линейным, циклическим,
может содержать переходы (прыжки), но он всегда непрерывен и полностью
находится под контролем процессора. Ни на какие внешние события, не
связанные с программой, процессор не реагирует (рис. 1.8).

Рисунок 1.8 – Программный обмен информацией
Обмен по прерываниям используется тогда, когда необходима реакция
микропроцессорной системы на какое-то внешнее событие, на приход
внешнего сигнала. В случае компьютера внешним событием может быть,
например, нажатие на клавишу клавиатуры или приход по локальной сети
пакета данных. Компьютер должен реагировать на это, соответственно,
выводом символа на экран или же чтением и обработкой принятого по сети
пакета.
В общем случае организовать реакцию на внешнее событие можно
тремя различными путями:
 с помощью постоянного программного контроля факта
наступления события (так называемый метод опроса флага или
polling);
 с помощью прерывания, то есть насильственного перевода
процессора с выполнения текущей программы на выполнение
экстренно необходимой программы;
 с помощью прямого доступа к памяти, то есть без участия
процессора при его отключении от системной магистрали.
Первый случай с опросом флага реализуется в микропроцессорной
системе постоянным чтением информации процессором из устройства
ввода/вывода, связанного с тем внешним устройством, на поведение
которого необходимо срочно реагировать.
Во втором случае в режиме прерывания процессор, получив запрос
прерывания от внешнего устройства (часто называемый IRQ – Interrupt
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ReQuest), заканчивает выполнение текущей команды и переходит к
программе обработки прерывания. Закончив выполнение программы
обработки прерывания, он возвращается к прерванной программе с той
точки, где его прервали (рис. 1.9).

Рисунок 1.9 – Обслуживание прерывания
Прямой доступ к памяти (ПДП, DMA) – это режим, принципиально
отличающийся от двух ранее рассмотренных режимов тем, что обмен по
системной шине идет без участия процессора. Внешнее устройство,
требующее обслуживания, сигнализирует процессору, что режим ПДП
необходим, в ответ на это процессор заканчивает выполнение текущей
команды и отключается от всех шин, сигнализируя запросившему
устройству, что обмен в режиме ПДП можно начинать. Операция ПДП
сводится к пересылке информации из устройства ввода/вывода в память или
же из памяти в устройство ввода/вывода. Когда пересылка информации
будет закончена, процессор вновь возвращается к прерванной программе,
продолжая ее с той точки, где его прервали (рис. 1.10). Это похоже на
режим обслуживания прерываний, но в данном случае процессор не
участвует в обмене. Контроллер ПДП может считаться специализированным
процессором, который отличается тем, что сам не участвует в обмене, не
принимает в себя информацию и не выдает ее (рис. 1.11).
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Рисунок 1.10 – Обслуживание ПДП

Рисунок 1.11 – Информационные потоки в режиме ПДП
1.7 Архитектура микропроцессорных систем
До сих пор мы рассматривали только один тип архитектуры
микропроцессорных систем – архитектуру с общей, единой шиной для
данных и команд (одношинную, или принстонскую, фон-неймановскую
архитектуру). Соответственно, в составе системы в этом случае
присутствует одна общая память, как для данных, так и для команд
(рис. 1.12).

Рисунок 1.12 – Архитектура с общей шиной данных и команд
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Но существует также и альтернативный тип архитектуры
микропроцессорной системы – это архитектура с раздельными шинами
данных и команд (двухшинная, или гарвардская, архитектура). Эта
архитектура предполагает наличие в системе отдельной памяти для
данных и отдельной памяти для команд (рис. 1.13). Обмен процессора с
каждым из двух типов памяти происходит по своей шине.

Рисунок 1.13 – Архитектура с раздельными шинами данных и команд
Архитектура с общей шиной распространена гораздо больше, она
применяется, например, в персональных компьютерах и в сложных
микрокомпьютерах. Архитектура с раздельными шинами применяется в
основном в однокристальных микроконтроллерах.
Рассмотрим некоторые достоинства и недостатки обоих архитектурных
решений.
Архитектура с общей шиной (принстонская, фон-неймановская)
проще, она не требует от процессора одновременного обслуживания двух
шин, контроля обмена по двум шинам сразу. Наличие единой памяти данных
и команд позволяет гибко распределять ее объем между кодами данных и
команд. Например, в некоторых случаях нужна большая и сложная
программа, а данных в памяти надо хранить не слишком много. В других
случаях, наоборот, программа требуется простая, но необходимы большие
объемы хранимых данных. Перераспределение памяти не вызывает никаких
проблем, главное – чтобы программа и данные вместе помещались в памяти
системы. Как правило, в системах с такой архитектурой память бывает
довольно большого объема (до десятков и сотен мегабайт). Это позволяет
решать самые сложные задачи.
Архитектура с раздельными шинами данных и команд сложнее, она
заставляет процессор работать одновременно с двумя потоками кодов,
обслуживать обмен по двум шинам одновременно. Программа может
размещаться только в памяти команд, данные – только в памяти данных.
Такая узкая специализация ограничивает круг задач, решаемых системой, так
как не дает возможности гибкого перераспределения памяти. Память данных
и память команд в этом случае имеют не слишком большой объем, поэтому
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применение систем с данной архитектурой ограничивается обычно не
слишком сложными задачами.
Преимущество архитектуры с двумя шинами (гарвардской)
заключается прежде всего в высоком быстродействии. Дело в том, что при
единственной шине команд и данных процессор вынужден по одной этой
шине принимать данные (из памяти или устройства ввода/вывода) и
передавать данные (в память или в устройство ввода/вывода), а также читать
команды из памяти. Естественно, одновременно эти пересылки кодов по
магистрали происходить не могут, они должны производиться по очереди. В
случае двухшинной архитектуры обмен по обеим шинам может быть
независимым, параллельным во времени. Соответственно, структуры шин
(количество разрядов кода адреса и кода данных, порядок и скорость обмена
информацией и т.д.) могут быть выбраны оптимально для той задачи,
которая решается каждой шиной.
Материал главы 1 основан на обобщении работ [2, 6, 7, 8, 59]
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2 СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время технически процессоры, как правило, реализуются в
виде микропроцессорных устройств выполненных на базе одной
микросхемы, в связи с этим понятие процессор и микропроцессор (МП)
практически равнозначны.
2.1 Классификация и структура микроконтроллеров
В
настоящее
время
выпускается
целый
ряд
типов
микроконтроллеров (МК). Все эти приборы можно условно разделить на
три основных класса:
 8-разрядные МК для встраиваемых приложений;
 16- и 32-разрядные МК;
 цифровые сигнальные процессоры (DSP).
Наиболее распространенным представителем семейства МК являются 8разрядные приборы. Росту популярности 8-разрядных МК способствует
постоянное расширение номенклатуры изделий, выпускаемых такими
известными фирмами, как Motorola, Microchip, Intel, Zilog, Atmel и многими
другими.
Современные МК обладают, как правило, рядом отличительных
признаков:
 модульная организация, при которой на базе одного процессорного
ядра (центрального процессора) проектируется ряд (линейка) МК,
различающихся объемом и типом памяти программ, объемом
памяти данных, набором периферийных модулей, частотой
синхронизации;
 использование
закрытой
архитектуры
МК,
которая
характеризуется отсутствием линий магистралей адреса и данных на
выводах корпуса МК. Таким образом, МК представляет собой
законченную
систему
обработки
данных,
наращивание
возможностей которой с использованием параллельных магистралей
адреса и данных не предполагается;
 использование типовых функциональных периферийных модулей
(таймеры, процессоры событий, контроллеры последовательных
интерфейсов, аналого-цифровые преобразователи и др.), имеющих
незначительные отличия в алгоритмах работы в МК различных
производителей;
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 расширение числа режимов работы периферийных модулей,
которые задаются в процессе инициализации регистров
специальных функций МК.
При модульном принципе построения все МК одного семейства
содержат процессорное ядро, одинаковое для всех МК данного семейства, и
изменяемый функциональный блок, который отличает МК разных моделей.
Структура модульного МК приведена на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Модульная организация МК
Процессорное ядро включает в себя:
 центральный процессор;
 внутреннюю контроллерную магистраль (ВКМ) в составе шин
адреса, данных и управления;
 схему синхронизации МК;
 схему управления режимами работы МК, включая поддержку
режимов пониженного энергопотребления, начального запуска
(сброса) и т.д.
Изменяемый функциональный блок включает в себя
 модули памяти различного типа и объема,
 порты ввода/вывода,
 модули тактовых генераторов (Г),
 таймеры.
В относительно простых МК модуль обработки прерываний входит в
состав процессорного ядра. В более сложных МК он представляет собой
отдельный модуль с развитыми возможностями. В состав изменяемого
функционального блока могут входить и такие дополнительные модули как
компараторы напряжения, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и
другие. Каждый модуль проектируется для работы в составе МК с учетом
протокола ВКМ. Данный подход позволяет создавать разнообразные по
структуре МК в пределах одного семейства.
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2.2 Структура процессорного ядра
Основными
характеристиками,
определяющими
производительность процессорного ядра МК, являются:
 набор регистров для хранения промежуточных данных;
 система команд процессора;
 способы адресации операндов в пространстве памяти;
 организация процессов выборки и исполнения команды.
С точки зрения системы команд и способов адресации операндов
процессорное ядро современных один из двух принципов построения
процессоров:
 процессоры с CISC-архитектурой, реализующие так называемую
полную систему команд (Complicated Instruction Set Computer);
 процессоры с RISC-архитектурой, реализующие сокращенную
систему команд (Reduced Instruction Set Computer).
CISC-процессоры выполняют большой набор команд с развитыми
возможностями адресации, давая разработчику возможность выбрать
наиболее подходящую команду для выполнения необходимой операции.
Выборка команды на исполнение осуществляется побайтно в течение
нескольких циклов работы. Время выполнения команды может составлять
от 1 до 12 циклов. При этом система команд, как правило, не ортогональна,
то есть не все команды могут использовать любой из способов адресации
применительно к любому из регистров процессора. К МП с CISCархитектурой относятся МП фирмы Intel, МП семейств НС05, НС08 и НС11
фирмы Motorola и ряд других.
В процессорах с RISC-архитектурой набор исполняемых команд
сокращен до минимума. Для реализации более сложных операций приходится
комбинировать команды. При этом все команды имеют формат
фиксированной длины (например, 12, 14 или 16 бит), выборка команды из
памяти и ее исполнение осуществляется за один цикл (такт) синхронизации.
Система
команд
RISC-процессора
предполагает
возможность
равноправного использования всех регистров процессора. Это обеспечивает
дополнительную гибкость при выполнении ряда операций. К МК с RISCпроцессором относятся МК AVR фирмы Atmel, МК PIC16 и PIC17 фирмы
Microchip и другие.
В общем случае RISC-процессоры имеют более высокую
производительность по сравнению с CISC МП при одной и той же тактовой
частоте внутренней магистрали.
Однако на практике вопрос оценки быстродействия сложен и
неоднозначен.
Во-первых, оценка производительности МК по времени выполнения
команд различных систем (RISC и CISC) не совсем корректна. Обычно
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производительность МП и МК принято оценивать числом операций
пересылки "регистр-регистр", которые могут быть выполнены в течение
одной секунды. В МК с CISC-процессором время выполнения операции
"регистр-регистр" составляет от 1 до 3 циклов, что, казалось бы, уступает
производительности МК с RISC-процессором. Однако стремление к
сокращению формата команд при сохранении ортогональности системы
команд RISC-процессора приводит к вынужденному ограничению числа
доступных в одной команде регистров. Таким образом, операция пересылки
содержимого одного из доступных регистров в другой (не источник операнда
и не рабочий) потребует использования двух команд. Такая необходимость
часто возникает при пересылке содержимого одного из регистров общего
назначения (РОН) в один из портов МК. В то же время, в системе команд
большинства CISC-процессоров присутствуют команды пересылки
содержимого РОН в один из портов ввода/вывода. То есть более сложная
система команд иногда позволяет реализовать более эффективный способ
выполнения операции.
Во-вторых, оценка производительности МК по скорости пересылки
"регистр-регистр" не учитывает особенностей конкретного реализуемого
алгоритма управления. Так, при разработке быстродействующих устройств
автоматизированного управления основное внимание следует уделять
времени выполнения операций умножения и деления при реализации
уравнений различных передаточных функций. Поэтому в критических
ситуациях, требующих высокого быстродействия, следует оценивать
производительность на множестве тех операций, которые преимущественно
используются в алгоритме управления и имеют ограничения по времени
выполнения.
В-третьих, необходимо еще учитывать, что указанные в справочных
данных на МК частоты синхронизации обычно соответствуют частоте
подключаемого кварцевого резонатора, в то время как длительность цикла
центрального процессора определяется частотой обмена по ВКМ.
Соотношение этих частот индивидуально для каждого МК и должно быть
принято в расчет при сравнении производительности различных моделей
контроллеров.
С точки зрения организации процессов выборки и исполнения
команды в современных МП применяется одна из двух уже
упоминавшихся архитектур:
 фон-неймановская (принстонская);
 гарвардская.
Основной особенностью фон-неймановской архитектуры является
использование общей памяти для хранения программ и данных, как показано
на рис. 2.2. Основное преимущество архитектуры Фон-Неймана –
упрощение устройства МП, так как реализуется обращение только к одной
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общей памяти. Кроме того, использование единой области памяти позволяло
оперативно перераспределять ресурсы между областями программ и данных,
что существенно повышало гибкость МПС с точки зрения разработчика
программного обеспечения. Размещение стека в общей памяти облегчало
доступ к его содержимому. Неслучайно поэтому фон-неймановская
архитектура стала основной архитектурой универсальных компьютеров,
включая персональные компьютеры.
Основной особенностью гарвардской архитектуры является
использование раздельных адресных пространств для хранения команд и
данных, как показано на рис. 2.3.

Рисунок 2.2 – Структура МПС с фоннеймановской архитектурой

Рисунок 2.3 – Структура МПС с
гарвардской архитектурой

2.3 Структура и порядок функционирования процессора
Процессор (рис. 2.4) обычно представляет собой отдельную микросхему
или же часть микросхемы (в случае микроконтроллера).
Микросхема процессора обязательно имеет следующие выводы:
 шины адреса,
 шины данных
 шины управления.
 вывод внешнего тактового сигнала или кварцевого резонатора
(CLK), так как процессор всегда представляет собой тактируемое
устройство.
 вывод сигнал начального сброса RESET. При включении питания,
при аварийной ситуации или зависании процессора подача этого
сигнала приводит к инициализации процессора, заставляет его
приступить к выполнению программы начального запуска.
 шина питания – обычно имеет одно напряжение питания (+5 В или
+3,3 В) и общий провод ("землю").
Иногда некоторые сигналы и шины мультиплексируются, чтобы
уменьшить количество выводов микросхемы процессора.
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Важнейшие характеристики процессора:
 разрядность шины данных, определяет скорость работы системы;
 разрядность его шины адреса, определяет допустимую сложность
системы;
 количество управляющих сигналов в шине управления; определяет
разнообразие режимов обмена и эффективность обмена процессора
с другими устройствами системы.
Чем больше тактовая частота процессора, тем он быстрее работает, то
есть тем быстрее выполняет команды. Впрочем, быстродействие процессора
определяется не только тактовой частотой, но и особенностями его
структуры. Современные процессоры выполняют большинство команд за
один такт и имеют средства для параллельного выполнения нескольких
команд. Тактовая частота процессора имеет нижний и верхний пределы. При
превышении верхнего предела частоты возможно перегревание процессора, а
также сбои, причем, что самое неприятное, возникающие не всегда и
нерегулярно. Так что с изменением этой частоты надо быть очень
осторожным.

Рисунок 2.4 – Схема включения процессора
После включения питания процессор переходит в первый адрес
программы начального пуска и выполняет эту программу. Данная программа
предварительно записана в постоянную (энергонезависимую) память. После
завершения программы начального пуска процессор начинает выполнять
основную программу, находящуюся в постоянной или оперативной памяти,
для чего выбирает по очереди все команды. От этой программы процессор
могут отвлекать внешние прерывания или запросы на ПДП. Команды из
памяти процессор выбирает с помощью циклов чтения по магистрали. При
необходимости процессор записывает данные в память или в устройства
ввода/вывода с помощью циклов записи или же читает данные из памяти
или из устройств ввода/вывода с помощью циклов чтения.
Таким образом, основные функции любого процессора следующие:
 выборка (чтение) выполняемых команд;
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 ввод (чтение) данных из памяти или устройства ввода/вывода;
 вывод (запись) данных в память или в устройства ввода/вывода;
 обработка данных (операндов), в том числе арифметические
операции над ними;
 адресация памяти, то есть задание адреса памяти, с которым
будет производиться обмен;
 обработка прерываний и режима прямого доступа.
Упрощенно структуру
следующем виде (рис. 2.5).

микропроцессора

можно

представить

в

Рисунок 2.5 – Внутренняя структура микропроцессора.
Основные функции узлов процессора приведены ниже.
Схема управления выборкой команд выполняет чтение команд из
памяти и их дешифрацию. В первых микропроцессорах было невозможно
одновременное выполнение предыдущей команды и выборка следующей
команды, так как процессор не мог совмещать эти операции. В современных
процессорах используется так называемый конвейер (очередь) команд,
позволяющий выбирать несколько следующих команд, пока выполняется
предыдущая. Конвейер представляет собой небольшую внутреннюю память
процессора, в которую при малейшей возможности (при освобождении
внешней шины) записывается несколько команд, следующих за исполняемой.
Эти процессы идут параллельно, что ускоряет работу процессора. Правда,
если выполняемая команда предполагает переход не на следующую ячейку
памяти, а на удаленную (с меньшим или большим адресом), конвейер не
помогает, и его приходится сбрасывать.
Развитием идеи конвейера стало использование внутренней кэшпамяти процессора, которая заполняется командами и данными которые
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необходимо обработать, пока процессор занят выполнением предыдущих
команд. Чем больше объем кэш-памяти, тем меньше вероятность того, что ее
содержимое придется сбросить при команде перехода. Обрабатывать
команды, находящиеся во внутренней памяти, процессор может гораздо
быстрее, чем те, которые расположены во внешней памяти. В кэш-памяти
могут храниться и данные, которые обрабатываются в данный момент, это
также ускоряет работу.
Арифметико-логическое устройство (АЛУ или ALU) предназначено
для обработки информации в соответствии с полученной процессором
командой. Примерами обработки могут служить логические операции (типа
логического "И", "ИЛИ", "Исключающего ИЛИ" и т.д.) то есть побитные
операции над операндами, а также арифметические операции (типа
сложения, вычитания, умножения, деления и т.д.).
Быстродействие АЛУ во многом определяет производительность
процессора. Причем важна не только частота тактового сигнала, которым
тактируется АЛУ, но и количество тактов, необходимое для выполнения
той или иной команды. Для повышения производительности разработчики
стремятся довести время выполнения команды до одного такта, а также
обеспечить работу АЛУ на возможно более высокой частоте. Один из путей
решения этой задачи состоит в уменьшении количества выполняемых АЛУ
команд (так называемые RISC-процессоры). Другой путь повышения
производительности процессора – использование нескольких параллельно
работающих АЛУ.
Для операций над числами с плавающей точкой и других специальных
сложных
операций
используется
специальные
вычислители
–
математические сопроцессоры, которые входят в структуру МП как
составная часть.
Схема управления прерываниями обрабатывает поступающий на
процессор запрос прерывания, определяет адрес начала программы
обработки прерывания (адрес вектора прерывания), обеспечивает переход к
этой программе после выполнения текущей команды и сохранения в памяти
(в стеке) текущего состояния регистров процессора. По окончании
программы обработки прерывания процессор возвращается к прерванной
программе с восстановленными из памяти (из стека) значениями внутренних
регистров.
Схема управления прямым доступом к памяти служит для
временного отключения процессора от внешних шин и приостановки работы
процессора на время предоставления прямого доступа запросившему его
устройству.
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Логика управления организует взаимодействие всех узлов процессора,
перенаправляет данные, синхронизирует работу процессора с внешними
сигналами, а также реализует процедуры ввода и вывода информации.
Регистры процессора представляют собой по сути ячейки очень
быстрой памяти и служат для временного хранения различных кодов:
данных, адресов, служебных кодов. Операции с этими кодами выполняются
предельно быстро, поэтому, в общем случае, чем больше внутренних
регистров, тем лучше. На быстродействие процессора сильно влияет
разрядность регистров. Именно разрядность регистров и АЛУ называется
внутренней разрядностью процессора, которая может не совпадать с
внешней разрядностью.
По отношению к назначению внутренних регистров существует два
основных подхода. Первого придерживается, например, компания Intel,
которая каждому регистру отводит строго определенную функцию. С одной
стороны, это упрощает организацию процессора и уменьшает время
выполнения команды, но с другой – снижает гибкость, а иногда и замедляет
работу программы. Например, некоторые арифметические операции и обмен
с устройствами ввода/вывода проводятся только через один регистр –
аккумулятор, в результате чего при выполнении некоторых процедур может
потребоваться несколько дополнительных пересылок между регистрами.
Второй подход состоит в том, чтобы все (или почти все) регистры сделать
равноправными, как, например, в 16-разрядных процессорах Т-11 фирмы
DEC. При этом достигается высокая гибкость, но необходимо усложнение
структуры процессора. Существуют и промежуточные решения, в частности,
в процессоре MC68000 фирмы Motorola половина регистров использовалась
для данных, и они были взаимозаменяемы, а другая половина – для адресов,
и они также взаимозаменяемы.
Внутренние регистры любого микропроцессора обязательно выполняют
две служебные функции:
 определяют адрес в памяти, где находится выполняемая в данный
момент команда (функция счетчика команд или указателя команд);
 определяют текущий адрес стека (функция указателя стека).
В разных процессорах для каждой из этих функций может отводиться
один или два внутренних регистра. Эти два указателя отличаются от других
не только своим специфическим, служебным, системным назначением, но и
особым способом изменения содержимого. Их содержимое программы могут
менять только в случае крайней необходимости, так как любая ошибка при
этом грозит нарушением работы компьютера, зависанием и порчей
содержимого памяти.
Содержимое указателя (счетчика) команд изменяется следующим
образом. В начале работы системы (при включении питания) в него
заносится раз и навсегда установленное значение. Это первый адрес
программы начального запуска. Затем после выборки из памяти каждой
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следующей команды значение
указателя команд автоматически
увеличивается (инкрементируется) на единицу (или на два в зависимости от
формата команд и типа процессора). То есть следующая команда будет
выбираться из следующего по порядку адреса памяти. При выполнении
команд перехода, нарушающих последовательный перебор адресов памяти, в
указатель команд принудительно записывается новое значение – новый адрес
в памяти, начиная с которого адреса команд опять же будут перебираться
последовательно. Такая же смена содержимого указателя команд
производится при вызове подпрограммы и возврате из нее или при начале
обработки прерывания и после его окончания.
Регистр признаков (регистр состояния) содержит слово состояния
процессора (ССП, PSW – Processor Status Word). Каждый бит этого слова
(флаг) содержит информацию о результате предыдущей команды. Эти
биты (флаги) используются командами условных переходов. В этом же
регистре иногда содержатся флаги управления, определяющие режим
выполнения некоторых команд.
Таким образом, в ходе работы процессора схема выборки команд
выбирает последовательно команды из памяти, затем эти команды
выполняются, причем в случае необходимости обработки данных
подключается АЛУ. На входы АЛУ могут подаваться обрабатываемые
данные из памяти или из внутренних регистров. Во внутренних регистрах
хранятся также коды адресов обрабатываемых данных, расположенных в
памяти. Результат обработки в АЛУ изменяет состояние регистра
признаков и записывается во внутренний регистр или в память (как
источник, так и приемник данных указывается в составе кода команды).
При необходимости информация может переписываться из памяти (или из
устройства ввода/вывода) во внутренний регистр или из внутреннего
регистра в память (или в устройство ввода/вывода).
2.3.1 Методы адресации данных и команд процессором
Основная функция любого процессора, ради которой он и создается, –
это выполнение команд. Система команд определяет логику работы
процессора и его реакцию на те или иные комбинации внешних событий.
Каждая команда, выбираемая (читаемая) из памяти процессором,
определяет алгоритм поведения процессора на ближайшие несколько
тактов.
Код команды говорит о том, какую операцию предстоит выполнить
процессору и с какими операндами (то есть кодами данных), где взять
исходную информацию для выполнения команды и куда поместить
результат (если необходимо). В процессоре код команды расшифровывается
и преобразуется в набор микроопераций, выполняемых отдельными узлами
процессора.
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Большая часть команд процессора работает с кодами данных
(операндами). Одни команды требуют входных операндов (одного или
двух), другие выдают выходные операнды (чаще один операнд). Входные
операнды называются еще операндами-источниками, а выходные называются
операндами-приемниками. Все эти коды операндов (входные и выходные)
могут находиться во внутренних регистрах процессора (наиболее удобный и
быстрый вариант) или располагаться в системной памяти (самый
распространенный вариант). Наконец, они могут находиться в устройствах
ввода/вывода (наиболее редкий случай). Определение места положения
операндов производится кодом команды.
Существуют разные методы, с помощью которых код команды может
определить, откуда брать входной операнд и куда помещать выходной
операнд. Эти методы называются методами адресации. Эффективность
выбранных методов адресации во многом определяет эффективность работы
всего процессора в целом.
Количество методов адресации в различных процессорах может быть от
4 до 16. Рассмотрим несколько типичных методов адресации операндов,
используемых сейчас в большинстве микропроцессоров.
Непосредственная адресация (рис. 2.6) предполагает, что операнд
(входной) находится в памяти непосредственно за кодом команды. Операнд
обычно представляет собой константу, которую надо куда-то переслать, к
чему-то прибавить и т.д. Например, команда может состоять в том, чтобы
прибавить число 6 к содержимому какого-то внутреннего регистра
процессора. Это число 6 будет располагаться в памяти, внутри программы в
адресе, следующем за кодом данной команды сложения.
Прямая (она же абсолютная) адресация (рис. 2.7) предполагает, что
операнд (входной или выходной) находится в памяти по адресу, код
которого находится внутри программы сразу же за кодом команды.
Например, команда может состоять в том, чтобы очистить (сделать нулевым)
содержимое ячейки памяти с адресом 1000000. Код этого адреса 1000000
будет располагаться в памяти, внутри программы в следующем адресе за
кодом данной команды очистки.

Рисунок 2.6 – Непосредственная
адресация

Рисунок 2.7 – Прямая адресация
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Регистровая адресация (рис. 2.8) предполагает, что операнд (входной
или выходной) находится во внутреннем регистре процессора. Например,
команда может состоять в том, чтобы переслать число из нулевого регистра в
первый. Номера обоих регистров (0 и 1) будут определяться кодом команды
пересылки.
Косвенно-регистровая (косвенная) адресация предполагает, что во
внутреннем регистре процессора находится не сам операнд, а его адрес в
памяти (рис. 2.9). Например, команда может состоять в том, чтобы очистить
ячейку памяти с адресом, находящимся в нулевом регистре. Номер этого
регистра (0) будет определяться кодом команды очистки.

Рисунок 2.8 – Регистровая адресация

Рисунок 2.9 – Косвенная адресация

Реже встречаются еще два метода адресации.
Автоинкрементная адресация очень близка к косвенной адресации, но
отличается от нее тем, что после выполнения команды содержимое
используемого регистра увеличивается на единицу или на два. Этот метод
адресации очень удобен, например, при последовательной обработке кодов
из массива данных, находящегося в памяти. После обработки какого-то кода
адрес в регистре будет указывать уже на следующий код из массива.
Автодекрементная
адресация
работает
похоже
на
автоинкрементную, но только содержимое выбранного регистра
уменьшается на единицу или на два перед выполнением команды. Эта
адресация также удобна при обработке массивов данных. Совместное
использование автоинкрементной и автодекрементной адресаций позволяет
организовать память стекового типа.
Отметим, что выбор того или иного метода адресации в значительной
степени определяет время выполнения команды. Самая быстрая адресация
– это регистровая, так как она не требует дополнительных циклов обмена
по магистрали. Если же адресация требует обращения к памяти, то время
выполнения команды будет увеличиваться за счет длительности
необходимых циклов обращения к памяти. Понятно, что чем больше
внутренних регистров у процессора, тем чаще и свободнее можно применять
регистровую адресацию, и тем быстрее будет работать система в целом.
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2.3.2 Система команд процессора
В общем случае система команд процессора включает в себя четыре
основные группы команд.
Команды пересылки данных пересылают операнды (копируют) из
источника (Source) в приемник (Destination) не требуя выполнения никаких
операций над ними. Источником и приемником могут быть внутренние
регистры процессора, ячейки памяти или устройства ввода/вывода. АЛУ в
данном случае не используется.
К командам пересылки данных относятся:
 загрузка (запись) содержимого во внутренние регистры процессора;
 сохранение в памяти содержимого внутренних регистров процессора;
 копирование содержимого из одной области памяти в другую;
 запись в устройства ввода/вывода и чтение из устройств
ввода/вывода.
Арифметические команды выполняют операции сложения, вычитания,
умножения, деления, увеличения на единицу (инкрементирования),
уменьшения на единицу (декрементирования) и т.д. Этим командам
требуется один или два входных операнда. Формируют команды один
выходной операнд.
К арифметическим командам относятся:
 команды операций с фиксированной запятой (сложение, вычитание,
умножение, деление);
 команды операций с плавающей запятой (сложение, вычитание,
умножение, деление);
 команды очистки;
 команды инкремента ( +1) и декремента ( -1);
 команда сравнения.
Логические команды производят над операндами логические операции,
например, логическое И, логическое ИЛИ, исключающее ИЛИ, очистку,
инверсию, разнообразные сдвиги (вправо, влево, арифметический сдвиг,
циклический сдвиг). Этим командам, как и арифметическим, требуется один
или два входных операнда, и формируют они один выходной операнд.
К логическим командам относятся:
 логическое И, логическое ИЛИ, сложение по модулю 2
(Исключающее ИЛИ);
 логические, арифметические и циклические сдвиги;
 проверка битов и операндов;
 установка и очистка битов (флагов) регистра состояния процессора
(PSW).
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Команды переходов предназначены для изменения обычного порядка
последовательного выполнения команд. С их помощью организуются
переходы на подпрограммы и возвраты из них, всевозможные циклы,
ветвления программ, пропуски фрагментов программ и т.д. Команды
переходов всегда меняют содержимое счетчика команд. Переходы могут
быть условными и безусловными. Именно эти команды позволяют строить
сложные алгоритмы обработки информации.
К командам переходов относятся:
 команды безусловных переходов;
 команды условных переходов.
В соответствии с результатом каждой выполненной команды
устанавливаются или очищаются биты регистра состояния процессора
(PSW). Но надо помнить, что не все команды изменяют все имеющиеся в
PSW флаги. Это определяется особенностями каждого конкретного
процессора.
У разных процессоров системы команд существенно различаются, но в
основе своей они очень похожи. Количество команд у процессоров также
различно. Например, у процессора МС68000 всего 61 команда, а у
процессора 8086 – 133 команды. У современных мощных процессоров
количество команд достигает нескольких сотен. В то же время существуют
процессоры с сокращенным набором команд (так называемые RISCпроцессоры), в которых за счет максимального сокращения количества
команд достигается увеличение эффективности и скорости их выполнения.
Материал главы 2 основан на обобщении работ [2, 6, 7, 8, 59].
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3 СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ И УСТРОЙСТВ
ВВОДА-ВЫВОДА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
3.1 Функции памяти
Память микропроцессорной системы выполняет функцию временного
или постоянного хранения данных и команд. Объем памяти определяет
допустимую сложность выполняемых системой алгоритмов, а также в
некоторой степени и скорость работы системы в целом. Модули памяти
выполняются на микросхемах памяти (оперативной или постоянной).
Информация в памяти хранится в ячейках, количество разрядов которых
равно количеству разрядов шины данных процессора. Допустимое
количество ячеек памяти определяется количеством разрядов шины адреса
как 2N, где N – количество разрядов шины адреса. Чаще всего объем памяти
измеряется в байтах независимо от разрядности ячейки памяти.
Используются также следующие более крупные единицы объема
памяти:
 килобайт – 210 или 1024 байта (обозначается Кбайт),
 мегабайт – 220 или 1 048 576 байт (обозначается Мбайт),
 гигабайт – 230 байт (обозначается Гбайт),
 терабайт – 240 (обозначается Тбайт).
Например, если память имеет 65 536 ячеек, каждая из которых 16разрядная, то говорят, что память имеет объем 128 Кбайт. Совокупность
ячеек памяти называется обычно пространством памяти системы.
Для подключения модуля памяти к системной магистрали
используются блоки сопряжения, которые включают в себя (рис. 3.1):
 дешифратор (селектор) адреса; селектор адреса как раз и
определяет, какая область адресов пространства памяти отведена
данному модулю памяти.
 схему обработки управляющих сигналов магистрали; схема
управления вырабатывает в нужные моменты сигналы разрешения
работы памяти (CS) и сигналы разрешения записи в память (WR).
 буферы данных; буферы данных передают данные от памяти к
магистрали или от магистрали к памяти.
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Рисунок 3.1 – Структура модуля памяти
Оперативная память общается с системной магистралью в циклах
чтения и записи, постоянная память – только в циклах чтения.
В пространстве памяти микропроцессорной системы обычно
выделяются несколько особых областей, которые выполняют
специальные функции:
 память программы начального запуска всегда выполняется на ПЗУ
или флэш-памяти. Именно с этой области процессор начинает работу
после включения питания и после сброса его с помощью сигнала
RESET;
 память для стека или стек (Stack) – это часть оперативной памяти,
предназначенная для временного хранения данных в режиме LIFO
(Last In – First Out);
 таблица векторов прерываний. Под прерыванием в общем случае
понимается не только обслуживание запроса внешнего устройства, но
и любое нарушение последовательной работы процессора.
Прерывание может быть программным, когда в программе
используется команда перехода на какую-то подпрограмму, из
которой затем последует возврат в основную программу. Любое
прерывание обрабатывается через таблицу векторов (указателей)
прерываний. В этой таблице в простейшем случае находятся адреса
начала программ обработки прерываний, которые и называются
векторами. Обычно таблица векторов прерываний располагается в
начале пространства памяти (в ячейках памяти с малыми адресами).
Адрес каждого вектора (или адрес начального элемента каждого
вектора) представляет собой номер прерывания;
 память устройств, подключенных к системной шине – процессор
получает возможность обращаться к внутренней памяти устройств
ввода/вывода или каких-то еще подключенных к системной шине
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устройств, как к своей собственной системной памяти. Обычно для
этого выделяется окно в пространстве памяти.
Все остальные части пространства памяти, как правило, имеют
универсальное назначение. В них могут располагаться как данные, так и
программы (конечно, в случае одношинной архитектуры). Иногда
пространство памяти делится на сегменты с программно изменяемым
адресом начала сегмента и с установленным размером сегмента.
Использование сегментов позволяет защитить область программ или данных,
но зато границы сегментов могут затруднять размещение больших программ
и массивов данных.
Остановимся на проблеме разделения адресов памяти и адресов
устройств ввода/вывода. Существует два основных подхода к решению этой
проблемы:
 выделение в общем адресном пространстве системы специальной
области адресов для устройств ввода/вывода; хорош тем, что при
обращении к устройствам ввода/вывода процессор может
использовать те же команды, которые служат для взаимодействия с
памятью. Но адресное пространство памяти должно быть уменьшено
на величину адресного пространства устройств ввода/вывода.
 полное разделение адресных пространств памяти и устройств
ввода/вывода. Преимущество такого подхода состоит в том, что
память занимает все адресное пространство микропроцессорной
системы. Для общения с устройствами ввода/вывода применяются
специальные команды. Так сделано, например, в персональных
компьютерах. Но возможности взаимодействия с устройствами
ввода/вывода в данном случае существенно ограничены по
сравнению с возможностями общения с памятью.
3.2 Организация стека
Особенность стека по сравнению с другой оперативной памятью – это
заданный и неизменяемый способ адресации.
При записи любого числа (кода) в стек число записывается по адресу,
определяемому как содержимое регистра указателя стека, предварительно
уменьшенное (декрементированное) на единицу (или на два, если 16разрядные слова расположены в памяти по четным адресам). При чтении из
стека число читается из адреса, определяемого содержимым указателя
стека, после чего это содержимое указателя стека увеличивается
(инкрементируется) на единицу (или на два). В результате получается, что
число, записанное последним, будет прочитано первым, а число, записанное
первым, будет прочитано последним. Такая память называется LIFO или
памятью магазинного типа (например, в магазине автомата патрон,
установленный последним, будет извлечен первым).
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Принцип действия стека показан на рис. 3.2 (адреса ячеек памяти
выбраны условно).

Рисунок 3.2 – Принцип работы стека
Пусть, например, текущее состояние указателя стека 1000008, и в него
надо записать два числа (слова). Первое слово будет записано по адресу
1000006 (перед записью указатель стека уменьшится на два). Второе – по
адресу 1000004. После записи содержимое указателя стека – 1000004. Если
затем прочитать из стека два слова, то первым будет прочитано слово из
адреса 1000004, а после чтения указатель стека станет равным 1000006.
Вторым будет прочитано слово из адреса 1000006, а указатель стека станет
равным 1000008. Все вернулось к исходному состоянию. Первое записанное
слово читается вторым, а второе – первым.
Необходимость такой адресации становится очевидной в случае
многократно вложенных подпрограмм. Пусть, например, выполняется
основная программа, и из нее вызывается первая подпрограмма. Если нам
надо сохранить значения данных и внутренних регистров основной
программы на время выполнения подпрограммы, мы перед вызовом
подпрограммы сохраним их в стеке (запишем в стек), а после ее окончания
извлечем (прочитаем) их из стека. Если же из первой подпрограммы
вызывается вторая подпрограмма, то ту же самую операцию мы проделаем с
данными и содержимым внутренних регистров первой подпрограммы.
Понятно, что внутри второй подпрограммы крайними в стеке (читаемыми в
первую очередь) будут данные из первой подпрограммы, а данные из
основной программы будут глубже. При этом в случае чтения из стека
автоматически будет соблюдаться нужный порядок читаемой информации.
В системе команд любого процессора для обмена информацией со
стеком предусмотрены специальные команды записи в стек (PUSH) и чтения
из стека (POP). Можно также хранить в стеке и данные, для того чтобы
удобнее было передавать их между программами и подпрограммами. В
общем случае, чем больше область памяти, отведенная под стек, тем больше
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свободы у программиста и тем более сложные программы могут
выполняться.
3.3 Таблица векторов прерываний
В случае аппаратных прерываний номер прерывания или задается
устройством, запросившим прерывание (при векторных прерываниях), или
же задается номером линии запроса прерываний (при радиальных
прерываниях).
Процессор, получив прерывание, заканчивает выполнение текущей
команды и обращается к памяти в область таблицы векторов
прерываний, в ту ее строку, которая определяется номером запрошенного
прерывания. Затем процессор читает содержимое этой строки (код
вектора прерывания) и переходит в адрес памяти, задаваемый этим
вектором. Начиная с этого адреса в памяти должна располагаться
программа обработки прерывания с данным номером. В конце программы
обработки прерываний обязательно должна располагаться команда выхода
из прерывания, выполнив которую, процессор возвращается к выполнению
прерванной основной программы. Параметры процессора на время
выполнения программы обработки прерывания сохраняются в стеке.

Рисунок 3.3 – Упрощенный алгоритм обработки прерывания
Пусть, например, процессор (рис. 3.3) выполнял основную программу и
команду, находящуюся в адресе памяти 5000 (условно). В этот момент он
получил запрос прерывания с номером (адресом вектора) 4. Процессор
заканчивает выполнение команды из адреса 5000. Затем он сохраняет в стеке
текущее значение счетчика команд (5001) и текущее значение PSW. После
этого процессор читает из адреса 4 памяти код вектора прерывания. Пусть
этот код равен 6000. Процессор переходит в адрес памяти 6000 и приступает
к выполнению программы обработки прерывания, начинающейся с этого
адреса. Пусть эта программа заканчивается в адресе 6100. Дойдя до этого
адреса, процессор возвращается к выполнению прерванной программы. Для
этого он извлекает из стека значение адреса (5001), на котором его прервали,
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и бывшее в тот момент PSW. Затем процессор читает команду из адреса 5001
и дальше последовательно выполняет команды основной программы.
Прерывание в случае аварийной ситуации обрабатывается точно так
же, только адрес вектора прерывания (номер строки в таблице векторов)
жестко привязан к данному типу аварийной ситуации.
Программное прерывание тоже обслуживается через таблицу векторов
прерываний, но номер прерывания указывается в составе команды,
вызывающей прерывание.
3.4 Сегментирование памяти
Говоря об адресации, нельзя обойти вопрос о сегментировании памяти,
применяемой в некоторых процессорах, например в процессорах IBM PCсовместимых персональных компьютеров. В процессоре Intel 8086
сегментирование памяти организовано следующим образом.
Вся память системы представляется не в виде непрерывного
пространства, а в виде нескольких кусков – сегментов заданного размера (по
64 Кбайта), положение которых в пространстве памяти можно изменять
программным путем.
Для хранения кодов адресов памяти используются не отдельные
регистры, а пары регистров:
 сегментный регистр определяет адрес начала сегмента (то есть
положение сегмента в памяти);
 регистр указателя (регистр смещения) определяет положение
рабочего адреса внутри сегмента.
При этом физический (20-разрядный) адрес памяти, выставляемый на
внешнюю шину адреса, образуется так, как показано на рис. 3.4, то есть
путем сложения смещения и адреса сегмента со сдвигом на 4 бита.
Положение этого адреса в памяти показано на рис. 3.5.

Рисунок 3.4 – Формирование
физического адреса памяти из адреса
сегмента и смещения

Рисунок 3.5 – Физический адрес в
сегменте (все коды –
шестнадцатеричные)
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Применяются и более сложные методы сегментирования памяти.
Например, в процессоре Intel 80286 в так называемом защищенном режиме
адрес памяти вычисляется в соответствии с рис. 3.6.

Рисунок 3.6 – Адресация памяти в защищенном режиме процессора
Intel 80286
В сегментном регистре в данном случае хранится не базовый
(начальный) адрес сегментов, а коды селекторов, определяющие адреса в
памяти, по которым хранятся дескрипторы (то есть описатели)
сегментов. Область памяти с дескрипторами называется таблицей
дескрипторов. Каждый дескриптор сегмента содержит базовый адрес
сегмента, размер сегмента (от 1 до 64 Кбайт) и его атрибуты.
Таким образом, на сумматор, вычисляющий физический адрес памяти,
подается не содержимое сегментного регистра, как в предыдущем случае, а
базовый адрес сегмента из таблицы дескрипторов.
Сегментирование позволяет выделить в памяти один или несколько
сегментов для данных и один или несколько сегментов для программ.
Переход от одного сегмента к другому сводится всего лишь к изменению
содержимого сегментного регистра.
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3.5 Режимы работы памяти
3.5.1 Реальный режим
В реальном режиме (Real Mode) МП работает как очень быстрый 8086 с
возможностью использования 32-битных расширений.
Имеется две фиксированные области в памяти, которые
резервируются в режиме реальной адресации:
 область инициализации системы,
 область таблицы прерываний.
3.5.2 Режим системного управления
В новых поколениях МП Intel появился еще один режим работы с
памятью – режим системного управления (System Management Mode) с его
помощью прозрачно даже для операционной системы на уровне BIOS
реализуются функции энергосбережения.
Режим системного управления предназначен для выполнения некоторых
действий с возможностью их полной изоляции от прикладного
программного обеспечения и даже от операционной системы. МП
переходит в этот режим только аппаратно.
3.5.3 Защищенный режим
Основным режимом работы МП является защищенный режим
(Protected Mode). Ключевые особенности защищенного режима:
 виртуальное адресное пространство;
 защита;
 многозадачность.
В защищенном режиме программа оперирует с адресами, которые
могут относиться к физически отсутствующим ячейкам памяти, поэтому
такое адресное пространство называется виртуальным.
Размер виртуального адресного пространства программы может
превышать емкость физической памяти и достигать 64 Тбайт.
Преобразование логического адреса в физический происходит в два
этапа:
 сначала блок управления сегментами выполняет трансляцию адреса
в соответствии с сегментированной моделью памяти, получая
линейный адрес,
 затем блок страничного преобразования выполняет разбиение на
страницы, преобразуя линейный адрес в физический.
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В рамках сегментированной модели адресации для программы память
представляется группой независимых адресных блоков, называемых
сегментами.
Механизм сегментации обеспечивает превосходную защиту, но он не
очень удобен для реализации виртуальной памяти (подкачки). В
дескрипторе сегмента есть бит присутствия, по нему процессор
определяет, находится ли данный сегмент в физической памяти или на
внешнем запоминающем устройстве (на винчестере). В последнем случае
генерируется исключение, обработчик которого может подгрузить
сегмент с жесткого диска в память.
Неудобство заключается в том, что различные сегменты могут иметь
различную длину. Этого можно избежать, если механизм подкачки
реализовывать на основе страничного преобразования. Особенностью этого
преобразования является то, что процессор в этом случае оперирует с
блоками физической памяти равной длины (4 Кбайт) – страницами.
Встроенные
средства
переключения
задач
обеспечивают
многозадачность в защищенном режиме. В качестве задачи может
исполняться прикладная программа, сервис операционной системы, ядро
операционной системы, обработчик прерывания или исключения и т.п.
Среда задачи состоит из содержимого регистров МП и всего кода с
данными в пространстве памяти. МП способен быстро переключаться из
одной среды выполнения в другую, имитируя параллельную работу
нескольких задач.
Задачу составляют два компонента:
 адресное пространство задачи; в нее входят доступные ей сегменты
кода, данных и стека. Если используется механизм привилегий, то
каждой задаче должны быть предоставлены сегменты стека для всех
используемых уровней привилегий.
 сегмент состояния задачи (Task State Segment – TSS). Сегмент
состояния задачи хранит состояние регистров (контекст) процессора:
 состояние сегментных регистров (селекторы сегментов,
формирующие адресное пространство задачи);
 состояние регистров общего назначения;
 состояние регистра флагов (EFLAGS);
 указатель очередной команды (EIP);
 значение регистра CR3 (PDBR);
 значение регистра LDTR.
Каждая задача идентифицируется селектором соответствующего ей
TSS. Операционная система может предусматривать для каждой задачи
свое линейное адресное пространство.
В защищенном режиме процессор обеспечивает определенные
механизмы защиты на основе сегментации и на основе страничного
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преобразования. Механизмы защиты позволяют ограничивать доступ к
определенным сегментам или страницам при помощи уровней привилегий.
Механизм защиты обеспечивает соответствие любой ссылки на ячейки
памяти определенным условиям. Все проверки выполняются до начала цикла
обращения к памяти. Нарушение любого условия приводит к генерации
исключения. Проверки выполняются параллельно с формированием адреса и
поэтому не ухудшают производительность процессора.
В защищенном режиме нет способа отключить механизм защиты.
Контроль пределов и типов сегментов обеспечивает целостность
сегментов кода и данных. Программа не имеет права обратиться к
виртуальной памяти, выходящей за предел того или иного сегмента.
Программа не имеет права обратиться к сегменту данных как к коду, и
наоборот.
3.6 Устройства ввода/вывода
Устройства ввода/вывода обмениваются информацией с магистралью
по тем же принципам, что и память.
Наиболее существенное отличие с точки зрения организации обмена
состоит в том, что модуль памяти имеет в адресном пространстве
системы много адресов (до нескольких десятков миллионов), а устройство
ввода/вывода обычно имеет немного адресов (обычно до десяти), а иногда и
всего один адрес. Но модули памяти системы обмениваются информацией
только с магистралью, с процессором, а устройства ввода/вывода
взаимодействуют еще и с внешними устройствами.
Объединяют все устройства ввода/вывода общие принципы обмена с
магистралью и, соответственно, общие принципы организации узлов,
которые осуществляют сопряжение с магистралью.
Упрощенная структура устройства ввода/вывода (точнее, его
интерфейсной части) приведена на рис. 3.7. Она обязательно содержит:
 схему селектора адреса;
 схему управления для обработки стробов обмена;
 буферы данных.
Самые простейшие устройства ввода/вывода выдают на внешнее
устройство код данных в параллельном формате и принимают из внешнего
устройства код данных в параллельном формате. Такие устройства
ввода/вывода часто называют параллельными портами ввода/вывода.
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Рисунок 3.7 – Структура простейшего устройства ввода/вывода
Входной порт (порт ввода) в простейшем случае представляет собой
параллельный регистр, в который процессор может записывать
информацию. Выходной порт (порт вывода) обычно представляет собой
просто однонаправленный буфер, через который процессор может читать
информацию от внешнего устройства. Именно такие порты показаны для
примера на рис. 3.7. Порт может быть и двунаправленным
(входным/выходным).
При обращении со стороны магистрали селектор адреса распознает
адрес, приписанный данному устройству ввода/вывода. Входной буфер
данных обеспечивает электрическое согласование шины данных с этим
устройством (буфер может и отсутствовать). Данные из шины данных
записываются в регистр и выдаются на внешнее устройство. Выходной
буфер данных передает входные данные с внешнего устройства на шину
данных магистрали в цикле чтения из порта.
Более сложные устройства ввода/вывода (устройства сопряжения)
имеют в своем составе внутреннюю буферную оперативную память и даже
могут иметь микроконтроллер, на который возложено выполнение функций
обмена с внешним устройством.
Каждому устройству ввода/вывода отводится свой адрес в адресном
пространстве микропроцессорной системы. Дублирование адресов должно
быть исключено, за этим должны следить разработчик и пользователь
микропроцессорной системы.
В составе микропроцессорных систем, как правило, выделяются три
специальные группы устройств ввода/вывода:
 устройства интерфейса пользователя (ввода информации
пользователем и вывода информации для пользователя);
 устройства ввода/вывода для длительного хранения информации;
 таймерные устройства.
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К устройствам ввода для интерфейса пользователя относятся
контроллеры клавиатуры, тумблеров, отдельных кнопок, мыши, трекбола,
джойстика и т.д. К устройствам вывода для интерфейса пользователя
относятся
контроллеры
светодиодных
индикаторов,
табло,
жидкокристаллических, плазменных и электронно-лучевых экранов и т.д.
Устройства ввода/вывода для длительного хранения информации
обеспечивают сопряжение микропроцессорной системы с дисководами
(компакт-дисков или магнитных дисков), а также с накопителями на
магнитной ленте.
Таймерные устройства отличаются от других устройств ввода/вывода
тем, что они могут не иметь внешних выводов для подключения к внешним
устройствам. Эти устройства предназначены для того, чтобы
микропроцессорная система могла выдерживать заданные временные
интервалы, следить за реальным временем, считать импульсы и т.д. В основе
любого таймера лежит кварцевый тактовый генератор и многоразрядные
двоичные счетчики, которые могут перезапускать друг друга.
Еще один важный класс устройств ввода/вывода – это устройства для
подключения к информационным сетям (локальным и глобальным).
Эти устройства распространены не так широко, как устройства трех
перечисленных ранее групп, но их значение с каждым годом становится все
больше. Сейчас средства связи с информационными сетями вводятся иногда
даже в простые контроллеры.
Материал главы 3 основан на обобщении работ [2, 6, 7, 8, 59].

62

4 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОРОВ
СЕМЕЙСТВА x86
4.1 Режимы работы процессоров IA-32
4.1.1 Реальный режим
После инициализации (системного сброса) МП находится в реальном
режиме (Real Mode). В реальном режиме МП работает в режиме эмуляции
8086 с возможностью использования 32-битных расширений. Механизм
адресации, размеры памяти и обработка прерываний (с их
последовательными ограничениями) МП 8086 полностью совпадают с
аналогичными функциями других МП IA-32 в реальном режиме.
Имеется две фиксированные области в памяти, которые
резервируются в режиме реальной адресации:
 область инициализации системы,
 область таблицы прерываний.
Ячейки от 00000h до 003FFH резервируются для векторов прерываний.
Каждое из 256 возможных прерываний имеет зарезервированный 4-байтовый
адрес перехода. Ячейки от FFFFFFF0H до FFFFFFFFH резервируются для
инициализации системы.
4.1.2 Режим системного управления
В новых поколениях МП Intel появился еще один режим работы – режим
системного управления. Впервые он был реализован в МП 80386SL и i486SL.
Начиная с расширенных моделей Intel-486, этот режим стал обязательным
элементом архитектуры IA-32. С его помощью прозрачно даже для
операционной системы на уровне BIOS реализуются функции
энергосбережения.
Режим системного управления (SMM – System Management Mode)
предназначен для выполнения некоторых действий с возможностью их
полной изоляции от прикладного программного обеспечения и даже от
операционной системы.
Микропроцессор переходит в этот режим только аппаратно. Никакой
программный способ не предусмотрен для перехода в этот режим. МП
возвращается из режима системного управления в тот режим, при работе в
котором был получен сигнал о переходе.
Следует отметить, что в режиме SMM не предусмотрена работа с
прерываниями и особыми случаями: прерывания по IRQ и SMI#
замаскированы, пошаговые ловушки и точки останова отключены, обработка
прерывания по НМI откладывается до выхода из режима SMM.
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Эти особенности режима системного управления позволяют
использовать его для реализации системы управления энергосбережением
компьютера или функций безопасности и контроля доступа.
4.1.3 Защищенный режим
Основным режимом работы МП является защищенный режим.
Ключевые особенности защищенного режима:
 виртуальное адресное пространство,
 защита,
 многозадачность.
Микропроцессор может быть переведен в защищенный режим
установкой бита 0 (Protect Enable) в регистре CR0. Вернуться в режим
реального адреса МП может по сигналу RESET или сбросом бита PE (в Intel286 недоступно).
В защищенном режиме программа оперирует с адресами, которые
могут относиться к физически отсутствующим ячейкам памяти, поэтому
такое адресное пространство называется виртуальным. Размер
виртуального адресного пространства программы может превышать емкость
физической памяти и достигать 64 Тбайт.
Преобразование логического адреса в физический происходит в два
этапа:
 сначала блок управления сегментами выполняет трансляцию адреса
в соответствии с сегментированной моделью памяти, получая 32битный линейный адрес,
 затем блок страничного преобразования выполняет разбиение на
страницы, преобразуя 32-битный линейный адрес в 32-битный или
36-битный (P6) физический.
В рамках сегментированной модели адресации для программы память
представляется группой независимых адресных блоков, называемых
сегментами. Для адресации байта памяти программа должна использовать
логический адрес, состоящий из селектора сегмента и смещения.
Селектор сегмента выбирает определенный сегмент, а смещение
указывает на конкретный байт в адресном пространстве выбранного
сегмента.
С каждым сегментом связана особая структура, хранящая
информацию о нем – дескриптор. Дескриптор сегмента содержит базовый
адрес описываемого сегмента, предел сегмента и права доступа к сегменту.
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Дескрипторные таблицы – это массивы памяти переменной длины,
содержащие 8-байтные элементы – дескрипторы.
Существуют две обязательных дескрипторных таблицы:
 глобальная дескрипторная таблица (Global Descriptor Table –
GDT);
 дескрипторная таблица прерывания (Interrupt Descriptor Table –
IDT).
А также множество (вплоть до 8191) необязательных локальных
дескрипторных таблиц (Local Descriptor Table – LDT), из которых в
каждый момент времени процессору доступна только одна. Расположение
дескрипторных таблиц определяется регистрами процессора GDTR, IDTR,
LDTR.
Таблица GDT содержит дескрипторы, доступные всем задачам в
системе. GDT может содержать дескрипторы любых типов: и дескрипторы
сегментов, и системные дескрипторы (кроме шлюзов прерываний и
ловушек). Первый элемент GDT (с нулевым индексом) не используется. Ему
соответствует нуль-селектор, обозначающий "пустой" указатель.
Таблица LDT обеспечивают способ изоляции сегментов программы и
данных исполняемой задачи от других задач. LDT связана с конкретной
задачей и может содержать только дескрипторы сегментов, шлюзы
вызовов и шлюзы задач.
Использование двух дескрипторных таблиц позволяет, с одной стороны,
изолировать и защищать сегменты исполняемой задачи, а с другой –
позволяет разделять глобальные данные и код между различными задачами.
Для вычисления линейного адреса МП выполняет следующие действия
(рис. 4.1):
1. Микропроцессор использует селектор сегмента для нахождения
дескриптора сегмента. Селектор содержит индекс дескриптора в
дескрипторной таблице (Index), бит TI, определяющий, к какой
дескрипторной таблице производится обращение (LDT или GDT), а
также запрашиваемые права доступа к сегменту (RPL). Если селектор
хранится в сегментном регистре, то обращение к дескрипторным
таблицам происходит только при загрузке селектора в сегментный
регистр, т. к. каждый сегментный регистр хранит соответствующий
дескриптор в программно-недоступном ("теневом") регистре-кэше.
2. Микропроцессор анализирует дескриптор сегмента, контролируя
права доступа (сегмент доступен с текущего уровня привилегий) и
предел сегмента (смещение не превышает предел);
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3. Микропроцессор добавляет смещение к базовому адресу сегмента и
получает линейный адрес.

Рисунок 4.1 – Схема преобразования логического адреса в линейный
Если страничная трансляция отключена, то сформированный линейный
адрес считается физическим и выставляется на шину процессора для
выполнения цикла чтения или записи памяти.
Механизм сегментации обеспечивает превосходную защиту, но он не
очень удобен для реализации виртуальной памяти (подкачки). В дескрипторе
сегмента есть бит присутствия, по нему процессор определяет, находится ли
данный сегмент в физической памяти или на внешнем запоминающем
устройстве (на винчестере). Неудобство заключается в том, что различные
сегменты могут иметь различную длину. Этого можно избежать, если
механизм подкачки реализовывать на основе страничного преобразования.
Особенностью страничного преобразования является то, что
процессор в этом случае оперирует с блоками физической памяти равной
длины (4 Кбайта) – страницами. Страницы не имеют непосредственного
отношения к логической структуре программы.
В страничном преобразовании участвуют два типа структур:
 каталоги таблиц (Page Directory) – элементы каталога таблиц (Page
Directory Entry – PDE) адресуют таблицы страниц.
 таблицы страниц (Page Table). Элементы таблицы страниц (Page
Table Entry – PTE) адресуют страницы.
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Рисунок 4.2 – Стандартная 2-уровневая схема страничной трансляции
В процессе страничной трансляции адресов полученный линейный адрес
разбивается на три части. Старшие десять бит (Directory) линейного адреса
являются индексом элемента из каталога таблиц. По этому элементу
определяется физический адрес таблицы страниц. Биты 21-12 (Table)
линейного адреса выбирают элемент из этой таблицы страниц. Выбранный
элемент определяет физический адрес страницы. Младшие 12 бит (Offset)
линейного адреса определяют смещение от начала страницы.
В МП Pentium фирма Intel реализовала новую возможность –
расширение размера страниц (Page Size Extension – PSE). PSE позволяет
использовать страницы размером 4 Мбайт и одноуровневый механизм
страничной трансляции.
В подсемействе P6 шина адреса была расширена до 36 бит.
Соответственно, процессоры Pentium Pro, Pentium II, Pentium III и более
поздние способны адресовать до 64 Гбайт физической памяти. Эта
возможность называется расширением физического адреса (Physical Address
Extension – PAE) и доступна только при использовании страничной
трансляции.
Встроенные
средства
переключения
задач
обеспечивают
многозадачность в защищенном режиме.
Задача – это "единица измерения" заданий для процессора, которую
процессор может выполнять, приостанавливать и осуществлять над ней
диспетчеризацию.
В защищенном режиме архитектура IA-32 предоставляет механизм для
сохранения состояния задачи и переключения с одной задачи на другую. Все
команды процессора выполняются в контексте той или иной задачи.
В качестве задачи может исполняться прикладная программа, сервис
операционной системы, ядро операционной системы, обработчик прерывания
или исключения и т.п. В защищенном режиме архитектура IA-32
предоставляет механизм для сохранения состояния задачи и переключения с
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одной задачи на другую. Все команды процессора выполняются в контексте
той или иной задачи. Даже самые простые системы должны определить как
минимум одну задачу. Более сложные системы могут использовать средства
управления задачами для поддержки многозадачных приложений.
Среда задачи состоит из содержимого регистров МП и всего кода с
данными в пространстве памяти. МП способен быстро переключаться из
одной среды выполнения в другую, имитируя параллельную работу
нескольких задач. Для некоторых задач может эмулироваться управление
памятью, как у МП 8086. Такое состояние задачи называется режимом
виртуального 8086 (Virtual 8086 Mode). О пребывании задачи в данном
состоянии сигнализирует бит VM в регистре флагов. При этом задачи
виртуального МП 8086 изолированы и защищены, как от друг друга, так и от
обычных задач защищенного режима.
Задачу составляют два компонента:
 адресное пространство задачи
 сегмент состояния задачи (Task State Segment – TSS).
В адресное пространство задачи входят доступные ей сегменты кода,
данных и стека. Если используется механизм привилегий, то каждой задаче
должны быть предоставлены сегменты стека для всех используемых уровней
привилегий.
Каждая задача идентифицируется селектором соответствующего ей TSS.
В защищенном режиме процессор обеспечивает определенные механизмы
защиты на основе сегментации и на основе страничного преобразования.
Механизмы защиты позволяют ограничивать доступ к определенным
сегментам или страницам при помощи уровней привилегий (4 для сегментов
и 2 для страниц).
Например, критические код и данные операционной системы могут быть
расположены на более привилегированном уровне, чем прикладные
программы. Это позволит ограничить и контролировать доступ прикладных
программ к функциям и данным операционной системы.
Контроль пределов и типов сегментов обеспечивает целостность
сегментов кода и данных. Программа не имеет права обратиться к
виртуальной памяти, выходящей за предел того или иного сегмента.
Программа не имеет права обратиться к сегменту данных как к коду, и
наоборот.
Архитектура защиты МП обеспечивает 4 иерархических уровня
привилегий, что позволяет ограничить задаче доступ к отдельным сегментам
в зависимости от ее текущих привилегий.
Четыре уровня привилегий можно интерпретировать в виде колец
защиты (рис. 4.3):
 центр (уровень 0) предназначен для сегментов, содержащих
наиболее критичные программы (обычно ядро операционной
системы).
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 внешние кольца предназначены для сегментов с менее критичными
программами или данными.

Рисунок 4.3 – Интерпретация уровней привилегий в виде колец защиты
4.2 Структура микропроцессоров IA-32 (i386/486)
Базовую структуру микропроцессоров IA-32 можно рассмотреть на
примере Intel-386 (рис. 4.4).
В структуре Intel-386 можно выделить шесть основных блоков,
работающих параллельно:
 блок интерфейса с магистралью;
 блок предварительной выборки команд;
 блок декодирования команд;
 исполнительный блок;
 блок управления сегментами;
 блок страничной трансляции.
Блок интерфейса с магистралью содержит
 драйвер адреса;
 схемы управления размером адреса и конвейером;
 мультиплексор, приемопередатчики
 и др.
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Рисунок 4.4 – Структура микропроцессора Intel-386

Рисунок 4.5 – Структура микропроцессора Intel-486
Блок интерфейса с магистралью обеспечивает интерфейс между МП и
его окружением. Он принимает внутренние запросы для выборки команд от
блока предварительной выборки команд и для обмена данными с
исполнительным блоком и устанавливает приоритет этих запросов.
Одновременно он генерирует или обрабатывает сигналы для исполнения
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текущего цикла магистрали. К ним относятся: сигналы адреса, данных и
управления для обращения к внешней памяти и устройствам ввода-вывода.
При помощи схемы арбитра запросов блок управляет интерфейсом с
внешними указателями используемой в текущий момент магистрали и
сопроцессорами. В МП Intel-486 (рис. 4.5) этот блок был дополнен схемой
управления паритетом (выравниванием) и схемой управления пакетами.
На основе последней был реализован специальный режим работы магистрали
– режим пакетирования. В этом режиме при передаче 4 слов на магистрали
выставляется только адрес первого, что позволяет существенно сократить
время обмена данными с оперативной памятью или внешним кэшем.
Для того чтобы заранее получать команды или данные перед их
фактическим использованием, существует функция опережающего
просмотра программы, которую в Intel-386 выполняет блок предвыборки
команд. Когда блок интерфейса с магистралью не занимает цикла
магистрали для исполнения команды, блок предвыборки команд использует
его для последовательной выборки из памяти байтов команд. Эти команды
хранятся в 16-байтовой очереди команд в ожидании обработки блоком
декодирования команд.
Блок декодирования команд преобразует байты команды из этой
очереди в микрокод. Декодированные команды в ожидании обработки
исполнительным блоком хранятся в очереди команд, работающей по
принципу FIFO (First In First Out).
В Intel-386 эта очередь имеет размер 3 команды, а в Intel-486 – уже 5
команд, что позволяет этому МП при некоторых условиях выполнять по
одной команде за цикл.
Исполнительный блок выполняет команды из очереди команд и
взаимодействует со всеми другими блоками, нужными для завершения
выполнения команды. Для ускорения выполнения команд с обращением к
памяти исполнительный блок приступает к их исполнению до завершения
выполнения предыдущей команды. Так как команды с обращением к памяти
встречаются очень часто, то благодаря такому перекрытию по времени
производительность повышается.
В МП Pentium исполнительный блок реализован в виде двух
параллельных конвейеров (u и v), что позволяет ему выполнять до двух
команд за такт. Это архитектурное решение названо суперскалярностью.
Особенностью конвейеров P6 является динамическое выполнение
(предсказание
ветвлений,
спекулятивное
выполнение,
изменение
последовательности команд).
Суперскалярность получило дальнейшее развитие в МП подсемейства
P6 (Pentium Pro, Pentium II, Pentium III), где исполнительный блок
представлен уже тремя конвейерами.
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В исполнительный блок встроены регистры общего назначения (РОН),
которые используются для таких операций, как двоичное сложение или
вычисление и модификация адресов. Исполнительный блок содержит восемь
32-разрядных РОНов, применяемых как для вычисления адресов, так и для
операций с данными. Этот блок содержит также 64-разрядный регистр,
необходимый для ускорения операций сдвига, циклического сдвига,
умножения и деления.
Интеграция в МП i486DX блока вычислений с плавающей точкой
(FPU - Floating Point Unit) резко повысила производительность
вещественной арифметики.
В МП Pentium MMX был добавлен набор команд, позволяющий
использовать регистры блока FPU для параллельной обработки пакета
целочисленных данных: SIMD – "одна инструкция – несколько операндов". В
МП Pentium III эта технология была расширена, за счет добавлением блока
XMM, позволяющего параллельно обрабатывать пакет вещественных
данных: SSE – потоковое расширение SIMD.
Блоки сегментации и страничной трансляции образуют устройство
управления памятью.
Блок сегментации преобразует логические адреса в линейные по
запросу исполнительного блока. Для ускорения этого преобразования
текущие дескрипторы сегментов помещаются во встроенную кэш-память.
Во время трансляции адресов блок управления сегментами проверяет,
нет ли нарушения сегментации. Эти проверки выполняются отдельно от
проверок нарушений статической сегментации, осуществляемых механизмом
проверки защиты. Блок сегментации обеспечивает четыре уровня защиты (от
0 до 3) с целью изоляции и защиты друг от друга прикладных программ и
операционной системы. Этот компонент также позволяет легко создавать
перемещаемые программы и данные и обеспечивает их совместное
использование. Полученный линейный адрес направляется в блок
страничной трансляции.
Если механизм страничного преобразования включен, то для получения
физических адресов по линейным используется блок страничной трансляции.
Если же этот механизм выключен, то это означает, что, физический адрес
совпадает с линейным, и трансляция не нужна.
Для ускорения трансляции адресов в кэш-память дескрипторов страниц
помещаются каталог недавно использованных страниц, а также информация
о входах в таблицу страниц в буфере трансляции адресов. Затем блок
страничной трансляции пересылает физические адреса в блок интерфейса с
магистралью для выполнения цикла обращения к памяти или устройствам
ввода-вывода. МП Intel-386 использует 32-разрядные регистры и шины
данных для поддержки адресов и типов данных такой же разрядности.
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Блок страничной трансляции позволяет прозрачно управлять
пространством физических адресов независимо от управления сегментами.
Каждый сегмент отображается в пространство линейных адресов, которое, в
свою очередь, отображается в одну или несколько страниц объемом 4 Кб.
Для реализации эффективной системы виртуальной памяти Intel-386
полностью поддерживает способность рестарта (повторного запуска) в
случае отказа во всех страницах и сегментах.
В МП 80486 был интегрирован кэш первого уровня размером 8 Кб. В
МП Pentium размер кэша первого уровня удвоен: 8 Кб – кэш команд и 8 Кб –
кэш данных. В МП Pentium Pro, кроме того, на кристалле интегрирован кэш
второго уровня.
4.3 Регистры процессора IA-32
Процессоры IA -32 включают в себя следующие регистры:
 восемь регистров общего назначения;
 шесть регистров сегментов;
 указатель команд;
 регистр системных флагов;
 регистры системных адресов;
 четыре регистра управления;
 шесть регистров отладки.
Восемь регистров общего назначения имеют длину в 32 бит и
содержат адреса или данные. Они поддерживают операнды-данные длиной
1, 8, 16, 32 и (при использовании двух регистров) 64 бит; битовые поля от 1
до 32 бит; операнды-адреса длиной 16 и 32 бит.
Эти регистры называются:
- EAX;
- ECX;
- ESI;
- EBP;
- EBX;
- EDX;
- EDI;
- ESP.
Доступ к младшим 16 бит этих регистров выполняется независимо при
использовании соответствующих имен 16-битных регистров:
- AX;
- CX;
- SI;
- BP;
- BX;
- DX;
- DI;
- SP.
Также могут использоваться индивидуально младший (биты 0-7) и
старший (биты 8-15) байты регистров AX, BX, CX, DX. Им соответствуют
обозначения AH, DH, CH, BH и AL, DL, CL, BL.
Хотя регистр ESP тоже относится к регистрам общего назначения, он
содержит указатель на вершину стека и не используется для других целей.
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Следует отметить, что регистры могут быть неравнозначны и при
использовании определенных инструкций могут иметь специальное
значение:
 EAX – аккумулятор, операнд-источник или приемник результата
(некоторые инструкции могут быть короче на один байт при
использовании EAX);
 EBX – указатель на данные в сегменте DS;
 ECX – счетчик для цепочечных (например, MOVS) и циклических (с
префиксом REP) инструкций;
 EDX – адрес порта ввода-вывода для инструкций IN/INS,
OUT/OUTS;
 ESI – указатель на операнд-источник в сегменте DS для цепочечных
инструкций;
 EDI – указатель на операнд-приемник в сегменте ES для цепочечных
инструкций;
 EBP – указатель на данные в сегменте SS.
МП включает шесть непосредственно доступных 16-битных
регистров сегментов. С каждым сегментным регистром ассоциирован
программно-недоступный кэш дескриптора соответствующего сегмента,
содержащий базовый адрес сегмента в линейном адресном пространстве,
предел сегмента и атрибуты сегмента. Этот кэш заполняется при загрузке
значения в сегментный регистр. В реальном режиме предел сегмента всегда
0FFFFh, атрибуты игнорируются, а базовый адрес вычисляется сдвигом
значения селектора на 4 бита влево. В защищенном режиме кэш заполняется
соответствующими значениями из дескрипторной таблицы.
Не все сегментные регистры равнозначны. Регистр CS хранит селектор
сегмента кода. МП извлекает очередную инструкцию для исполнения,
формируя логический адрес из селектора в CS и смещения в регистре EIP.
Значение этого регистра нельзя изменить непосредственно, оно меняется в
командах межсегментного перехода (FAR JMP), межсегментного вызова
(FAR CALL), при вызове обработчика прерывания (INT) и при возврате из
далекой процедуры (RETF) или обработчика прерывания (IRET).
Регистр SS хранит селектор сегмента стека. Стек используется для
передачи параметров подпрограммам и для сохранения адреса возврата при
вызове подпрограммы или обработчика прерывания. Вершиной стека
считается байт, логический адрес которого образуется из селектора в
регистре SS и смещения в регистре ESP. Программа может непосредственно
изменить значение SS, что дает ей возможность переключаться между
несколькими стеками. Причем на время выполнения команды MOV SS,xxxx
и одной команды, следующей за ней (обычно это MOV ESP,xxxx),
запрещаются маскируемые и блокируются немаскируемые прерывания.
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Регистры DS, ES, FS и GS хранят селекторы сегментов данных. Если
инструкция обращается к памяти, но содержит только смещение, то
считается, что она обращается к данным в сегменте DS. Сегмент ES может
использоваться без явного указания в цепочечных командах. Сегменты FS и
GS используются при обращении к памяти только при явном использовании
в инструкции префиксов этих сегментов.
Указатель команд (EIP) является 32-разрядным регистром. Он
содержит смещение следующей команды, подлежащей выполнению.
Относительный адрес отсчитывается от базового адреса сегмента
исполняемой задачи. Указатель команд непосредственно недоступен
программисту, но он изменяется явно командами управления потоком,
прерываниями и исключениями (JMP, CALL, RET, IRET, команды условного
перехода). Получить текущее значение EIP можно, если выполнить команду
CALL, а затем прочитать слово на вершине стека.
Регистр системных флагов EFLAGS содержит группу флагов
состояния, управления и системных флагов. Младшие 16 бит регистра
представляют собой 16-разрядный регистр флагов и состояния МП 8086,
называемый FLAGS, который наиболее полезен при исполнении программ
для МП 8086 и Intel-286. Некоторые из флагов могут быть изменены
специально предназначенными для этой цели инструкциями. Для изменения
или проверки группы флагов можно воспользоваться следующими
командами:
 LAHF/SAHF – загрузка/сохранение младших 8 битов регистра
флагов в регистре AH;
 PUSHF/POPF – помещение/извлечение из стека младших 16 битов
регистра флагов;
 PUSHFD/POPFD – помещение/извлечение из стека 32-битного
регистра EFLAGS.
Регистры управления сегментированной памятью, известные также
как регистры системных адресов, указывают на структуры данных,
которые управляют механизмом сегментированной памяти. Они
определены для ссылок на таблицы или сегменты, поддерживаемые моделью
защиты МП.
Регистр глобальной дескрипторной таблицы (GDTR). Содержит 32битный линейный адрес и 16-битную границу глобальной дескрипторной
таблицы. Значение этого регистра можно загрузить/сохранить при помощи
привилегированных инструкций LGDT/SGDT. В реальном режиме этот
регистр не используется. Перед переходом в защищенный режим в этот
регистр следует загрузить корректные значения.
Регистр локальной дескрипторной таблицы (LDTR). Содержит 16битный селектор локальной дескрипторной таблицы. С регистром связан
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программно-недоступный кэш дескриптора для хранения базового адреса,
предела и атрибутов соответствующей дескрипторной таблицы. С каждой
задачей в защищенном режиме может быть связана своя локальная
дескрипторная таблица, поэтому селектор LDT хранится в TSS и
автоматически загружается при переключении задач.
Регистр таблицы дескрипторов прерываний (IDTR). Указывает на
таблицу точек входа в программы обработки прерываний. Регистр содержит
32-битный линейный базовый адрес и 16-битный предел таблицы.
Регистр задачи (TR). Указывает на информацию, необходимую МП для
определения текущей задачи. Регистр содержит 16-битный селектор
дескриптора сегмента состояния задачи. С регистром связан программнонедоступный кэш дескриптора TSS для хранения базового адреса, предела и
атрибутов соответствующего сегмента состояния задачи.
МП имеет четыре 32-разрядных регистра управления CR0-CR4, в
которых хранятся флаги состояния МП или глобальные флаги. Вместе с
регистрами системных адресов эти регистры хранят информацию о
состоянии МП, которая влияет на все задачи в системе. Системным
программистам регистры управления доступны только через варианты
команды MOV, которые позволяют их загружать или сохранять в регистрах
общего назначения.
Шесть доступных регистров отладки DR0-DR3, DR6, DR7, (регистры
DR4 и DR5 зарезервированы) расширяют возможности отладки. Они
устанавливают точки останова по данным и позволяют устанавливать
задавать точки останова по командам без модификации сегментов
программ. Регистры DR0-DR3 предназначены для хранения четырех
линейных адресов точек останова. Регистр DR6 отражает текущее состояние
точек останова. Регистр DR7 задает условие для точек останова.
В МП Intel-386 и Intel-486 использовались также 2 регистра страничных
проверок (TR6 и TR7), которые позднее были исключены из архитектуры
IA-32.
4.4 Формат команды микропроцессора IA-32 (i386/486)
Инструкция микропроцессора может содержать следующие поля:
Mod
SIB
Смещение
R/M
0/1 байт 1/2 байта 0/1 байт 0/1 байт 0/1/2/4 байта

Префикс

КОП

Непосредственный
операнд
0/1/2/4 байта

Префикс – необязательная часть инструкции, которая позволяет
изменить некоторые особенности ее выполнения. В команде может быть
использовано сразу несколько префиксов разного типа. Типы префиксов:
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командные префиксы (префиксы повторения) REP, REPE/REPZ,
REPNE/REPNZ; префикс блокировки шины LOCK; префиксы размера;
префиксы замены сегмента.
КОП – код операции.
Байт "Mod R/M" определяет режим адресации, а также иногда
дополнительный код операции. Необходимость байта "Mod R/M" зависит от
типа инструкции.
Байт SIB (Scale-Index-Base) определяет способ адресации при
обращении к памяти в 32-битном режиме. Необходимость байта SIB
зависит от режима адресации, задаваемого полем "Mod R/M".
Кроме того, инструкция может содержать непосредственный операнд
и/или смещение операнда в сегменте данных.
На размер инструкции накладывается ограничение в 15 байт.
Инструкция большего размера может получиться при некорректном
использовании большого количества префиксов. В IA-32 в таком случае
генерируют исключение #13.
4.5 Адресация операндов при обработке инструкций
Если инструкция микропроцессора требует операнды, то они могут
задаваться следующими способами:
 непосредственно в коде инструкции (только операнд-источник);
 в одном из регистров;
 через порт ввода-вывода;
 в памяти.
Для совместимости с 16-битными процессорами архитектура IA-32
использует одинаковые коды для инструкций, оперирующих как с 16битными, так и 32-битными операндами. Новая архитектура
предусматривает также новые возможности при указании адреса для
операнда в памяти. Как процессор будет считать операнд или его адрес,
зависит от эффективного размера операнда и эффективного размера адреса
для данной команды. Эти значения определяются на основе режима работы,
бита D дескриптора используемого сегмента и наличия в инструкции
определенных префиксов.
Непосредственный режим адресации подразумевает включение
операнда-источника в код инструкции. Операнд может быть 8-битовым или
16-битовым, если значение эффективного размера операнда – 16. Операнд
может быть 8-битовым или 32-битовым, если значение эффективного
размера операнда – 32. Обычно непосредственные операнды используются в
арифметических инструкциях.
Регистровый режим адресации определят операнд-источник или
операнд-приемник в одном из регистров процессора или сопроцессора.
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В некоторых случаях, (например, в инструкциях DIV и MUL) могут
использоваться пары 32-битных регистров (например, EDX:EAX), образуя
64-битный операнд.
Адресация через порт ввода-вывода подразумевает получение операнда
или сохранение операнда через пространство портов ввода-вывода. Адрес
порта ввода-вывода либо непосредственно включается в код инструкции,
либо берется из регистра DX.
Очень распространенный способ адресации операнда – адресация через
память. Таким образом, может быть указан операнд-источник или
операнд-приемник. Следует отметить, что процессор не позволяет
одновременно задавать оба операнда через память (за исключением
некоторых цепочечных команд).
Для получения операнда из памяти процессору необходимо знать
селектор сегмента и смещение в сегменте. В некоторых командах селектор
может быть указан непосредственно в коде инструкции. В других случаях
процессор может явно или неявно использовать значение одного из
сегментных регистров.
Под
неявным
использованием
сегментных
регистров
подразумевается то, что в зависимости от предназначения операнда
процессор использует определенный сегментный регистр для обращения к
памяти:
 CS - для выборки инструкций;
 SS – для работы со стеком или обращения к памяти через регистры
ESP или EBP;
 ES – для получения адреса операнда-приемника в цепочечных
командах;
 DS – при всех остальных обращениях к памяти.
Явное использование сегментных регистров возможно, если в код
инструкции включается префикс смены сегмента. Указание префикса
смены сегмента допустимо не для всех команд: нельзя менять сегмент для
команд работы со стеком (всегда используется SS); для цепочечных команд
можно менять сегмент только операнда-источника (операнд-приемник всегда
адресуется через ES).
Смещение в сегменте (эффективный или исполнительный адрес – EA)
может быть вычислено на основе значений регистров общего назначения
и/или указанного в коде инструкции относительного смещения, при этом
любой или даже несколько из указанных компонентов могут отсутствовать:
EA = BASE + (INDEX*SCALE) + DISPLACEMENT
Такая схема позволяет в языках высокого уровня и на языке Ассемблера
легко реализовать работу с массивами.
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4.6 Особенности архитектуры современных x86 процессоров
4.6.1 Архитектура процессоров Intel Pentium (P5/P6)
Процессоры семейства Pentium имеют ряд архитектурных и
структурных особенностей по сравнению с предыдущими моделями
микропроцессоров фирмы Intel. Наиболее характерными из них являются:
 гарвардская архитектура с разделением потоков команд и данных
при помощи введения отдельных внутренних блоков кэш-памяти
для хранения команд и данных, а также шин для их передачи;
 суперскалярная архитектура, обеспечивающая одновременное
выполнение нескольких команд в параллельно работающих
исполнительных устройствах;
 динамическое исполнение команд, реализующее изменение
последовательности
команд,
использование
расширенного
регистрового файла (переименование регистров) и эффективное
предсказание ветвлений;
 двойная независимая шина, содержащая отдельную шину для
обращения к кэш-памяти 2-го уровня (выполняется с тактовой
частотой процессора) и системную шину для обращения к памяти и
внешним устройствам (выполняется с тактовой частотой системной
платы).
Основные характеристики процессоров семейства Pentium
следующие:
 32-разрядная внутренняя структура;
 использование системной шины с 36 разрядами адреса и 64
разрядами данных;
 раздельная внутренняя кэш-память первого уровня для команд и
данных емкостью по 16 Кбайт;
 поддержка общей кэш-памяти команд и данных второго уровня
емкостью до 2 Мбайт;
 конвейерное исполнение команд;
 предсказание направления программного ветвления с высокой
точностью;
 ускоренное выполнение операций с плавающей точкой;
 приоритетный контроль при обращении к памяти;
 поддержка реализации мультипроцессорных систем;
 наличие внутренних средств, обеспечивающих самотестирование,
отладку и мониторинг производительности.
Новая микроархитектура процессоров Pentium (рис. 4.6) и более поздних
базируется на методе суперскалярной обработки.
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Под суперскалярностью подразумевается наличие более одного
конвейера для обработки команд (в отличие от скалярной – одноконвейерной
архитектуры).

Рисунок 4.6 – Блок-схема архитектуры МП Pentium
В МП Pentium команды распределяются по двум независимым
исполнительным конвейерам (U и V). Конвейер U может выполнять любые
команды семейства IA-32, включая целочисленные команды и команды с
плавающей точкой. Конвейер V предназначен для выполнения простых
целочисленных команд и некоторых команд с плавающей точкой. Команды
могут направляться в каждое из этих устройств одновременно, причем при
выдаче устройством управления в одном такте пары команд более сложная
команда поступает в конвейер U, а менее сложная – в конвейер V.
Однако, такая попарная обработка команд (спаривание) возможна
только для ограниченного подмножества целочисленных команд. Команды
вещественной арифметики не могут запускаться в паре с целочисленными
командами. Одновременная выдача двух команд возможна только при
отсутствии зависимостей по регистрам.
Одной из главных особенностей шестого поколения микропроцессоров
архитектуры IA-32 является динамическое (спекулятивное) исполнение.
Под этим термином подразумевается следующая совокупность
возможностей:
 глубокое предсказание ветвлений (с вероятностью > 90% можно
предсказать 10-15 ближайших переходов);
 анализ потока данных (на 20-30 шагов вперед просмотреть
программу и определить зависимость команд по данным или
ресурсам);
 опережающее исполнение команд (МП P6 может выполнять
команды в порядке, отличном от их следования в программе).
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Внутренняя организация МП P6 соответствует архитектуре RISC,
поэтому блок выборки команд, считав поток инструкций IA-32 из L1 кэша
инструкций, декодирует их в серию микроопераций. Поток микроопераций
попадает в буфер переупорядочивания (пул инструкций). В нем
содержатся как не выполненные пока микрооперации, так и уже
выполненные, но еще не повлиявшие на состояние процессора.
Для декодирования инструкций предназначены три параллельных
дешифратора: два для простых и один для сложных инструкций.
Каждая инструкция IA-32 декодируется в 1-4 микрооперации.
Микрооперации выполняются пятью параллельными исполнительными
устройствами: два для целочисленной арифметики, два для
вещественной арифметики и блок интерфейса с памятью. Таким
образом, возможно выполнение до пяти микроопераций за такт.
Блок исполнительных устройств способен выбирать инструкции из
пула в любом порядке. При этом благодаря блоку предсказания ветвлений
возможно выполнение инструкций, следующих за условными переходами.
Блок резервирования постоянно отслеживает в пуле инструкций те
микрооперации, которые готовы к исполнению (исходные данные не зависят
от результата других невыполненных инструкций) и направляет их на
свободное исполнительное устройство соответствующего типа. Одно из
целочисленных исполнительных устройств дополнительно занимается
проверкой правильности предсказания переходов. При обнаружении
неправильно предсказанного перехода все микрооперации, следующие за
переходом, удаляются из пула и производится заполнение конвейера команд
инструкциями по новому адресу.
Взаимная зависимость команд от значения регистров архитектуры IA-32
может требовать ожидания освобождения регистров. Для решения этой
проблемы предназначены 40 внутренних регистров общего назначения,
используемых в реальных вычислениях.
Блок удаления отслеживает результат спекулятивно выполненных
микроопераций. Если микрооперация более не зависит от других
микроопераций, ее результат переносится на состояние процессора, и она
удаляется из буфера переупорядочивания. Блок удаления подтверждает
выполнение инструкций (до трех микроопераций за такт) в порядке их
следования в программе, принимая во внимание прерывания, исключения,
точки останова и промахи предсказания переходов.
Описанная схема отображена на рис. 4.7.
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Рисунок 4.7 – Блок схема микропроцессора Pentium Pro
4.6.2 SIMD-расширения ММХ
Многие алгоритмы работы с мультимедийными данными допускают
простейшие элементы распараллеливания, когда одна операция может
выполняться параллельно над несколькими числами. Такой подход
называется SIMD – single-instruction multiple-data (одна инструкция –
множество данных). Впервые эта технология была реализована в поколении
P55 (микропроцессор Pentium MMX).
MMX (Multi-Media eXtension) – это SIMD-расширение для потоковой
обработки целочисленных данных, реализованное на основе блока FPU (с
использованием регистров FPU).
Одна инструкция MMX может выполнить арифметическую или
логическую операцию над "пакетами" целых чисел, упакованных в регистрах
MMX. Например, инструкция PADDSB складывает 8 байт одного "пакета" с
соответствующими восьмью байтами другого пакета, фактически выполняя
сложение восьми пар чисел одной инструкцией.
4.6.3 Процессоры Pentium Pro, Pentium II, Pentium III
В процессоре Pentium II соединены лучшие свойства процессоров Intel:
производительность процессора Pentium Pro и возможности технологии
MMX.
Это
сочетание
обеспечивает
существенное
увеличение
производительности процессоров Pentium II по сравнению с предыдущими
процессорами IA-32-архитектуры.
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Процессор содержит раздельные внутренние блоки кэш-памяти команд
и данных по 16 Кбайт и 512 Кбайт общей неблокирующей кэш-памяти
второго уровня.
Повышение производительности IA-32 достигалось не только путем
оптимизации конвейера команд и добавления исполнительных блоков, но и,
например, внедрением кэш-памяти в ядро процессора. В семействе IA-32
встроенный кэш L1 размером 8 Кбайт впервые был реализован в процессорах
Intel-486. В процессорах Pentium размер кэша был удвоен. Первые
представители P6 (Pentium Pro) содержали также кэш L2 размером 256 или
512 Кбайт. Однако такое решение в то время оказалось слишком дорогим и
невыгодным, поэтому в Pentium II была представлена технология Dual
Independent Bus (DIB) – двойная независимая шина. Для доступа к кэшу и
для доступа к внешней памяти использовались раздельные шины. Такое же
архитектурное решение использовалось в первых моделях Pentium III.
Начиная с 1999 года (Pentium III Coppermine), кэш L2 вновь был возвращен
внутрь кристаллов процессоров.
Развитием идеи SIMD для вещественных чисел стала технология SSE
(Streamed SIMD Extensions), впервые представленная в процессорах Pentium
III. Блок SSE дополняет технологию MMX восемью 128-битными регистрами
XMM0-XMM7 и 32-битным регистром управления и состояния MXCSR.

Рисунок 4.9 - Эволюция процесса обработки данных в процессорах
Intel Pentium
4.6.4 Pentium 4 (P7) – микроархитектура Net Burst
Процессор Pentium 4 является 32-разрядным представителем семейства
IA-32, по микроархитектуре принадлежащим к новому, седьмому (по
классификации Intel) поколению. С программной точки зрения он
представляет собой процессор IA-32 с очередным расширением системы
команд – SSE2. По набору программно-доступных регистров Pentium 4
повторяет процессор Pentium III. С внешней, аппаратной точки зрения – это
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процессор с системной шиной нового типа, в которой кроме повышения
тактовой частоты применены ставшие уже привычными принципы двойной
(2х) и четырехкратной (4х) синхронизации, а также предпринят ряд мер по
обеспечению работоспособности на ранее немыслимых частотах.
Микроархитектура процессора, получившая название Net Burst, разработана
с учетом высоких частот как ядра (более 1,4 ГГц), так и системной шины
(400 МГц).

Рисунок 4.10 – Микроархитектура NetBurst
Процессор Pentium 4 является однокристальным. Кроме собственно
вычислительного ядра, он содержит кэш-память двух уровней. Вторичный
кэш, общий для инструкций и данных, имеет размер 256 Кбайт и разрядность
шины 256 бита (32 байта), как и в последних процессорах Pentium III. Шина
вторичного кэша работает на частоте ядра, что обеспечивает ее пропускную
способность 32х1,4 = 44,8 Гбайт/с на частоте 1,4 ГГц. Вторичный кэш имеет
ЕСС-контроль, позволяющий обнаруживать и исправлять ошибки.
Первичный кэш данных имеет такую же высокую пропускную способность
(44,8 Гбайт/с), но его объем сократился вдвое (8 Кбайт против 16 в
Pentium III). Первичный кэш инструкций в привычном понимании
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отсутствует, его заменил кэш трассы (trace cache). В нем хранятся
последовательности микроопераций, в которые декодированы инструкции.
Здесь могут помещаться до 12К микроинструкций.
Интерфейс системной шины процессора рассчитан только на
однопроцессорные конфигурации. Интерфейс во многом напоминает шину
Р6, протокол также ориентирован на одновременное выполнение нескольких
транзакций. Принят ряд мер по обеспечению высокой пропускной
способности. В процессоре Pentium 4 частота шины 400 МГц с
"четырехкратной накачкой" (quad pumped) – тактовая частота системной
шины составляет 100 МГц, но частота передачи адресов и данных выше.
Новая информация по линиям с общей синхронизацией может передаваться
на каждом такте с частотой 100 МГц. Для 2 и 4-кратной передачи
используется синхронизация от источника данных.
Исполнительные устройства МП (АЛУ) работают на удвоенной частоте,
что дает возможность выполнять большинство целочисленных инструкций за
половину такта. По сравнению с предыдущими поколениями IA-32,
Pentium 4 содержит самый длинный конвейер команд, состоящий из 20
этапов и названный гиперконвейером. В связи с этой особенностью многие
специалисты отмечают, что микроархитектура NetBurst будет иметь
максимальную производительность исполнения предсказуемых (линейных и
циклических) участков программы, характерных для приложений, на
которые ориентирован Pentium 4. На непредсказуемо ветвящихся
программах, к которым относятся, например, офисные приложения, длинный
гиперконвейер оказывается менее эффективным, чем конвейер Р6, если бы
тот удалось разогнать до частот 1,4 ГГц и выше. Чтобы частично
компенсировать этот недостаток, были существенно оптимизированы
механизмы спекулятивного исполнения и предсказания ветвлений.
Материал главы 4 основан на обобщении работ [2, 5, 8, 9, 10].
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5 АРХИТЕКТУРЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
5.1 Классификация архитектур вычислительных систем с
параллельной обработкой данных
Чтобы дать более полное представление о многопроцессорных
вычислительных
системах,
помимо
высокой
производительности
необходимо назвать и другие отличительные особенности. Прежде всего, это
необычные архитектурные решения, направленные на повышение
производительности (работа с векторными операциями, организация
быстрого обмена сообщениями между процессорами или организация
глобальной памяти в многопроцессорных системах и др.).
Понятие архитектуры высокопроизводительной системы является
достаточно широким, поскольку под архитектурой можно понимать и способ
параллельной обработки данных, используемый в системе, и организацию
памяти, и топологию связи между процессорами, и способ исполнения
системой арифметических операций. Попытки систематизировать все
множество архитектур впервые были предприняты в конце 60-х годов и
продолжаются по сей день.
В 1966 г. М. Флинном (Flynn) был предложен чрезвычайно удобный
подход к классификации архитектур вычислительных систем. В его основу
было
положено
понятие
потока,
под
которым
понимается
последовательность элементов, команд или данных, обрабатываемая
процессором.
Соответствующая
система
классификации
основана
на
рассмотрении числа потоков инструкций и потоков данных и описывает
четыре архитектурных класса:
 SISD (Single Instruction Single Data) – 1 поток команд и 1 поток
данных.
 MISD (Multiple Instruction Single Data) – несколько потоков команд
и 1 поток данных.
 SIMD (Single Instruction Multiple Data) – 1 поток команд и несколько
потоков данных.
 MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) – несколько потоков
команд и несколько потоков данных.
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Рисунок 5.1 – Архитектура
SISD, 1 поток команд и 1 поток
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Рисунок 5.2 – Архитектура MISD,
несколько потоков команд и 1 поток
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Рисунок 5.3 – Архитектура
SIMD, 1 поток команд и
несколько потоков данных
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Рисунок 5.4 – MIMD, несколько потоков
команд и несколько потоков данных

SISD (single instruction stream / single data stream) – одиночный поток
команд и одиночный поток данных. К этому классу относятся
последовательные компьютерные системы, которые имеют один
центральный процессор, способный обрабатывать только один поток
последовательно исполняемых инструкций.
В настоящее время практически все высокопроизводительные системы
имеют более одного центрального процессора, однако каждый из них
выполняет несвязанные потоки инструкций, что делает такие системы
комплексами SISD-систем, действующих на разных пространствах данных.
Для увеличения скорости обработки команд и скорости выполнения
арифметических операций может применяться конвейерная обработка. В
случае векторных систем векторный поток данных следует рассматривать
как поток из одиночных неделимых векторов.
Примерами компьютеров с архитектурой SISD могут служить
большинство рабочих станций Compaq, Hewlett-Packard и Sun Microsystems.
MISD (multiple instruction stream / single data stream) – множественный
поток команд и одиночный поток данных. Теоретически в этом типе машин
множество инструкций должно выполняться над единственным потоком
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данных. До сих пор ни одной реальной машины, попадающей в данный
класс, создано не было. В качестве аналога работы такой системы, повидимому, можно рассматривать работу банка. С любого терминала можно
подать команду и что-то сделать с имеющимся банком данных. Поскольку
база данных одна, а команд много, мы имеем дело с множественным потоком
команд и одиночным потоком данных.
SIMD (single instruction stream / multiple data stream) – одиночный
поток команд и множественный поток данных. Эти системы обычно имеют
большое количество процессоров (от 1024 до 16384), которые могут
выполнять одну и ту же инструкцию относительно разных данных в жесткой
конфигурации. Единственная инструкция параллельно выполняется над
многими элементами данных.
Примерами SIMD-машин являются системы CPP DAP, Gamma II и
Quadrics Apemille.
Другим подклассом SIMD-систем являются векторные компьютеры.
Векторные компьютеры манипулируют массивами сходных данных подобно
тому, как скалярные машины обрабатывают отдельные элементы таких
массивов.
Это
делается
за
счет
использования
специально
сконструированных векторных центральных процессоров. Когда данные
обрабатываются посредством векторных модулей, результаты могут быть
выданы на один, два или три такта частотогенератора (такт
частотогенератора является основным временным параметром системы). При
работе в векторном режиме векторные процессоры обрабатывают данные
практически параллельно, что делает их в несколько раз более быстрыми,
чем при работе в скалярном режиме. Примерами систем подобного типа
являются, например, компьютеры Hitachi S3600.
MIMD (multiple instruction stream / multiple data stream) –
множественный поток команд и множественный поток данных. Эти
машины параллельно выполняют несколько потоков инструкций над
различными потоками данных. В отличие от упомянутых выше
многопроцессорных SISD-машин, команды и данные связаны, потому что
они представляют различные части одной и той же задачи. Например,
MIMD-системы могут параллельно выполнять множество подзадач с целью
сокращения времени выполнения основной задачи.
Большое разнообразие попадающих в MIMD класс вычислительных
систем делает классификацию Флинна не полностью адекватной.
Действительно, и четырехпроцессорный SX-5 компании NEC, и
тысячепроцессорный Cray T3E попадают в этот класс. Это заставляет
использовать другой подход к классификации, иначе описывающий классы
компьютерных систем.
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Другой подход к классификации состоит в разделении
вычислительных систем по способам обработки множественного
потока команд.
Одним конвейерным устройством обработки, работающем в режиме
разделения времени для отдельных потоков. Такая возможность
используется в MIMD-компьютерах, которые обычно называют
конвейерными или векторными. В основе векторных компьютеров лежит
концепция конвейеризации, т.е. явного сегментирования арифметического
устройства на отдельные части, каждая из которых выполняет свою
подзадачу для пары операндов.
Каждый поток обрабатывается своим собственным устройством.
Такая возможность используется в параллельных компьютерах. В основе
параллельного компьютера лежит идея использования для решения одной
задачи нескольких процессоров, работающих сообща, причем процессоры
могут быть как скалярными, так и векторными.
Классификация архитектур вычислительных систем нужна для того,
чтобы понять особенности работы той или иной архитектуры, но она не
является достаточно детальной, чтобы на нее можно было опираться при
создании МВС, поэтому следует вводить более детальную классификацию,
которая связана с различными архитектурами ЭВМ и с используемым
оборудованием.
5.2 Симметричная многопроцессорная архитектура SMP
SMP (symmetric multiprocessing) – симметричная многопроцессорная
архитектура. Главной особенностью систем с архитектурой SMP (рис.5.5)
является наличие общей физической памяти, разделяемой всеми
процессорами.
Общая (разделяемая) оперативная память
Высокоскоростная общая шина
Кэш-память

Кэш-память

Кэш-память

Процессор

Процессор

Процессор

Система
ввода –
вывода

Рисунок 5.5 – Схематический вид SMP-архитектуры
Память служит, в частности, для передачи сообщений между
процессорами, при этом все вычислительные устройства при обращении к
ней имеют равные права и одну и ту же адресацию для всех ячеек памяти.
Поэтому SMP-архитектура называется симметричной. Последнее
обстоятельство позволяет очень эффективно обмениваться данными с
другими вычислительными устройствами.
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SMP-система строится на основе высокоскоростной системной шины
(SGI PowerPath, Sun Gigaplane, DEC TurboLaser), к слотам которой
подключаются функциональные блоки типов: процессоры (ЦП), подсистема
ввода/вывода (I/O) и т. п. Для подсоединения к модулям I/O используются
уже более медленные шины (PCI, VME64).
Наиболее известными SMP-системами являются SMP-cерверы и рабочие
станции на базе процессоров Intel (IBM, HP, Compaq, Dell, ALR, Unisys, DG,
Fujitsu и др.) Вся система работает под управлением единой ОС (обычно
UNIX-подобной, но для Intel-платформ поддерживается Windows NT). ОС
автоматически (в процессе работы) распределяет процессы по процессорам,
но иногда возможна и явная привязка.
Основные преимущества SMP-систем:
 простота и универсальность для программирования. Архитектура
SMP не накладывает ограничений на модель программирования,
используемую при создании приложения: обычно используется
модель параллельных ветвей, когда все процессоры работают
независимо друг от друга. Однако можно реализовать и модели,
использующие межпроцессорный обмен. Использование общей
памяти увеличивает скорость такого обмена, пользователь также
имеет доступ сразу ко всему объему памяти. Для SMP-систем
существуют довольно эффективные средства автоматического
распараллеливания;
 простота эксплуатации. Как правило, SMP-системы используют
систему
кондиционирования,
основанную
на
воздушном
охлаждении, что облегчает их техническое обслуживание;
 относительно невысокая цена.
Недостатки:
 системы с общей памятью плохо масштабируются.
Этот существенный недостаток SMP-систем не позволяет считать их понастоящему перспективными. Причиной плохой масштабируемости является
то, что в данный момент шина способна обрабатывать только одну
транзакцию, вследствие чего возникают проблемы разрешения конфликтов
при одновременном обращении нескольких процессоров к одним и тем же
областям общей физической памяти.
В настоящее время конфликты могут происходить при наличии 8-24
процессоров.
Все
это
очевидно
препятствует
увеличению
производительности при увеличении числа процессоров и числа
подключаемых пользователей. В реальных системах можно задействовать не
более 32 процессоров. Для построения масштабируемых систем на базе SMP
используются кластерные или NUMA-архитектуры. При работе с SMPсистемами используют так называемую парадигму программирования с
разделяемой памятью (shared memory paradigm).
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5.3 Массивно-параллельная архитектура MPP
MPP (massive parallel processing) – массивно-параллельная
архитектура. Главная особенность такой архитектуры состоит в том,
что память физически разделена. В этом случае система строится из
отдельных модулей, содержащих процессор, локальный банк операционной
памяти (ОП), коммуникационные процессоры (роутеры) или сетевые
адаптеры, иногда – жесткие диски и/или другие устройства ввода/вывода.
По сути, такие модули представляют собой полнофункциональные
компьютеры (см. рис. 5.6).
Высокоскоростная общая шина
Оперативная
память

Оперативная
память

Оперативная
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Процессор

Процессор

Процессор

Система
ввода –
вывода

Рисунок 5.6 – Схематический вид архитектуры с раздельной памятью
Доступ к банку ОП из данного модуля имеют только процессоры (ЦП)
из
этого
же
модуля.
Модули
соединяются
специальными
коммуникационными каналами. Пользователь может определить логический
номер процессора, к которому он подключен, и организовать обмен
сообщениями с другими процессорами.
Используются два варианта работы операционной системы на машинах
MPP-архитектуры:
 полноценная операционная система (ОС) работает только на
управляющей машине (front-end), на каждом отдельном модуле
функционирует сильно урезанный вариант ОС, обеспечивающий
работу только расположенной в нем ветви параллельного
приложения.
 на каждом модуле работает полноценная UNIX-подобная ОС,
устанавливаемая отдельно.
Главным преимуществом систем с раздельной памятью является
хорошая масштабируемость: в отличие от SMP-систем, в машинах с
раздельной памятью каждый процессор имеет доступ только к своей
локальной памяти, в связи с чем не возникает необходимости в потактовой
синхронизации
процессоров.
Практически
все
рекорды
по
производительности на сегодня устанавливаются на машинах именно такой
архитектуры, состоящих из нескольких тысяч процессоров (ASCI Red, ASCI
Blue Pacific).
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Недостатки:
 отсутствие общей памяти заметно снижает скорость
межпроцессорного обмена, поскольку нет общей среды для
хранения данных, предназначенных для обмена между
процессорами. Требуется специальная техника программирования
для реализации обмена сообщениями между процессорами;
 каждый процессор может использовать только ограниченный
объем локального банка памяти;
 вследствие указанных архитектурных недостатков требуются
значительные усилия для того, чтобы максимально использовать
системные ресурсы. Именно этим определяется высокая цена
программного обеспечения для массивно-параллельных систем с
раздельной памятью.
Системами с раздельной памятью являются суперкомпьютеры МВС1000, IBM RS/6000 SP, SGI/CRAY T3E, системы ASCI, Hitachi SR8000,
системы Parsytec. Машины последней серии CRAY T3E от SGI, основанные
на базе процессоров Dec Alpha 21164 с пиковой производительностью
1200 Мфлопс/с (CRAY T3E-1200), способны масштабироваться до 2048
процессоров.
При работе с MPP-системами используют так называемую Massive
Passing Programming Paradigm – парадигму программирования с передачей
данных (MPI, PVM, BSPlib).
5.4 Гибридная архитектура NUMA
Главная особенность гибридной архитектуры NUMA (nonuniform
memory access) – неоднородный доступ к памяти.
Суть этой архитектуры – в особой организации памяти, а именно:
память физически распределена по различным частям системы, но
логически она является общей, так что пользователь видит единое адресное
пространство. Система построена из однородных базовых модулей (плат),
состоящих из небольшого числа процессоров и блока памяти. Модули
объединены с помощью высокоскоростного коммутатора. Поддерживается
единое адресное пространство, аппаратно поддерживается доступ к
удаленной памяти, т.е. к памяти других модулей. При этом доступ к
локальной памяти осуществляется в несколько раз быстрее, чем к
удаленной. По существу, архитектура NUMA является MPP (массивнопараллельной) архитектурой, где в качестве отдельных вычислительных
элементов берутся SMP (симметричная многопроцессорная архитектура)
узлы. Доступ к памяти и обмен данными внутри одного SMP-узла
осуществляется через локальную память узла и происходит очень быстро, а к
процессорам другого SMP-узла тоже есть доступ, но более медленный и
через более сложную систему адресации.
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Гибридная архитектура совмещает достоинства систем с общей памятью
и относительную дешевизну систем с раздельной памятью.
В структурной схеме компьютера с гибридной сетью (рис. 5.7) три
процессора связываются между собой при помощи общей оперативной
памяти в рамках одного SMP-узла. Узлы связаны сетью типа "бабочка"
(Butterfly).
Впервые идею гибридной архитектуры предложил Стив Воллох, он
воплотил ее в системах серии Exemplar. Вариант Воллоха – система,
состоящая из восьми SMP-узлов. Фирма HP купила идею и реализовала на
суперкомпьютерах серии SPP. Идею подхватил Сеймур Крей (Seymour
R. Cray) и добавил новый элемент – когерентный кэш, создав так
называемую архитектуру cc-NUMA (Cache Coherent Non-Uniform Memory
Access), которая расшифровывается как "неоднородный доступ к памяти с
обеспечением когерентности кэшей". Он ее реализовал на системах типа
Origin.
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Рисунок 5.7 – Структурная схема компьютера с гибридной сетью
Организация когерентности многоуровневой иерархической памяти
Понятие когерентности кэшей описывает тот факт, что все центральные
процессоры получают одинаковые значения одних и тех же переменных в
любой момент времени. Действительно, поскольку кэш-память принадлежит
отдельному компьютеру, а не всей многопроцессорной системе в целом,
данные, попадающие в кэш одного компьютера, могут быть недоступны
другому. Чтобы этого избежать, следует провести синхронизацию
информации, хранящейся в кэш-памяти процессоров.
Для обеспечения когерентности кэшей существует несколько
возможностей:
 использовать механизм отслеживания шинных запросов (snoopy bus
protocol), в котором кэши отслеживают переменные, передаваемые к
любому из центральных процессоров и при необходимости
модифицируют собственные копии таких переменных;
 выделять специальную часть памяти, отвечающую за отслеживание
достоверности всех используемых копий переменных.
Наиболее известными системами архитектуры cc-NUMA являются: HP
9000 V-class в SCA-конфигурациях, SGI Origin3000, Sun HPC 15000,
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IBM/Sequent NUMA-Q 2000. На сегодня максимальное число процессоров в
cc-NUMA-системах может превышать 1000 (серия Origin3000). Обычно вся
система работает под управлением единой ОС, как в SMP. Возможны также
варианты динамического "подразделения" системы, когда отдельные
"разделы" системы работают под управлением разных ОС. При работе с
NUMA-системами, так же, как с SMP, используют так называемую
парадигму программирования с общей памятью (shared memory paradigm).
5.5 Параллельная архитектура PVP с векторными
процессорами
Основным признаком PVP-систем является наличие специальных
векторно-конвейерных процессоров, в которых предусмотрены команды
однотипной обработки векторов независимых данных, эффективно
выполняющиеся на конвейерных функциональных устройствах.
Как правило, несколько таких процессоров (1-16) работают
одновременно с общей памятью (аналогично SMP) в рамках
многопроцессорных конфигураций. Несколько узлов могут быть объединены
с помощью коммутатора (аналогично MPP). Поскольку передача данных в
векторном формате осуществляется намного быстрее, чем в скалярном
(максимальная скорость может составлять 64 Гбайт/с, что на 2 порядка
быстрее, чем в скалярных машинах), то проблема взаимодействия между
потоками данных при распараллеливании становится несущественной. И то,
что плохо распараллеливается на скалярных машинах, хорошо
распараллеливается на векторных. Таким образом, системы PVPархитектуры могут являться машинами общего назначения (general purpose
systems). Однако, поскольку векторные процессоры весьма дорого стоят,
эти машины не могут быть общедоступными.
Наиболее популярны три машины PVP-архитектуры:
1. CRAY X1, SMP-архитектура (рис. 5.8). Пиковая производительность
системы в стандартной конфигурации может составлять десятки
терафлопс.
2. NEC SX-6, NUMA-архитектура. Пиковая производительность
системы может достигать 8 Тфлопс, производительность одного
процессора составляет 9,6 Гфлопс. Система масштабируется с
единым образом операционной системы до 512 процессоров.
3. Fujitsu-VPP5000 (vector parallel processing), MPP-архитектура
(рис. 5.9). Производительность одного процессора составляет
9.6 Гфлопс, пиковая производительность системы может достигать
1249 Гфлопс, максимальная емкость памяти – 8 Тбайт. Система
масштабируется до 512 процессоров.
Парадигма программирования на PVP-системах предусматривает
векторизацию циклов (для достижения разумной производительности одного
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процессора) и их распараллеливание (для одновременной загрузки
нескольких процессоров одним приложением).
За счет большой физической памяти (доли терабайта) даже плохо
векторизуемые задачи на PVP-системах решаются быстрее на машинах со
скалярными процессорами.

Рисунок 5.8 – CRAY SV-2

Рисунок 5.9 – Fujitsu-VPP5000

5.6 Кластерная архитектура
Кластер представляет собой два или более компьютеров (часто
называемых узлами), объединяемые при помощи сетевых технологий на базе
шинной архитектуры или коммутатора и предстающие перед
пользователями в качестве единого информационно-вычислительного
ресурса.
Кластерная архитектура представлена на рис. 5.10.
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Рисунок 5.10 – Кластерная архитектура
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Кэш-память

В качестве узлов кластера могут быть выбраны серверы, рабочие
станции и даже обычные персональные компьютеры. Узел характеризуется
тем, что на нем работает единственная копия операционной системы.
Элементами кластера являются – один управляющий узел и остальные
вычислительные, связанные в локальную сеть.
Управляющий узел – подготовка параллельных программ и данных,
взаимодействие с вычислительными узлами через управляющую сеть.
Вычислительные узлы – выполнение параллельной программы, обмен
данными через коммуникационную сеть.
Возможности масштабируемости кластеров позволяют многократно
увеличивать производительность приложений для большего числа
пользователей технологий (Fast/Gigabit Ethernet, Myrinet) на базе шинной
архитектуры или коммутатора. Такие суперкомпьютерные системы являются
самыми дешевыми, поскольку собираются на базе стандартных
комплектующих элементов ("off the shelf"), процессоров, коммутаторов,
дисков и внешних устройств.
Кластеры условно можно разделить на классы.
Класс I. Класс машин строится целиком из стандартных деталей,
которые продают многие поставщики компьютерных компонентов (низкие
цены, простое обслуживание, аппаратные компоненты доступны из
различных источников).
Класс II. Система имеет эксклюзивные или не слишком широко
распространенные детали. Таким образом, можно достичь очень хорошей
производительности, но при более высокой стоимости.
Кластеры могут существовать в различных конфигурациях.
Наиболее распространенными типами кластеров являются:
 системы высокой надежности – в случае сбоя какого-либо узла
другой узел кластера может взять на себя нагрузку неисправного
узла, и пользователи не заметят прерывания в доступе;
 системы для высокопроизводительных вычислений – предназначены
для параллельных расчетов. Эти кластеры обычно собраны из
большого числа компьютеров. Разработка таких кластеров является
сложным процессом, требующим на каждом шаге согласования
таких вопросов как инсталляция, эксплуатация и одновременное
управление большим числом компьютеров, технические требования
параллельного и высокопроизводительного доступа к одному и тому
же системному файлу (или файлам) и межпроцессорная связь между
узлами, и координация работы в параллельном режиме. Эти
проблемы проще всего решаются при обеспечении единого образа
операционной системы для всего кластера;
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 многопоточные системы – используются для обеспечения единого
интерфейса к ряду ресурсов, которые могут со временем
произвольно наращиваться (или сокращаться). Типичным примером
может служить группа web-серверов.
Отметим, что границы между этими типами кластеров до некоторой
степени размыты, и кластер может иметь такие свойства или функции,
которые выходят за рамки перечисленных типов. Более того, при
конфигурировании большого кластера, используемого как система общего
назначения, приходится выделять блоки, выполняющие все перечисленные
функции.
В 1994 году Томас Стерлинг (Sterling) и Дон Беккер (Becker) создали 16узловой кластер из процессоров Intel DX4, соединенных сетью 10 Мбит/с
Ethernet с дублированием каналов. Они назвали его "Beowulf" (рис. 5.7 – 5.9)
по названию старинной эпической поэмы. Кластер возник в центре NASA
Goddard Space Flight Center для поддержки необходимыми вычислительными
ресурсами проекта Earth and Space Sciences. Проектно-конструкторские
работы быстро превратились в то, что известно сейчас как проект Beowulf.

Рисунок 5.11 – Лезвие (Blade) –
вычислительный узел

Рисунок 5.12 – Blade – модуль

Рисунок 5.13 – Кластер Beowulf
(на лезвиях)

Рисунок 5.14 – Коммутационный узел

Проект стал основой общего подхода к построению параллельных
кластерных компьютеров, он описывает многопроцессорную архитектуру,
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которая может с успехом использоваться для параллельных вычислений.
Beowulf-кластер, как правило, является системой, состоящей из одного
серверного узла (который обычно называется головным), а также одного или
нескольких
подчиненных
(вычислительных)
узлов,
соединенных
посредством стандартной компьютерной сети. Система строится с
использованием стандартных аппаратных компонентов, таких как ПК,
запускаемые под Linux, стандартные сетевые адаптеры (например, Ethernet) и
коммутаторы. Нет особого программного пакета, называемого "Beowulf".
Вместо этого имеется несколько кусков программного обеспечения, которые
многие пользователи нашли пригодными для построения кластеров Beowulf.
Beowulf использует такие программные продукты как операционная система
Linux, системы передачи сообщений PVM, MPI, системы управления
очередями заданий и другие стандартные продукты. Серверный узел
контролирует весь кластер и обслуживает файлы, направляемые к
клиентским узлам.
5.7 Основные тенденции развития вычислительной техники
Сердцем вычислительной системы является один или несколько
процессоров. Поэтому именно с модернизаций процессоров, как основной
вычислительной части, связывается прогресс вычислительной техники.
Рассмотрим основные направления развитие микропроцессоров.
5.7.1 Повышение тактовой частоты
Для повышения тактовой частоты при выбранных материалах
используются:
 более совершенный технологический процесс с меньшими
проектными нормами;
 увеличение числа слоев металлизации;
 более совершенная схемотехника меньшей каскадности и с более
совершенными транзисторами,
 более плотная компоновка функциональных блоков кристалла.
Уменьшение размеров транзисторов, сопровождаемое снижением
напряжения питания с 5 В до 2,5-3 В и ниже, увеличивает быстродействие и
уменьшает выделяемую тепловую
энергию.
Все
производители
микропроцессоров перешли с проектных норм 0,35-0,25 мкм на 0,18 мкм и
0,12 мкм и стремятся использовать уникальную 0,07 мкм технологию.
Уменьшение длины межсоединений актуально для повышения тактовой
частоты работы, так как существенную долю длительности такта занимает
время прохождения сигналов по проводникам внутри кристалла. Например, в
Alpha 21264 предприняты специальные меры по кластеризации обработки,
призванные локализовать взаимодействующие элементы микропроцессора.
Проблема уменьшения длины межсоединений на кристалле при
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использовании традиционных технологий решается путем увеличения числа
слоев металлизации.
5.7.2 Увеличение объема и пропускной способности подсистемы памяти
Возможные решения по увеличению пропускной способности
подсистемы памяти включают:
 создание кэш-памяти одного или нескольких уровней,
 увеличение
пропускной способности интерфейсов между
процессором и кэш-памятью и конфликтующей с этим увеличением
пропускной способности между процессором и основной памятью.
Совершенствование интерфейсов реализуется как увеличением
пропускной способности шин (путем увеличения частоты работы шины
и/или ее ширины), так и введением дополнительных шин, расшивающих
конфликты между процессором, кэш-памятью и основной памятью. В
последнем случае одна шина работает на частоте процессора с кэш-памятью,
а вторая – на частоте работы основной памяти.
Общая тенденция увеличения размеров кэш-памяти реализуется поразному:
 внешние кэш-памяти данных и команд с двух тактовым временем
доступа объемом от 256 Кбайт до 2 Мбайт со временем доступа
2 такта в HP PA-8000;
 отдельный кристалл кэш-памяти второго уровня, размещенный в
одном корпусе в Pentium Pro;
 размещение отдельных кэш-памяти команд и кэш-памяти данных
первого уровня объемом по 8 Кбайт и общей для команд и данных
кэш-памяти второго уровня объемом 96 Кбайт в Alpha 21164.
Наиболее используемое решение состоит в размещении на кристалле
отдельных кэш-памятей первого уровня для данных и команд с возможным
созданием внекристальной кэш-памяти второго уровня.
5.7.3 Увеличение количества параллельно работающих
вычислительных устройств
Каждое семейство микропроцессоров демонстрирует в следующем
поколении увеличение числа функциональных исполнительных устройств и
улучшение их характеристик, как временных (сокращение числа ступеней
конвейера и уменьшение длительности каждой ступени), так и
функциональных (введение ММХ-расширений системы команд и т.д.).
В настоящее время процессоры могут выполнять до 6 операций за такт.
Однако число операций с плавающей точкой в такте ограничено двумя для
R10000 и Alpha 21164, а 4 операции за такт делает HP PA-8500. Для того
чтобы загрузить функциональные исполнительные устройства, используются
переименование регистров и предсказание переходов, устраняющие
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зависимости между командами по данным и управлению, буферы
динамической переадресации.
Широко используются архитектуры с длинным командным словом –
VLIW. Так, архитектура IA-64, развиваемая Intel и HP, использует
объединение нескольких инструкций в одной команде (EPIC). Это позволяет
упростить процессор и ускорить выполнение команд. Процессоры с
архитектурой IA-64 могут адресоваться к 4 Гбайтам памяти и работать с 64разрядными данными. Архитектура IA-64 используется в микропроцессоре
Merced, обеспечивая производительность до 6 Гфлоп при операциях с
одинарной точностью и до 3 Гфлоп – с повышенной точностью на частоте
1 ГГц.
5.7.4 Системы на одном кристалле и новые технологии
В настоящее время получили широкое развитие системы, выполненные
на одном кристалле – SOC (System On Chip). Сфера применения SOC – от
игровых приставок до телекоммуникаций.
Основной технологический прорыв в области SOC удалось сделать
корпорации IBM, которая в 1999 году смогла реализовать процесс
объединения на одном кристалле логической части микропроцессора и
оперативной памяти. Использование новой технологии открывает
перспективу для создания более мощных и миниатюрных микропроцессоров
и помогает создавать компактные, быстродействующие и недорогие
электронные устройства.
Для создания SOC IBM использует самые современные технологические
решения, одним из которых являются медные межсоединения (copper
interconnect). Первым микропроцессором IBM с медными межсоединениями
в 1998 г. стал PowerPC 750. По сравнению с технологией, где межсоединения
выполнены на основе алюминия, медь позволяет сделать кристалл меньшим
по размеру и более быстродействующим. Медная металлизация уменьшает
общее сопротивление, что позволяет увеличить скорость работы кристалла
на 15-20 %. Обычно эта технология дополняется еще одной новинкой:
технологией кремний на изоляторе – КНИ (SOI, Silicon On Insulator). Она
уменьшает паразитные емкости, возникающие между элементами
микросхемы и подложкой. Благодаря этому тактовую частоту работы
транзисторов также можно увеличить. Возрастание скорости от
использования КНИ приближается к 20-30%. Таким образом, общий рост
производительности в идеальном случае может достигнуть 50%.
5.7.5 Нанотехнологии
Нанотехнологии – это технологии, оперирующие величинами порядка
нанометра. Это технологии манипуляции отдельными атомами и
молекулами, в результате которых создаются структуры сложных
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спецификаций. Слово "нано" (в древнегреческом языке "nano" – "карлик")
означает миллиардную часть единицы измерения и является синонимом
бесконечно малой величины, в сотни раз меньшей длины волны видимого
света и сопоставимой с размерами атомов. Поэтому переход от "микро" к
"нано" – это уже не количественный, а качественный переход: скачок от
манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами. Мир таких
бесконечно малых величин намного меньше, чем мир сегодняшних
микрокристаллов и микротранзисторов.
По мнению аналитиков, предел миниатюризации для традиционной
кремниевой электроники наступит через 10-15 лет, а число транзисторов в
более сложных устройствах вроде электрических схем неуклонно растет.
Ученые из лаборатории Lucent Technologies Bell Labs сообщили о
создании транзистора, который в миллион раз меньше крупицы песка. Это
событие может стать ключевым моментом в создании миниатюрных
компьютерных микросхем с малым потреблением энергии. Транзисторы
являются "мозгом" компьютеров и любых других электронных устройств.
Используя органическую молекулу и химические внутренние процессы,
исследователи уменьшили размер транзистора до 1-2 нм (миллиардной части
метра), чего еще никому не удавалось.
При создании транзисторов использовалась техника "самосборки", когда
молекулы фактически сами присоединяются одна к другой с помощью
электродов, сделанных из золота. Это позволило уменьшить размер канала до
1-2 нм, причем использованная методика относительно недорога и позволяет
увеличить плотность транзисторов на единицу площади. Хотя пока получен
только экспериментальный образец, исследователи настроены весьма
оптимистично и считают, что вскоре станет возможным строить
микропроцессоры и микросхемы памяти из транзисторов размером с
молекулу.
Материал главы 5 основан на работах [9, 10, 11, 12, 59].
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ЧАСТЬ 2. АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ
6 АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА
6.1 Структурное построение современного персонального
компьютера
Архитектура вычислительной машины, прежде всего, определяет
методы взаимодействия между составляющими ее элементами и
построена на концепции ядра и расширяющих его возможности модулей.
Ядро – это системные ресурсы, без которых персональный компьютер
(ПК) работать не может.
Модули расширения представляют собой законченные подсистемы,
взаимодействующие с ядром по заданному протоколу.
Системное ядро ПК включает в себя:
 центральный процессор;
 2-3-канальных таймера;
 2 контроллера прерываний с 8 уровнями каждый;
 2-4-канальных контроллера ПДП;
 порты ввода/вывода;
 CMOS-память;
 часы реального времени;
 контроллер клавиатуры;
 минимум 64 Кб нижней памяти.
К модулям расширения относятся:
 контроллеры накопителей;
 накопители;
 видеоадаптеры;
 сетевые карты.
Структура современного компьютера определяется, как правило,
набором микросхем, на базе которых строится основной компонент ПК –
материнская плата. Данный набор – chipset, определяет номенклатуру
поддерживаемого материнской платой оборудования, совместимость с
отдельными компонентами ПК и т.д.
Как правило chipset конструктивно состоит из двух мостов:
 северный – обеспечивает взаимодействие основных компонентов
ПК: памяти и процессора. В последнее время ввиду необходимости
высокоскоростного обмена видеоданными между видеокартой и
памятью, к северному мосту так же подключается и видеокарта (или
видеокарты в режимах SLI или CrossFire);
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 южный – представляет собой концентратор обеспечивающий
функционирование всего комплекса периферийных устройств и
контролеров интерфейсов
материнской платы. Южный мост
соединяется с северным мостом высокоскоростной шиной,
позволяющий периферийным устройствам использовать режим
DMA при обращении к памяти ПК.
В ряде случаев северный и южный мосты компонуются на базе единой
микросхемы (характерно для некоторых чипсетов Nvidia и SiS). Примеры
компоновки северного и южного моста, так же варианты подключения
периферийных устройств приведены на рис. 6.1 – 6.2.
Рассмотрим типовую структуру chipset-a на примере чипсета Intel X38
для процессоров Intel Core 2 применительно для материнской платы Gigabyte
X38-DQ6 (рис. 6.3).

Рисунок 6.1 - Пример компоновки чипсета компании Intel (i965)
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Рисунок 6.2 - Пример компоновки чипсета компании SiS
для процессоров AMD (SiS 771)
Основным синхронизирующим устройством ПК является тактовый
генератор задающий частоты функционирования компонентов ПК.
Тактовый генератор выдает следующий набор частот: 400, 333, 266, 200 МГц,
из которых в свою очередь умножителями и делителями частоты получаются
частоты, на которых функционируют компоненты ПК. Необходимо помнить,
что если «разгон» ПК осуществляется изменением частоты тактового
генератора, то это может привести к рассинхронизации компонент ПК и
выхода их из строя.
Процессор (Central Processor Unit – CPU) соединяется с северным
мостом – главной системной шиной (Fast System Bus – FSB), частота
которой определяет скорость обмена данными между CPU и остальными
компонентами (в первую очередь с памятью).
Частота FSB соответствует внешней частоте CPU. Внутренняя частота
CPU определяется произведением внешней частоты на коэффициент
умножения процессора (порядка 7х – 20х). На внутренней частоте работает
вычислительное ядро процессора. В большинстве современных процессоров
коэффициент умножения процессора зафиксирован и не поддается
изменению.
Память соединяется с северным мостом отдельным каналом обмена
данными. Современные chipset-ы поддерживают память DDR 2 с
эффективными частотами 1066/800/667 МГц, что вдвое превышает
задающую тактовую частоту. Это достигается за счет передачи данных по
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восходящему и нисходящему фронту тактового синхроимпульса
(533/400/333 МГц). Один канал обмена данными имеет разрядность 32 бита.
Для обеспечения максимального быстродействия необходимо обеспечить
кратность частоты шины память-чипсет, частоте FSB.
В последнее время в ПК получили распространение двух канальные
режимы обмена данными между северным мостом и памятью (Dual Channel).
Данный режим, возможно активировать, если установить одинаковые модули
на разные каналы. В этом случае северный мост работает с памятью как с
единым модулем на двух каналах по 32 бита (с обшей шириной 64 бита), это
позволяет вдвое увеличить скорость обмена данными с памятью на той же
тактовой частоте.

Рисунок 6.3 – Типовая структура chipset-a на примере чипсета Intel X38
Видеосистема также подключается к северному мосту, что обусловлено
высокой интенсивностью обмена данными в цикле: видеосистема-памятьCPU, при запуске приложений активно использующих видео ресурсы.
Современные видеокарты используют для подключения интерфейс PCIExpress (PCI-E) работающим на частоте 100 МГц. Чтобы обеспечить
высокоскоростной обмен между видеосистемой и северным мостом
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используется 16 каналов PCI-E. При использовании режимов симметричного
подключения двух или более видеокарт (SLI или Cross Fire) данное
количество каналов делится между подключенными видеокартами (8+8
PCI-E).
Интерфейс PCI-Express является основным для подключении
периферийных устройств к южному мосту. Контролер PCI-E включается в
состав южного моста. Причем данные периферийные устройства могут иметь
как внешнее (в этом случае они подключаются через соответствующий
разъем на материнской плате), так и внутреннее исполнение (в этом случае
они распаиваются в виде отдельных микросхем на материнской плате).
Данный интерфейс работает на тактовой частоте 100 МГц.
Интерфейс PCI является в настоящее время устаревшим. Однако в
целях совместимости его контролер включается в состав южного моста.
Данный интерфейс работает на тактовой частоте 33 МГц.
Интерфейс USB (Universal Serial Bus) в настоящее время является
наиболее распространенным для подключения внешних устройств.
Современные контролеры USB 2.0 в составе южного моста поддерживают от
8 до 12 точек подключения.
Интерфейсы SATA и IDE предназначены для подключения
накопителей на жестких дисках (HDD). IDE – устаревший интерфейс для
подключения жестких дисков, на частотах 33/66/100/133 МГц. SATA –
современный интерфейс, работающий на частотах 150/300 МГц.
Так же в состав южного моста в современных чипсетах могут
включаться: аудио контролеры; контролер IEEE 1394 и др.
BIOS (Basic input/output system) является системой которая хранит в
специальной энергозависимой памяти настройки функционирования chipset-a
и управляет функционированием его компонентов.
6.2 Порядок включения и загрузки ПК
В соответствии с архитектурой ПК построен и механизм включения.
После включения питания выполняются следующие действия:
 самодиагностика, идентификация, проверка процессора
и
сопроцессора;
 проверка и инициализация системного ядра;
 включение механизма "Plug & Play";
 проверка и инициализация видеоадаптера (в случае невозможности
выдает гудки 1 длинный + 2 или 3 коротких);
 проверка CMOS-памяти и часов реального времени;
 определение объема и проверка оперативной памяти;
 проверка клавиатуры и инициализация портов (LPT, COM);
 инициализация дисковых накопителей;
 проверка модулей расширения BIOS;
 вызов системного загрузчика;
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 загрузка ОС.
При включении компьютера, зашитая в ПЗУ программа проверяет
конфигурацию технических средств, их готовность и доступность
оперативной памяти, после чего предлагает войти в процедуру Setup
посредством кнопки “DEL”.
Если предложение войти в Setup пользователем игнорируется,
программа ПЗУ определяет, какой дисковод в CMOS указан первоочередным
загрузочным и, согласно этому указанию, разыскивает системный загрузчик,
обязанный быть на любом отформатированном диске.
При указании жесткого диска первоочередным, она считывает из его
первого физического сектора главную загрузочную запись (MBR – Master
Boot Record), по которой определяет конфигурацию логических дисков и
обращается к первому сектору логического системного диска (Active System
Patition), где системный загрузчик обязан находится.
Если системный загрузчик на первоочередном диске не найден,
программа ПЗУ не находит и сам диск, и ищет загрузчик на следующих
дисках, указанных в CMOS.
Найдя системный загрузчик, программа считывает его в память и,
оставляя его там резидентно, передает ему дальнейшее управление
процессом загрузки.
Получив управление, системный загрузчик считывает информацию с
первого логического сектора, в котором, если это системный (загрузочный
диск) должен находится файл загрузчика операционной системы (Io.sys – для
MS-DOS и ntldr – для Windows XP), а при отсутствии такового, выводит
сообщение:
Non system disk or disk error.
Replase and strike ani key when ready.

Означающее что, этот системный диск неверен и предлагающее его
смену.
Если файл найден, управление переходит к нему и на экран выводится
сообщение: “Starting Windows” или “Starting MS-DOS” (или вообще никакого
сообщения не появляется, а сразу появляется логотип Windows, в случае
загрузки Windows с включенной командой вывода логотипа). Затем дается
двухсекундная выдержка, в течение которой можно нажать F8 для ручного
управления настройки операционной системы Windows через меню загрузки.
Если компьютер не загружается, и на экране не появляется никаких
сообщений то возможно произошла какая-либо ошибка на начальном этапе
загрузки ПК. При появлении аппаратной ошибки ПК подают на стандартный
динамик (PC speaker) сигналы, которые можно расшифровать. Расшифровка
данных сигналов приводится в приложении к занятию.
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6.3 Базовая система ввода/вывода (BIOS) и программа
тестирования ПК при включении (POST)
Действия по загрузке ПК выполняет центральный процессор ПК под
управлением BIOS (Basic Input Output System), записанного в микросхемах
ПЗУ.
BIOS (Basic Input Output System) представляет собой подпрограммы,
предназначенные для изоляции операционной системы и прикладных
программ от конкретной аппаратной реализации того или иного узла
персонального компьютера. Поэтому все обращения ОС или прикладных
программ переадресуются подпрограммам BIOS. Исключения составляют
программы, напрямую работающие с аппаратурой.
Встроенное программное обеспечение, кроме BIOS, содержит
программы:
 POST (Power On Self Test – тест при включении питания),
 BIOS SETUP (программа установки параметров ПК и
взаимодействия с CMOS-памятью, где эти данные хранятся).
На этапе пробуждения ПК основное значение приобретает программа
POST, обеспечивающая поиск, инициализацию и проверку компьютера.
Последовательность и содержание подпрограмм POST и BIOS
определяются общими принципами функционирования ПК и его
компонентов и поэтому во многом схожи, независимо от фирмыразработчика BIOS, от типа и модели ПК. Для более подробного
ознакомления с работой компьютера можно использовать листинг BIOS
любой фирмы.
В последнее время BIOS часто хранится во flash-памяти, что позволяет
пользователю обновлять (дополнять) версию BIOS без привлечения
специальной аппаратуры.
6.3.1 Сигналы программы POST на этапе загрузки ПК
Если компьютер не загружается, и на экране не появляется никаких
сообщений то возможно произошла какая-либо ошибка на начальном этапе
загрузки ПК.
При появлении аппаратной ошибки ПК подают на стандартный динамик
(PC speaker) сигналы, которые можно расшифровать.
Сначала определите, какой у вас BIOS. Это необходимо потому что ПК с
разными BIOS имеют различную кодировку сигналов. Как определить какой
у вас BIOS? При загрузке компьютера первое, что появляется на экране –
название BIOS. Если вы не успеваете посмотреть, зайдите в CMOS SETUP с
помощью клавиши DEL. Обычно марка BIOS пишется вверху. Если же ваш
монитор отказывается выводить на экран изображение, придется разобрать
ПК, и искать микросхему BIOS на материнской плате.
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6.3.2 Расшифровка сигналов AMI BIOS
Таблица 6.1 - Расшифровка сигналов AMI BIOS
При загрузке компьютера должен быть слышан хотя-бы один сигнал, если такового
- нет – либо отключен или неисправен динамик, либо сгорела ваша материнская
плата.
Один сигнал – все в порядке. Если изображение на мониторе не появляется,
проверьте подключен ли монитор к видеоплате (а видеоплата к материнской плате).
1 Подключен? Если да, попробуйте достать платы оперативной памяти, поставить их
на место и перезагрузиться. Если не помогло, необходимо поменять материнскую
плату.
Ошибка проверки DRAM. Проблемы с памятью. Сначала проверим видео. Если она
работает, то на экране вы увидите сообщение об ошибке. Проверьте платы
2 оперативной памяти. Достаньте их и поставьте обратно. Попробуйте переставить
плату оперативной памяти в соседний разъем. Если память тестируется хорошо,
необходимо поменять материнскую плату.
Ошибка распознавания DRAM. В основном то же самое, что 2 сигнала.
3
Руководствуйтесь инструкцией выше.
В основном то же самое, что 2 сигнала. Руководствуйтесь инструкцией выше. Также
4
может быть неисправен таймер.
5 Ошибка процессора.
Ошибка контроллера клавиатуры. Микросхема, отвечающая за клавиатуру,
функционирует неправильно. Посмотрите, подключена ли клавиатура. Попробуйте
6 поменять клавиатуру. Если микросхема контроллера клавиатуры съемная,
попробуйте ее заменить. Ничего не помогло – необходимо поменять материнскую
плату
Ошибка процессора. Ваш процессор сгорел. Меняйте процессор. Если не помогло,
7
необходимо поменять материнскую плату.
Ошибка видеокарты. Ваша видеокарта неисправна (например, сгорела). Попробуйте
8 достать, а затем хорошо установить ее в разъеме. Не работает? Придется заменить
новой.
9 Ошибка ПЗУ. У вас сгорел BIOS. Идите за новым BIOS.
Ошибка SMOS. Ваша проблема в SMOS. Все чипы, связываемые в SMOS должны
10 быть заменены. Как правило, в этом случае необходимо поменять материнскую
плату.
Ваша КЕШ память вышла из строя и была отключена компьютером. Замените кеш
11
память.

6.3.3 Расшифровка сигналов Phoenix BIOS
Таблица 6.2 - Расшифровка сигналов Phoenix BIOS
1-1-3
1-1-4
1-2-1
1-2-2
1-2-3
1-3-1
1-3-3

Ваш компьютер не может прочитать данные SMOS. Замените материнскую плату.
BIOS должна быть заменена.
Не работает таймер на материнской плате. Замените материнскую плату.
Материнская плата вышла из строя. Догадайтесь, что сделать?
Материнская плата вышла из строя.
Придется заменить материнскую плату.
То же самое, что и два сигнала в AMI BIOS.
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1-3-4
1-4-1
1-4-2
2-_-_
3-1-_
3-3-4
3-4-_
4-2-1
4-2-2
4-2-3
4-2-4
4-3-1
4-3-2
4-3-3
4-3-4
4-3-4
4-4-1
4-4-2
4-4-3

Материнская плата вышла из строя.
Материнская плата вышла из строя.
Не функционирует память.
Любой набор гудков сигналов двух коротких означает, что память не исправна.
Одна из микросхем материнской платы не функционирует. Вероятно, придется
заменить материнскую плату.
Компьютер не может найти видеокарту. Убедитесь, что она на месте и
установлена достаточно прочно. Если это возможно, поставьте видеокарту в
другой слот. Попробуйте заменить видеокарту.
Ошибка видеокарты. Замените ее.
Неисправна микросхема на материнской плате. Замените материнскую плату.
Проверьте клавиатуру. Если с ней все в порядке, неисправна материнская плата.
То же самое, что и 4-2-2.
Одна из плат в компьютере не работает. Достаньте все платы из ПК и вставляйте
их по очереди и пытайтесь загрузить компьютер, пока найдете неисправность. В
крайнем случае, замените материнскую плату.
Замените материнскую плату.
Смотри 4-3-1.
Смотри 4-3-1.
Ошибка счетчика даты и времени. Зайдите в Setup и установите время заново.
Если ошибка не устраняется, замените батарейку.
Ошибка счетчика даты и времени. Зайдите в Setup и установите время заново.
Если ошибка не устраняется, замените батарейку.
Ошибка последовательного порта (COM).
Смотри 4-4-1.
Ошибка математического сопроцессора.

6.3.4 Расшифровка сигналов AWARD BIOS
Таблица 6.3 - Расшифровка сигналов AWARD BIOS
1 короткий
2 коротких
1 длинный –
1 короткий
1 длинный –
2 коротких
1 длинный –
3 коротких
1 длинный –
9 коротких
Зацикленный
длинный
Зацикленный
короткий

Все в порядке. Происходит загрузка системы.
Ошибка SMOS. Зайдите в Setup и установите все заново. Попробуйте
заменить батарейку.
Ошибка DRAM. Проверьте память.
Ошибка видеокарты. Проверьте качество подключения видеокарты в слот,
проверьте подключение монитора к видеокарте.
Ошибка контроллера клавиатуры. Проверьте наличие подключения
клавиатуры.
Ошибка ПЗУ (BIOS).
Неправильно установлена плата памяти.
Ошибка блока питания.
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6.4 Настройка параметров начальной загрузки и общее
конфигурирование BIOS
С помощью параметров, рассмотренных здесь, настраивается
первоначальная загрузка компьютера, и они не влияют на обычную работу
системы. В большинстве версий BIOS данные параметры находятся в разделе
Advanced BIOS Features (рис. 6.4); в этом разделе есть и другие параметры,
которые будут рассмотрены далее.

Рисунок 6.4 – Параметры раздела Advanced BIOS Features
В версиях BIOS с горизонтальной строкой меню, например в
современных платах ASUS или ASRock, параметры загрузки собраны в
разделе Boot (рис. 6.5).
Порядок загрузки системы.
Необходимость сменить порядок загрузки компьютера – одна из
наиболее распространенных задач, для решения которой приходится
прибегать к настройкам BIOS. Правильно установив эти параметры, можно
ускорить загрузку и застраховаться от проблем, возникающих иногда на этом
этапе.
Когда-то компьютеры могли загружаться только с дискеты или с
жесткого диска, и порядок определялся только выбором одного из этих
носителей. Постепенно устройств, доступных для загрузки, становилось все
больше, увеличивалось и количество соответствующих параметров в BIOS.
Они и будут рассмотрены далее.
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Рисунок 6.5 – Параметры раздела Boot (фотография экрана)
Boot Sequence.
Параметр определяет порядок поиска операционной системы на всех
устройствах хранения информации. Значение этого параметра –
последовательность устройств, на которых компьютер будет искать
операционную систему, а точнее загрузочный сектор.
В качестве загрузочных может быть использовано несколько устройств:
1. Дисковод. Обозначается буквой A:.
2. Жесткие диски. Если в системе один жесткий диск, он будет
обозначен буквой C:, а при подключении дополнительных –
используются буквы D:, E:, F:.
3. Приводы для CD или DVD. Обозначаются CDROM, а если в системе
два устройства, компьютер будет загружаться с того, которое
установлено как Master.
4. Накопители SCSI и другие устройства, перечень которых зависит от
конкретной модели системной платы и версии BIOS.
ВНИМАНИЕ! Буквенные обозначения в BIOS соответствуют
подключенным физическим дискам, а не отдельным разделам, на которые
разбивается диск в операционных системах MS-DOS или Windows.
Например, если в системе два накопителя, HDD, подключенный к каналу
Primary Master, в BIOS всегда будет обозначаться как C:, а диск,
подсоединенный к любому другому каналу, – как D:, несмотря на то, что в
Windows он может иметь совсем другое обозначение.
Еще один пример. При установке операционной системы в логический
раздел D: или E: первого (или единственного) жесткого диска, для загрузки с
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него в BIOS следует указывать значение C:, поскольку буквы в BIOS
обозначают физические диски, то есть, первый (или единственный)
накопитель всегда будет C:, даже если состоит из нескольких разделов
(логических дисков). В этом случае BIOS передаст управление основной
загрузочной записи (MBR – Master Boot Record), а та в свою очередь –
загрузочному сектору активного раздела.
Система может поддерживать несколько типов накопителей. В связи с
этим, параметр Boot Sequence может иметь различные наборы значений.
1. A, C, SCSI. При этом значении порядок загрузки будет такой:
 сначала система будет искать дискету в дисководе и в случае успеха
загрузится с нее. Если же на дискете компьютер не обнаружит операционную
систему, процесс остановится с выводом соответствующего сообщения,
например: Non-system disk or disk error. Insert system disk and
press any key when ready. В этом случае нужно заменить дискету на
системную или же извлечь ее, чтобы загрузится с жесткого диска;
 когда дискета не обнаружена, компьютер попытается загрузиться с
первого жесткого диска. Если на нем нет загрузочного сектора или нет
самого диска, система перейдет к поиску устройств SCSI;
 при подключенном SCSI-контроллере система попытается
загрузиться, используя SCSI-устройство. Если устройство не будет найдено,
установка прекратится с выводом соответствующего.
2. C, A, SCSI. В этом случае компьютер сначала попытается загрузиться
с жесткого диска, затем – с дискеты и в последнюю очередь – с устройства
SCSI. Установка первоочередной загрузки с жесткого диска позволяет
системе при обычной загрузке Windows не тратить лишнее время, обращаясь
к дисководу.
3. C only. Загрузка только с жесткого диска. Это значение в сочетании с
парольной защитой BIOS позволит усложнить несанкционированный доступ
к системе.
4. C, CDROM, A. Последовательность поиска будет следующей:
жесткий диск, привод компакт-дисков, дисковод. Этот вариант подходит для
обычной загрузки системы с жесткого диска.
5. CDROM, C, A. Первоочередная загрузка будет выполняться с привода
для CD. Этот вариант используется, чтобы установить операционную
систему с установочного компакт-диска. После можно вернуться к
первоочередной загрузке с жесткого диска, чтобы не тратить время на опрос
привода при каждой загрузке компьютера.
6. D, A, SCSI. Этот вариант следует использовать, только если в системе
два жестких диска и необходимо загрузиться со второго диска.
7. SCSI, A, C. Этот вариант применяется, если операционная система
была установлена на жесткий диск с интерфейсом SCSI. Если со SCSIустройства загрузиться невозможно, система обратится к дискете или
обычному IDE-диску.
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8. LS/ZIP, C. Сначала система будет загружаться с устройства SuperDisk
(LS-120) или с накопителя ZIP. Если такого носителя нет, компьютер
попытается загрузиться с жесткого диска. Этот вариант следует применять
только при наличии одного из указанных устройств и необходимости с него
загрузиться.
В конкретных версиях BIOS возможны и другие комбинации, например
A, C; A, SCSI, C; SCSI, C, A. В новых версиях BIOS параметр Boot Sequence
практически не встречается, а чтобы установить порядок загрузки,
используются несколько отдельных параметров, которые будут рассмотрены
далее.
First Boot Device (1st Boot Device).
Этот параметр определяет носитель для первоочередной загрузки
системы. Если с этого устройства загрузиться невозможно, компьютер
обратится к тем, которые указаны в параметрах Second Boot Device и Third
Boot Device. Параметры First/Second/Third Boot Device широко применяются
вместо Boot Sequence, поскольку обеспечивают большую гибкость в выборе
порядка загрузки.
В качестве значений параметра First Boot Device используются имена
отдельных устройств:
 Floppy – дисковод;
 HDD-0 (IDE-0) – жесткий диск, подключенный к каналу Primary
Master;
 HDD-1 (IDE-1) – жесткий диск, подключенный к каналу Primary
Slave;
 HDD-2 (IDE-2) – жесткий диск, подключенный к каналу Secondary
Master;
 HDD-3 (IDE-3) – жесткий диск, подключенный к каналу Secondary
Slave;
 CDROM (CD/DVD) – привод для компакт-дисков, подключенный к
одному из IDE-каналов;
 LS-120 – устройство SuperDisk (LS-120);
 ZIP-100 – ZIP-дисковод;
 LS/ZIP – устройство SuperDisk (LS-120) или ZIP-дисковод;
 USB FDD – дисковод с интерфейсом USB;
 USB CDROM – привод для компакт-дисков с интерфейсом USB;
 USB HDD – жесткий диск с интерфейсом USB;
 USB-ZIP – ZIP-дисковод с интерфейсом USB;
 SCSI – устройство с интерфейсом SCSI;
 LAN (Network) – загрузка через локальную сеть;
 ATA100RAID – RAID-массив из дисков IDE;
 Disabled (None) – устройства для загрузки нет.
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Выбирая определенные значения для параметров First/Second/Third Boot
Device, можно настроить любую необходимую последовательность загрузки.
В последнее время все чаще встречаются версии BIOS, где все
загрузочные устройства разделены на несколько групп. В таком случае
значения параметров First/Second/Third Boot Device могут быть такими:
 Removable – загрузка со сменного носителя; если их несколько,
используется параметр Removable Device Priority;
 Hard Disk – загрузка с жесткого диска; если в системе не один
жесткий диск, нужный накопитель следует выбирать с помощью
параметра Hard Disk Boot Priority;
 CDROM (CD/DVD) – загрузка с компакт-диска; нужное устройство
из нескольких выбирается с помощью параметра CDROM Boot
Priority;
 Disabled – устройство для загрузки не выбрано.
В некоторых версиях BIOS в группы объединены только некоторые
категории устройств, например жесткие диски. В таком случае в списке
значений параметра First Boot Device могут использоваться как отдельные
устройства (из приведенного ранее списка), так и их группы.
В последнее время встречаются также версии BIOS, где в качестве
значений параметра First Boot Device присутствуют только те накопители,
которые были обнаружены фактически. Если подключенного к компьютеру
устройства нет в списке вариантов загрузки, следует проверить его
настройки в разделе Integrated Peripherals и других связанных с ним разделах.
Second Boot Device (2nd Boot Device), Third Boot Device
(3rd Boot Device).
Эти параметры определяют второе и третье устройство для загрузки
системы; значения будут такими же, как и для параметра First Boot Device.
Иногда можно встретить и четвертое загрузочное устройство (правда,
необходимость в нем возникает крайне редко), обозначаемое параметром
4th Boot Device.
Hard Disk Boot Priority, Hard Disk Drives.
Параметр Hard Disk Boot Priority, Hard Disk Drives (рис. 6.6) определяет
очередность загрузки с жестких дисков, если их несколько. В качестве
значений может использоваться список дисков, которые подключены к
данной системной плате, а в некоторых новых версиях – список фактически
обнаруженных дисков.
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Рисунок 6.6 – Окно установки приоритета жестких дисков
Чтобы выбрать первоочередное устройство, следует установить его
первым в списке следующим образом.
1. Выделите в списке нужный накопитель с помощью клавиш
управления курсором.
2. Нажимайте клавишу «+» на дополнительном цифровом блоке
клавиатуры, чтобы переместить устройство вверх по списку (с помощью
клавиши – соответственно вниз).
Установка устройства первым в списке еще не гарантирует
первоочередную загрузку именно с него, поскольку порядок определяется
параметрами First/Second/Third Boot Device. Так, чтобы загрузить систему с
жесткого диска, нужно для параметра First Boot Device указать значение Hard
Disk.
Removable Device Priority, Removable Drives.
Для загрузки компьютера с помощью этого параметра выбирается
устройство со сменными носителями. В качестве возможных значений
используется список таких устройств, поддерживаемых системой: Floppy,
LS-120, ZIP-100, USB FDD, USB-ZIP и т. д. В новых версиях BIOS для
выбора доступны лишь те устройства, которые фактически есть в
компьютере.
Порядок использования этого параметра аналогичен параметру Hard
Disk Boot Priority.
CDROM Boot Priority, CDROM Drives.
Для загрузки компьютера параметр устанавливает CD-привод;
используется аналогично параметрам Removable Device Priority и Hard Disk
Boot Priority.
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Boot Other Device, Try Other Boot Device.
Параметр разрешает загрузиться с других устройств, которые не
указаны явно в параметрах First/Second/Third Boot Device. Возможные
значения:
 Enabled (Yes, On) – загрузка с явно не указанных устройств
разрешена;
 Disabled (No, Off) – для загрузки могут использоваться только те
устройства, которые явно выбраны в параметрах First/Second/Third
Boot Device.
Boot From Network, Boot From LAN.
Параметр разрешает загрузить компьютер с помощью локальной сети,
для чего в ней должен быть сервер, обеспечивающий удаленную загрузку.
Этот способ уже утратил былую популярность, и для обычных компьютеров
функцию нужно отключить, чтобы не замедлять процесс.
Возможные значения:
 Enabled (On) – первоочередная загрузка с сетевого устройства
установлена;
 Disabled (Off) – загрузка по сети отключена.
6.5 Оптимизация загрузки
На первоначальную загрузку компьютера влияют несколько десятков
различных параметров BIOS, для которых значения по умолчанию не всегда
являются оптимальными. И правильная их установка позволит ускорить
загрузку на несколько секунд и застраховаться от возможных проблем.
Некоторые из этих параметров были подробно рассмотрены ранее:
 порядок загрузки системы (см. предыдущий раздел): чтобы ускорить
процесс, установите первоочередную загрузку с жесткого диска и
отключите загрузку по сети;
 автоматическое определение накопителей на неиспользуемых IDEканалах: чтобы Windows загружалась быстрее, этот параметр нужно
отключить;
 параметр Halt On или аналогичный: установите желаемый способ
реакции на некритические ошибки.
Остальные параметры, управляющие процессом загрузки, будут
рассмотрены далее.
Quick Power On Self Test, Quick Boot.
Этот параметр разрешает более быструю процедуру первоначального
тестирования (POST) и существенно ускоряет загрузку в целом. При этом
пропускаются некоторые тесты, наиболее важный из которых – полный тест
оперативной памяти. Он обычно выполняется за несколько проходов и
продолжается до нескольких десятков секунд.
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Возможные значения:
 Enabled (On) – выполняется ускоренный тест;
 Disabled (Off) – выполняется полный тест.
Если система работает нормально, нет никакой необходимости тратить
лишнее время и «гонять» полный тест при каждой загрузке. Если же
компьютер работает нестабильно или зависает, полный тест иногда может
указать на источник ошибки, правда, в подобных случаях больший эффект
дают специальные диагностические утилиты.
Бывает, что какое-нибудь медленное устройство, например устаревший
жесткий диск, не успевает войти в рабочий режим за время ускоренного
теста, а значит, BIOS не сможет правильно его определить. В этом случае
полный тест за счет более продолжительной загрузки позволит системе
обнаружить подобное устройство.
Boot Up Floppy Seek, Floppy Drive Seek At Boot.
Данный параметр разрешает опрашивать дисковод для дискет и
определять количество доступных дорожек для чтения/записи. Возможные
значения:
 Enabled (On) – опрос дисковода разрешен, и при каждой загрузке
пользователь видит (и даже слышит), как система обращается к
дисководу;
 Disabled (Off) – опрос дисковода отключен, что ускоряет загрузку
системы.
Хотя эта функция уже устарела и не имеет смысла для современных
дисководов, она есть в большинстве версий BIOS и даже установлена по
умолчанию. В связи с этим всегда рекомендуется ее отключать.
Boot Up NumLock.
Параметр управляет состоянием индикатора Num Lock на клавиатуре
после включения компьютера; на загрузку он существенно не влияет и его
изменение зависит от личных предпочтений конкретного пользователя.
Возможные значения:
 Enabled (On) – индикатор включен, и дополнительный цифровой
блок клавиатуры работает в режиме ввода цифр;
 Disabled (Off) – индикатор выключен, и дополнительный цифровой
блок клавиатуры используется для управления курсором; это
значение обычно используется по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время загрузки операционной системы состояние
индикатора Num Lock (а также Caps Lock и Scrool Lock) может измениться.
Так, после загрузки Windows XP эти режимы по умолчанию выключены.
Чтобы заставить систему их включить, нужно скорректировать данные в
системном реестре. Для запуска редактора реестра Выполнить,откройте
окно Запуск программы с помощью действий Пуск введите команду regedit
и нажмите OK. В дереве параметров реестра откройте раздел
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HKEY_USERS\.Default\Control

Panel\Keyboard и установите значение

параметра InitialKeyboardIndicators равным 1 для Caps Lock, 2 – для
Num Lock, 4 – для Scroll Lock или сумме этих значений, чтобы включить
сразу два или три режима.
OS Select for DRAM > 64M, Boot to OS/2.
Данный параметр запускает операционную систему OS/2, которая
использует особый способ управления памятью выше 64 Мбайт, требующий
поддержки со стороны BIOS. Поскольку в наше время очень сложно найти
пользователей, применяющих эту систему, данный параметр всегда должен
быть отключен.
Возможные значения:
 No (Non-OS2) – OS/2 не используется;
 Yes (OS2) – OS/2 запускается.
Wait for ‘F1’ if error.
Этот параметр управляет поведением системы, когда во время загрузки
возникает некритическая ошибка, он сходен с рассмотренным ранее
указанным параметром Halt On. Возможные значения:
 Enabled (On) – при возникновении некритической ошибки
компьютер перестанет загружаться и выведет соответствующее
сообщение: пользователь может продолжить процесс нажатием
клавиши F1 или войти в BIOS Setup с помощью клавиши Delete;
 Disabled (Off) – при возникновении некритической ошибки на экран
будет выведено соответствующее сообщение, но загрузка
продолжится.
Hit ‘DEL’ message display.
Параметр разрешает выводить на экран подсказку с указанием клавиши
для входа в BIOS Setup, например, Press DEL to run Setup.
Возможные значения:
 Enabled (On) – подсказка выводится (устанавливается по
умолчанию);
 Disabled (Off) – подсказка не выводится (выбор этого значения
может усложнить вход в BIOS Setup для неопытных пользователей).
AddOn ROM Display Mode.
Параметр управляет выводом сообщений об инициализации устройств с
собственной BIOS, например SCSI- или RAID-адаптеров.
Возможные значения:
 Force BIOS – сообщения от дополнительных BIOS отображаются на
экране;
 Keep Current – выводятся сообщения только от основной BIOS
системной платы.
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Boot sector virus protection, virus warning, boot warning.
Включив этот параметр, можно оградить загрузочный сектор жесткого
диска от изменений на уровне BIOS: любые попытки вторгнуться в
загрузочные области будут блокироваться. Это неплохая защита от типов
вирусов, которые записываются в указанные области. Блокируя, система
может выводить на экран соответствующее предупреждение. В таком случае
пользователь выбирает, разрешить или запретить запись в загрузочный
сектор. Если сообщение не отображается, программа, обратившаяся к
загрузочной области, может зависнуть или вызвать сбой операционной
системы.
Возможные значения:
 Enabled (On) – защита загрузочного сектора включена, и все
способы его изменить будут пресекаться;
 Disabled (Off) – запись в загрузочный сектор разрешена.
При обычном использовании компьютера в таких записях нет
необходимости и защиту можно применять. Отключать же этот параметр
нужно в следующих случаях:
 при разбивке жесткого диска на разделы или изменении
конфигурации разделов;
 при форматировании разделов;
 при восстановлении загрузочных областей с помощью команды
fdisk/mbr (применяется в MS-DOS/Windows 9x) или команд fixboot и
fixmbr консоли восстановления Windows 2000/XP (необходимость в
этих командах возникает только в тех редких случаях, когда
загрузочные области повреждены вирусами либо из-за программных
или аппаратных сбоев, а также если неправильно использовать
данные команды, поэтому применять их рекомендуется только в
крайних случаях);
 при установке операционных систем;
 при использовании менеджеров загрузки сторонних разработчиков;
 при необходимости воспользоваться некоторыми диагностическими
программами для анализа загрузочного сектора.
Используя эту функцию, полностью защититься от вирусов нельзя,
более того, за последние годы количество вирусов, изменяющих загрузочные
области жесткого диска, снижается. Чтобы оградить компьютер от вирусов
любых типов, обязательно используйте антивирусную программу с
постоянно обновляемыми вирусными базами.
Full screen logo, Show boot up logo, Quiet boot.
Параметр разрешает или запрещает выводить полноэкранную заставку с
логотипом производителя во время загрузки системы.
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Возможные значения:
 Enabled (On) – полноэкранная заставка выводится; это значение
рекомендуется устанавливать на компьютерах неподготовленных
пользователей, которым незачем читать непонятные сообщения
POST;
 Disabled (Off) – полноэкранная заставка не выводится, что дает
возможность наблюдать за диагностическими сообщениями POST.
В некоторых версиях есть обратный параметр, включающий и
выключающий отображение диагностического экрана. Он может называться
Boottime Diagnosis Screen, Summary Screen или как-нибудь иначе.
Small logo (EPA) show.
Параметр управляет выводом на экран логотипа EPA (американского
агентства по охране окружающей среды), который обычно помещается в
правом верхнем углу.
Возможные значения:
 Enabled (On) – логотип отображается;
 Disabled (Off) – вывод логотипа на экран отключен.
Interrupt 19 Capture
Первоначальное тестирование компьютера завершается вызовом
прерывания INT 19, которое используется, чтобы загрузить в память первый
сектор загрузочного диска. По умолчанию это прерывание обрабатывается с
помощью основной BIOS системной платы, но параметр Interrupt 19 Capture
может разрешить обработку INT 19 для BIOS дополнительных IDE-, SCSIили RAID-контроллеров, устанавливаемых в слот PCI.
Возможные значения:
 Enabled – перехват прерывания INT 19 разрешен; используйте это
значение, только если в системе установлены внешние IDE-, SCSIили RAID-контроллеры, в этом случае с них можно загрузиться, а
также применять утилиты настройки дополнительных BIOS;
 Disabled – перехват INT 19 запрещен; это значение рекомендуется,
если в системе нет дополнительных контроллеров и накопители
подключены к контроллерам, встроенным в чипсет.
Загрузочное меню.
Как уже отмечалось, для обычной работы компьютера следует
устанавливать в BIOS первоочередную загрузку с жесткого диска, что
ускорит сам процесс и избавит от необходимости постоянно проверять, есть
ли носители в дисководах для дискет и приводах для CD/DVD. Однако чтобы
установить операционную систему или запустить некоторые утилиты, может
понадобиться загрузка компьютера с дискеты или компакт-диска, а для этого
нужно изменить заданный порядок загрузки. Большинство новых версий
BIOS позволяет корректировать этот порядок с помощью так называемого
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загрузочного меню. Для его вызова нужно в момент первоначальной загрузки
системы нажать клавишу F11 (для AMIBIOS) или Esc (для AwardBIOS).
Может использоваться и другая клавиша, например в некоторых платах от
Asus это F8 (обычно во время процедуры POST появляется подсказка с
указанием клавиши вызова). После этого на экран выводится список
устройств, с которых можно загрузиться (рис. 6.7). Выберите нужное
клавишами управления курсором и нажмите Enter, после чего система
попытается загрузиться с него.
ВНИМАНИЕ! Выбор альтернативного загрузочного устройства влияет
только на текущий сеанс работы и не изменяет порядок загрузки,
установленный в BIOS.

Рисунок 6.7 – Меню загрузки AMIBIOS (фотография экрана)
Материалы главы 6 основаны на обобщении работ [2, 5, 8, 9, 10] и
материалов Интернет ресурсов [12, 13, 14, 15].
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7 КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА
7.1 Материнская плата
Материнская плата (MB – Mother Board) – основной компонент
компьютера. При этом, максимальную функциональность конкретной
материнской платы определяет чипсет используемый производителем при
производстве.
Производитель может выпустить плату, которая будет не полностью
реализовывать потенциал, заложенный в чипсет, или наоборот, дополнить
функциональность чипсета за счет размещения на МВ дополнительных
контролеров или устройств.
Конструктивно MB представляет собой печатную плату площадью 100150 кв. см, на которой размещается большое число различных микросхем,
разъемов и других элементов.
В настоящее время самыми
распространенными форм факторами системной платы является:
 ATX – размер 9,6 х 12 дюймов,
 Mini ATX (mATX) – размером 9,6 х 9,6 дюйма.
На материнской плате непосредственно расположены:
 разъем для подключения микропроцессора (современные разъемы:
Socket 370, Socket 478, Socket LGA 775 для процессоров Intel и
Socket A, Socket AM2 процессоров для AMD);
 набор системных микросхем (чипсет, chipset), обеспечивающих
работу микропроцессора и других узлов машины;
 микросхема ПЗУ, содержащего программы базовой системы вводавывода (Basic input-output system – BIOS);
 микросхема энергонезависимой памяти (питается от автономного,
расположенного на MB аккумулятора), по технологии изготовления
называемая CMOS;
 микросхемы кэш-памяти 2-го уровня (если они отсутствуют на
плате микропроцессора);
 разъемы (слоты) для подключения модулей оперативной памяти (в
современных платах SDRAM, RD RAM, DDR, DDR II, DDR III);
 наборы микросхем и разъемы для системных, локальных и
периферийных интерфейсов (COM, LPT, IDE, SATA, USB, PS/2,
IEEE 1394, LAN и др.);
 микросхемы мультимедийных устройств (Audio, NET); и т. д.
В качестве примера на рис. 7.1 показано размещение основных
компонентов на системной плате.
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Система пассивного охлаждения

Конденсаторы выравнивания питания CPU

Интерфейсные выводы:
PS/2, Audio, USB, DVI,
D-SUB, IEEE 1394, LAN.

Socket CPU (LGA 775)
Разъемы памяти (DDR2)

Интерфейс PCI-E 1x
Интерфейс PCI-E 16x
для видеокарт
(2 разъема для SLI и
CrossFire)

Подключение
вентилятора
для CPU

Питание от БП
Интерфейс FDD
Chipset – северный мост
Интерфейс PCI

Chipset – южный мост

Батарейка BIOS
Чип BIOS

Интерфейс SATA для HDD

Чип IEEE 1394

Чип Audio (AC7, Realtec)

Интерфейс ATA для HDD

Рисунок 7.1 – Размещение чипов и интерфейсов на материнской плате ПК
7.1.1 Процессорный разъем
Основным слотом МВ является процессорный разъем, определяющий
какой тип процессоров может быть установлен на данную МВ. В настоящее
время используют следующие виды процессорных разъемов (socket-ов), по
убыванию возраста.
Разъемы процессоров Intel
 Socket 7 – Intel Pentium, Pentium MMX, AMD K6;
 Slot 1 – Intel Pentium II, первые Pentium III, Celeron с частотой
233 МГц – 1.13 ГГц;
 Socket 370 – Pentium III с частотой 800 МГц – 1,4 ГГц, Celeron Cyrix
III; VIA C3 (рис. 7.2);
 Socket 423 – процессоры Intel Pentium 4 и Celeron, основанные на
ядре Willamette;
 Socket 478 – процессоры Intel Pentium 4 и Celeron, основанные на
ядрах Northwood, Prescott и Willamette (рис. 7.3);
 Socket 479 – процессоры Intel Pentium M и Celeron M, основанные
на ядрах Banias и Dothan;
 Socket 480 – процессоры Intel Pentium M, основанные на ядре
Yonah;
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 Socket T (LGA 775) – Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium
Extreme Edition, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Celeron, Xeon серии
3000, Core 2 Quad на ядрах Northwood, Prescott, Conroe, Kentsfield,
Allendale и Cedar Mill (рис. 7.4);
 Socket M – Intel Core Solo, Intel Core Duo и Intel Core 2 Duo;
 Socket B (LGA 1366) – новый разъем для будущих процессоров с
интегрированным контроллером памяти и соединением Intel
QuickPath (рис. 7.5);
 Socket H (LGA 715) – будущая замена Socket T (LGA 775) без
интегрированного контроллера памяти и соединения Intel
QuickPatch;
 Socket P – замена Socket 479 и Socket M. Выпущен 9 мая 2007 года.

Рисунок 7.2 – Socket 370

Рисунок 7.3 – Socket 478

Рисунок 7.4 – Socket LGA 775

Рисунок 7.5 – Socket LGA 1366

Разъемы процессоров фирмы AMD:
 Socket 7 – для ЦП AMD K6;
 Super Socket 7 – для ЦП AMD K6-2, AMD K6-III; Rise mP6;
 Socket A (Socket 462) – для семейства ЦП AMD K7: Athlon, Athlon
XP, Sempron и Duron (рис. 7.6);
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 Socket 563 – для семейства ЦП Athlon XP-M с низким потреблением
энергии;
 Socket 754 – для процессоров AMD Athlon 64 нижнего уровня и
процессоров Sempron с поддержкой только одноканального режима
работы с памятью (рис. 7.7);
 Socket 939 – для процессоров AMD Athlon 64 и AMD Athlon FX с
поддержкой двухканального режима работы с памятью (рис. 7.8);
 Socket AM2 – новый разъем для процессоров AMD.
 Socket AM2+ – замена для Socet AM2, прямая и обратная
совместимость с сокетом AM2 для всех планируемых материнских
плат и процессоров (рис. 7.9);
 Socket AM3 – перспективная замена для S-AM2+;
 Socket S1 – сокет для процессоров Mobile Sempron.

Рисунок 7.6 – Socket A

Рисунок 7.7 – Socket 754

Рисунок 7.8 – Socket 939

Рисунок 7.9 – Socket AM2+

7.1.2 Периферийные интерфейсы
Системные платы поддерживают разные виды интерфейсов системных,
локальных и периферийных шин. От состава поддерживаемых шин,
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количества слотов для этих шин, имеющихся на материнской плате,
существенно зависит эффективность работы ПК в целом.
C МВ на внешнюю сторону ПК выводятся основные интерфейсные
разъемы впоследствии используемые при подключении внешних устройств к
ПК (рис. 7.10). Рассмотрим более подробно интерфейсные разъемы и
периферийные шины наиболее часто используемые в ПК.
LPT (уст.) для подключения принтеров

DVI для LCD
Выходы PS/2 для
монитора
клавиатуры и
мышки
D-SUB для ЭЛТ

USB для периферийных
устройств
HDMI для подключения
внешних HD TV и LCD

монитора

External SATA для внешних HDD SATA

LAN для
подключения сети
Панель подключения
Audio устройств

IEEE 1394 для HD видеокамер

Рисунок 7.10 – Основные интерфейсные разъемы материнской платы
7.1.3 USB - Universal Serial Bus
USB (англ. Universal Serial Bus) – универсальная последовательная
шина, предназначенная для подключения периферийных устройств. Шина
USB представляет собой последовательный интерфейс передачи данных для
среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств.
Для подключения периферийных устройств к шине USB используется
четырех проводный кабель, при этом два провода (витая пара) в
дифференциальном включении используются для приема и передачи данных,
а два провода – для питания периферийного устройства. Благодаря
встроенным линиям питания, USB позволяет подключать периферийные
устройства без собственного источника питания. К одному контроллеру
шины USB можно подсоединить до 127 устройств через цепочку
концентраторов (они используют топологию «звезда»).
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Спецификация USB 2.0 выпущенная в апреле 2000 года отличается от
USB 1.1 введением режима Hi-speed. Для устройств USB 2.0
регламентировано три режима работы:
 Low-speed, 10—1500 Кбит/c (используется для интерактивных
устройств: клавиатуры, мыши, джойстики);
 Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства);
 Hi-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения
информации).
Существует три типа USB-разъемов:
 разъем "тип A": обычно присутствует у ПК (рис. 7.11);
 разъем "тип B": обычно находится на самом USB-устройстве, если
кабель съемный (рис. 7.11);
 разъем мини-USB: обычно используется цифровыми видеокамерами,
внешними жесткими дисками и т.д. (рис. 7.12).

Рисунок 7.11 – USB "тип A" (слева) и
USB "тип B" (справа)

Рисунок 7.12 – Разъемы мини-USB
обычно встречаются на цифровых
камерах и внешних жестких дисках

Перспективные модификации стандарта USB:
USB OTG (аббр. от On-The-Go) – дальнейшее расширение
спецификации USB 2.0, предназначенное для легкого соединения
периферийных USB-устройств друг с другом без необходимости
подключения к ПК.
USB Wireless –технология USB (официальная спецификация доступна с
мая 2005 года). Позволяет организовать беспроводную связь с высокой
скоростью передачи информации (до 480 Мбит/с на расстоянии 3 м и до
110 Мбит/с на расстоянии 10 м).
USB 3.0 сохраняет полную совместимость с уже существующим
оборудованием стандарта USB 2.0 и поддерживает скорость передачи до
5 Гбит/с.
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7.1.4 IEEE 1394 FireWire
IEEE 1394 (FireWire, i-Link) – последовательная высокоскоростная
шина (рис. 7.13 – 7.16), предназначенная для обмена цифровой информацией
между компьютером и другими электронными устройствами.

Рисунок 7.13 – 6-контактный
разъем с питанием

Рисунок 7.14 – Кабель FireWire с 6контактной вилкой на одном конце и 4контактной на другом

Рисунок 7.15 – 4-контактный
разъем без питания – обычно
используется на HD
видеокамерах и ноутбуках

Рисунок 7.16 – Карта FireWire
обеспечивающая два больших 6контактных порта и один маленький 4контактный

В цифровых камерах Sony интерфейс IEEE 1394 появился раньше
принятия стандарта и под названием iLink. Интерфейс первоначально
позиционировался для передачи видеопотоков, но пришелся по нраву и
производителям внешних накопителей, обеспечивая высокую пропускную
способность для современных высокоскоростных дисков. Сегодня многие
системные платы, а также почти все современные модели ноутбуков
поддерживают этот интерфейс.
Преимущества IEEE 1394:
 различная высокая скорость передачи данных – 100, 200 и
400 Мбит/с (800, 1600 Мбит/с IEEE 1394b) длина кабеля до 4,5 м;
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 гибкая топология – равноправие устройств, допускающее различные
конфигурации (возможность взаимодействия устройств без
компьютера);
 высокая скорость – возможность обработки мультимедиа-сигнала в
реальном времени;
 наличие питания прямо на шине (маломощные устройства могут
обходиться без собственных блоков питания). До полутора ампер и
напряжение от 8 до 40 В;
 подключение до 63 устройств.
Шина IEEE 1394 может использоваться с:
 компьютерами;
 аудио и видео мультимедийными устройствами;
 принтерами и сканерами;
 жесткими дисками, массивами RAID;
 цифровыми видеокамерами и видеомагнитофонами.
Перспективные модификации стандарта IEEE 1394:
В 2002 году появляется стандарт b c новыми скоростями: S800 –
800 Мбит/с и S1600 – 1600 Мбит/с. Также увеличивается максимальная
длина кабеля до 50-70 м, а при использовании высококачественных оптиковолоконных кабелей до 100 м. Соответствующие устройства обозначаются
FireWire 800 или FireWire 1600, в зависимости от максимальной скорости.
Изменились используемые кабели и разъемы. Для достижения
максимальных скоростей на максимальных расстояниях предусмотрено
использование оптики, пластмассовой – для длины до 50 м, и стеклянной –
для длин до 100 м.
Несмотря на изменение разъемов, стандарты остались совместимы, чего
можно добиться, используя переходники.
12 декабря 2007 года была представлена спецификация S3200 c
максимальной скоростью – 3,2 Гбит/с.
7.1.5 PCI Express
PCI Express (или PCIe или PCI-E) – компьютерная шина, использующая
программную модель шины PCI и высокопроизводительный физический
протокол, основанный на последовательной передаче данных.
Разработка стандарта PCI Express была начата фирмой Intel.
Официально первая базовая спецификация PCI Express представлена в июле
2002 г.
В отличие от шины PCI, использовавшей для передачи данных общую
шину, PCI Express, в общем случае, является пакетной сетью с топологией
типа звезда, устройства PCI Express взаимодействуют между собой через
среду, образованную коммутаторами, при этом каждое устройство напрямую
связано соединением типа точка-точка с коммутатором. Для подключения
устройства PCI Express используется двунаправленное последовательное
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соединение типа точка-точка, называемое lane. Это существенно отличет PCI
Express от технологии PCI, в которой все устройства подключаются к общей
32-разрядной параллельной однонаправленной шине.
Соединение между двумя устройствами PCI Express называется link, и
состоит из одного (называемого 1x) или нескольких (2x, 4x, 8x, 12x, 16x и
32x) двунаправленных последовательных соединений lane. Каждое
устройство должно поддерживать соединение 1x.
Использование подобного подхода имеет следующие преимущества:
 карта PCI Express помещается и корректно работает в любом слоте
той же или большей пропускной способности (например, карта x1
будет работать в слотах x4 и x16);
 слот большего физического размера может использовать не все
lane'ы (например, к слоту 16x можно подвести линии передачи
информации, соответствующие 1x или 8x, и все это будет нормально
функционировать; однако, при этом необходимо подключить все
линии «питание» и «земля», необходимые для слота 16x).
Пропускная способность соединения lane составляет 2,5 Гбит/с. Для
расчета пропускной способности соединения link необходимо учесть то, что
в каждом соединении передача дуплексная, а также учесть применение
кодирования 8B/10B (8 бит в 10).
Кроме того, шиной PCI Express поддерживается:
 горячая замена карт;
 гарантированная полоса пропускания (QoS);
 управление энергопотреблением;
 контроль целостности передаваемых данных.
Перспективные модификации стандарта PCI Express.
Группа PCI-SIG выпустила 15 января 2007 года спецификацию PCI
Express 2.0. Основные нововведения в PCI Express 2.0:
 увеличенная пропускная способность – спецификация PCI
Express 2.0 определяет максимальную пропускную способность
одного соединения lane как 5 Гбит/с, при этом сохранена
совместимость с PCI Express 1.1 таким образом, что плата
расширения, поддерживающая стандарт PCI-E 1.1 может работать,
будучи установленной в слот PCI-E 2.0;
 динамическое управление скоростью – для управления скоростью
работы связи;
 службы управления доступом – опциональные возможности
управления транзакциями точка-точка;
 переопределение предела по мощности – для переопределения
лимита мощности слота при присоединении устройств,
потребляющих большую мощность.
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7 февраля 2007 года группа PCI-SIG выпустила спецификацию внешней
кабельной системы PCI-E. Новая спецификация позволяет использовать
кабели длиной до 10 м, работающие с пропускной способностью 2,5 Гбит/с.
К 2010 году ожидаются спецификации версии PCI Express 3.0, которая
будет обладать пропускной способностью 8 ГT/с (Гигатранзакций/с). Этого
удалось достигнуть благодаря более агрессивной схеме кодирования
128B/130B, когда 128 бит данных пересылаемых по шине кодируются 130
битами.
PCI Express 4.0. PCI Special Interest Group (PCI SIG) планирует
стандартизацию PCI Express 4.0 до 2015 года. Он будет иметь пропускную
способность 16 ГT/с или более, т.е. будет в два раза быстрее PCI-E 3.0.
7.1.6 Видео интерфейсы
7.1.6.1 Интерфейс DVI
Digital Visual Interface, сокр. DVI (англ. цифровой видеоинтерфейс) –
разъем (рис. 7.19, 7.21), предназначенный для передачи видеоизображения на
цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические
мониторы и проекторы. Разработан консорциумом Digital Display Working
Group. Предыдущие стандарты видео разъемов, например, VGA (рис. 7.17 –
7.18) – были аналоговые и предназначены для мониторов на электроннолучевых трубках (ЭЛТ). Они передают сигнал построчно, при этом
изменение напряжения означает изменение яркости.

Рисунок 7.17 – Порт VGA на
графической карте

Рисунок 7.18 – Интерфейс VGA на
кабеле монитора

Рисунок 7.19 – DVI разъемы на
кабеле

Рисунок 7.20 – Переходник DVI-VGA

132

Рисунок 7.21 – DVI порты на видеокарте
Виды DVI:
 DVI-A – только аналоговая передача;
 DVI-I – аналоговая и цифровая передача;
 DVI-D – только цифровая передача.
Примечание. Видеокарты с DVI-A не поддерживают стандартные
мониторы с DVI-D.
7.1.6.2 Интерфейс HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) – мультимедийный
интерфейс высокой четкости (рис. 7.22 – 7.24), позволяет передавать
цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые
аудио-сигналы с защитой от копирования (HDCP).
Разъем HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение нескольких
устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между
HDMI и DVI состоит в том, что разъем HDMI меньше по размеру, интерфейс
оснащен технологией защиты от копирования HDCP (High Bandwidth Digital
Copy Protection), а также поддерживает передачу многоканальных цифровых
аудио-сигналов. Является современной (на 2008 год) заменой аналоговых
стандартов подключения.
Характеристики:
 HDMI имеет пропускную способность в пределах от 4,9 до
10,2 Гбит/с.
 длина кабеля – рекомендуется 1,5 м, возможно до 15 м.
Перспективы развития интерфейса HDMI. В перспективе для
передачи видеосигналов будут использоваться только интерфейсы HDMI и
IEEE 1394 (FireWire). HDMI – для передачи несжатых данных между
телевизором, аудиосистемой, DVD-проигрывателем. Связь всех остальных
звеньев осуществляется посредством IEEE 1394, через который будет
передаваться сжатый сигнал, например, MPEG-2.
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Рисунок 7.22 – Порт
HDMI

Рисунок 7.23 – Разъемы
Рисунок 7.24 –
HDMI
Переходник HDMI/DVI
7.1.6.3 Display Port

Display Port – это новый стандарт сигнального интерфейса для
цифровых дисплеев (рис. 7.25). Принят VESA (Video Electronics Standart
Association) в мае 2006, текущая версия 1.1 – принята 2 апреля 2007.
DisplayPort предполагается к использованию в качестве наиболее
современного интерфейса соединения аудио и видеоаппаратуры, в первую
очередь для соединения компьютера с дисплеем, или компьютера и систем
домашнего кинотеатра. Поддерживает HDCP версии 1.3 и имеет пропускную
способность вдвое большую, чем Dual-Link DVI, низкий вольтаж питания и
низкие посторонние наводки, размеры разъема примерно равны USB.

Рисунок 7.25 – Разъем DisplayPort
Технология, реализованная в Display Port, позволит передавать
одновременно как графические, так и аудио сигналы. Его отличие от HDMI –
более широкий канал для передачи данных (10,8 Гбит/с вместо 5 Гбит/с), что
обеспечит более высокие разрешения. Максимальная длина кабеля
DisplayPort в три раза больше, чем у HDMI – 15 м против 5 м. Вместо защиты
от копирования HDCP, будет реализована технология шифрования DPCP
(DisplayPort Content Protection) с 128-битным ключом.
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7.1.7 Микросхема BIOS
На системной плате располагается микросхема постоянного
запоминающего устройства (ПЗУ), содержащая программы BIOS,
необходимые для управления многими компонентами компьютера. BIOS
доступна постоянно, независимо от работоспособности внешних
компонентов. В BIOS находится программа, которая называется System
Setup – именно с ее помощью пользователь управляет самыми глубокими
настройками системы.
В современных материнских платах используются, как правило,
микросхемы Flash BIOS (располагающейся в CMOS-памяти), в которые
могут перезаписываться при помощи специальных средств, что облегчает
модернизацию этих программ при появлении новых устройств, которым
нужно обеспечить поддержку (например, новых типов микросхем
оперативной памяти).
CMOS-память питается от своего локального аккумулятора (батарейки)
и поэтому является энергонезависимой (сохраняет информацию при
отключении компьютера от сети). Память хранит информацию о параметрах
многих устройств, входящих в ПК.
7.2 Процессор
В современных компьютерах центральные процессоры (ЦП) выполнены
в виде компактного модуля (размерами около 5×5×0,3 см) вставляющегося в
zif-сокет. Большая часть современных процессоров реализована в виде
одного полупроводникового кристалла, содержащего миллионы, а с
недавнего времени даже миллиарды транзисторов.
7.2.1 Характеристики процессора определяющие его производительность
Центральный
процессор
имеет
следующие
характеристики, определяющие его производительность:
 частота ЦП;
 кеш;
 технический процесс;
 поддержка новых технологических решений;
 наличие встроенного контроллера памяти.
Рассмотрим данные характеристики более подробно.

важнейшие

Частота ЦП. Довольно большое время основной характеристикой
указывающей на производительность ЦП была его частота. Но когда
основные компании-производителя пошли разными путями в разработке
новых поколений процессоров, то тактовая частота перестала быть мерилом
производительности. Измеряется частота в герцах (мегагерцах, гигагерцах).
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Но надо учитывать, что «количество частоты» не соответствует количеству
операций. Продуктивность ЦП в отношении на герц может варьироваться в
широких пределах, в зависимости от архитектуры процессора. Если ранее
архитектура была довольна схожа между процессорами конкурентов, и их
можно было сопоставлять по частоте, то сейчас архитектуры компаний
различаются гораздо сильней.
Кеш. Центральный процессор постоянно работает с памятью. Но
скорость оперативной памяти не особо велика, чтобы процессор, при работе
с ней, раскрывал полностью свой вычислительный потенциал. Поэтому, у
процессоров существует своя собственная небольшая, но быстрая память. Ее
именуют "Кеш". Обычно, такой памяти на процессоре от 256 Кб до 2 Мб.
Кеш хранит в себе те данные, которые могут понадобиться процессору в
ближайший момент. Поэтому, перед тем как выполнить операцию с
данными, процессор ищет их сперва в кеше. Кеш разделяют на уровни:
обычно, в процессорах используется двухуровневая система (т.н. Кеш L1 и
L2). Кеш первого уровня отличается малым размером (но большой
скоростью), а второго уровня – большим размером. Кеш третьего же уровня
очень велик, но медленен и встречается только в отдельных моделях ЦП.
Кеш во многом обусловливает стоимость процессора, т.к занимает
значительную (иногда и большую) часть кремниевой подложки ЦП. Чем
больше кеш, тем быстрее работает процессор. Зачастую, разница
производительности между процессором с кешем 128 Кб и ЦП с кешем в
1 Мб L2 несоизмерима мала, в сравнении с увеличившейся стоимостью
процессора.
Технический процесс. Производители вынуждены уменьшать нормы
производства процессоров еще и для того, чтобы снизить тепловыделение
процессора. Обычно пользователю достаточно знать: чем меньше тех.
процесс (и подаваемое на ЦП напряжение), тем меньше нагрев процессора.
Все современные процессоры выпускаются по нормам 0,09 мкм, на подходе
массовое распространение 0,065 мкм. Для производителей процессоров,
внедрение новых технологий – не только снижение площадей чипов, но и
важный фактор на пути увеличение производительности ЦП.
Поддержка технологий. Для оптимизаций выполнения определенных
задач, производители ЦП внедряют в свои процессоры специальные наборы
инструкций. Например, SSE (SSE2, SSE3), 3DNow!, Extended 3DNow! и т.п.
Эти инструкции не вносят каких-то изменений в саму исполнительную часть
ядра процессора, но позволяют описывать сложные последовательности
команд, более короткими командами и упрощать работу процессору. В
основном, такие дополнительные наборы инструкций созданы для
увеличения производительности в программах, которые используют данные
наборы инструкций.
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Встроенный контроллер памяти. Долгое время, этот термин не был
применим к ЦП. Однако, компания AMD в своем новом поколении
процессоров К8 встроила контроллер памяти в процессор. ЦП все время
работает с ОЗУ и скорость его работы с оперативной памятью – это
важнейший параметр на пути обеспечения высокой производительности.
Раннее существовала схема работы ЦП с ОЗУ: "Процессор – Чипсет – ОЗУ".
Этот путь сократили и "перенесли" контроллер памяти из чипсета – в ЦП.
Тем самым схема упростилась до "Процессор – ОЗУ". В ЦП Intel пока
применяется традиционная схема, в которой участвует чипсет. Однако в
процессорах Core i7 компания Intel использует встроенные контролеры
памяти позволяющий работать с 3 каналами памяти DDR3.
7.2.2 Современные процессоры архитектуры x86 компаний Intel и AMD
В настоящее время в составе ПК можно встретить процессоры,
приведенные на рис. 7.26 – 7.31.
Intel Pentium 4 – одноядерный x86-совместимый микропроцессор
компании Intel, представленный 20 ноября 2000 года. Архитектура NetBurst
(рабочее наименование – P68), лежащая в основе процессоров Pentium 4,
разрабатывалась компанией Intel, в первую очередь, с целью достижения
высоких тактовых частот процессоров. NetBurst не является развитием
архитектуры P6, использовавшейся в процессорах Pentium III, а представляет
собой принципиально новую по сравнению с предшественниками
архитектуру. Характерными особенностями архитектуры NetBurst являются
гиперконвейеризация
и
применение
кэша
последовательностей
микроопераций вместо традиционного кэша инструкций.
Intel Pentium D построен по микроархитектуре NetBurst, как и все
модели Pentium 4. Буква «D», в названии, расшифровывается как Dual –
двойной, и указывает на наличие двух ядер.
Intel Core – это название, используемое для процессоров с кодовым
именем Yonah, представленных 5 января 2006 года. Они производились с
использованием техпроцесса 65 нм, основанных на архитектуре
Banias/Dothan Pentium M, с добавленной технологией защиты LaGrande.
Общая производительность была увеличена за счет добавления поддержки
SSE3 расширений и усовершенствования поддержки расширений SSE и
SSE2. Но при этом производительность немного снижается в связи с более
медленным кэшем (а точнее, в связи с его высокой латентностью). Процессор
Core Duo является лучшим в мире двуядерным процессором с архитектурой
x86 с точки зрения энергопотребления (меньше 25 Вт).
Intel Core Duo имеет два ядра, 2 Мб кэш 2-го уровня, на оба ядра, и
шину управления для контроля над кэшем 2-го уровня и системной шиной.
Intel Core Solo использует то же двойное ядро, что и Core Duo, но
рабочим является только одно ядро.
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Рисунок 7.26 –
Pentium 4 (Socket 423)

Рисунок 7.27 –
Pentium 4 (Socket 478))

Рисунок 7.28 – AMD
Athlon 64 X2

Рисунок 7.29 –
Pentium D 820

Рисунок 7.30 – Intel
Core 2 Duo E6600
«Conroe»

Рисунок 7.31 – AMD
Phenom

Intel Core 2 – восьмое выпущенное корпорацией Intel поколение
микропроцессоров архитектуры x86, основанное на совершенно новой
процессорной архитектуре, которая называется Intel Core. В отличие от
процессоров архитектуры NetBurst (Pentium 4 и Pentium D), в архитектуре
Core 2 ставка делается не на повышение тактовой частоты, а на улучшение
других параметров процессоров, таких как кэш, эффективность и количество
ядер. Особенностями процессоров Intel Core 2 являются EM64T (поддержка
архитектуры EM64T), технология поддержки виртуальных x86 машин
Vanderpool (en), NX-бит и набор инструкций SSSE3. Кроме того, впервые
реализованы
следующие
технологии:
LaGrande
Technology,
усовершенствованная технология SpeedStep (EIST) и Active Management
Technology (iAMT2).
Первые процессоры Core 2 официально представлены 27 июля 2006
года. Процессоры Intel Core, они делятся на модели Solo (одноядерные), Duo
(двухъядерные), Quad (четырехъядерные) и Extreme (двух- или
четырехъядерные с высочайшей скоростью и разблокированным
множителем).
AMD Athlon 64 – первый 64-битный процессор для домашних
пользователей и мобильного применения компании AMD, который был
представлен 23 сентября 2003 года. Процессор построен на архитектуре
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AMD 64 и относится к восьмому поколению (K8) и доступен для Socket 939 и
Socket AM2. Данные процессоры построенные на архитектуре AMD 64 и
способны работать с 32-битным x86, 16-битным и 64-битным кодом.
Основным качеством процессоров Athlon 64 является интегрированный
в ядро контроллер памяти, чего не было в предыдущих поколениях ЦПУ. Не
только то, что данный контроллер работает на частоте ядра процессора, но
также и то, что из связки процессор-память исчезло лишнее звено – северный
мост, позволило существенно уменьшить задержки при обращении к ОЗУ.
AMD Athlon 64 X2 компании AMD является первым двухъядерным
ЦПУ для настольных компьютеров. Этот процессор содержит два ядра
Athlon 64, объединенных на одном кристалле с помощью набора
дополнительной логики. Ядра имеют в своем распоряжении двухканальный
контроллер памяти HyperTransport, базирующийся на Athlon 64 степпинга E,
и в зависимости от модели содержит от 512 до 1024 Кб Кэша 2-го уровня на
каждое ядро. Athlon 64 X2 поддерживают набор инструкций SSE3 (которые
ранее поддерживались только процессорами компании Intel), что позволило
запускать с максимальной производительностью код, оптимизированный для
процессоров Intel.
AMD Phenom – многоядерный центральный процессор фирмы AMD
предназначенный для использования в стационарных персональных
компьютерах. В под данной маркой выходят трех- (AMD Phenom X3) и
четырехъядерные (AMD Phenom X4) процессоры, базирующийся на
архитектуре K10. Основным отличием процессоров поколения K10 от своих
предшественников на базе K8 является объединение четырех ядер на одном
кристалле, обновления протокола Hyper-Transport до версии 3.0 (один 16битный канал имеет скорость 4000 Mб/с), общий для всех ядер кэш L3, а
также перспективная поддержка контроллером памяти DDR3 (пропускная
способность до 17.1 Гб/с). Сами ядра также были модернизированы по
сравнению с ядрами K8.
Процессор существует в двух вариантах: Phenom для настольных
систем, Opteron серий 83хх и 23хх для серверов а так же серии 13хх для
сокета Socket AM2+. Все процессоры серии Phenom построены на
Socket AM2+ обратно совместимом с Socket AM2. При использовании
процессоров Phenom на материнских платах с поддержкой Socket AM2 он
лишается поддержки шины Hyper-Transport 3.0, раздельного тактования
контроллера памяти (северного моста), кэша L3 и ядер, а так же некоторых
энергосберегающих функций.
Сравнительный анализ
приведен в таблице 7.1.

характеристик
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современных

процессоров

Таблица 7.1 - Сравнительный анализ характеристик современных
процессоров
CPU

Производство
с 2000 по
2007 год

Частота
ЦП
1,3 - 3,8
ГГц

Частота
FSB
400 - 1066
МГц

Pentium D

с 2005 по
2007

2,66 - 3,6
ГГц

533 - 800
МГц

Intel Core

с 2006

Intel Core
2

с 2006

1 - 3,20
ГГц

533 - 1600
МГц

Athlon 64
X2

с 2006

2 - 3,2
ГГц

HyperTransport
1000 МГц

К8+
Socket AM2

AMD
Phenom

с 2008

1,8 - 2,6
ГГц

HyperTransport
2000 МГц

K10
Socket AM2+

Pentium 4

667 T/s

Athlon 64

Особенности,
платформа
NetBurst,
180—65 нм,
Socket 478,
Socket 423,
Socket T
(LGA 775)
NetBurst,
90 -65 нм,
Socket T
(LGA 775)
Intel Core,
Socket T
(LGA 775)
Intel Core
Socket T
(LGA 775)
К8+
Socket 754
Socket 939

Наборы
инструкций
IA-32, MMX, SSE,
SSE2, SSE3, EM64T

IA-32, MMX, SSE,
SSE2, SSE3, EM64T

MMX, SSE, SSE2,
SSE3, SSSE3, EM64T
MMX, SSE, SSE2,
SSE3, SSSE3, SSE4,
x86-64
MMX, Extended
3DNow!, SSE, SSE2,
AMD64, HyperTransport
MMX, Extended
3DNow!, SSE, SSE2,
SSE3, AMD64,
Cool'n'Quiet, NX-Bit, ,
Hyper-Transport
MMX, Extended
3DNow!, SSE, SSE2,
SSE3, AMD64,
Cool'n'Quiet, NX-Bit,
Hyper-Transport

7.2.3 Оценка производительности современных процессоров
Производительность процессоров существенно зависит от архитектуры,
тактовой частоты, размера КЭШа и других параметров. Однако,
производительность также определяется программным обеспечением
которое выполняется на данном процессоре. Так, одни и те же процессоры
могут показывать различное быстродействие в различных программах.
На
рис. 7.32 – 7.35
приведены
сравнительные
оценки
производительности двух ядерных процессоров Intel (Core 2 Duo E xxx) и
двух ядерных (Athlon 64 X2), трех ядерных (Phenom X3) и четырех ядерных
(Phenom X4) процессоров AMD в различных программах.
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Рисунок 7.32 – Оценка общей
производительности пакетом
SYS Mark 2007

Рисунок 7.33 – Оценка
производительности в игре Half-Life

Рисунок 7.34 – Оценка
производительности при обработке
видео

Рисунок 7.35 – Оценка
производительности при
моделировании в пакете 3D Max

7.3 Оперативная память
Наиболее
широко
используемой
в
качестве
оперативного
запоминающего устройства (ОЗУ) современных компьютеров является
DRAM (Dynamic Random Access Memory) – один из видов компьютерной
памяти с произвольным доступом (RAM).
Конструктивно память DRAM состоит из «ячеек» размером в 1 или 4
бит, в каждой из которых можно хранить определенный объем данных.
Совокупность «ячеек» такой памяти образуют условный «прямоугольник»,
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состоящий из определенного количества строк и столбцов. Один такой
«прямоугольник» называется страницей, а совокупность страниц называется
банком. Весь набор «ячеек» условно делится на несколько областей.
В современных компьютерах физически DRAM-память представляет
собой электрическую плату – модуль, на котором расположены микросхемы
памяти и разъем, необходимый для подключения модуля к материнской
плате.

Рисунок 7.36 – Структурная схема модуля оперативной памяти
Роль «ячеек» играют конденсаторы, расположенные внутри микросхем
памяти. Конденсаторы заряжаются в случае, когда в «ячейку» заносится
единичный бит, либо разряжаются в случае, когда в «ячейку» заносится
нулевой бит. При отсутствии подачи электроэнергии к оперативной памяти,
происходит разряжение конденсаторов, и память опустошается. Это
динамическое изменение заряда конденсатора является основополагающим
принципом работы памяти типа DRAM.
7.3.1 Характеристики памяти DRAM
Основными характеристиками оперативной памяти ПК является:
 объем оперативной памяти – определяет количество информации,
которая может быть одновременно доступной процессору;
 тайминги памяти;
 рабочая частота.
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Для обращения к ячейке контроллер задает номер банка, номер
страницы в нем, номер строки и номер столбца, на все запросы тратится
время, помимо этого довольно большой период уходит на открытие и
закрытие банка после самой операции. На каждое действие требуется время,
называемое таймингом.
Основными таймингами DRAM являются:
 задержка между подачей номера строки и номера столбца,
называемая временем полного доступа (англ. RAS to CAS delay);
 задержка между подачей номера столбца и получением
содержимого ячейки, называемая временем рабочего цикла (англ.
CAS delay);
 задержка между чтением последней ячейки и подачей номера новой
строки (англ. RAS precharge).
Тайминги измеряются в наносекундах, и чем меньше величина этих
таймингов, тем быстрее работает оперативная память. Рабочая частота
измеряется в мегагерцах, и увеличение рабочей частоты памяти приводит к
увеличению ее быстродействия.
7.3.2 Типы памяти DRAM
Основной движущей силой развития памяти было развитие ЭВМ и
центральных
процессоров.
Постоянно
требовалось
увеличение
быстродействия и объема оперативной памяти.
Основными типами современной оперативной памяти применяемой в
ПК являются разновидности синхронной DRAM.
SD RAM (англ. synchronous DRAM, SDRAM). Особенностями этого
типа памяти являлись использование тактового генератора для
синхронизации всех сигналов и использование конвейерной обработки
информации. Также память надежно работала на высоких частотах
системной шины (100 МГц и выше). Рабочие частоты этого типа памяти
могли равняться 66 МГц, 100 МГц или 133 МГц, время полного доступа –
40 нс и 30 нс, а время рабочего цикла – 10 нс и 7.5 нс.
DDR SD RAM (от англ. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random
Access Memory – удвоенная скорость передачи данных синхронной памяти с
произвольным доступом). При использовании DDR SDRAM достигается
удвоенная скорость работы, нежели в обыкновенной SDRAM, за счет
считывания команд и данных не только по фронту, как в SDRAM, но и по
срезу тактового сигнала. За счет этого удваивается скорость передачи
данных, не увеличивая при этом частоты тактового сигнала шины памяти.
Таким образом, при работе DDR на частоте 100 МГц мы получим
эффективную частоту 200 МГц (при сравнении с аналогом SDR SD RAM).
DDR SD RAM конструктивно представляет собой модуль памяти DDR
со 184 контактами и работает на частотах в 100 МГц и 133 МГц, ее время
полного доступа – 30 нс и 22.5 нс, а время рабочего цикла – 5 нс и 3.75 нс.
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Спецификация чипов памяти DDR SD RAM:
 DDR200: память работает с частотой 100 МГц;
 DDR266: память работает с частотой 133 МГц;
 DDR333: память работает с частотой 166 МГц;
 DDR400: память работает с частотой 200 МГц;
 DDR533: память работает с частотой 266 МГц;
 DDR666: память работает с частотой 333 МГц;
 DDR800: память работает с частотой 400 МГц.
Direct RDRAM, или Direct Rambus DRAM. Тип памяти RDRAM
является разработкой компании Rambus. Высокое быстродействие этой
памяти достигается рядом особенностей, не встречающихся в других типах
памяти. Первоначальная очень высокая стоимость памяти RDRAM привела к
тому, что производители мощных компьютеров предпочли менее
производительную, зато более дешевую память DDR SDRAM. Рабочие
частоты памяти – 400 МГц, 600 МГц и 800 МГц, время полного доступа – до
30 нс, время рабочего цикла – до 2.5 нс.
DDR2 SD RAM. Новый тип оперативной памяти DDR2 SDRAM был
выпущен в 2004 году и в настоящее время является основным типом
оперативной памяти используемой в современных ПК.
Основное отличие DDR2 от DDR – вдвое большая частота работы шины,
по которой данные передаются в буфер микросхемы памяти. При этом работа
самого чипа осталась такой-же, что и в DDR, то есть с теми же задержками,
но при большей скорости передачи информации. Время полного доступа
DDR2 – 25 нс, 11.25 нс, 9 нс, 7.5 нс. Время рабочего цикла – 5 нс, 3.75 нс,
3 нс, 3.5 нс.
Спецификации наиболее распространенных модулей памяти DDR2
приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Спецификации наиболее распространенных модулей
памяти DDR2
Название модуля

Частота
шины

Тип чипа

Пиковая скорость передачи
данных

PC2-3200

200 МГц

DDR2-400

3.2 Гб/с

PC2-4200

266 МГц

DDR2-533

4.2 Гб/с

PC2-5300

333 МГц

DDR2-667

5.3 Гб/с

PC2-6400

400 МГц

DDR2-800

6.4 Гб/с

PC2-7200

450 МГц

DDR2-900

7.2 Гб/с

PC2-8000

500 МГц

DDR2-1000

8.0 Гб/с

PC2-8500

533 МГц

DDR2-1066

8.5 Гб/с

Память DDR2 не является обратно совместимой с DDR, поэтому ключ
на модулях DDR2 расположен в другом месте по сравнению с DDR и
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вставить модуль DDR2 в разъем DDR, не повредив последний, невозможно.
Для использования в ПК, DDR2 SDRAM поставляется в модулях DIMM с 240
контактами и одним ключом (пробелом в полосе контактов). Более
скоростные модули DDR2 совместимы с более медленными, при этом работа
возможна на частоте самого медленного модуля системы.
DDR3 SD RAM (от англ. double-data-rate three synchronous dynamic
random access memory – удвоенная скорость передачи данных синхронной
памяти с произвольным доступом) – тип оперативной памяти используемой в
компьютерах, разработанный как последователь DDR2 SDRAM.
DDR3 обещает сокращение потребления энергии на 40% по сравнению с
модулями DDR2, благодаря применению 90-нм технологии производства,
что позволяет снизить эксплуатационные токи и напряжения (1,5 В, по
сравнению с 1,8 В для DDR2 и 2,5 В для DDR). Спецификации отдельных
распространенных модулей памяти DDR2 приведены в таблице 7.3.
Таблица 7.3 - Спецификации наиболее распространенных модулей
памяти DDR3
Стандартное Частота Время
название
памяти цикла
DDR3-800
DDR3-1066
DDR3-1333
DDR3-1600
DDR3-1800
DDR3-2000
DDR3-2133
DDR3-2400

100 МГц
133 МГц
166 МГц
200 МГц
225 МГц
250 МГц
266 МГц
300 МГц

Частота
шины

10 нс 400 МГц
7.5 нс 533 МГц
6 нс
667 МГц
5 нс
800 МГц
4.44 нс 900 МГц
4 нс 1000 МГц
3.75 нс 1066 МГц
3.33 нс 1200 МГц

Передач
данных в
секунду
800 млн
1066 млн
1333 млн
1600 млн
1800 млн
2000 млн
2133 млн
2400 млн

Название
модуля
PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-14400
PC3-16000
PC3-17000
PC3-19200

Пиковая
скорость
передачи данных
6 400 МБ/с
8 533 МБ/с
10 667 МБ/с
12 800 МБ/с
14 400 МБ/с
16 000 МБ/с
17 066 МБ/с
19 200 МБ/с

Преимущества памяти DDR3 по сравнению с DDR2:
 более высокая полоса пропускания (до 2400 МГц);
 увеличенная эффективность при малом энергопотреблении (более
длительное время работы батарей в ноутбуках);
 улучшенная конструкция, способствующая охлаждению.
Недостатки по сравнению с DDR2:
 обычно более высокая CAS-латентность, но компенсируемая
высокой полосой пропускания, что позволяет увеличить
производительность в определенных приложениях;
 стоит дороже, чем эквивалентная память DDR2.
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Конструктивные особенности исполнения типов памяти
(особенности расположения ключей) приведены на рис. 7.37.

DRAM

Рисунок 7.37 – Конструктивные особенности исполнения типов памяти
DRAM
7.4 Видео система
7.4.1 Базовые графические термины
Частота обновления (Refresh Rate). Как в кинотеатре или на
телевизоре, ваш компьютер симулирует движение на мониторе, выводя
последовательность кадров. Частота обновления монитора указывает на то,
сколько раз в секунду на экране будет обновляться картинка. Например,
частота 75 Гц соответствует 75 обновлениям в секунду.
Пиксель (Pixel). Слово "Pixel" расшифровывается как "picture element" –
элемент изображения. Он представляет собой крошечную точку на дисплее,
которая может светиться определенных цветом (в большинстве случаев
оттенок выводится сочетанием трех базовых цветов: красного, зеленого и
синего). Если разрешение экрана составляет 1024x768, то на нем можно
заметить матрицу из 1024 пикселей по ширине и 768 пикселей по высоте.
Вершина (Vertex). Все объекты на 3D-сцене состоят из вершин.
Вершина – точка в трехмерном пространстве с координатами X, Y и Z.
Несколько вершин можно сгруппировать в полигон: чаще всего это
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треугольник, но возможны и более сложные формы. Затем на полигон
накладывается текстура, что позволяет объекту выглядеть реалистично. 3Dкуб, показанный на иллюстрации выше, состоит из восьми вершин. Более
сложные объекты имеют кривые поверхности, которые на самом деле
состоят из очень большого числа вершин.

Рисунок 7.38 – Пиксель

Рисунок 7.39 – Вершина

Рисунок 7.40 – Текстура

Рисунок 7.41 – Пиксельные
программы-шейдеры позволяет
видеокарте выдать эффекты воды

Текстура (Texture) – это просто 2D-картинка произвольного размера,
которая накладывается на 3D-объект, чтобы симулировать его поверхность.
Например, наш 3D-куб состоит из восьми вершин. До наложения текстуры
он выглядит как простая коробка. Но когда мы нанесем текстуру, то коробка
становится окрашенной.
Шейдер (Shader). Сегодня существует два вида шейдеров:
 вершинные
программы-шейдеры
могут
изменять
или
трансформировать 3D-объекты;
 пиксельные программы-шейдеры позволяют менять цвета пикселей
на основе каких-либо данных. Представьте себе источник света на
3D-сцене, который заставляет светиться освещаемые объекты ярче,
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и в то же время, приводит к отбрасыванию тени на другие объекты.
Все это реализуется с помощью изменения цветовой информации
пикселей.
Пиксельные шейдеры используются для создания сложных эффектов в
играх. Например, код шейдера может заставить пиксели, окружающие 3Dмеч, ярче светиться. Еще один шейдер может обработать все вершины
сложного 3D-объекта и симулировать взрыв. Разработчики игр все чаще
прибегают к помощи сложных программ-шейдеров для создания
реалистичной графики. Практически любая современная игра с богатой
графикой использует шейдеры.
Графическая карта (известна также как графическая плата,
видеокарта, видеоадаптер от англ. videocard) – устройство, преобразующее
изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для
монитора.
Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется в
специальный разъем (PCI, AGP, PCI-Express) для видеокарт на материнской
плате, но бывает и встроенной в материнскую плату или процессор, иначе
говоря, интегрированной.
Современные видеокарты не ограничиваются простым выводом
изображения, они имеют встроенный графический микропроцессор, который
может производить дополнительную обработку, разгружая от этих задач
центральный процессор компьютера.
7.4.2 Структура современной графическая платы
Графический процессор (или GPU - Graphics processing unit –
графическое процессорное устройство) – занимается расчетами
выводимого изображения, освобождая от этой обязанности центральный
процессор, производит расчеты для обработки команд трехмерной графики.
Является основой графической платы, именно от него зависят
быстродействие и возможности всего устройства. Современные графические
процессоры по сложности не уступают центральному процессору
компьютера, а зачастую и превосходят его.
Архитектура современного GPU обычно предполагает наличие
нескольких блоков обработки информации, а именно:
 блок обработки 2D-графики;
 блок обработки 3D-графики, в свою очередь, разделяющийся на:
 геометрическое ядро (плюс кэш вершин);
 блок растеризации (плюс кэш текстур);
 и др.
Структура современного графического процессора приведена на
рис. 7.42 на примере графического чипа AMD R7xx (серия AMD 48xx) на
момент 2008 г. наиболее производительного.
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Рисунок 7.42 - Структура современного графического процессора на примере
графического чипа AMD R7xx (серия AMD 48xx)
Видеоконтроллер отвечает за формирование изображения в
видеопамяти, дает команды RAMDAC на формирование сигналов развертки
для монитора и осуществляет обработку запросов центрального
процессора.
Кроме видеоконтроллера, обычно присутствуют:
 контроллер внешней шины данных (например, PCI или AGP);
 контроллер внутренней шины данных;
 контроллер видеопамяти.
Ширина внутренней шины и шины видеопамяти обычно больше, чем
внешней (64, 128 или 256 разрядов против 16 или 32), во многие
видеоконтроллеры встраивается еще и RAMDAC. Современные графические
адаптеры (ATI, nVidia) обычно имеют не менее двух видеоконтроллеров,
работающих независимо друг от друга и управляющих одновременно одним
или несколькими дисплеями каждый.
Видеопамять (рис. 7.44) - кадровый буфер, в котором хранится
изображение, генерируемое и постоянно изменяемое графическим
процессором и выводимое на экран монитора (или нескольких мониторов). В
видеопамяти хранятся также промежуточные невидимые на экране
элементы изображения и другие данные.
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Видеопамять бывает нескольких типов, различающихся по скорости
доступа и рабочей частоте. Современные видеокарты комплектуются
памятью типа DDR, DDR2, GDDR3, GDDR4 и GDDR5. Следует также иметь
в виду, что помимо видеопамяти, находящейся на видеокарте, современные
графические процессоры обычно используют в своей работе часть общей
системной памяти компьютера, прямой доступ к которой организуется
драйвером видеоадаптера через шину AGP или PCIE.
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, RAMDAC – Random Access
Memory Digital-to-Analog Converter) – служит для преобразования
изображения, формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности
цвета, подаваемые на аналоговый монитор. Возможный диапазон цветности
изображения определяется только параметрами RAMDAC. Чаще всего
RAMDAC имеет четыре основных блока – три цифроаналоговых
преобразователя, по одному на каждый цветовой канал (красный, зеленый,
синий, RGB), и SRAM для хранения данных о гамма-коррекции.
Большинство ЦАП имеют разрядность 8 бит на канал – получается по
256 уровней яркости на каждый основной цвет, что в сумме дает 16,7 млн.
цветов (а за счет гамма-коррекции есть возможность отображать исходные
16,7 млн. цветов в гораздо большее цветовое пространство). Для поддержки
второго монитора часто устанавливают второй ЦАП. Стоит отметить, что
мониторы и видеопроекторы, подключаемые к цифровому DVI выходу
видеокарты, для преобразования потока цифровых данных используют
собственные цифроаналоговые преобразователи и от характеристик ЦАП
видеокарты не зависят.

Рисунок 7.43 – Расположение
графического процессора

Рисунок 7.44 – Расположение
видеопамяти

Видео-ПЗУ (Video ROM) – постоянное запоминающее устройство, в
которое записаны видео-BIOS, экранные шрифты, служебные таблицы и
т. п. ПЗУ не используется видеоконтроллером напрямую – к нему
обращается только центральный процессор. Хранящийся в ПЗУ видео-BIOS
обеспечивает инициализацию и работу видеокарты до загрузки основной
операционной системы, а также содержит системные данные, которые могут
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читаться и интерпретироваться видеодрайвером в процессе работы (в
зависимости от применяемого метода разделения ответственности между
драйвером и BIOS). На многих современных картах устанавливаются
электрически перепрограммируемые ПЗУ (EEРROM, Flash ROM),
допускающие перезапись видео-BIOS самим пользователем при помощи
специальной программы.
Система охлаждения – предназначена для сохранения температурного
режима видеопроцессора и видеопамяти в допустимых пределах.
Видеодрайвер – специальное программное обеспечение, поставляемое
производителем
видеокарты
и
обеспечивающего
правильную
и
полнофункциональную работу современного графического адаптера.
Видеодрайвер загружается в процессе запуска операционной системы и
выполняет функции интерфейса между системой с запущенными в ней
приложениями и видеоадаптером. Так же как и видео-BIOS, видеодрайвер
организует и программно контролирует работу всех частей видеоадаптера
через специальные регистры управления, доступ к которым происходит через
соответствующую шину.

Рисунок 7.45 – Пассивная система
охлаждения (радиатор)

Рисунок 7.46 – Пассивная система
охлаждения на тепловых трубках

Рисунок 7.47 – Активная система охлаждения (вентилятор)
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7.4.3 Характеристики графической платы
Ширина шины памяти, измеряется в битах – количество бит
информации, передаваемой за такт. Важный параметр в производительности
карты.
Количество видеопамяти, измеряется в мегабайтах – встроенная
оперативная память на самой плате, значение показывает, какой объем
информации может хранить графическая плата. Практически не влияет на
производительность при условии, что памяти более критического значения
необходимого для хранения текстур (порядка 256 Мбайт).
Частоты ядра и памяти – измеряются в мегагерцах, чем больше, тем
быстрее видеокарта будет обрабатывать информацию.
Техпроцесс – технология печати, указывается характерный размер,
измеряемый в нанометрах (нм), современные карты выпускаются по 90-, 8065 или 55-нм нормам техпроцесса. Чем меньше данный параметр, тем
больше элементов можно уместить на кристалле и тем меньше греется карта.
Текстурная и пиксельная скорость заполнения, измеряется в млн.
пикселов в секунду, показывает количество выводимой информации в
единицу времени.
Выводы карты – первоначально видеоадаптер имел всего один разъем
VGA (15-контактный D-Sub). В настоящее время платы оснащают одним или
двумя разъемами DVI или HDMI, либо Display Port. Порты D-SUB, DVI и
HDMI являются эволюционными стадиями развития стандарта передачи
видеосигнала, поэтому для соединения устройств с этими типами портов
возможно использование переходников. Dispay Port позволяет подключать до
четырех устройств, в том числе акустические системы, USB-концентраторы и
иные устройства ввода-вывода. На видеокарте также возможно размещение
композитных и S-Video видеовыходов и видеовходов (обозначаются, как
ViVo).
7.4.4 Влияние различных характеристик графической карты на ее
производительность
Тактовые частоты имеют прямое и заметное влияние на
производительность видеокарт. В нашем примере мы проанализируем
видеокарты ATi Radeon X1800 XL и X1800 XT (рис. 7.48) идентичной
архитектуры и одинакового 256-битный интерфейса памяти. Различия
кроются только в тактовых частотах.
Архитектурные различия (разное число блоков шейдеров). Кроме
тактовых частот следует обращать внимание и на архитектуру графического
процессора. Сравним видеокарты ATi Radeon X800 XL и X800 GTO
(рис. 7.49). Обе они имеют идентичные тактовые частоты и 256-битный
интерфейс памяти. Но Radeon X800 XL использует 16 блоков пиксельных
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шейдеров, а видеокарта X800 GTO, хотя и построена на том же процессоре,
но у нее работают только 12 блоков.
Объем видеопамяти памяти. Объем памяти (рис. 7.50) на видеокарте
часто используют в качестве индикатора производительности, дабы вводить
в заблуждение неискушенных пользователей. В большинстве случаев объем
памяти никак не влияет на производительность (если памяти больше
определенного, минимально необходимого, количества). Возможно найти
примеры, когда объем памяти будет как-то сказываться на
производительности, но сравнивать две видеокарты по количеству памяти –
некорректно.

Рисунок 7.48 – Сравнение
Radeon X1800 XT (GPU 625 МГц,
VRAM 750 МГц);
Radeon X1800 XL (GPU 500 МГц,
VRAM 500 МГц).

Рисунок 7.49 - Сравнение
Radeon X800 XL (GPU - 16 блоков
шейдеров);
Radeon X800 GTO (GPU - 12 блоков
шейдеров).

Рисунок 7.50 – Сравнение
ATi Radeon X800 XL (VRAM –
256 МБайт );
ATi Radeon X800 XL (VRAM –
512 МБайт ).

Рисунок 7.51 – Сравнение
ATi Radeon 9700 (VRAM – 256 бит );
ATi Radeon 9500 Pro (VRAM – 128 бит ).

Разрядность интерфейса видеопамяти. Интерфейс памяти не менее
важен, чем ее тактовая частота. При прочих равных суженный интерфейс
памяти может ощутимо снизить производительность. Особенно это следует
учитывать при покупке видеокарт дешевле $100, поскольку многие из них
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имеют
урезанный
64-битный
интерфейс,
заметно
снижающий
производительность.
В примере производилось сравнение производительности видеокарт:
ATi Radeon 9700 и 9500 Pro (рис. 7.51). Карты используют одинаковые
процессоры с восемью пиксельными конвейерами и 128 Мбайт видеопамяти
на равных тактовых частотах. Единственное отличие заключается в 256битном интерфейсе памяти у Radeon 9700 и 128-битном интерфейсе у Radeon
9500 Pro.
Сравнение интерфейса шины. Распространено заблуждение, что
старый интерфейс AGP 8x серьезно проигрывает новому PCI Express. В
нашем примере сравнивается производительность разных версий видеокарты
nVidia GeForce 6800 GT, а именно, под PCI Express и под AGP 8x.
Тестирование видеокарт проводилось с помощью 3DMark05, который
больше всего зависит от производительности непосредственно видеокарт.
Результаты приведены на рис. 7.53.
Как можно видеть, производительность различается очень слабо,
особенно если учитывать небольшое превосходство других компонентов
платформы PCI Express, на которой тестировалась видеокарта PCI Express.
Вполне очевидно, пропускная способность интерфейса AGP 8x не является
"узким местом" современных видеокарт.
Сравнение производительности одной видеокарты с двумя,
работающими в режиме SLI или CrossFire. Для тестирования
использовались видеокарты nVidia GeForce 6800 Ultra (рис. 7.52). Прирост
производительности в режиме SLI составил 45%. Однако, вряд ли от
перехода на SLI или CrossFire будет получен прирост в 100% от
первоначального уровня.

Рисунок 7.52 - Сравнение
2 х nVidia GeForce 6800 Ultra (SLI);
1 х nVidia GeForce 6800 Ultra.

Рисунок 7.53 - Сравнение
nVidia GeForce 6800 GT (PCI-E 16x);
nVidia GeForce 6800 GT (AGP 8x).
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7.4.5 Технологии SLI и CrossFire
7.4.5.1 Технология NVIDIA SLI
NVIDIA SLI – технология, позволяющая использовать несколько
видеокарт для обработки трехмерного изображения. Поддержка чипсетов
для работы со SLI осуществляется программно. Видеокарты должны
принадлежать к одному классу, при этом версия BIOS плат и их
производитель значения не имеют. В последнее время получила
распространение система Quad SLI (рис. 7.54, 7.56, 7.57) – предполагает
объединение в SLI-систему двух двухчиповых плат и система SLI 3x
(рис. 7.55) – предполагает объединение в SLI-систему трех графических плат.
Таким образом, получается, что в построении изображения работают 4 чипа.

Рисунок 7.54 – Система SLI

Рисунок 7.55 – Система SLI 3x

Рисунок 7.56 – Объединение видеокарт
в систему SLI с помощью перемычки

Рисунок 7.57 – Перемычка SLI

SLI-систему можно организовать двумя способами:
 с помощью специального мостика;
 программным путем (в данном случае нагрузка на шину PCI-E
возрастает, что плохо сказывается на производительности).
Для построения компьютера на основе SLI необходимо иметь:
 материнскую плату с двумя и более разъемами PCI Express,
поддерживающую технологию SLI.
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 мощный блок питания;
 видеокарты GeForce 6/7/8/9 или Quadro FX с шиной PCI Express;
 мост, объединяющий видеокарты.
7.4.5.2 Технология ATI CrossFire
ATI CrossFire – технология, позволяющая одновременно использовать
мощности двух и более видеокарт Radeon для построения трехмерного
изображения. Каждая из видеокарт, используя определенный алгоритм,
формирует свою часть изображения, которое передается в чип Composing
Engine мастер-карты, имеющий собственную буферную память. Этот чип
объединяет изображения каждой видеокарты и выводит финальный кадр.
Видеокарты должны быть одной серии, но необязательно одной модели.
При этом быстродействие и частота CrossFire-системы определяется
характеристиками чипа наименее производительной видеокарты.
Для построения компьютера на основе CrossFire необходимо иметь:
 материнскую плату с двумя и более разъемами PCI Express x16 с
чипсетом AMD или Intel определенной модели;
 мощный блок питания;
 видеокарты с поддержкой CrossFire.
CrossFire-систему можно организовать тремя способами:
 Внешнее соединение – видеокарты объединяются с помощью кабеля,
при этом карта, на которой распаян чип Compositing Engine,
называется мастер-картой (Master card). Остальные видеокарты
могут быть любыми в пределах серии.
 Внутреннее соединение – видеокарты соединены посредством
гибкого мостика. Драйвером определяется, какая из них будет
мастер-картой.
 Программный метод – видеокарты не соединяются, обмен данными
идет по шине PCI Express x16, при этом их взаимодействие
реализуется с помощью драйверов. Недостатком данного способа
являются потери в производительности на 10-15% по сравнению с
двумя вышеназванными способами.
7.4.5.3 Принципы формирования изображения в режимах SLI и CrossFire
Ниже приведены алгоритмы многопоточной обработки видеоданных,
применяемые компанией AMD, а так же даны аналоги данных алгоритмов
компании nVidia.
Super Tiling (рис. 7.58). Картинка разбивается на квадраты 32x32
пикселя и принимает вид шахматной доски. Каждый квадрат обрабатывается
одной видеокартой.
Scissor (рис. 7.59). Изображение разбивается на несколько частей,
количество которых соответствует количеству видеокарт в связке. Каждая
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часть изображения обрабатывается одной видеокартой полностью, включая
геометрическую и пиксельную составляющие. Аналог в nVidia SLI –
алгоритм Split Frame Rendering.
Alternate Frame Rendering (рис. 7.60). Обработка кадров происходит
поочередно: одна видеокарта обрабатывает только четные кадры, а вторая –
только нечетные. Однако, у этого алгоритма есть недостаток. Дело в том, что
один кадр может быть простым, а другой сложным для обработки. Этот
алгоритм, запатентованный ATI еще во время выпуска двух чиповой
видеокарты, используется также в nVidia SLI.
SuperAA. Данный алгоритм нацелен на повышение качества
изображения. Одна и та же картинка генерируется на всех видеокартах с
разными шаблонами сглаживания. Видеокарта производит сглаживание
кадра с некоторым шагом относительно изображения другой видеокарты.
Затем полученные изображения смешиваются и выводятся. Таким образом,
достигается максимальные четкость и детализованность изображения.
Доступны следующие режимы сглаживания: 8x, 10x, 12x и 14x.

Рисунок 7.58 – Схема алгоритма
Super Tiling

Рисунок 7.59 – Схема алгоритма
Scissor

Рисунок 7.60 – Схема алгоритма Alternate Frame Rendering
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7.5 Накопитель на жестких магнитных дисках (HDD)
Накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД, жесткий диск,
хард, харддиск, HDD, HMDD или винчестер, от англ. Hard (Magnetic) Disk
Drive, HDD, HMDD) – энергонезависимое, перезаписываемое запоминающее
устройство. Является основным накопителем данных практически во всех
современных компьютерах (рис. 7.61, 7.62).
Информация в HDD записывается на жесткие (алюминиевые или
стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала, чаще
всего двуокиси хрома. В некоторых НЖМД используется одна пластина, в
других – несколько на одной оси. Считывающие головки в рабочем режиме
не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока
воздуха, образуемого у поверхности при быстром вращении. Расстояние
между головкой и диском составляет несколько нанометров (в современных
дисках 5-10 нм), а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий
срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков, головки
находятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной зоне, где
исключен их нештатный контакт с поверхностью дисков.

Рисунок 7.61 – Внешний вид
HDD

Рисунок 7.62 – Внутренний вид HDD

7.5.1 Устройство жесткого диска
Жесткий диск состоит (рис. 7.63, 7.64) из следующих основных узлов:
корпус из прочного сплава, собственно жесткие диски (пластины) с
магнитным покрытием, блок головок с устройством позиционирования,
электропривод шпинделя и блок электроники.
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Рисунок 7.63 – Устройство HDD

Рисунок 7.64 – Функциональная схема
HDD

Устройство позиционирования головок состоит из неподвижной пары
сильных, как правило, неодимовых, постоянных магнитов и катушки на
подвижном блоке головок.
Вопреки расхожему мнению, жесткие диски не герметичны. Внутренняя
полость жесткого диска сообщается с атмосферой через фильтр, способный
задерживать очень мелкие (несколько мкм) частицы. Это необходимо для
поддержания постоянного давления внутри диска при колебаниях
температуры корпуса. Пылинки, оказавшиеся при сборке в жестком диске и
попавшие на поверхность диска, при вращении сносятся на еще один фильтр
– пылеуловитель.
7.5.2 Характеристики HDD
Основные характеристики, определяющие качество функционирование
и быстродействие жесткого диска приведены ниже.
Интерфейс (англ. interface) – набор, состоящий из линий связи,
сигналов, посылаемых по этим линиям, технических средств,
поддерживающих эти линии, и правил обмена.
Современные накопители могут использовать интерфейсы:
 ATA (AT Attachment, он же IDE – Integrated Drive Electronic, он же
Parallel ATA);
 Serial ATA;
 SCSI (Small Computer System Interface);
 SAS, FireWire, USB и др.
Емкость (англ. capacity) – количество данных, которые могут
храниться накопителем. Емкость современных устройств достигает 2000 Гб.
В отличие от принятой в информатике (случайно) системе приставок,
обозначающих кратную 1024 величину (кило = 1024, мега = 1 048 576 и т. д.;
позже для этого были не очень успешно введены двоичные приставки).
Производители указывают неформатированную емкость (вместе со
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служебной информацией), что делает «зазор» между заявленными «200 Гб» и
реальными 160 Гб.
Физический размер (форм-фактор). Почти все современные (20022008 гг.) накопители для персональных компьютеров и серверов имеют
размер либо 3,5, либо 2,5 дюйма. Последние чаще применяются в ноутбуках.
Получили также распространение форматы – 1,8 дюйма, 1,3 дюйма и
0,85 дюйма.
Время произвольного доступа (англ. random access time) – от 3 до 15 мс.
Как правило, минимальным временем обладают серверные диски (например,
у Hitachi Ultrastar 15K147 – 3,7 мс), самым большим временем из актуальных
– диски для портативных устройств (Seagate Momentus 5400.3 – 12,5 мс).
Скорость вращения шпинделя (англ. spindle speed) – количество
оборотов шпинделя в минуту (rpm). От этого параметра в значительной
степени зависят время доступа и скорость передачи данных. В настоящее
время выпускаются винчестеры со следующими стандартными скоростями
вращения: 4200, 5400 и 7200 (ноутбуки), 7200 и 10 000 (персональные
компьютеры), 10 000 и 15 000 об./мин. (серверы и высокопроизводительные
рабочие станции).
Надежность (англ. reliability) – определяется как среднее время
наработки на отказ (Mean Time Between Failures, MTBF). При определи
надежности в процессе функционирования используется технология
SMART. (S.M.A.R.T. - англ. Self Monitoring Analysing and Reporting
Technology – технология оценки состояния жесткого диска встроенной
аппаратурой самодиагностики, а также механизм предсказания времени
выхода его из строя).
Количество операций ввода-вывода в секунду – у современных дисков
это около 50 оп./сек при произвольном доступе к накопителю и около
100 оп./сек при последовательном доступе.
Потребление энергии – важный фактор для мобильных устройств.
Уровень шума – шум, который производит механика накопителя при его
работе. Указывается в децибелах. Тихими накопителями считаются
устройства с уровнем шума около 26 дБ и ниже. Шум состоит из шума
вращения шпинделя (в том числе аэродинамического) и шума
позиционирования.
Сопротивляемость ударам (англ. G-shock rating) – сопротивляемость
накопителя резким скачкам давления или ударам, измеряется в единицах
допустимой перегрузки во включенном и выключенном состоянии.
Скорость передачи данных (англ. Transfer Rate):
 внутренняя зона диска: от 44,2 до 74,5 Мб/с;
 внешняя зона диска: от 60,0 до 111,4 Мб/с.
Объем буфера. Буфером называется промежуточная память,
предназначенная для сглаживания различий скорости чтения/записи и
передачи по интерфейсу. В современных HDD он обычно варьируется от 8 до
32 Мб.
160

7.5.3 Технологии записи данных на HDD
Принцип работы жестких дисков следующий. Рабочая поверхность
диска движется относительно считывающей головки. При подаче
переменного электрического тока (при записи) на катушку головки,
возникающее переменное магнитное поле из зазора головки воздействует на
ферромагнетик поверхности диска и изменяет направление вектора
намагниченности доменов в зависимости от величины сигнала. При
считывании перемещение доменов у зазора головки приводит к изменению
магнитного потока в магнитопроводе головки, что приводит к
возникновению переменного электрического сигнала в катушке из-за
эффекта электромагнитной индукции.
В последнее время для считывания применяют магниторезистивный
эффект и используют в дисках магниторезистивные головки. В них,
изменение магнитного поля приводит к изменению сопротивления, в
зависимости от изменения напряженности магнитного поля. Подобные
головки позволяют увеличить вероятность достоверности считывания
информации (особенно при больших плотностях записи информации).
7.5.3.1 Метод параллельной записи
На данный момент это самая распространенная технология записи
информации на НЖМД (рис. 7.65). Биты информации записываются с
помощью маленькой головки, которая проходя над поверхностью
вращающегося диска намагничивает миллиарды горизонтальных дискретных
областей – доменов. Каждая из этих областей является логическим нулем или
единицей, в зависимости от намагниченности.
Максимально достижимая при использовании данного метода плотность
записи оценивается 150 Гбит/дюйм² (23 Гбит/см²). В ближайшем будущем
ожидается
постепенное
вытеснение
данного
метода
методом
перпендикулярной записи.

Рисунок 7.65 – Метод параллельной
записи

Рисунок 7.66 – Метод
перпендикулярной записи
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7.5.3.2 Метод перпендикулярной записи
Метод перпендикулярной записи (рис. 7.66) – это технология, при
которой биты информации сохраняются в вертикальных доменах. Это
позволяет использовать более сильные магнитные поля и снизить площадь
материала, необходимую для записи 1 бита. Плотность записи у
современных образцов – 100—150 Гбит/дюйм² (15-23 Гбит/см²), в
дальнейшем планируется довести плотность до 400—500 Гбит/дюйм² (60—
75 Гбит/см²). Жесткие диски с перпендикулярной записью доступны на
рынке с 2005 года.
7.5.3.3 Метод тепловой магнитной записи
Метод тепловой магнитной записи (англ. Heat-assisted magnetic recording
– HAMR) на данный момент самый перспективный из существующих, сейчас
он активно разрабатывается. При использовании этого метода используется
точечный подогрев диска, который позволяет головке намагничивать очень
мелкие области его поверхности. После того, как диск охлаждается,
намагниченность «закрепляется». На рынке ЖД данного типа пока не
представлены (на 2008 год), есть лишь экспериментальные образцы, но их
плотность уже превышает 1 Тбит/дюйм² (150 Гбит/см²). Разработка HAMRтехнологий ведется уже довольно давно, однако эксперты до сих пор
расходятся в оценках максимальной плотности записи. Так, компания Hitachi
называет предел в 15−20 Тбит/дюйм², а представители Seagate Technology
предполагают, что они смогут довести плотность записи HAMR-носители до
50 Тбит/дюйм. Планируется, что широкое распространение данная
технология получит после 2010 года.
7.5.4 Логическая структура HDD
Данные на диски записываются секторами (рис. 7.67). Сектор – это
непрерывный фрагмент трека фиксированной информационной емкости.
Стандартные сектора содержат по 512 байт (или 256 16-битных слов)
информации. Каждый сектор может быть записан независимо от других, но
только целиком. Прерванная запись, например, в случае пропадания питания,
разрушает информацию в секторе.
Вместе с каждым сектором вычисляется и записывается контрольная
сумма, обеспечивающая проверку сохранности данных. При считывании
посчитанная контрольная сумма сравнивается с записанной, и несовпадение
означает, что данный сектор сбойный, он называется – бэд. Возможно
несовпадение суммы и в том случае, когда поверхность сектора нормальная.
При подобном сбое информация в секторе оказывается потерянной, но при
записи на него сектор восстанавливается. Такие сектора называются софтбэдами. Тем не менее, часто компьютерное программное обеспечение для
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работы с дисками нередко помечает такие сектора сбойными, и выводит их
из использования.

Рисунок 7.67 – Логическая структура
HDD

Рисунок 7.68 – Серворазметка

При записи на диск используется самосинхронизирующееся
кодирование, обычно код с ограничением длинны серий или код с
максимумом изменений, обеспечивающее малую избыточность при
отсутствии необходимости в дополнительных синхрометках. Для
обеспечения надежности также применяется помехоустойчивое кодирование
– в данные добавляется избыточная информация, обеспечивающая
восстановление при потерях части информации или ошибках чтения.
На заводе-изготовителе на диск записываются сервометки (рис. 7.68),
обеспечивающие синхронизацию вращения дисков, позиционирование
головок на нужные треки. Сервометки на поверхности образуют области в
виде радиальных лучей из центра диска, расположенные на равных угловых
промежутках.
Сервометки
содержат
синхронизационную
последовательность,
номер
трека
и
дифференциальные
метки.
Синхронизационная
последовательность
обеспечивает
стабильность
вращения диска и точное определение моментов прохождения головкой
различных областей на диске. По номеру трека обеспечивается
позиционирование головок на нужный трек.
7.5.5 Понятие о RAID массивах
RAID (англ. redundant array of independent/inexpensive disks) –
избыточный массив дисков для ЭВМ.
Рассмотрим наиболее популярные уровни RAID.
RAID 0 («Striping») – дисковый массив из двух или более жестких
дисков с отсутствием избыточности (рис. 7.69). Информация разбивается на
блоки данных (Ai) и записывается на оба/несколько дисков одновременно.
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Достоинство:
За
счет
этого
существенно
повышается
производительность (от количества дисков зависит кратность увеличения
производительности).
Недостаток: Страдает надежность всего массива (при выходе из строя
любого из входящих в RAID 0 винчестеров полностью и безвозвратно
пропадает вся информация).
RAID 1 (Mirroring – «зеркалирование», рис. 7.70). Изначально
предполагается, что жесткий диск – вещь надежная. Соответственно,
вероятность выхода из строя сразу двух дисков ниже на порядок.
Достоинства:
 обеспечивает приемлемую скорость записи и выигрыш по скорости
чтения за счет распараллеливания запросов;
 имеет высокую надежность – работает до тех пор, пока
функционирует хотя бы один диск в массиве.
Недостаток: приходится выплачивать стоимость двух жестких дисков,
получая полезный объем одного жесткого диска (классический случай, когда
массив состоит из двух дисков).

Рисунок 7.69 – RAID 0

Рисунок 7.70 – RAID 1

RAID 5 (рис. 7.71). Самый популярный из уровней, в первую очередь
благодаря своей экономичности. Блоки данных и контрольные суммы
циклически записываются на все диски массива, отсутствует выделенный
диск для хранения информации о четности. Жертвуя ради избыточности
емкостью всего одного диска из массива, мы получаем защиту от выхода из
строя любого из винчестеров тома.
На запись информации на том RAID 5 тратятся дополнительные
ресурсы, так как требуются дополнительные вычисления, зато при чтении
(по сравнению с отдельным винчестером) имеется выигрыш, потому что
потоки данных с нескольких накопителей массива распараллеливаются.
Недостатки RAID 5 проявляются при выходе из строя одного из дисков –
весь том переходит в критический режим, все операции записи и чтения
сопровождаются
дополнительными
манипуляциями,
резко
падает
производительность. При этом уровень надежности значительно снижается
(так как уменьшена избыточность массива).
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Рисунок 7.71 – RAID 5

Рисунок 7.72 – Matrix RAID

Matrix RAID – это технология (рис. 7.72), реализованная фирмой Intel в
своих чипсетах начиная с ICH6R. Строго говоря, эта технология не является
новым уровнем RAID (ее аналог существует в аппаратных RAIDконтроллерах высокого уровня), она лишь позволяет, используя лишь 2
диска, организовать одновременно один или несколько массивов уровня
RAID 1 и один или несколько массивов уровня RAID 0. Это позволяет за
сравнительно небольшие деньги обеспечить для одних данных повышенную
надежность, а для других высокую скорость доступа.
Пример использования. Имеются в наличии два диска по 160 Гбайт.
Каждый диск разбивается на тома по 60 и по 100 Гбайт, затем 100гигабайтные тома объединяются в скоростной массив RAID 0, а 60гигабайтные – в массив повышенной надежности RAID 1. В массиве RAID 1
можно разместить операционную систему, рабочие документы, фото- и
видеоархивы, коллекцию mp3 и прочие важные данные, а файл подкачки и
«игрушки» в массиве RAID 0. В результате получается весьма рациональное
сочетание повышенной производительности и надежности хранения данных.
7.6 Оптические средства записи, чтения и хранения
информации
7.6.1 Носители CD-ROM
CD-ROM (сокращение от англ. Compact Disc read-only memory) – это
компактный оптический диск, содержащий данные доступные для
компьютера.
Информация на диске записывается в виде спиральной дорожки так
называемых питов (углублений), выдавленных в поликарбонатной основе
(рис. 7.73). Каждый пит имеет примерно 100 нм в глубину и 500 нм в
ширину. Различают диски только для чтения («алюминиевые»), CD-R – для
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однократной записи, CD-RW – для многократной записи. Диски последних
двух типов предназначены для записи на специальных пишущих приводах.

Рисунок 7.73 – Питы CD-ROM под
микроскопом

Рисунок 7.74 – Принцип работы
привода CD-ROM

Способ считывания информации. Для чтения информации с CD
(рис. 7.74) используется луч лазера инфракрасного диапазона (ИК). Луч
подается на вращающийся диск со стороны подложки, отражается от
отражающего слоя и возвращается на специальный фотоприемник. При
попадании луча на питы и лэнды интенсивность отраженного луча меняется.
В итоге, на выходе фотоприемника формируется электрический сигнал,
повторяющий по форме информационный рисунок на поверхности компактдиска.
7.6.2 Носители DVD
DVD (англ. Digital Versatile Disc) – цифровой многоцелевой диск,
носитель информации в виде диска, внешне схожий с компакт-диском,
однако имеющий возможность хранить бо́льший объем информации за счет
использования лазера с меньшей длиной волны, чем для обычных компакт
дисков.
Первые диски и проигрыватели DVD появились в ноябре 1996 в Японии
и в марте 1997 в США. В начале 1990-х годов разрабатывалось два стандарта
для оптических информационных носителей высокой плотности. Один из
них назывался «Multimedia Compact Disc» (MMCD) и разрабатывался
компаниями Philips и Sony, второй – «Super Disc» – поддерживали 8 крупных
корпораций, в числе которых были Toshiba и Time Warner. Позже усилия
разработчиков стандартов были объединены под началом IBM, которая не
хотела повторения кровопролитной войны форматов, как было со
стандартами кассет VHS и Betacam в 1980-х. Официально DVD был
анонсирован в сентябре 1995 года. Первая версия спецификаций DVD была
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опубликована в сентябре 1996 года. Изменения и дополнения в
спецификации вносит организация DVD Forum (ранее называвшаяся DVD
Consortium), членами которой являются 10 компаний-основателей и более
220 частных лиц. Первый привод, поддерживающий запись DVD-R, выпущен
Pioneer в октябре 1997 года. Стоимость этого привода, поддерживающего
спецификацию DVD-R версии 1.0, составляла 17000$. «Болванки» объемом
3.95 Гб стоили по 50$ каждая. Изначально «DVD» расшифровывалось как
«Digital Video Disc» (цифровой видеодиск), поскольку данный формат
первоначально разрабатывался как замена видеокассетам. Позже, когда стало
ясно, что носитель подходит и для хранения произвольной информации,
многие стали расшифровывать DVD как Digital Versatile Disc (цифровой
многоцелевой диск). Toshiba, заведующая официальным сайтом DVD
Forum’а, использует «Digital Versatile Disc». К консенсусу не пришли до сих
пор, поэтому сегодня «DVD» официально вообще никак не
расшифровывается.
Для считывания и записи DVD используется красный лазер с длиной
волны 650 нм.
В отличие от компакт-дисков, в которых структура аудиодиска
фундаментально отличается от диска с данными, в DVD всегда используется
файловая система UDF (для данных может быть использована ISO 9660).
DVD как носители бывают четырех типов:
 DVD-ROM – диски, изготовленные методом инжекционного литья
(литья под давлением из прочного пластика-поликарбоната),
непригодны для записи в приводах;
 DVD+R/RW – диски однократной (R – Recordable) и многократной
(RW – ReWritable) записи;
 DVD-R/RW – диски однократной (R – Recordable) и многократной
(RW – ReWritable) записи;
 DVD-RAM – диски многократной записи с произвольным доступом
(RAM – Random Access Memory).
Физически DVD может иметь одну или две рабочие стороны и один или
два рабочих слоя на каждой стороне. От их количества зависит емкость диска
(из-за чего они получили также названия DVD-5, −9, −10, −18, по принципу
округления емкости диска в Гб до ближайшего сверху целого числа):
Таблица 7.4 – Емкость различных носителей формата DVD
В Гигабайтах
В Гибибайтах
Емкость DVD-дисков
9
(10 байт)
(230 байт)
1-сторонние 1-слойные (DVD-5)
4,7
4,38
1-сторонние 2-слойные (DVD-9)
8,5
7,96
2-сторонние 1-слойные (DVD-10)
9,4
8,75
2-сторонние 2-слойные (DVD-18)
17,1
15,93
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Возникновение форматов DVD±R и их совместимость. Стандарт
записи DVD-R(W) был разработан в 1997 г. DVD-Forum'ом как официальная
спецификация (пере)записываемых дисков. Однако цена лицензии на эту
технологию была слишком высока, и поэтому несколько производителей
пишущих приводов и носителей для записи объединились в «DVD+RW
Alliance», который и разработал в середине 2002 г. стандарт DVD+R(W),
стоимость лицензии на который была ниже. Поначалу «болванки» (чистые
диски для записи) DVD+R(W) были дороже, чем «болванки» DVD-R(W), но
теперь цены сравнялись.
Все приводы для DVD могут читать оба формата дисков, и большинство
пишущих приводов также могут записывать оба типа «болванок». Среди
остальных приводов форматы «+» и «-» одинаково популярны – половина
производителей поддерживает один стандарт, половина – другой.

Рисунок 7.75 – CD-ROM

Рисунок 7.76 – DVDROM

Рисунок 7.77 – Blu-ray
Disc

7.6.3 Носители BD
Blu-ray Disc, BD (англ. blue ray – голубой луч и disc – диск) – формат
оптического носителя, используемый для записи и хранения цифровых
данных, включая видео высокой четкости с повышенной плотностью. Bluray (букв. «голубой-луч») получил свое название от использования для
записи и чтения коротковолнового (405 нм) «синего» (технически синефиолетового) лазера.
Однослойный диск Blu-ray (BD) может хранить 23,3, 25, 27,0 или 33 Гб,
двухслойный диск может вместить 46,6, 50, или 54 Гб. Также в разработке
находятся диски вместимостью 100 Гб и 200 Гб с использованием
соответственно четырех и шести слоев. Корпорация TDK уже анонсировала
прототип четырехслойного диска объемом 100 Гб. На данный момент
доступны диски BD-R и BD-RE, в разработке находится формат BD-ROM.
В технологии для чтения и записи используется сине-фиолетовый лазер
с длиной волны 405 нм. Обычные DVD и CD используют красный и
инфракрасный лазеры с длиной волны 650 нм и 780 нм соответственно.
Такое уменьшение позволило сузить дорожку вдвое по сравнению с
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обычным DVD-диском (до 0,32 мкм) и увеличить плотность записи данных, а
также увеличить скорость считывания до 432 Мбит/с.
Таблица 7.5 – Емкость различных носителей формата BD
Физический размер

Однослойная вместимость

Двухслойная вместимость

120 мм

23.3/25/27 Гб

46.6/50/54 Гб

80 мм

7.8 Гб

15.6 Гб

В Blu-ray применяется новое полимерное покрытие, которое дало
дискам невероятную защиту от царапин и пыли. Это покрытие,
разработанное корпорацией TDK, получило название «Durabis», оно
позволяет очищать BD при помощи бумажных салфеток – которые могут
нанести повреждения CD и DVD. По сообщению в прессе «голые» BD с этим
покрытием сохраняют работоспособность даже будучи поцарапанными
отверткой.
7.6.4 Носители HVD
Голографический многоцелевой диск (HVD - Holographic Versatile
Disc) – разрабатываемая перспективная технология производства оптических
дисков, которая предполагает значительно увеличить объем хранимых на
диске данных по сравнению с Blu-Ray и HD DVD. Она использует
технологию, известную как голография, которая использует два лазера: один
– красный, а второй – зеленый, сведенные в один параллельный луч. Зеленый
лазер читает данные, закодированные в виде сетки с голографического слоя
близкого к поверхности диска, в то время как красный лазер используется
для чтения вспомогательных сигналов с обычного компакт-дискового слоя в
глубине
диска.
Вспомогательная
информация
используется
для
отслеживания позиции чтения, наподобие системы CHS в обычном жестком
диске. На CD или DVD эта информация внедрена в данные.
1. Зеленый лазер чтения/записи (532 нм).
2. Красный позиционирующий/индексный
лазер (650 нм).
3. Голограмма (данные).
4. Поликарбонатный слой.
5. Фотополимерный (рhotopolimeric) слой
(слой содержащий данные).
6. Разделяющий слой (Distans layers).
7. Слой
отражающий
зеленый
цвет
(Dichroic layer).
8. Алюминиевый
отражающий
слой
(отражающий красный свет).
9. Прозрачная основа.
P. Углубления.

Рисунок 7.78 – Структура голографического диска (HVD)
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Предполагаемая информационная емкость этих дисков – до 3.9 терабайт
(Tб), что сравнимо с 6000 CD, 830 DVD или 160 однослойными дисками Bluray; скорость передачи данных – 1 Гбит/сек. Optware собирался выпустить
200 Гб диск в начале июня 2006 года и Maxell в сентябре 2006 с емкостью
300 Гб. 28 июня 2007 года HVD стандарт был утвержден и опубликован.
7.7 Обеспечение питания ПК
Компьютерный блок питания – блок питания, предназначенный для
снабжения узлов компьютера электрической энергией. В его задачу входит
преобразование сетевого напряжения до заданных значений, их
стабилизация и защита от незначительных помех питающего напряжения.
Также, будучи снабжен вентилятором, он участвует в охлаждении
системного блока.
Основным параметром компьютерного блока питания является
максимальная мощность, потребляемая из сети.
Компьютерный блок питания для сегодняшней платформы ПК
обеспечивает выходные напряжения ±5 ±12 +3,3 В (Вольт). В большинстве
случаев используется импульсный блок питания. Хотя абсолютное
большинство чипов использует не более 5 В, введение линии 12 В дает
использовать большую мощность (импульсный блок питания без 12 В не
может выдавать более 210 Вт), которая нужна для питания жестких дисков,
оптических приводов, вентиляторов, а в последнее время и материнских
плат, процессоров, видеоадаптеров, звуковых карт.
Все вышесказанное относится к наиболее распространенным ныне
блокам питания стандарта ATX, который начал использоваться во времена
процессоров Intel Pentium. Ранее (начиная с компьютеров IBM PC/AT до
платформ на базе процессоров до Socket 370 включительно) на ПК
использовались блоки питания стандарта AT.
Основные отличия блоков ATX от AT:
 наличие контакта Standby Voltage (фиолетовый), который позволяет
запитывать устройства напряжением +5 В (максимум до 10 мA).
Именно это позволяет включать компьютер клавиатурой, из сети, а
также от других периферийных устройств;
 наличие запускающего контакта Power Switch On (зеленый),
который позволяет запускать блок питания.
7.7.1 Стандарт ATX версии 1.x
Блок питания стандарта ATX в настоящее время имеет несколько
разъемов, подключаемых к материнской плате. Основной разъем содержит
20 контактов, расположенных в 2 ряда. Его цоколевка приведена в табл. 7.1,
где указаны типично используемые цвета.
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Таблица 7.6 – Цоколевка разъема ATX v 1.x
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8

Цвет провода

Значение
напряжения

оранжевый

+3.3V

черный
красный
черный
красный
черный
серый

GND
+5V
GND
+5V
GND
PWR_OK

9

фиолетовый

+5V

10
11
12
13

желтый
оранжевый
синий
черный

14

зеленый

+12V
+3.3V
−12V
GND
Power
On

15
16
17
18
19
20

черный

GND

белый
красный
красный

−5V
+5V
+5V

Описание

Уровень логической единицы.
Standby Voltage (max 10mA) – напряжение
присутствует даже при отключенном блоке
питания.

Switch Вход управления – при замыкании с GND БП
включается, при размыкании – отключается

7.7.2 Стандарт ATX версии 2.0
Считается, что данный стандарт создан для поддержки материнских
плат с шиной PCI Express. Большинство материнских плат, работающих на
ATX 12 В версии 2.0 (рис 7.79, 7.80), поддерживают также блоки питания
ATX версии 1.x (4 разъема остаются незадействованными). Цоколевка
разъема приведена в табл. 7.2.

Рисунок 7.79 – Расположение
контактов на коннекторе блока
питания

Рисунок 7.80 – Расположение
контактов на коннекторе
материнской платы
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Таблица 7.7 – Цоколевка разъема ATX версии 2.0
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8

Цвет провода

Значение
напряжения

оранжевый

+3.3V

черный
красный
черный
красный
черный
серый

GND
+5V
GND
+5V
GND
PWR_OK

9

фиолетовый

+5V

10
11
12
13
14
15

желтый
желтый
оранжевый
оранжевый
синий
черный

+12V
+12V
+3.3V
+3.3V
−12V
GND

16
17
18
19
20
21
22
23
24

зеленый

Power Switch On

черный

GND

белый
красный
красный
красный
черный

−5V
+5V
+5V
+5V
GND

Описание

Уровень логической единицы.
Standby Voltage (max 10mA) – напряжение
присутствует даже при отключенном блоке
питания.
Отсутствует в ATX v 1.x
Отсутствует в ATX v 1.x

Вход управления – при замыкании с GND
БП включается, при размыкании –
отключается

Отсутствует в ATX v 1.x
Отсутствует в ATX v 1.x

Материалы главы 7 основаны на обобщении материалов Интернетресурсов [12, 13, 14, 15].
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8 СБОРКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
8.1 Подготовка к сборке компьютера
Важно! Перед сборкой компьютера убедитесь в правильности подбора
комплектующих и их совместимости друг с другом.
Итак, перед вами лежат все необходимые комплектующие вашего
будущего системного блока. С чего начать? Прежде всего, нужно очистить
рабочее пространство. Место сборки компьютера должно быть просторным,
чтобы детали не лежали друг на друге, были «под рукой» и случайно не
упали со стола.
Процесс сборки компьютера можно разделить на несколько этапов:
 сборка «скелета» компьютера, т.е. установка процессора и
оперативной памяти на материнскую плату;
 подготовка корпуса и установка периферийных устройств
(CD/DVD-привода, дисковода и т.д.), подключение шлейфов и
прочих проводов.
Главное, что нужно знать перед тем как приступить к делу, то что в
современных устройствах ПК, будь то материнская плата, либо дисковод,
создана система защиты, не позволяющая подключить либо установить их
неправильно. То есть каждая деталь вставляется «по ключу» – подругому ее невозможно вставить, не применяя силы. Далее этот момент
будет рассмотрен подробнее.
8.2 Установка процессора
Приступим к самому щепетильному процессу сборки компьютера –
установке процессора, памяти и видеокарты.
Необходимо определиться, какой тип процессора выбран: от этого
напрямую зависит способ установки его на материнскую плату. Далее
описываются способы установки современных процессоров обоих платформ.
8.2.1 Установка процессоров фирмы Intel
На сегодняшний день фирма выпускает процессоры для материнских
плат на сокете LGA 775 (сокет – место крепления процессора). В отличие от
предыдущих моделей, эти процессоры не оснащены «ножками», тем самым
уменьшается риск повредить его при неаккуратном обращении. На
процессорах сокета 775 расположены контактные точки, а «ножки»
расположены на самой системной плате.
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Итак, перед нами материнская плата и процессор. В центре платы
расположен сокет, защищенный защитной крышкой. Для того чтобы
установить процессор, выполните следующие действия (рис. 8.1):
 отведите и поднимите рычаг гнезда на сокете;
 откройте пластину крепления;
 удалите защитную крышку сокета;
Материнская плата готова.

Рисунок 8.1 – Подготовка к установке процессора

CPU FAN

Далее, достаньте процессор из коробки и удалите черную защитную
пластину. Держите процессор только за края, не касайтесь контактов!
Опустите процессор в сокет материнской платы строго вертикально, не
допуская перекоса. Обратите внимание на желтую стрелку в одном из углов
процессора и стрелку на сокете – эти стрелки указывают, какой стороной
процессор нужно помещать в сокет. Кроме того, с двух сторон процессора
размещены выемки; на сокете в свою очередь находятся выступы – это и есть
та защита «по ключу», о которой ранее упоминалось. После того как
процессор был установлен, закройте пластину крепления, и опустите рычаг
гнезда на место.

Рисунок 8.2 – Установка радиатора
На следующем шаге сборки компьютера нужно установить радиатор на
процессор (рис. 8.2). Обратите внимание на четыре отверстия возле углов
сокета. Теперь посмотрите на радиатор – он оснащен четырьмя «ногами».
Установите радиатор на процессор так, чтобы все четыре «ноги» попали в
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отверстия. Далее поочередно нажимаем на них. При нажатии на каждый
крепежный элемент будет слышен щелчок.
Убедитесь в том, что все крепления надежно закреплены. Осталось лишь
подключить процессорный кулер в разъем с пометкой CPU-FAN на
материнской плате (рис. 8.2). Все, наш процессор установлен.
8.2.1 Установка процессоров фирмы AMD
Процессоры данной фирмы отличаются от вышеописанных наличием
«ножек» на самом процессоре, следовательно, сборка компьютера будет
немного отличаться. Как и в случае с платформой Intel, установка проходит
также «по ключу».
Посмотрите на ваш процессор (сокет 939, сокет AM2), в одном из его
углов несколько «ножек» располагаются иначе, чем в остальных. Это место
помечено желтой стрелочкой (рис. 8.3), эта же стрелочка есть и на сокете
материнской платы.

Рисунок 8.3 – Установка процессора компании AMD
Как видите все очень просто. Так же как и в предыдущем примере,
отодвигаем рычаг сокета, устанавливаем процессор и возвращаем рычаг на
место.
Радиатор устанавливается совсем иначе: с двух сторон сокета
расположены пластмассовые выступы, за которые и цепляется металлическая
пластина радиатора. Далее опускаем небольшой рычажок, для лучшего
прижима радиатора к процессору, и подключаем кулер.
8.3 Установка оперативной памяти
После установки процессора, с оперативной памятью не должно
возникнуть особых проблем. Единственное, что требуется – отодвинуть
защелки слота (фиксаторы модулей), поместить туда модуль памяти и
небольшим нажатием закрепить его (рис. 8.4).
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Фиксаторы модулей

Перемычки

Фиксаторы модулей

Рисунок 8.4 – Разъемы для памяти
DDR

Рисунок 8.5 – Установка модулей
памяти

Рисунок 8.6 – Модули оперативной памяти
Опять же, трудно допустить ошибку и на этом этапе сборке компьютера.
Оперативная память вставляется только одним способом, иначе просто не
сможете вставить ее, т.к. слот на материнской плате имеет перегородку,
которая соответствует выемке в плате памяти (рис. 8.4 – 8.6).

176

8.4 Установка видеокарты и дополнительных устройств

PCI-E 16x

PCI-E 1x

PCI

Установка видеокарты также не займет много времени. Вставляется она
в слот PCI-Express (рис. 8.7, 8.8), который находится горизонтально под
процессором. Ничего сложного в этом нет. Устанавливаем ее в слот и
надавливаем до щелчка.

Рисунок 8.7 – Установка плат
расширения в различные порты

Рисунок 8.8 – Защелка видео-порта
PCI-E

Дополнительные устройства типа ТВ-тюнеров, звуковых или сетевых
плат, вставляются аналогично видеокарте, но в слоты немного ниже PCIExpress, которые называются просто PCI (рис. 8.7).
При установке в корпус не забывайте фиксировать установленные
платы шурупом к корпусу – выпадение плат из разъема системной
платы при поданном напряжении ведет к выходу из строя, как данной
платы расширения, так и материнской платы.
Можно сказать, что основа нашего компьютера готова. Приступим к
подготовке корпуса, и помещения в него всех комплектующих.
8.5 Корпус
Распаковав корпус, вы найдете в нем комплект, который понадобится
вам для последующей сборки компьютера. Нет смысла подробно описывать
подготовку корпуса, и установку привода и дисковода, т. к. это довольно
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просто (привод вставляется в самый верхний отсек 5,25 дюймов в корпусе, а
дисковод чуть ниже – в отсек 3,5 дюймов) и не нуждается в дополнительном
объяснении.
Более подробно уделим внимание установке материнской платы. Она
прикручивается к задней внутренней крышке, в которую предварительно
вкручиваются подставки, поставляющиеся в комплекте с корпусом. До
помещения платы, в корпус вставляется заглушка от материнской платы
(шильд), созданная для защиты комплектующих от попадания внутрь
системного блока пыли и прочих инородных предметов. Убедитесь, что всем
отверстиям платы соответствуют вкрученные в корпус подставки, и
прикрутите материнскую плату болтами (рис. 8.9).

Размещение креплений
материнской платы

Рисунок 8.9 – Размещение креплений материнской платы
На этом этапе сборку компьютера можно считать почти завершенной,
остается лишь вдохнуть жизнь в наше железо, правильно соединив его
проводами.
Особое внимание стоит уделить подключению передней панели корпуса
к специальным разъемам материнской платы. В основном, производители,
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как корпусов, так и плат, придерживаются одного стандарта, поэтому все
разъемы подписаны соответствующими названиями.
Наиболее распространенными вариантами маркировки являются:
 HDD-LED – красный диод на лицевой стороне корпуса (в основном
используется цветовая схема обозначения проводов, красныйбелый);
 PWR-LED – зеленый диод, индикатор сети (зеленый-белый);
 PWR-SW – кнопка включения/выключения (оранжевый-белый);
 RESET-SW – кнопка перезагрузки ПК (черный-белый);
 SPEAKER – системный динамик (красный-белый, часто желтыйбелый).

Рисунок 8.10 – Контакты материнской платы для подключения передней
панели корпуса
Подключаем все провода к соответствующим разъемам материнской
платы (рис. 8.10) с учетом полярности (белый – минус, цветной – плюс, за
исключением RESET-SW). Более подробную инструкцию вы найдете в
прилагающийся к ней документации.
8.6 Подключение шлейфов
Далее следует подключить соответствующие шлейфа для привода (IDE)
(рис. 8.11), дисковода (FDD) (рис. 8.12), жесткого диска (SATA), а также
разъемы блока питания ко всем указанным устройствам и к системной плате
(рис. 8.13, 8.14).
Обратите внимание, что разъемы блока питания для подключения
привода и некоторых жестких дисков (в основном старого формата IDE)
имеют трапециевидную форму, как и входы в подключаемые устройства,
поэтому нет опасения, случайно перевернуть разъем при подключении.
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Рисунок 8.11 – Подключение
шлейфа IDE

Рисунок 8.12 – Подключение шлейфа
флоппи диска (FDD)

Рисунок 8.13 – Подключение разъема
блока питания DVD привода или
жесткого диска

Рисунок 8.14 – Подключение разъема
блока питания к дисководу

Дисковод питается от небольшого четырех пинового коннектора,
который также легко подключается только в нужном направлении.
Более подробно опишем подключение SATA-винчестеров (рис. 8.15).
Питание такого формата имеет свой ключ: если посмотреть на коннектор
блока питания можно заметить, что выглядит он как повернутая на 90
градусов буква «г», такую же форму имеет вход жесткого диска. Будьте
очень аккуратны при подключении, т. к. малейший перекос может вызвать
«замыкание» и ваш винчестер выйдет из строя.
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Рисунок 8.15 – Подключение SATA-винчестера
В завершение сборки компьютера осталось лишь подключить два
коннектора, подающих питание на материнскую плату и на процессор (24-х и
4-х пиновые). Оба разъема имеют небольшую защелку, которая при
правильном подключении к плате защелкивается за специальный выступ
(рис. 8.16, 8.17).

Рисунок 8.16 – Подключение 24пинового коннектора блока питания

Рисунок 8.17 – Подключение 4пинового коннектора блока питания
(необходим для питания процессора)

При подключении разъемов блока питания обратите внимание, чтобы
провода не висели в корпусе и не попадали в кулер процессора и
дополнительные вентиляторы. Аккуратно закрепите их специальными
стяжками – «галстуками», либо просто проволокой.
Вот и все! Наш первый компьютер в сборе, осталось лишь закрыть его
боковыми крышками, подсоединить периферийные устройства в
соответствующие разъемы на задней стороне компьютера (рис. 8.18) и
включить.
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LPT (уст.) для подключения принтеров

DVI для LCD
Выходы PS/2 для
монитора
клавиатуры и
мышки
D-SUB для ЭЛТ

USB для периферийных
устройств
HDMI для подключения
внешних HD TV и LCD

монитора

External SATA для внешних HDD SATA

LAN для
подключения сети
Панель подключения
Audio устройств

IEEE 1394 для HD видеокамер

Рисунок 8.18 – Разъемы материнской платы для периферийных
устройств
Один «пип» системного динамика означает правильную работу системы
и теперь можно приступать к установке операционной системы.
Материалы главы 8 основаны на обобщении материалов Интернетресурсов [12, 13, 14, 15].
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ЧАСТЬ 3. СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
9 ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ OSI
9.1 Распределенные информационные системы
На
начальном
этапе
развития
вычислительных
технологий
использовался централизованный принцип обработки данных (рис. 9.1).
Пользователи работали с единственной ЭВМ через множество терминалов, а
ЭВМ в режиме разделения времени обрабатывала запросы пользователей.
Принцип централизованной обработки данных не отвечал высоким
требованиям к надежности процесса обработки, затруднял развитие систем и
не мог обеспечить необходимые временные параметры при диалоговой
обработке данных в многопользовательском режиме. Кратковременный
выход из строя центральной ЭВМ приводил к роковым последствиям для
системы в целом.

I
Рисунок 9.1 - Система централизованной обработки данных
Появление персональных компьютеров потребовало нового подхода к
организации систем обработки данных, к созданию новых информационных
технологий. Возникло логически обоснованное требование перехода от
использования отдельных ЭВМ в системах централизованной обработки
данных к распределенной обработке данных (рис. 9.2).

Рисунок 9.2 - Система распределенной обработки данных
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Распределенная обработка данных - обработка данных, выполняемая
на независимых, но связанных между собой компьютерах, представляющих
распределенную систему.
В основе распределенных вычислений лежат две основные идеи:
 много организационно и физически распределенных пользователей,
одновременно работающих с общими данными - общей базой
данных (пользователи с разными именами, которые могут
располагаться на различных вычислительных установках, с
различными полномочиями и задачами);
 логически и физически распределенные данные, составляющие и
образующие тем не менее, общую базу данных (отдельные таблицы,
записи и даже поля могут располагаться на различных
вычислительных установках или входить в различные локальные
базы данных).
Дня реализации распределенной обработки данных были созданы
многомашинные ассоциации, структура которых разрабатывается по
одному из следующих направлений.
1. Многомашинные вычислительные комплексы (МВК) - группа
установленных рядом вычислительных машин, объединенных с помощью
специальных средств сопряжения и выполняющих совместно единый
информационно-вычислительный процесс. Под процессом понимается
некоторая последовательность действий для решения задачи, определяемая
программой.
Многомашинные вычислительные комплексы могут быть:
 локальными, при условии установки компьютеров в одном
помещении, не требующих для взаимосвязи специального
оборудования и каналов связи;
 дистанционными, если некоторые компьютеры комплекса
установлены на значительном расстоянии от центральной ЭВМ и
для передачи данных используются телефонные каналы связи.
2. Компьютерная (вычислительная) сеть - вычислительная система,
включающая в себя несколько компьютеров, терминалов и других
аппаратных средств, соединенных между собой линиями связи,
обеспечивающими передачу данных.
Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей,
является обеспечение совместимости оборудования по электрическим и
механическим
характеристикам
и
обеспечение
совместимости
информационного обеспечения (программ и данных) по системе кодирования
и формату данных. Решение этой задачи относится к области
стандартизации и основано на так называемой модели OSI (модель
взаимодействия открытых систем - Model of Open System Interconnections).
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Она создана на основе технических предложений Международного
института стандартов (International Standards Organization).
Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи
возможных уровней архитектуры компьютерной сети действуют
специальные стандарты, называемые протоколами. Они определяют характер
аппаратного взаимодействия компонентов сети (аппаратные протоколы) и
характер взаимодействия программ и данных (программные протоколы).
Физически функции поддержки протоколов исполняют аппаратные
устройства (интерфейсы) и программные средства (программы поддержки
протоколов). Программы, выполняющие поддержку протоколов, также
называют протоколами.
В соответствии с используемыми протоколами компьютерные сети
принято разделять на:
 локальные (LAN - Local Area Network). Компьютеры локальной
сети преимущественно используют единый комплект протоколов
для всех участников. По территориальному признаку локальные
сети отличаются компактностью. Они могут объединять
компьютеры одного помещения, этажа, здания, группы компактно
расположенных сооружений.
 глобальные (WAN - Wide Area Network). Глобальные сети имеют,
как правило, увеличенные географические размеры. Они могут
объединять как отдельные компьютеры, так и отдельные локальные
сети, в том числе и использующие различные протоколы.
Назначение всех видов компьютерных сетей определяется двумя
функциями:
 обеспечение
совместного
использования
аппаратных
и
программных ресурсов сети;
 обеспечение совместного доступа к ресурсам данных.
Группы сотрудников, работающих над одним проектом в рамках
локальной сети, называются рабочими группами. В рамках одной
локальной сети могут работать несколько рабочих групп. У участников
рабочих групп могут быть разные права для доступа к общим ресурсам сети.
Совокупность приемов разделения и ограничения прав участников
компьютерной сети называется политикой сети.
Управление сетевыми политиками (их может быть несколько в одной
сети) называется администрированием сети.
Лицо, управляющее организацией работы участников локальной
компьютерной сети, называется системным администратором.
Для связи между собой нескольких локальных сетей, работающих по
разным протоколам, служат специальные средства, называемые шлюзами.
Шлюзы могут быть как аппаратными, так и программными.
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При подключении локальной сети предприятия к глобальной сети
важную роль играет понятие сетевой безопасности. Для обеспечения сетевой
безопасности между локальной и глобальной сетью устанавливают так
называемые брандмауэры. Брандмауэром может быть специальный
компьютер
или
компьютерная
программа,
препятствующая
несанкционированному перемещению данных между сетями.
9.2 Модель OSI как основа построения сетей и
телекоммуникационных систем
9.2.1 Особенности взаимодействия узлов в модели OSI
На рис. 9.3 показана модель взаимодействия двух узлов. Процедура
взаимодействия этих двух узлов может быть описана в виде набора правил
взаимодействия каждой пары соответствующих уровней обеих участвующих
сторон.
Формализованные правила, определяющие последовательность и
формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты,
лежащие на одном уровне, но в разных узлах, называются протоколом.

Рисунок 9.3 - Взаимодействие двух узлов
Модули, реализующие протоколы соседних уровней и находящиеся в
одном узле, также взаимодействуют друг с другом в соответствии с четко
определенными правилами и с помощью стандартизованных форматов
сообщений. Эти правила принято называть интерфейсом.
Иерархически организованный набор протоколов, достаточный для
организации взаимодействия узлов в сети, называется стеком
коммуникационных протоколов.
В начале 80-х годов ряд международных организаций по стандартизации
- ISO, ITU-T и некоторые другие - разработали модель, которая сыграла
значительную роль в развитии сетей. Эта модель называется моделью
взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection - OSI)
или моделью OSI. В модели OSI средства взаимодействия делятся на семь
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уровней - рис. 9.4. При этом каждый уровень имеет дело с одним
определенным аспектом взаимодействия сетевых устройств.

Рисунок 9.4 - Функции уровней модели OSI и представление
данных на различных уровнях
Модель OSI описывает только системные средства взаимодействия,
реализуемые операционной системой, системными утилитами, системными
аппаратными средствами (рис. 9.5). Однако при этом, модель не включает
средства взаимодействия приложений конечных пользователей.
ПРИКЛАДНОЙ
ПРЕДСТАВИТ.
СЕАНСОВЫЙ
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Операционная
система

ТРАНСПОРТНЫЙ
СЕТЕВОЙ
КАНАЛЬНЫЙ
ФИЗИЧЕСКИЙ

Драйверы
Аппаратура

Рисунок 9.5 - Соответствие функций различных устройств
вычислительной системы функциям уровней модели OSI
Рассмотрим пример. Пусть приложение обращается с запросом к
прикладному уровню, например к файловой службе. На основании этого
запроса программное обеспечение прикладного уровня формирует
сообщение стандартного формата. Обычное сообщение состоит из заголовка
и поля данных. Заголовок содержит служебную информацию, которую
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необходимо передать через сеть прикладному уровню машины-адресата,
чтобы сообщить ему, какую работу надо выполнить. Поле данных сообщения
может быть пустым или содержать какие-либо данные, например те, которые
необходимо записать в удаленный файл.
После формирования сообщения прикладной уровень направляет его
вниз по стеку представительному уровню. Протокол представительного
уровня на основании информации, полученной из заголовка прикладного
уровня, выполняет требуемые действия и добавляет к сообщению
собственную служебную информацию - заголовок представительного уровня,
в котором содержатся указания для протокола представительного уровня
машины-адресата. Полученное в результате сообщение передается вниз
сеансовому уровню, который в свою очередь добавляет свой заголовок, и
т. д. Наконец, сообщение достигает нижнего, физического уровня, который
собственно и передает его по линиям связи машине-адресату. К этому
моменту сообщение «обрастает» заголовками всех уровней (рис. 9.6).
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B
устройства сетевого уровня

Рисунок 9.6 - Модель взаимодействия ISO/OSI в процессе передачи
сообщений
Когда сообщение по сети поступает на машину - адресат, оно
принимается ее физическим уровнем и последовательно перемещается вверх
с уровня на уровень. Каждый уровень анализирует и обрабатывает заголовок
своего уровня, выполняя соответствующие данному уровню функции, а
затем удаляет этот заголовок и передает сообщение вышележащему уровню.
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Наряду с термином сообщение (message) существуют и другие термины,
применяемые сетевыми специалистами для обозначения единиц данных в
процедурах обмена. Для обозначения блоков данных определенных уровнейчасто используются специальные названия: кадр (frame), пакет (packet),
дейтаграмма (datagram), сегмент (segment).
В модели OSI различаются два основных типа протоколов:
 протоколы с установлением соединения (connection-oriented)
перед обменом данными отправитель и получатель должны
сначала установить соединение и, возможно, выбрать некоторые
параметры протокола, которые они будут использовать при
обмене данными. После завершения диалога они должны разорвать
это соединение. Телефон - это пример взаимодействия, основанного
на установлении соединения.
 протоколы без предварительного установления соединения
(connectionless). Отправитель просто передает сообщение, когда оно
готово. Опускание письма в почтовый ящик - это пример связи без
предварительного установления соединения. При взаимодействии
компьютеров используются протоколы обоих типов.
9.2.2 Уровни модели OSI
Рассмотрим подробно функции отдельных уровней модели OSI в
процессе организации информационного обмена.
Физический уровень (Physical layer) имеет дело с передачей битов по
физическим каналам связи, таким, например, как коаксиальный кабель, витая
пара, оптоволоконный кабель или цифровой территориальный канал. К
этому уровню имеют отношение характеристики физических сред передачи
данных, такие как полоса пропускания, помехозащищенность, волновое
сопротивление и другие. На этом же уровне определяются характеристики
электрических сигналов, передающих дискретную информацию, например,
крутизна фронтов импульсов, уровни напряжения или тока передаваемого
сигнала, тип кодирования, скорость передачи сигналов. Кроме этого, здесь
стандартизуются типы разъемов и назначение каждого контакта.
Функции физического уровня реализуются во всех устройствах,
подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня
выполняются сетевым адаптером или последовательным портом.
Канальный уровень. Одной из задач канального уровня (Data Link
layer) является проверка доступности среды передачи. Другой задачей
канального уровня является реализация механизмов обнаружения и
коррекции ошибок. Для этого на канальном уровне биты группируются в
наборы, называемые кадрами (frames). Канальный уровень обеспечивает
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корректность передачи каждого кадра, добавляя контрольную сумму к кадру.
Канальный уровень может не только обнаруживать ошибки, но и исправлять
их за счет повторной передачи поврежденных кадров.
В протоколах канального уровня, используемых в локальных сетях,
заложена определенная структура связей между компьютерами и способы их
адресации. Хотя канальный уровень и обеспечивает доставку кадра между
любыми двумя узлами локальной сети, он это делает только в сети с
совершенно определенной топологией связей, именно той топологией, для
которой он был разработан
В глобальных сетях, которые редко обладают регулярной топологией,
канальный уровень часто обеспечивает обмен сообщениями только между
двумя соседними компьютерами, соединенными индивидуальной линией
связи.
Сетевой уровень (Network layer) служит для образования единой
транспортной системы, объединяющей несколько сетей, причем эти сети
могут использовать совершенно различные принципы передачи сообщений
между конечными узлами и обладать произвольной структурой связей.
Протоколы канального уровня локальных сетей обеспечивают
доставку данных между любыми узлами только в сети с соответствующей
типовой топологией, например топологией иерархической звезды. Это очень
жесткое ограничение, которое не позволяет строить сети с развитой
структурой, например, сети, объединяющие несколько сетей предприятия в
единую сеть, или высоконадежные сети, в которых существуют избыточные
связи между узлами. Можно было бы усложнять протоколы канального
уровня для поддержания петлевидных избыточных связей, но принцип
разделения обязанностей между уровнями приводит к другому решению.
Чтобы с одной стороны сохранить простоту процедур передачи данных для
типовых топологий, а с другой допустить использование произвольных
топологий, вводится дополнительный сетевой уровень.
На сетевом уровне сам термин сеть наделяют специфическим
значением. В данном случае под сетью понимается совокупность
компьютеров, соединенных между собой в соответствии с одной из
стандартных типовых топологий и использующих для передачи данных один
из протоколов канального уровня, определенный для этой топологии.
Внутри сети доставка данных обеспечивается соответствующим
канальным уровнем, а вот доставкой данных между сетями занимается
сетевой уровень, который и поддерживает возможность правильного
выбора маршрута передачи сообщения даже в том случае, когда структура
связей между составляющими сетями имеет характер, отличный от
принятого в протоколах канального уровня. Сети соединяются между собой
специальными устройствами, называемыми маршрутизаторами.
Маршрутизатор - это устройство, которое собирает информацию
о топологии межсетевых соединений и на ее основании пересылает пакеты
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сетевого уровня в сеть назначения. Чтобы передать сообщение от
отправителя, находящегося в одной сети, получателю, находящемуся в
другой сети, нужно совершить некоторое количество транзитных передач
между сетями, или хопов (от hop - прыжок), каждый раз выбирая
подходящий маршрут. Таким образом, маршрут представляет собой
последовательность маршрутизаторов, через которые проходит пакет.
Проблема выбора наилучшего пути называется маршрутизацией, и
ее решение является одной из главных задач сетевого уровня. Эта проблема
осложняется тем, что самый короткий путь не всегда самый лучший. Часто
критерием при выборе маршрута является время передачи данных по этому
маршруту; оно зависит от пропускной способности каналов связи и
интенсивности трафика, которая может изменяться с течением времени.
Некоторые алгоритмы маршрутизации пытаются приспособиться к
изменению нагрузки, в то время как другие принимают решения на основе
средних показателей за длительное время. Выбор маршрута может
осуществляться и по другим критериям, например надежности передачи.

Рисунок 9.7 - Пример составной сети
На рис. 9.7 показаны четыре сети, связанные тремя маршрутизаторами.
Между узлами А и В данной сети пролегают два маршрута: первый через
маршрутизаторы 1 и 3, а второй через маршрутизаторы 1, 2 и 3.
В общем случае функции сетевого уровня шире, чем функции
передачи сообщений по связям с нестандартной структурой, которые мы
сейчас рассмотрели на примере объединения нескольких локальных сетей.
Сетевой уровень решает также задачи согласования разных технологий,
упрощения адресации в крупных сетях и создания надежных и гибких
барьеров на пути нежелательного трафика между сетями.
Сообщения сетевого уровня принято называть пакетами (packets). При
организации доставки пакетов на сетевом уровне используется понятие
«номер сети». В этом случае адрес получателя состоит из старшей части номера сети и младшей - номера узла в этой сети. Все узлы одной сети
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должны иметь одну и ту же старшую часть адреса, поэтому термину «сеть»
на сетевом уровне можно дать и другое, более формальное определение:
сеть - это совокупность узлов, сетевой адрес которых содержит один и
тот же номер сети.
На сетевом уровне определяются два вида протоколов:
1. сетевые протоколы (routed protocols) - реализуют продвижение
пакетов через сеть.
2. протоколы маршрутизации (routing protocols). С помощью этих
протоколов маршрутизаторы собирают информацию о топологии
межсетевых соединений.
На сетевом уровне работают протоколы еще одного типа, которые
отвечают за отображение адреса узла, используемого на сетевом уровне, в
локальный адрес сети. Такие протоколы часто называют протоколами
разрешения адресов - Address Resolution Protocol, ARP. Иногда их относят не
к сетевому уровню, а к канальному, хотя тонкости классификации не
изменяют их сути. Примерами протоколов сетевого уровня являются
протокол межсетевого взаимодействия IP стека TCP/IP и протокол
межсетевого обмена пакетами IPX стека Novell.
Транспортный уровень (Transport layer) обеспечивает приложениям
или верхним уровням стека - прикладному и сеансовому - передачу данных с
той степенью надежности, которая им требуется. Модель OSI определяет
различные классы сервисов по поддержанию качества обслуживания,
предоставляемых транспортным уровнем:
 срочность,
 возможностью восстановления прерванной связи,
 наличием средств мультиплексирования нескольких соединений
между различными прикладными протоколами через общий
транспортный протокол,
 способность к обнаружению и исправлению ошибок передачи,
таких как искажение, потеря и дублирование пакетов.
Выбор класса сервиса транспортного уровня определяется, с одной
стороны, тем, в какой степени задача обеспечения надежности решается
самими приложениями и протоколами более высоких, чем транспортный,
уровней, а с другой стороны, этот выбор зависит от того, насколько
надежной является система транспортировки данных в сети, обеспечиваемая
уровнями, расположенными ниже транспортного - сетевым, канальным и
физическим. Так, например, если качество каналов передачи связи очень
высокое и вероятность возникновения ошибок, не обнаруженных
протоколами более низких уровней, невелика, то разумно воспользоваться
одним из облегченных сервисов транспортного уровня, не обремененных
многочисленными проверками, квитированием и другими приемами
повышения надежности. Если же транспортные средства нижних уровней
изначально очень ненадежны, то целесообразно обратиться к наиболее
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развитому сервису транспортного уровня, который работает, используя
максимум средств для обнаружения и устранения ошибок, - с помощью
предварительного установления логического соединения, контроля доставки
сообщений по контрольным суммам и циклической нумерации пакетов,
установления тайм-аутов доставки и т. п.
Как правило, все протоколы, начиная с транспортного уровня и выше,
реализуются программными средствами конечных узлов сети компонентами их сетевых операционных систем. В качестве примера
транспортных протоколов можно привести протоколы TCP и UDP стека
TCP/IP и протокол SPX стека Novell.
Протоколы нижних четырех уровней обобщенно называют сетевым
транспортом или транспортной подсистемой, так как они полностью решают
задачу транспортировки сообщений с заданным уровнем качества в
составных сетях с произвольной топологией и различными технологиями.
Остальные три верхних уровня решают задачи предоставления прикладных
сервисов на основании имеющейся транспортной подсистемы.
Сеансовый уровень (Session layer) обеспечивает управление диалогом:
фиксирует, какая из сторон является активной в настоящий момент,
предоставляет средства синхронизации. Последние позволяют вставлять
контрольные точки в длинные передачи, чтобы в случае отказа можно было
вернуться назад к последней контрольной точке, а не начинать все с начала.
Представительный уровень (Presentation layer) имеет дело с формой
представления передаваемой по сети информации, не меняя при этом ее
содержания. На этом уровне может выполняться шифрование и
дешифрование данных, благодаря которому секретность обмена данными
обеспечивается сразу для всех прикладных служб. Примером такого
протокола является протокол Secure Socket Layer (SSL), который
обеспечивает секретный обмен сообщениями для протоколов прикладного
уровня стека TCP/IP.
Прикладной уровень (Application layer) - набор разнообразных
протоколов, с помощью которых пользователи сети получают доступ к
разделяемым ресурсам, таким как файлы, принтеры или гипертекстовые
Web-страницы, а также организуют свою совместную работу, например, с
помощью протокола электронной почты. Приведем в качестве примера
несколько наиболее распространенных реализации файловых служб:, NFS,
FTP и TFTP, входящие в стек TCP/IP.
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Рисунок 9.10 - Соответствие функций различных устройств сети уровням
модели OSI
9.3 Особенности функционирования протоколов передачи
данных в рамках модели OSI
Модель OSI представляет хотя и очень важную, но только одну из
многих моделей коммуникаций. Эти модели и связанные с ними стеки
протоколов могут отличаться количеством уровней, их функциями,
форматами сообщений, службами, поддерживаемыми на верхних уровнях, и
прочими параметрами. Соответствие популярных стеков протоколов модели
OSI показано в таблице 9.1.
Модель OSI описывает концепцию организации информационной связи
компьютеров, но не конкретный способ обмена данными. Реальная
последовательность действий компьютеров определяется используемыми
протоколами обмена. В рассматриваемом контексте протокол определяется
как набор правил и соглашений, предписывающих компьютерам
последовательность действий для осуществления обмена через среду
передачи данных.
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Таблица 9.1 - Соответствие популярных стеков протоколов модели OSI
Уровень модели
OSI

IBM/Microsoft

Прикладной
SMB
Представительный

Стек протоколов
TCP/IP
Novell
Telnet, FTP, TFTP,
SNMP, SMTP,
WWW

NCP, SAP

Сеансовый
NetBIOS

TCP, UDP
SPX

Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический

OSI
X.400, X.500,
FTAM
Протокол
представления
OSI
Сеансовый
протокол OSI
Транспортный
протокол OSI

IP, RIP, OSPF,
IPX, RIP,
ES-ES, IS-IS
BGP, IGRP
NLSP
Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, SLIP, l00VG-AnyLAN, X.25,
ATM, LAP-B, LAP-D, PРР
Медный кабель, оптическое волокно, радиолиния

Существует довольно большое разнообразие протоколов обмена –
протоколы локальных и глобальных сетей, межсетевого взаимодействия,
маршрутизации. Протоколы локальных сетей выполняют функции
физического и канального уровня. Протоколы глобальных сетей работают на
трех низших уровнях модели. Протоколы межсетевого взаимодействия, как
очевидно из названия, являются протоколами сетевого уровня. И, наконец,
протоколы маршрутизации также являются протоколами сетевого уровня,
поскольку отвечают за обмен информацией между маршрутизаторами,
выбирающими сетевой маршрут.
Соответствие протоколов уровням модели OSI приведено в таблице 9.3.
Многие протоколы при выполнении своих функций основываются на
результатах
работы
других
протоколов.
Например,
протоколы
маршрутизации используют протоколы межсетевого взаимодействия для
обмена данными между маршрутизаторами. Концепция построения
протоколов, опирающихся на другие существующие протоколы, является
фундаментальной для OSI модели и служит основой создания стеков
взаимодействующих протоколов. Пример стека протоколов TCP/IP можно
посмотреть на рисунке 9.10.
Глава 9 основана на материале работы [3].
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Таблица 9.2 - Соответствие протоколов уровням модели OSI
Уровень OSI
Прикладной
Представительный
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный

Физический

Протоколы
HTTP, gopher, Telnet, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, CMIP, FTP, TFTP,
SSH, IRC, AIM, NFS, NNTP, NTP, SNTP, XMPP, FTAM, APPC, X.400,
X.500, AFP, LDAP, SIP, ITMS, Modbus TCP, BACnet IP, IMAP, POP3,
SMB, MFTP, BitTorrent, eD2k, PROFIBUS, NCP.
XML-RPC, TDI, XDR, SNMP, Telnet, NCP, AFP, ICA
ASP, ADSP, DLC, Named Pipes, NBT, NetBIOS, NWLink, Printer Access
Protocol, Zone Information Protocol, SSL, TLS, RPC.
TCP, UDP, SOCKS, NetBEUI, AEP, ATP, IL, NBP, RTMP, SMB, SPX,
SCTP, DCCP, RTP, TFTP.
IP, IPv6, ICMP, IGMP, IPX, NWLink, NetBEUI, DDP, IPSec, RARP,
BOOTP, SKIP, RIP, GRE.
STP, ARCnet, ATM, DTM, SLIP, SMDS, Ethernet, FDDI, Frame Relay,
LocalTalk, Token ring, StarLan, L2F, L2TP, PPTP, PPP, PPPoE,
PROFIBUS, CSMA/CD, CSMA/CA, ARP.
RS-232, RS-422, RS-423, RS-449, RS-485, xDSL, ISDN (T1, E1), Ethernet
(10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5), Fast Ethernet (100BASE-T, 100BASETX, 100BASE-T4, 100BASE-FX), Gigabit Ethernet (1000BASE-T,
1000BASE-TX, 1000BASE-SX).

Рисунок 9.10 - Взаимосвязь отдельных протоколов внутри TCP/IP
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10 ПОСТРОЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА
ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ МОДЕЛИ OSI
10.1 Общая характеристика каналов связи
телекоммуникационных систем
Физический уровень отвечает за транспортировку информации
непосредственно через физическую среду передачи.
Средой передачи информации называются те линии связи (или каналы
связи), по которым производится обмен информацией между компьютерами.
В подавляющем большинстве компьютерных сетей (особенно локальных)
используются проводные или кабельные каналы связи, хотя существуют и
беспроводные сети, которые сейчас находят все более широкое применение,
особенно в портативных компьютерах.
Промышленностью выпускается огромное количество типов кабелей.
Но все кабели можно разделить на три большие группы:
 электрические (медные) кабели на основе витых пар проводов
(twisted pair), которые делятся на:
 экранированные (shielded twisted pair, STP);
 неэкранированные (unshielded twisted pair, UTP);
 электрические (медные) коаксиальные кабели (coaxial cable);
 оптоволоконные кабели (fiber optic).
Каждый тип кабеля имеет свои преимущества и недостатки, так что при
выборе надо учитывать как особенности решаемой задачи, так и особенности
конкретной сети, в том числе и используемую топологию.
Можно выделить следующие основные параметры кабелей,
принципиально важные для использования в локальных сетях:
 Полоса пропускания кабеля (частотный диапазон сигналов,
пропускаемых кабелем) и затухание сигнала в кабеле. Два этих
параметра тесно связаны между собой, так как с ростом частоты
сигнала растет затухание сигнала. Надо выбирать кабель, который на
заданной частоте сигнала имеет приемлемое затухание.
 Помехозащищенность кабеля и обеспечиваемая им секретность
передачи информации. Эти два взаимосвязанных параметра
показывают, как кабель взаимодействует с окружающей средой, то
есть, как он реагирует на внешние помехи, и насколько просто
прослушать информацию, передаваемую по кабелю.
 Скорость распространения сигнала по кабелю или, обратный
параметр – задержка сигнала на метр длины кабеля. Этот параметр
имеет принципиальное значение при выборе длины сети. Типичные
величины скорости распространения сигнала – от 0,6 до 0,8 от
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скорости распространения света в вакууме. Соответственно типичные
величины задержек – от 4 до 5 нс/м.
 Для электрических кабелей очень важна величина волнового
сопротивления кабеля. Волновое сопротивление важно учитывать
при согласовании кабеля для предотвращения отражения сигнала от
концов кабеля. Типичные значения волнового сопротивления – от 50
до 150 Ом.
Таблица 10.1 – Характеристики основных каналов связи
Типовой канал связи
Расстояние
Скорость
Неэкранированная витая пара
до 90 м
10-155 Мбит/с
Коаксиальный кабель
до 2 км
2-44 Мбит/с
Телефонная линия
56,6 Кбит/с
Оптоволоконный
до 10 км
до 10 Гбит/с
Радиоканал
до 70 км
до 400 Кбит/с
Экранированная витая пара
до 300 м
16Мбит/с

10.2 Кабельные каналы связи на основе витых пар
Витые пары проводов (особенно UTP) используются в дешевых и
сегодня, пожалуй, самых популярных кабелях. Кабель на основе витых пар
представляет собой несколько пар скрученных попарно изолированных
медных проводов в единой диэлектрической (пластиковой) оболочке. Он
довольно гибкий и удобный для прокладки. Скручивание проводов позволяет
свести к минимуму индуктивные наводки кабелей друг на друга и снизить
влияние переходных процессов.

Рисунок 10.1 - Структура
кабеля UTP

Рисунок 10.2 - Кабель
STP

Рисунок 10.3 - Кабель
UTP 5 с разъемом RJ-45

Неэкранированные витые пары (Unshielded twisted pair - UTP)
характеризуются слабой защищенностью от внешних электромагнитных
помех, а также от подслушивания.
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Рисунок 10.4 - Вилка RJ-45

Рисунок 10.5 - Гнездо RJ-45

В случае экранированной витой пары (Shielded twisted pair - STP)
каждая из витых пар помещается в металлическую оплетку-экран для
уменьшения излучений кабеля, защиты от внешних электромагнитных помех
и снижения взаимного влияния пар проводов друг на друга (crosstalk –
перекрестные наводки). Для того чтобы экран защищал от помех, он должен
быть обязательно заземлен. Естественно, экранированная витая пара заметно
дороже, чем неэкранированная. Ее использование требует специальных
экранированных разъемов. Поэтому встречается она значительно реже, чем
неэкранированная витая пара.
10.3 Коаксиальные кабельные каналы
Коаксиальный кабель представляет собой электрический кабель,
состоящий из центрального медного провода и металлической оплетки
(экрана), разделенных между собой слоем диэлектрика (внутренней
изоляции) и помещенных в общую внешнюю оболочку.

Рисунок 10.6 - Разъем подключения
коаксиального кабеля

Рисунок 10.7 - Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель до недавнего времени был очень популярен, что
связано с его высокой помехозащищенностью (благодаря металлической
оплетке), более широкими, чем в случае витой пары, полосами пропускания
(свыше 1 ГГц), а также большими допустимыми расстояниями передачи (до
километра).
К
нему
труднее
механически
подключиться
для
несанкционированного прослушивания сети, он дает также заметно меньше
электромагнитных излучений вовне. Однако монтаж и ремонт коаксиального
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кабеля существенно сложнее, чем витой пары, а стоимость его выше (он
дороже примерно в 1,5 – 3 раза). Сложнее и установка разъемов на концах
кабеля. Сейчас его применяют существенно реже, чем витую пару. Волновое
сопротивление кабеля указывается в сопроводительной документации. Чаще
всего в локальных сетях применяются 50-омные (RG-58, RG-11, RG-8) и 93омные кабели (RG-62). Распространенные в телевизионной технике 75-омные
кабели в локальных сетях не используются.
10.4 Оптоволоконные кабельные каналы
Оптоволоконный (он же волоконно-оптический) кабель – это
принципиально иной тип кабеля, информация по которому передается не
электрическим сигналом, а световым. Главный его элемент – это прозрачное
стекловолокно, по которому свет проходит на огромные расстояния (до
десятков километров) с незначительным ослаблением.

Рисунок 10.7 - Оптический
кабель с профилированным
сердечником

Рисунок 10.8 - Оптический кабель,
со свободной укладкой оптических
модулей

Структура оптоволоконного кабеля очень проста и похожа на структуру
коаксиального электрического кабеля. Только вместо центрального медного
провода здесь используется тонкое (диаметром около 1 – 10 мкм)
стекловолокно, а вместо внутренней изоляции – стеклянная или пластиковая
оболочка, не позволяющая свету выходить за пределы стекловолокна.
Оптоволоконный кабель обладает исключительными характеристиками
по помехозащищенности и секретности передаваемой информации. Никакие
внешние электромагнитные помехи в принципе не способны исказить
световой сигнал, а сам сигнал не порождает внешних электромагнитных
излучений. Подключиться к этому типу кабеля для несанкционированного
прослушивания сети практически невозможно, так как при этом нарушается
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целостность кабеля. Теоретически возможная полоса пропускания такого
кабеля достигает величины 10 12 Гц, то есть 1000 ГГц, что несравнимо выше,
чем у электрических кабелей. Стоимость оптоволоконного кабеля постоянно
снижается и сейчас примерно равна стоимости тонкого коаксиального
кабеля. В случае оптоволоконного кабеля при росте частоты передаваемого
сигнала затухание увеличивается очень незначительно, и на больших
частотах (особенно свыше 200 МГц) его преимущества перед электрическим
кабелем неоспоримы, у него просто нет конкурентов.

Рисунок 10.9 - Структура
оптоволоконного кабеля для
внутриобъектовой прокладки
(а - Simplex, б - Duplex Zipcord, в
- Duplex Heavy Duty)

Рисунок 10.10 - Структура
оптоволоконного кабеля для наружных
работ
(а - Distribution, б - ДПЛ, в - ДПС)

Однако оптоволоконный кабель имеет и некоторые недостатки. Самый
главный из них – высокая сложность монтажа (при установке разъемов
необходима микронная точность, от точности скола стекловолокна и степени
его полировки сильно зависит затухание в разъеме). Для установки разъемов
применяют сварку или склеивание с помощью специального геля, имеющего
такой же коэффициент преломления света, что и стекловолокно. В любом
случае для этого нужна высокая квалификация персонала и специальные
инструменты.
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Рисунок 10.11 - Коннектор и соединитель для оптического волокна
Также надо помнить, что использование оптоволоконного кабеля
требует
специальных
оптических
приемников
и
передатчиков,
преобразующих световые сигналы в электрические и обратно, что порой
существенно увеличивает стоимость сети в целом.
Существуют два различных типа оптоволоконного кабеля:
 многомодовый или мультимодовый кабель, более дешевый, но
менее качественный;
 одномодовый кабель, более дорогой, но имеет лучшие
характеристики по сравнению с первым.
Суть различия между этими двумя типами сводится к разным режимам
прохождения световых лучей в кабеле.

Рисунок 10.12 - Многомодовый (а, б) и одномодовый
(в) оптоволоконные кабели
В одномодовом кабеле практически все лучи проходят один и тот же
путь, в результате чего они достигают приемника одновременно, и форма
сигнала почти не искажается. Одномодовый кабель имеет диаметр
центрального волокна около 1,3 мкм и передает свет только с такой же
длиной волны (1,3 мкм). Дисперсия и потери сигнала при этом очень
незначительны, что позволяет передавать сигналы на значительно большее
расстояние, чем в случае применения многомодового кабеля. Для
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одномодового
кабеля
применяются
лазерные
приемопередатчики,
использующие свет исключительно с требуемой длиной волны.
В многомодовом кабеле траектории световых лучей имеют заметный
разброс, в результате чего форма сигнала на приемном конце кабеля
искажается. Волокно имеет диаметр 62,5 мкм, а диаметр внешней оболочки
125 мкм (это иногда обозначается как 62,5/125). Для передачи используется
обычный (не лазерный) светодиод, что снижает стоимость и увеличивает
срок службы приемопередатчиков по сравнению с одномодовым кабелем.
Длина волны света в многомодовом кабеле равна 0,85 мкм, при этом
наблюдается разброс длин волн около 30–50 нм. Допустимая длина кабеля
составляет 2–5 км. Затухание в многомодовом кабеле больше, чем в
одномодовом и составляет 5–20 дБ/км. Типичная величина задержки для
наиболее распространенных кабелей составляет около 4—5 нс/м, что близко
к величине задержки в электрических кабелях.
Многомодовый кабель – это основной тип оптоволоконного кабеля в
настоящее время, так как он дешевле и доступнее.
Типовые характеристики различных оптико-волоконных кабелей
приведены в таблице 10.2.
Таблица 10.2 - Типовые характеристики различных
оптиковолоконных кабелей
Диаметр Диаметр
Полоса
Затухание
Тип волокна ядра клэдинга А
пропускания
[дБ/км]
[мкм]
[мкм]
[МГц/км]
Длина волны
850 1300 1550
9,3
125
0,13
0,4 0,3
5000 для 850
Одномодовое
8,1
125
0,17
0,5 0,25
нм
Со
50
125
0,2
2,4 0,6 0,5 600 для 850 нм;
сглаженным
62,5
125
0,275 3,0 0,7 0,3
1500 для
индексом
85
125
0,26 2,8 0,7 0,4
1300 нм
Ступенчатый
200
380
0,27 6,0
6 при 850 нм
индекс
В последнее время заметного удешевления оптических каналов удалось
достичь за счет мультиплексирования с делением по длине волны. За счет
этой техники удалось в 16-160 раз увеличить широколосность канала из
расчета на одно волокно. Схема мультиплексирования показана на рис. 10.13.
На входе канала сигналы с помощью призмы объединяются в одно
общее волокно. На выходе с помощью аналогичной призмы эти сигналы
разделяются. Число волокон на входе и выходе может достигать 32 и более
(вместо призм в последнее время используются миниатюрные зеркала, где
применяется 2D-развертка (или 3D) по длине волны). Разработка технологии
получения особо чистого материала волокон позволила расширить полосу
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пропускания одномодового волокна до 100 нм. Полоса одного канала может
лежать в диапазоне от 2 до 0,2 нм. Эта технология в самое ближайшее время
расширит скорость передачи данных по одному волокну с 1 до 10 Тбит/с.

Рисунок 10.13 - Мультиплексирование с делением по длине волны в
оптическом волокне

Рисунок 10.14 - Схема многоканального мультиплексирования с делением по
длине волны в оптическом волокне. TE - терминальное оборудование;
L - лазер; M/D - оптический мультиплексор-демультиплексор

Рисунок 10.15 - Схема перенаправления оптических информационных
потоков
Для осуществления требуемой маршрутизации часто бывает нужно в
коммутационном узле сменить длину волны потока. Схема этой операции
показана на рис. 10.16, a - для OADM (optical adddrop multiplexer),
рис. 10.16, b - для оптического кросс-коммутатора OXC (optical crossconnect), рис. 10.16, c - для OXC со сменой длины волны.

204

Рисунок 10.16 - Схема перенаправления оптических информационных
потоков со сменой и без смены длины волны
10.5 Беспроводные каналы связи
Кроме кабельных каналов в компьютерных сетях также используются
беспроводные каналы. Их главное преимущество состоит в том, что не
требуется никакой прокладки проводов. К тому же компьютеры сети можно
легко перемещать в пределах комнаты или здания, так как они ни к чему не
привязаны.
Радиоканал использует передачу информации по радиоволнам, поэтому
теоретически он может обеспечить связь на многие десятки, сотни и даже
тысячи километров. Скорость передачи достигает десятков мегабит в
секунду (здесь многое зависит от выбранной длины волны и способа
кодирования).
Главным недостатком радиоканала является его плохая защита от
прослушивания, так как радиоволны распространяются неконтролируемо.
Другой большой недостаток радиоканала – слабая помехозащищенность.
Для локальных беспроводных сетей (WLAN – Wireless LAN) в
настоящее время применяются подключения по радиоканалу на небольших
расстояниях (обычно до 100 м) и в пределах прямой видимости. Чаще всего
используются два частотных диапазона – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи
– до 54 Мбит/с (стандарт WiFi IEEE 802.11 g).
Использование радиоканалов связи осложняется недостаточностью
частотного диапазона, особенно в России (рис. 10.17), а так же
ограниченностью видов сигналов используемых при передаче (таблица 10.3).
Недостаточный частотный ресурс порождает проблему электромагнитной
совместимости (ЭМС) радиосредств.
В современных системах радиосвязи используются адаптивные системы
сигналов, позволяющие организовать связь с максимальной для данных
погодных и радиоусловий скоростью (рис. 10.19-10.20). Кроме того, в
настоящее
время
широко
внедряются
системы
радиосвязи
с
широкополосными сигналами (ШПС) и системы с ортогональными
поднесущими (OFDM), которые позволяют снизить остроту проблемы ЭМС
и оптимизировать использование полосы частот (рис. 10.17-10.18).
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Рисунок 10.17 – Использование адаптивной модуляции сигналов в интересах
обеспечения максимальной скорости передачи в заданных условиях
Таблица 10.3 - Краткие обозначения вида модуляций и классов
излучений радиопередатчиков
Обозначение
Вид модуляции, соответствующий классу
класса излучения
излучения
А0
Немодулированная несущая
А1
Амплитудная манипуляция
А2
Амплитудная тональная манипуляция
А3
Амплитудная модуляция
А3А
Однополосная модуляция ослабленной несущей
А3Н
Однополосная модуляция с полной несущей
А3J
Однополосная модуляция с подавленной несущей
F1
Частотная манипуляция
F2
Частотная тональная манипуляция
F3
Частотная модуляция
F6(2F1)
Двойная частотная манипуляция
F9
Относительная фазовая манипуляция
P0
Импульсы с высокочастотным заполнением без
модуляции
P3D
Амплитудно-импульсная модуляция
P3E
Широтно-импульсная модуляция
P3F
Фазоимпульсная модуляция
P3G
Импульсно-кодовая модуляция
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Рисунок 10.18 – Распределение частотного диапазона в РФ для радиосредств

Рисунок 10.19 – Использование ШПС

Рисунок 10.20 – Использование
OFDM

Материал главы 10 основан на информации приведенной в работах [3,
16, 17] и материалах Интернет-ресурса [18].
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11 ПОСТРОЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА КАНАЛЬНОМ УРОВНЕ
МОДЕЛИ OSI
11.1 Общая характеристика протоколов канального уровня
Канальный уровень предназначен для обеспечения взаимодействия
сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые могут
возникнуть. Полученные с физического уровня данные он упаковывает во
фреймы, проверяет на целостность, если нужно исправляет ошибки
(посылает повторный запрос поврежденного кадра) и отправляет на
сетевой уровень. Канальный уровень может взаимодействовать с одним или
несколькими физическими уровнями (обеспечивая передачу по нескольким
различным физическим следам), контролируя и управляя этим
взаимодействием.
Спецификация IEEE 802 разделяет этот уровень на 2 подуровня:
 MAC (Media Access Control) регулирует доступ к разделяемой
физической среде,
 LLC (Logical Link Control) обеспечивает обслуживание сетевого
уровня. На этом уровне работают коммутаторы, мосты.
В программировании канальный уровень представляет драйвер сетевой
платы, в операционных системах имеется программный интерфейс
взаимодействия канального и сетевого уровней между собой, это не новый
уровень, а просто реализация модели для конкретной ОС.
Так, как канальный уровень позволяет передавать данные в рамках
одной топологии, необходимо ввести данное понятие. Термин "топология
сети" относится к пути, по которому данные перемещаются по сети.
11.2 Понятие топологии сети
Для описания связей абонентов в сети используется понятие
топология, под которой принято считать совокупность элементов и
связей между ними, «очищенных» от всех свойств, кроме свойств
существования и связности.
Обычно топология задается графом G(A, N), где А - множество вершин
графа, т.е. элементов сети (пользователи, узлы, центры коммутации и т. п.), а
N − множество его ребер, соответствующих линиям связи. Каждое ребро
имеет длину, которая эквивалентна некоторым параметрам его
использования, например, ее геометрической длине, пропускной
способности, общей загрузке и т.п. в случае, когда учитываются направления
ребер задается ориентированный граф (орграф).
Пример геометрического представления орграфа показан на рис. 11.1.
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Рисунок 11.1 - Орграф
Существуют три основных вида структур (топологий) сетей
передачи данных (СПД).
1. Полносвязная сеть - узлы соединены линиями (каналами) по
принципу «каждый с каждым» (рис. 11.2).
Полносвязная топология на практике при большом количестве
абонентских терминалов практически не используется из-за необходимости
организации значительного числа каналов и низкой эффективности их
использования, так как большую часть времени каналы простаивают. Тем не
мене следует отметить, что такая сеть проста в управлении, обладает
высокой живучестью, своевременностью, пропускной способностью.
2. Древовидная сеть - узлы соединяются между собой минимальным
числом линий (каналов) без образования замкнутых путей. Между любыми
двумя узлами только один путь (рис. 11.3).

Рисунок 11.2 - Полносвязная
структура сети

Рисунок 11.3 - Древовидная
структура сети

В большинстве случаев сетью управляет узел на самом высоком уровне
иерархии. Однако практический интерес, представляет распределенный
подход к иерархической сети, при котором в системе подчиненных узлов
определяются такие, которые обеспечивают непосредственное управление
устройствами, находящимися ниже в иерархии.
Древовидная структура может иметь ряд частных случаев (рис. 11.4):
а) линейная,
б) звездообразная,
в) радиальная,
г) радиально-узловая.
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а) линейная

б) звездообразная

в) радиальная
г) радиально-узловая
Рисунок 11.4 - Частные случаи древовидной структуры сети
Топология «звезда» - одна из наиболее распространенных. В сетях с
такой топологией вся информационная нагрузка исходит из центрального
узла, который полностью управляет устройствами, подсоединенными к
нему. Центральный узел отвечает за маршрутизацию трафика через себя в
другие компоненты. Он также отвечает за локализацию неисправности,
которая является относительно простой в звездообразной сети, поскольку
решение проблемы обусловлено возможностью локализации линии. Подобно
иерархической структуре, звездообразная сеть также подвержена проблемам,
связанным с наличием одного центрального узла.
3. Структура типа «сетка» - каждый узел соединен с несколькими
ближайшими узлами так, что образуются замкнутые пути (рис. 11.5).

Рисунок 11.5 - Структура сети типа «сетка»
Топология типа «сетка» нашла широкое применение. Ее
привлекательность заключается в высокой надежности и относительной
устойчивости к перегрузкам. Благодаря множественности путей трафик
может быть направлен в обход отказавших или занятых узлов. Это
достигается большей сложностью и дороговизной сети.
Частным случаем структуры типа «сетка» является:
а) кольцевая структура (рис. 11.6). При кольцевой топологии в
большинстве случаев данные распространяются только в одном направлении,
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причем только одна станция принимает сигнал, а затем при необходимости
передает его следующей станции в кольце.
Кольцевая топология привлекательна, т. к. перегрузки характерные для
иерархической и звездообразной конфигураций, здесь достаточно редки. Так
же следует отметить простоту организации кольцевой сети. Недостатком
является то, что имеется только один канал, соединяющий все компоненты в
кольцо. Если отказывает канал между двумя узлами, наступает отказ всей
сети.
б) многоточечное подключение типа «общая шина»
- все
абонентские терминалы подключаются к одному каналу связи. При этом
канал связи используется поочередно одной из пар абонентских терминалов
для обмена информацией между собой (рис. 11.7).
Данная структура нашла широкое распространение в локальных сетях.
Это обусловлено относительно простым для управления трафиком,
поскольку шина допускает, чтобы каждое сообщение принималось всеми
станциями (одна единственная станция работает в широковещательном
режиме на несколько станций).

Рисунок 11.6 - Кольцевая структура
сети

Рисунок 11.7 - Многоточечное
подключение типа «общая шина»

Рассмотрим различные типовые архитектуры канального уровня OSI
соответствующие основным видам топологий.
11.3 Сети Х.25
X.25 — семейство протоколов канального уровня сетевой модели OSI.
Оно предназначалось для организации глобальных сетей на основе
телефонных сетей с линиями с достаточно высокой частотой ошибок,
поэтому содержит развитые механизмы коррекции ошибок и ориентировано
на работу с установлением соединений.
X.25 обеспечивает множество независимых виртуальных каналов
(Permanent Virtual Circuits, PVC и Switched Virtual Circuits, SVC) в одной
линии связи, идентифицируемых в X.25-сети по идентификаторам
подключения к соединению идентификаторы логического канала (Logical
Channel Identifyer, LCI) или номера логического канала (Logical Channel
Number, LCN).
Сети Х.25 являются на сегодняшний день самыми распространенными
сетями с коммутацией пакетов, используемыми для построения
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корпоративных сетей. Основная причина такой ситуации состоит в том, что
долгое время сети Х.25 были единственными доступными сетями с
коммутацией пакетов коммерческого типа, в которых давались гарантии
коэффициента готовности сети. Сеть Internet также имеет долгую историю
существования, но как коммерческая сеть она начала эксплуатироваться
совсем недавно, поэтому для корпоративных пользователей выбора не было.
Кроме того, сети Х.25 хорошо работают на ненадежных линиях благодаря
протоколам с установлением соединения и коррекцией ошибок на двух
уровнях - канальном и сетевом.
Технология сетей Х.25 имеет несколько существенных признаков,
отличающих ее от других технологий.
 Наличие в структуре сети специального устройства - PAD (Packet
Assembler Disassembler), предназначенного для выполнения
операции сборки нескольких низкоскоростных потоков байт от
алфавитно-цифровых терминалов в пакеты, передаваемые по сети и
направляемые компьютерам для обработки. Эти устройства имеют
также русскоязычное название «Сборщик-разборщик пакетов»,
СРП.
 Наличие трехуровневого стека протоколов с использованием на
канальном и сетевом уровнях протоколов с установлением
соединения, управляющих потоками данных и исправляющих
ошибки.
 Ориентация на однородные стеки транспортных протоколов во всех
узлах сети - сетевой уровень рассчитан на работу только с одним
протоколом канального уровня и не может подобно протоколу IP
объединять разнородные сети. Сеть Х.25 состоит из коммутаторов
(Switches, S), называемых также центрами коммутации пакетов
(ЦКП), расположенных в различных географических точках и
соединенных
высокоскоростными
выделенными
каналами.
Выделенные каналы могут быть как цифровыми, так и аналоговыми.
11.4 Сети Frame Relay
Frame relay (англ. «ретрансляция кадров», FR) — протокол канального
уровня сетевой модели OSI. Служба коммутации пакетов Frame Relay в
настоящее время широко распространена во всём мире. Максимальная
скорость, допускаемая протоколом FR — 34.368 Мб/с (каналы E3).
Коммутация: точка-точка. Топология: звезда.
Frame Relay был создан в начале 1990-х в качестве замены протоколу
X.25 для быстрых надёжных каналов связи. В отличие от X.25,
рассчитанного на линии с достаточно высокой частотой ошибок, FR
изначально ориентировался на физические линии с низкой частотой ошибок.
Frame relay обеспечивает множество независимых виртуальных каналов
(Virtual Circuits, VC) в одной линии связи, идентифицируемых в FR-сети по
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идентификаторам подключения к соединению (Data Link Connection
Identifier, DLCI), но не имеет средств коррекции и восстановления. Вместо
средств управления потоком включает функции извещения о перегрузках в
сети. Возможно назначение минимальной гарантированной скорости для
каждого виртуального канала.

Рисунок 11.8 - ARPA Fame Relay - сеть послужившая прототипом Internet
11.5 Сети Token Ring
Token ring — «маркерное кольцо», архитектура кольцевой сети с
маркерным доступом. Тип сети, в которой все абоненты схематически
объединены в кольцо. По кольцу от абонента к абоненту сети передается
специальный блок данных, называемый маркером (от англ. token).
Сети с передачей маркера перемещают вдоль сети небольшой блок
данных, называемый маркером. Владение этим маркером гарантирует право
передачи. Если узел, принимающий маркер, не имеет информации для
отправки, он просто переправляет маркер к следующей конечной станции.
Каждая станция может удерживать маркер в течение определенного
максимального времени. Информационный блок циркулирует по кольцу, пока
не достигнет предполагаемой станции назначения, которая копирует
информацию для дальнейшей обработки. Информационный блок продолжает
циркулировать по кольцу; он окончательно удаляется после достижения
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станции, отославшей этот блок. Станция отправки может проверить
вернувшийся блок, чтобы убедиться, что он был просмотрен и затем
скопирован станцией назначения.

Рисунок 11.9 – Структура сети с маркерным доступом
Данная технология предлагает вариант решения проблемы коллизий,
которая возникает при работе локальной сети. В технологии Ethernet, такие
коллизии возникают при одновременной передаче информации несколькими
рабочими станциями, находящимися в пределах одного сегмента, то есть
использующих общий физический канал данных. Однако, в настоящее время
по надежности Ethernet не уступает Token Ring и существенно выше по
производительности.
11.6 Сети FDDI
FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface — распределённый
волоконный интерфейс данных) — стандарт передачи данных в локальной
сети, протянутой на расстоянии до 200 км. Стандарт основан на протоколе
Token Ring. Кроме большой территории, сеть FDDI способна поддерживать
несколько тысяч пользователей.

Рисунок 11.10 – Структура сети FDDI
В качестве среды передачи данных в FDDI рекомендуется использовать
оптоволоконный кабель, однако можно использовать и медный кабель, в
таком случае используется сокращение CDDI (Copper Distributed Data
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Interface). В качестве топологии используется схема двойного кольца, при
этом данные в кольцах циркулируют в разных направлениях. Одно кольцо
считается основным, по нему передаётся информация в обычном
состоянии; второе — вспомогательным, по нему данные передаются в
случае обрыва на первом кольце. Для контроля за состоянием кольца
используется сетевой маркёр, как и в технологии Token Ring.
Поскольку дублирование повышает надёжность системы, данный
стандарт с успехом применяется в магистральных каналах связи.

а.) Нормальный режим
б.) Функционирования сети FDDI при
функционирования сети FDDI
обрыве канала связи
Рисунок 11.11 - Функционирование сети FDDI при отказе
11.7 Сети Ethernet
11.7.1 Общий обзор технологии Ethernet
Ethernét (от лат. aether — эфир) — пакетная технология
компьютерных сетей, преимущественно локальных. Технология Ethernet
является классической реализацией топологии «общая шина».
Стандарты
Ethernet
определяют
проводные
соединения
и
электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы
управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. Ethernet в
основном описывается стандартами IEEE 802.3. Ethernet стал самой
распространённой технологией построения сетей.
В стандарте первых версий Ethernet в качестве передающей среды
использовался коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность
использовать витую пару, оптический кабель и радиоканал.
Метод управления доступом — множественный доступ с контролем
несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access
with Collision Detection), скорость передачи данных 100 Мбит/с, размер
пакета от 72 до 1526 байт, описаны методы кодирования данных. Количество
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узлов в одном разделяемом сегменте сети ограничено предельным значением
в 1024 рабочих станции.
Для адресации абонента в Ethernet сети используется MAC адрес. Это
уникальный шестнадцатеричный серийный номер, назначаемый каждому
сетевому устройству Ethernet, для идентификации его в сети. MAC адреса
имеют длину 6 байт и обычно записываются шестнадцатеричным числом в
виде 12:34:56:78:90:AB (двоеточия могут отсутствовать, но их наличие
делает адрес более читабельным).
11.7.2 Технология случайного множественного доступа CSMA
CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection —
множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий) технология множественного доступа к общей передающей среде в
локальной сети с контролем коллизий. Если во время передачи фрейма
рабочая станция обнаруживает другой сигнал, занимающий передающую
среду, она останавливает передачу, посылает jam signal и ждет в течение
случайного промежутка времени (известного как «backoff delay» и
находимого с помощью алгоритма truncated binary exponential backoff), перед
тем как снова отправить фрейм.
В радиосетях используется модификация случайного множественного
доступа CSMA/CA.

Рисунок 11.12 - Пример работы технологии CSMA/CD

217

Технология передачи CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detection) решает следующие задачи:
- Контроль среды передачи (радиосреды либо кабеля). Когда абонент
собирается передавать данные в сеть методом CSMA/CD, он должен
сначала проверить, передает ли в это же время по этому же кабелю
свои данные другой абонент. Другими словами проверить состояние
носителя: занят ли он передачей других данных.
- Множественный доступ. Это означает, что несколько абонентов
могут начать передачу данных в сеть одновременно.
- Обнаружение конфликтов. Это главная задача метода CSMA/CD.
Когда абонент готов передавать данные, он проверяет состояние
носителя. Если кабель занят, абонент не посылает сигналы, а
ожидает когда освободится носитель. Если же абонент не слышит
передаваемых данных в носителе, то он начинает передавать данные
сам. Так же может случиться, что прослушивают носитель сразу два
абонента готовые к передаче. И когда носитель освобождается, оба
узла начинают передавать данные одновременно. В этом случае в
носителе происходит смешение сигналов, из-за чего теряются
данные. Такая ситуация называется конфликтом или коллизией
(рисунок 11.12).
Во время коллизии прием данных невозможен, поэтому оба абонента
ожидают в течении случайного промежутка времени, после которого
посылают сигналы заново. Случайные промежутки времени для разных
абонентов создаются автоматически, для того чтобы не повторить коллизию.
Абонент, у которого промежуток времени меньше, начнет передавать данные
раньше. Таким образом, происходит "захват" носителя для передачи данных.
Обнаружение
коллизий
используется
для
улучшения
производительности CSMA с помощью прерывания передачи сразу после
обнаружения коллизии и снижения вероятности второй коллизии во время
повторной передачи. Методы обнаружения коллизий зависят от
используемого оборудования, но на электрических шинах, таких как Ethernet,
коллизии могут быть обнаружены сравнением передаваемой и получаемой
информации. Если она различается, то другая передача накладывается на
текущую (возникла коллизия) и передача прерывается немедленно.
Посылается jam signal («пробка»), что вызывает задержку передачи всех
передатчиков на произвольный интервал времени, снижая вероятность
коллизии во время повторной попытки (рисунок 11.13).
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Рисунок 11.13 - Алгоритм CSMA/CD
Обнаружение
коллизий
используется
для
улучшения
производительности CSMA с помощью прерывания передачи сразу после
обнаружения коллизии и снижения вероятности второй коллизии во время
повторной передачи. Методы обнаружения коллизий зависят от
используемого оборудования, но на электрических шинах, таких как Ethernet,
коллизии могут быть обнаружены сравнением передаваемой и получаемой
информации. Если она различается, то другая передача накладывается на
текущую (возникла коллизия) и передача прерывается немедленно.
Посылается jam signal («пробка»), что вызывает задержку передачи всех
передатчиков на произвольный интервал времени, снижая вероятность
коллизии во время повторной попытки (рисунок 11.13).
Методы обнаружения коллизий зависят от используемого оборудования,
но на электрических шинах, таких как Ethernet, коллизии могут быть
обнаружены сравнением передаваемой и получаемой информации. Если она
различается, то другая передача накладывается на текущую (возникла
коллизия) и передача прерывается немедленно. Посылается jam signal, что
вызывает задержку передачи всех передатчиков на произвольный интервал
времени, снижая вероятность коллизии во время повторной попытки.
11.7.3 Стандарты технологии Ethernet
В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью
100 Мб/с и появилась возможность работы в режиме полный дуплекс. В
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1997 году был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью
1000 Гб/с для передачи по оптоволокну и по витой паре.
В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды
существует несколько вариантов технологии. Независимо от способа
передачи стек сетевого протокола и программы работают одинаково
практически во всех ниже перечисленных вариантах.
Большинство Ethernet-карт и других устройств имеет поддержку
нескольких скоростей передачи данных, используя авто определение
скорости и дуплексности, для достижения наилучшего соединения между
двумя устройствами. Если авто определение не срабатывает, скорость
подстраивается под партнёра, и включается режим полудуплексной
передачи. Например, наличие в устройстве порта Ethernet 10/100 говорит о
том, что через него можно работать по технологиям 10BASE-T и
100BASE -TX, а порт Ethernet 10/100/1000 — поддерживает стандарты
10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T.
Наиболее распространенными на сегодняшний день являются
следующие стандарты Ehternet:
 10BASE-T, IEEE 802.3i — для передачи данных используется 4
провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории UTP-3
или UTP-5. Максимальная длина сегмента 100 м. Скорость передачи
до 10 Мбит/с.
 100BASE-T (основной, используемый в настоящий момент) —
общий термин для обозначения стандартов, использующих в
качестве среды передачи данных витую пару. При этом витая пара
UTP-5 является самым распространенным физическим стандартом
Ethernet сети. Расположение контактов при использовании витой
пары UTP-5 и разъёма RJ-45 приведен на рис. 11.14. Длина сегмента
до 100 м. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и
100BASE-T2. Задействована витая пара категории 5. Скорость
передачи до 100 Мбит/с.
 1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару
UTP категорий 5e или 6. В передаче данных участвуют все 4 пары.
Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре (всего до
1000 Мбит/с).
Перспективные развития стандарта Ethernet:
 10GBASE-T, IEEE 802.3an-2006 — принят в июне 2006 года.
Использует экранированную витую пару STP. Расстояние передачи
— до 100 м.
 10GBASE-SR — Технология 10 Гигабит Ethernet для коротких
расстояний (до 26 или 82 м в, в зависимости от типа кабеля),
используется многомодовое оптоволокно. Он также поддерживает
расстояния до 300 м с использованием нового многомодового
оптоволокна (2000 МГц/км).
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 10GBASE-LX4 — использует уплотнение по длине волны в
оптических каналах (технология WDM) для поддержки расстояний
от 240 до 300 м по многомодовому оптоволокну. Также
поддерживает
расстояния
до 10 км
при
использовании
одномодового оптоволокна.

Рисунок 11.14 - Расположение контактов при использовании витой пары
UTP-5 и разъема RJ-45
В 100-мегагерцным Ethernet (T4, TX и FX) используется 8-контактный
разъем (RJ-45) для скрученных пар UTP и STP или специальный
оптоволоконный соединитель. Сравнительный анализ характеристик
различных стандартов 100 BASE приведен в таблицах 11.1 - 11.3.
Таблица 11.1 - Максимальные размеры логического кабельного сегмента
Тип повторителя
Скрученные пары Оптическое волокно
Один сегмент ЭВМ-ЭВМ
100 м
412 м
Один повторитель класса I
200 м
272 м
Один повторитель класса II
200 м
320 м
Два повторителя класса II
205 м
228 м
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Таблица 11.2 - Типовые задержки для различных устройств Fast Ethernet
Сетевое устройство
Задержка [нс]
Повторитель класса I
700
Повторитель класса II (порты T4 и TX/FX)
460
Повторитель класса II (все порты T4)
340
Сетевая карта T4
345
Сетевая карта ТХ или FX
250
За счет использования повторителей и мостов возможна организация
сетей Ethernet сложной конфигурации. Типовой вариант использования
мостов и повторителей приведен на рис. 11.15, а требования к параметрам
отдельных сегментов (на рис. 11.15) приведены в таблице 11.3.
≤ 5 метров

Повторитель
(класc II)

< 100 метров
А

Б

Повторитель
(класc II)

< 100 метров
В
Внешние сети

Длина до
100 метров

Переключатель/
мост

Дуплексный
оптоволоконный канал
2 км.

Внешний
маршрутизатор

Рисунок 11.15 - Типовой вариант использования мостов и повторителей в
сети Ethernet
Таблица 11.3 - Требования к параметрам отдельных сегментов на рис. 11.15
Класс
Макс.
Макс.
Макс.
Тип кабеля А Тип кабеля В
повторидлина
длина
диаметр
(категория)
(категория)
теля
кабеля А кабеля В
сети
5,4,3 (TX, FX) 5,4,3 (TX, FX)
I или II
100 м
100 м
200 м
5 (TX)
Оптоволокно
I
100 м
160,8 м
260,8 м
3 или 4 (T4)
Оптоволокно
I
100 м
131 м
231 м
Оптоволокно
Оптоволокно
I
136 м
136 м
272 м
5 (TX)
Оптоволокно
II
100 м
208,8 м
308,8 м
3 или 4 (T4)
Оптоволокно
II
100 м
204 м
304 м
Оптоволокно
Оптоволокно
II
160 м
160 м
320 м
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11.8 Беспроводные сети
Беспроводные технологии — подкласс информационных технологий,
служат для передачи информации на расстояние между двумя и более
точками, не требуя связи их проводами. Для передачи информации может
использоваться инфракрасное излучение, радиоволны или лазерное
излучение.
В настоящее время существует множество беспроводных технологий,
наиболее часто известных пользователям по их маркетинговым названиям,
таким как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. Каждая технология обладает
определёнными характеристиками, которые определяют её область
применения (рис. 11.16).

Рисунок 11.16 – Сравнение дальности и скорости передачи различных
беспроводных стандартов
К наиболее распространенным стандартам беспроводных сетей
относятся IEEE 802.11 (WiFi) и технология IEEE 802.16 (WiMax) –
сравнительный анализ приведен в таблице 11.4.
Сравнение технологий WiFi и WiMAX показало следующее.
 WiMAX это система дальнего действия, покрывающая километры
пространства, которая обычно использует лицензированные спектры
частот для предоставления соединения с интернетом типа точкаточка провайдером конечному пользователю. Разные стандарты
семейства 802.16 обеспечивают разные виды доступа, от мобильного
до фиксированного.
 Wi-Fi это система более короткого действия, обычно покрывающая
десятки метров, которая использует нелицензированные диапазоны
частот для обеспечения доступа к сети. Обычно Wi-Fi используется
пользователями для доступа к их собственной локальной сети,
которая может быть и не подключена к Интернету. Если WiMAX
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можно сравнить с мобильной связью, то Wi-Fi скорее похож на
стационарный беспроводной телефон.
 WiMAX и Wi-Fi имеют совершенно разный механизм Quality of
Service (QoS). WiMAX использует механизм, основанный на
установлении соединения между базовой станцией и устройством
пользователя. Каждое соединение основано на специальном
алгоритме планирования, который может гарантировать параметр
QoS для каждого соединения. Wi-Fi, в свою очередь, использует
механизм QoS подобный тому, что используется в Ethernet, при
котором пакеты получают различный приоритет. Такой подход не
гарантирует одинаковый QoS для каждого соединения.
Таблица 11.8 - Сравнительный анализ технологий беспроводной связи
Пропускная
Радиус
способность
действия
WLAN
до 54 Мб/с
до 300 м
WLAN
до 11 Мб/с
до 300 м
WLAN
до 54 Мб/с
до 300 м
до 450 Мб/с (в
перспективе до
WLAN
до 300 м
600 Мб/с)
WMAN
до 75 Мб/с
25-80 км
Mobile WMAN
до 40 Мб/с
1-5 км
до 1 Гб/с
(WMAN), до
120-150 км
WMAN, Mobile
100 Мб/с
(стандарт в
WMAN
(Mobile
разработке)
WMAN)

Технология Стандарт Использование
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

802.11a
802.11b
802.11g

Wi-Fi

802.11n

WiMax
WiMax

802.16d
802.16e

WiMax 2

802.16m

Bluetooth
v. 1.1
Bluetooth
v. 2.0
Bluetooth
v. 3.0
UWB

ZigBee

Инфракрасная
линия связи

Частоты
5,0 ГГц
2,4 ГГц
2,4 ГГц
2,4 — 2,5 или
5,0 ГГц
1,5-11 ГГц
2,3-13,6 ГГц
н\д (стандарт в
разработке)

802.15.1

WPAN

до 1 Мб/с

до 10 м

2,4 ГГц

802.15.3

WPAN

до 2,1 Мб/с

до 100 м

2,4 ГГц

802.11

WPAN

до 100 м

2,4 ГГц

802.15.3a

WPAN

до 10 м

802.15.4

WPAN

7,5 ГГц
2,4 ГГц
(16 каналов),
915 МГц
(10 каналов),
868 МГц
(1 канал)

IrDa

WPAN

от 3 Мб/с до
24 Мб/с
110-480 Мб/с

от 20 до 250
Мб/с

до 16 Мб/с

224

1-100 м

от 5 до 50 см,
односторон- Инфракрасное
излучение
няя связь —
до 10 м

11.8.1 Технология WiFi
IEEE 802.11 — стандарт связи, описывающий локальные компьютерные
сети, построенные на основе беспроводных технологий. Пользователям этот
стандарт более известен по имени Wi-Fi, фактически являющимся брендом,
предложенным и продвигаемым организацией Wi-Fi Alliance. Стандарт Wi-Fi
использует технологии коллизионного доступа CSMA/CD или CSMA/CA,
передавая данные по радиоканалу с использованием кодирования псевдошумовым сигналом (ПШС).
В настоящее время IЕЕЕ 802.11b/g — самые распространённые
стандарты, на базе которых построено большинство беспроводных
локальных сетей.
Изначально стандарт IEEE 802.11 предполагал возможность передачи
данных по радиоканалу на скорости не более 1 Мбит/с и опционально на
скорости 2 Мбит/с.
Принятый в 1999 году стандарт IEEE 802.11b предусматривает
использование не лицензируемого диапазона частот 2,4 ГГц. Скорость
передачи до 11 Мбит/с.
Стандарт IEEE 802.11g был утверждён в октябре 2002 г. Этот стандарт
предусматривает использование диапазона частот 2,4 ГГц, обеспечивая
скорость передачи 54 Мбит/с.
В данное время ведется разработка стандарта 802.11n, который в
обозримом будущем сможет обеспечить скорости до 320 Мбит/c.
Установка Wireless LAN рекомендуется там, где развёртывание
кабельной системы было невозможно или экономически нецелесообразно. В
нынешнее время во многих организациях используется Wi-Fi, так как при
определенных условиях скорость работы сети уже превышает 100 Мбит/с.
Пользователи могут перемещаться между точками доступа по территории
покрытия сети Wi-Fi.
Таблица 11.5 - Сравнение протоколов 802.11g, 802.11n, 802.11b,
Ethernet 10/100, Gigabit Ethernet
БеспроТехнология
Скорость
Стоимость
водная связь
Ethernet 10/100
100 Мбит/с
Нет
Низкая
Gigabit Ethernet
1000 Мбит/с
Нет
Очень
высокая
802.11b
11 Мбит/с
Да
Низкая
802.11g
54 Мбит/с
Да
Средняя
802.11n
до 150 Мбит/с на 1 антенну
Да
Высокая
Wi-Fi был создан в 1991 NCR Corporation/AT&T (впоследствии —
Lucent и Agere Systems) в Ньивегейн, Нидерланды. Продукты,
предназначавшиеся изначально для систем кассового обслуживания, были
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выведены на рынок под маркой WaveLAN и обеспечивали скорость передачи
данных от 1 до 2 Мбит/с. Вик Хейз (Vic Hayes) — создатель Wi-Fi — был
назван «отцом Wi-Fi» и находился в команде, участвовавшей в разработке
таких стандартов, как IEEE 802.11b, 802.11a и 802.11g. В 2003 Вик ушёл из
Agere Systems. Agere Systems не смогла конкурировать на равных в тяжёлых
рыночных условиях, несмотря на то, что её продукция занимала нишу
дешёвых Wi-Fi решений. Чипсет 802.11abg all-in-one (кодовое имя: WARP) от
Agere плохо продавался, и Agere Systems решила уйти с рынка Wi-Fi в конце
2004 года.
Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа
(подключаемой как правило к существующей проводной инфраструктуре) и
не менее одного клиента. Также возможно подключение двух клиентов в
режиме точка-точка, когда точка доступа не используется, а клиенты
соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка доступа
передаёт свой идентификатор сети (SSID) с помощью специальных
сигнальных пакетов на скорости 0.1 Mбит/с каждые 100 мс. Так что
0.1 Mбит/с — наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID
сети, клиент может выяснить, возможно ли подключение к данной точке
доступа. При попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными
SSID, приёмник может выбирать между ними на основании данных об
уровне сигнала. Стандарт Wi-Fi даёт абонентам полную свободу при выборе
критериев для соединения и роуминга.

Рисунок 11.17 – Схема доступа абонентов к WiFi сети
Преимущества Wi-Fi:
 Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, может уменьшить
стоимость развёртывания и расширения сети. Места, где нельзя
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проложить кабель, например, вне помещений и в зданиях, имеющих
историческую ценность, могут обслуживаться беспроводными
сетями.
 Wi-Fi-устройства широко распространены на рынке. А устройства
разных производителей могут взаимодействовать на базовом уровне
сервисов.
 Wi-Fi сети поддерживают роуминг, поэтому клиентская станция
может перемещаться в пространстве, переходя от одной точки
доступа к другой.
 Wi-Fi — это набор глобальных стандартов. В отличие от сотовых
телефонов, Wi-Fi оборудование может работать в разных странах по
всему миру.
Недостатки Wi-Fi
 Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных
странах неодинаковы; во многих европейских странах разрешены
два дополнительных канала, которые запрещены в США.
 Довольно высокое по сравнению с другими стандартами
потребление энергии, что уменьшает время жизни батарей и
повышает температуру устройства.
 Самый популярный стандарт шифрования WEP может быть
относительно легко взломан даже при правильной конфигурации
(из-за слабой стойкости ключа). Несмотря на то, что новые
устройства
поддерживают
более
совершенный
протокол
шифрования данных WPA, многие старые точки доступа не
поддерживают его и требуют замены. Принятие стандарта
IEEE 802.11i (WPA2) в июне 2004 года сделало доступной более
безопасную схему, которая доступна в новом оборудовании. Обе
схемы требуют более стойкий пароль, чем те, которые обычно
назначаются пользователями.
 Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Типичный домашний
Wi-Fi маршрутизатор стандарта 802.11b или 802.11g имеет радиус
действия 45 м в помещении и 90 м снаружи. Микроволновая печь
или зеркало, расположенные между устройствами Wi-Fi, ослабляют
уровень сигнала. Расстояние зависит также от частоты.
 Наложение сигналов закрытой или использующей шифрование
точки доступа и открытой точки доступа, работающих на одном или
соседних каналах может помешать доступу к открытой точке
доступа. Эта проблема может возникнуть при большой плотности
точек доступа, например, в больших многоквартирных домах, где
многие жильцы ставят свои точки доступа Wi-Fi.
 Неполная
совместимость
между
устройствами
разных
производителей или неполное соответствие стандарту может
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привести к ограничению возможностей соединения или
уменьшению скорости.
 Во время дождя работает плохо.
В России использование Wi-Fi без разрешения на использование частот
от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) возможно для
организации сети внутри зданий, закрытых складских помещений и
производственных территорий. Для легального использования вне офисной
беспроводной сети Wi-Fi (например, радиоканала между двумя соседними
домами) необходимо получение разрешения на использование частот.
Действует упрощенный порядок выдачи разрешений на использование
радиочастот в полосе 2400 - 2483,5 МГц (стандарты 802.11b и 802.11g), для
получения такого разрешения не требуется частное решение ГКРЧ. Для
использования радиочастот в других диапазонах, в частности 5 ГГц (стандарт
802.11a), необходимо предварительно получить частное решение ГКРЧ.
В 2007 году ситуация изменилась с выходом документа: "Постановление
от 25 июля 2007 г. N 476 О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539 «О
порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств», где из списка оборудования, подлежащего регистрации
шестнадцатым пунктом исключено: «Пользовательское (оконечное)
оборудование радиодоступа (беспроводного доступа) в полосе радиочастот
2400—2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100
мВт включительно».
Но, манипулируя неявным определением «оконечное оборудование»
(так как оконечным оборудованием так же может считаться и сетевой
концентратор конечной магистральной точки) некоторые представители
региональных ГКРЧ, являясь одновременно и провайдерами услуг связи в
отдельных регионах РФ, обращают изменения Постановления N 476 в
удобную себе сторону.
За нарушение порядка использования радиоэлектронных средств
предусматривается ответственность по статьям 13.3 и 13.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Так, в июле 2006 года несколько компаний в Ростове-на-Дону были
оштрафованы за эксплуатацию открытых сетей Wi-Fi (хот-спотов). Совсем
недавно Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия издало новое разъяснение
использования и регистрации всех устройств, использующих Wi-Fi. Позднее
оказалось, что существует комментарий Россвязьохранкультуры, который
частично опровергает недоразумения, развитые сетевыми СМИ.
11.8.2 Технология WiMax
WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) —
телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления
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универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого
спектра устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до
мобильных телефонов). Основана на стандарте IEEE 802.16, который также
называют Wireless MAN (WiMAX следует считать жаргонным названием, так
как это не технология, а название форума, на котором Wireless MAN и был
согласован).
Название «WiMAX» было создано WiMAX Forum — организацией,
которая была основана в июне 2001 года с целью продвижения и развития
технологии WiMAX. Форум описывает WiMAX как «основанную на
стандарте технологию, предоставляющую высокоскоростной беспроводной
доступ к сети, альтернативный выделенным линиям и DSL».
Максимальная скорость — до 1 Гбит/сек на базовую ячейку.
WiMAX подходит для решения следующих задач.
 Соединения точек доступа Wi-Fi друг с другом и другими
сегментами Интернета.
 Обеспечения беспроводного широкополосного доступа как
альтернативы выделенным линиям и DSL.
 Предоставления высокоскоростных сервисов передачи данных и
телекоммуникационных услуг.
 Создания точек доступа, не привязанных к географическому
положению.
 Создания систем удалённого мониторинга (monitoring системы).
Место систем WiMAX среди других технологий при оценке скорости
информационного обмена и поддержки мобильных пользователей приведено
на рис. 11.18.

Рисунок 11.18 - Место систем WiMAX среди других технологий при оценке
скорости информационного обмена и поддержки мобильных пользователей
Версии WiMAX существенно отличаются друг от друга. Хотя ряд
базовых требований совпадает, нацеленность технологий на разные ниши
привела к созданию двух отдельных версий стандарта. Поэтому WiMAX-
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системы, основанные на версиях e и d стандарта IEEE 802.16, практически
несовместимы.
802.16-2004 (известен также как 802.16d и фиксированный WiMAX).
Используется ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM),
поддерживается фиксированный доступ в зонах с наличием либо
отсутствием прямой видимости. Пользовательские устройства представляют
собой стационарные модемы для установки вне и внутри помещений. Под
эту технологию отведены диапазоны 3,5 и 5 ГГц. Данная технология будет
конкурировать или дополнять технологию проводного широкополосного
доступа.
802.16-2005 (известен также как 802.16e и мобильный WiMAX).
Оптимизированная для поддержки мобильных пользователей. Применяется
масштабируемый OFDM-доступ (SOFDMA), возможна работа при наличии
либо отсутствии прямой видимости. Планируемые частотные диапазоны для
сетей мобильного WiMAX таковы: 2,3-2,5; 2,5-2,7; 3,4-3,8 ГГц.
Конкурентами 802.16e являются все мобильные технологии третьего
поколения 3G (например, EV-DO, HSDPA).
В России сеть WiMAX 802.16e-2005 развернута «Скартелом» под
брендом Yota.
Фиксированный WiMAX позволяет обслуживать только «статичных»
абонентов, а мобильный ориентирован на работу с пользователями,
передвигающимися со скоростью до 150 км/ч. Мобильность означает
наличие функций роуминга и «бесшовного» переключения между базовыми
станциями при передвижении абонента (как происходит в сетях сотовой
связи). В частном случае, мобильный WiMAX может применяться и для
обслуживания фиксированных пользователей.
Технология WiMAX позволяет осуществлять доступ к сети на высоких
скоростях, с гораздо большим покрытием, чем у WiFi-сетей. Это позволяет
использовать технологию в качестве
«магистральных каналов»,
продолжением которых выступают традиционные DSL- и выделенные
линии, а также локальные сети. В результате подобный подход позволяет
создавать масштабируемые высокоскоростные сети в рамках городов.
Материал главы 11 основан на информации приведенной в работах [3,
16, 17] и материалах Интернет-ресурса [18].

230

12 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ
СЕТЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОГО И ТРАНСПОРТНОГО
УРОВНЕЙ МОДЕЛИ OSI
12.1 Функции сетевого уровня модели OSI
В стандартной модели взаимодействия открытых систем в функции
сетевого уровня входит решение следующих задач:
 передача пакетов между конечными узлами в составных сетях;
 выбор маршрута передачи пакетов, наилучшего по некоторому
критерию;
 согласование
разных
протоколов
канального
уровня,
использующихся в отдельных подсетях одной составной сети.
Протоколы сетевого уровня реализуются, как правило, в виде
программных модулей и выполняются на конечных узлах-компьютерах,
называемых хостами, а также на промежуточных узлах - маршрутизаторах,
называемых шлюзами.
Основная идея введения сетевого уровня состоит в следующем. Сеть в
общем случае рассматривается как совокупность нескольких сетей и
называется составной сетью или интерсетью (internetwork или internet).
Сети, входящие в составную сеть, называются подсетями (subnet),
составляющими сетями или просто сетями (рис. 12.1).

Рисунок 12.1 - Архитектура составной сети
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Подсети соединяются между собой маршрутизаторами. Компонентами
составной сети могут являться как локальные, так и глобальные сети.
Внутренняя структура каждой сети на рисунке не показана, так как она не
имеет значения при рассмотрении сетевого протокола.
Все узлы в пределах одной подсети взаимодействуют, используя единую
для них технологию. Так, в составную сеть, показанную на рисунке, входит
несколько сетей разных технологий: локальные сети Ethernet, Fast Ethernet,
Token Ring, FDDI и глобальные сети frame relay, X.25, ISDN. Каждая из этих
технологий достаточна для того, чтобы организовать взаимодействие всех
узлов в своей подсети, но не способна построить информационную связь
между произвольно выбранными узлами, принадлежащими разным
подсетям, например между узлом А и узлом В на рис. 12.1.
Многие технологии локальных сетей (Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast
Ethernet и др.) используют одну и ту же систему адресации узлов на основе
МАС - адресов. Адреса, присвоенные узлам в соответствии с технологиями
подсетей, называют локальными. Чтобы сетевой уровень мог выполнить
свою задачу, ему необходима собственная система адресации, не зависящая
от способов адресации узлов в отдельных подсетях, которая позволила бы на
сетевом уровне универсальным и однозначным способами идентифицировать
любой узел составной сети.
Естественным способом формирования сетевого адреса является
уникальная нумерация всех подсетей составной сети и нумерация всех узлов
в пределах каждой подсети. Таким образом, сетевой адрес представляет
собой пару: номер сети (подсети) и номер узла.
В качестве номера узла может выступать либо локальный адрес этого
узла (такая схема принята в стеке IPX/SPX), либо некоторое число, никак не
связанное с локальной технологией, которое однозначно идентифицирует
узел в пределах данной подсети (характерен для стека TCP/IP).
Если проводить аналогию между взаимодействием разнородных сетей и
перепиской людей из разных стран, то сетевая информация - это индекс
страны, добавленный к адресу письма, написанному на одном из сотни
языков земного шара, например на санскрите. И даже если это письмо
должно пройти через множество стран, почтовые работники которые не
знают санскрита, прочтут понятный им индекс страны-адресата который
подскажет, через какие промежуточные страны лучше передать письмо,
чтобы оно кратчайшим путем попало в Индию. А уже там работники
местных почтовых отделений смогут прочитать точный адрес, указывающий
город, улицу, дом и доставить письмо адресату, так как адрес написан на
языке и в форме, принятой в данной стране.
Заголовок сетевого уровня должен содержать информацию,
необходимую для успешного перехода пакета из сети одного типа в сеть
другого типа:
 номер сети-адресата. Явная нумерация сетей позволяет протоколам
сетевого уровня составлять точную карту межсетевых связей и
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выбирать рациональные маршруты при любой их топологии, в том
числе альтернативные маршруты, если они имеются, что не умеют
делать мосты и коммутаторы.
 номер фрагмента пакета, необходимый для успешного проведения
операций сборки-разборки фрагментов при соединении сетей с
разными максимальными размерами пакетов;
 время жизни пакета, указывающее, как долго он путешествует по
интерсети, это время может использоваться для уничтожения
«заблудившихся» пакетов;
 качество услуги - критерий выбора маршрута при межсетевых
передачах - например, узел-отправитель может потребовать
передать пакет с максимальной надежностью, возможно, в ущерб
времени доставки.
Когда две или более сети организуют совместную транспортную
службу, то такой режим взаимодействия обычно называют межсетевым
взаимодействием (internetworking).
12.2 Адресация на сетевом уровне модели OSI
12.2.1 Адресация в TCP/IP сетях
Протокол TCP/IP является на настоящий момент наиболее
распространенным протоколом сетевого и транспортного уровней. Поэтому
реализацию конечных протоколов данных уровней OSI рассмотрим на их
примере.
В стеке TCP/IP используются три типа адресов:
 локальные (называемые также аппаратными или МАС-адресами),
 символьные доменные имена
 IP-адреса.
В терминологии TCP/IP под локальным адресом (МАС-адресом)
понимается такой тип адреса, который используется средствами базовой
технологии для доставки данных в пределах сети, являющейся элементом
более глобальной интерсети.
Если подсетью интерсети является локальная сеть, то локальный адрес это МАС - адрес. МАС - адрес сетевого адаптера и сетевого интерфейса
маршрутизаторов. МАС - адреса назначаются производителями
оборудования и являются уникальными, так как управляются
централизованно. Для всех существующих технологий локальных сетей
МАС - адрес имеет формат 6 байт, например 11-AO-17-3D-BC-01.
Символьные доменные
называются доменными и

имена. Символьные имена в IP-сетях
строятся по иерархическому признаку.
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Составляющие полного символьного имени в IP-сетях разделяются точкой и
перечисляются в следующем порядке:
 сначала простое имя конечного узла,
 затем имя группы узлов (например, имя организации),
 затем имя более крупной группы (поддомена) и так до имени домена
самого высокого уровня (например, домена объединяющего
организации по географическому принципу: RU - Россия, UK Великобритания, SU - США),
Примеров доменного имени может служить имя base2.sales.zil.ru. Между
доменным именем и IP-адресом узла нет никакого алгоритмического
соответствия, поэтому необходимо использовать какие-то дополнительные
таблицы или службы, чтобы узел сети однозначно определялся как по
доменному имени, так и по IP-адресу. В сетях TCP/IP используется
специальная распределенная служба Domain Name System (DNS), которая
устанавливает
это
соответствие
на
основании
создаваемых
администраторами сети таблиц соответствия. Поэтому доменные имена
называют также DNS-именами.
IP-адреса представляют собой основной тип адресов, на основании
которых сетевой уровень передает пакеты между сетями. IP-адрес
состоит из двух частей: номера сети и номера узла, при этом в качестве
признака номера сети выступает маска сети.
Когда протокол IP был стандартизирован в сентябре 1981 года, его
спецификация требовала, чтобы каждое устройство, подключенное к сети,
имело уникальный 32-битный адрес. Этот адрес делится на две части. Первая
часть адреса идентифицирует сеть, в которой располагается устройство.
Вторая часть однозначно идентифицирует само устройство. Такая схема
создает двухуровневую адресную иерархию, которая показана на рис. 12.2
0 1 2 3...
…30 31
Ключ
Номер сети Номер устройства в сети
Рисунок 12.2 - Двухуровневая адресная иерархия
Поле номера сети в адресе так же называется сетевым префиксом, так
как первая порция каждого IP-адреса идентифицирует номер сети. Все
станции определенной сети используют один и тот же сетевой префикс, но
при этом должны иметь уникальные номера устройств. Аналогично две
любые станции, расположенные в разных сетях, должны иметь различные
сетевые префиксы, но при этом они могут иметь одинаковые номера
устройств.
IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех
чисел, представляющих значения каждого байта в десятичной форме и
разделенных точками, например,
128.10.2.30 - традиционная десятичная форма представления адреса,
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10000000 00001010 00000010 00011110 - двоичная форма представления
этого же адреса.
Маска - это число, которое используется в паре с IP-адресом; двоичная
запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые должны в IPадресе интерпретироваться как номер сети.
Поскольку номер сети является цельной частью адреса, единицы в маске
также должны представлять непрерывную последовательность.
Для обеспечения гибкости в присвоении адресов компьютерным сетям
разработчики определили, что адресное пространство протокола IP должно
быть разделено на три различных класса — А, В и С. Каждый из этих
основных классов фиксирует границу между сетевым префиксом и номером
устройства в различных точках 32-битного адреса.
Таблица 12.1 - Диапазоны значений адресов трех классов
Класс адреса
Диапазоны значений
A
1. ХХХ.ХХХ.ХХХ–126. ХХХ.ХХХ.ХХХ
B
128.0.ХХХ.ХХХ–191.255.ХХХ.ХХХ
C
192.0.0.ХХХ–223.255.255.ХХХ
Для стандартных классов сетей маски имеют следующие значения:
 класс А:
11111111. 00000000. 00000000. 00000000
(255.0.0.0);
 класс В:
11111111. 11111111. 00000000. 00000000
(255.255.0.0);
 класс С:
11111111. 11111111. 11111111. 00000000
(255.255.255.0).
В масках количество единиц в последовательности, определяющей
границу номера сети, не обязательно должно быть кратным 8, чтобы
повторять деление адреса на байты. Пусть, например, для IP-адреса
129.64.134.5 указана маска 255.255.128.0, то есть в двоичном виде:
IP-адрес
Маска

129.64.134.5 255.255.128.0 -

10000001. 01000000. 10000110. 00000101,
11111111. 11111111. 10000000. 00000000.

Снабжая каждый IP-адрес маской, можно отказаться от понятий классов
адресов и сделать более гибкой систему адресации. Например, если
рассмотренный выше адрес 185.23.44.206 ассоциировать с маской
255.255.255.0, то номером сети будет 185.23.44.0, а не 185.23.0.0, как это
определено системой классов.
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В протоколе IP существует несколько соглашений об особой
интерпретации IP-адресов.
 Если весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей, то он
обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет; этот
режим используется только в некоторых сообщениях ICMP.
 Если в поле номера сети стоят только нули, то по умолчанию
считается, что узел назначения принадлежит той же самой сети, что
и узел, который отправил пакет.
 Если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким
адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в
той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка
называется ограниченным широковещательным. сообщением
(limited broadcast).
 Если в поле номера узла назначения стоят только единицы, то пакет,
имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным
номером сети. Например, пакет с адресом 192.190.21.255
доставляется всем узлам сети 192.190.21.0. Такая рассылка
называется широковещательным сообщением (broadcast).
Таблица 12.2 - Зарезервированные IP-адреса
IP-адрес
Примечания
Все биты установлены в «0»
Данное устройство
Номер сети
Все биты номераравны 0
Данная IP-сеть
Все биты равны 0
Номер устройства
Устройство в данной IP-сети
Все биты установлены в «1»
Все устройства в данной IP-сети
Номер сети
Все биты номера равны 1 Все устройства в указанной IP-сети
127 (десятичное)
Что-нибудь (обычно 1)
Адрес обратной связи

При адресации необходимо учитывать те ограничения, которые вносятся
особым назначением некоторых IP-адресов. Так, ни номер сети, ни номер
узла не может состоять только из одних двоичных единиц или только из
одних двоичных нулей. Отсюда следует, что максимальное количество узлов,
приведенное в таблице для сетей каждого класса, на практике должно быть
уменьшено на 2.
Особый смысл имеет IP-адрес, первый сокет которого равен 127. Он
используется для тестирования программ и взаимодействия процессов в
пределах одной машины т. е. образуется как бы «петля». Данные не
передаются по сети, а возвращаются модулям верхнего уровня как только что
принятые. Поэтому в IP-сети запрещается присваивать машинам IP-адреса,
начинающиеся со 127. Этот адрес имеет название loopback.
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12.2.2 Протокол автоматического назначения IP адресов - DHCP
Назначение IP-адресов узлам сети даже при не очень большом размере
сети может представлять для администратора утомительную процедуру.
Протокол автоматического назначения конфигурации Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) освобождает администратора от этих проблем,
автоматизируя процесс назначения IP-адресов.
DHCP может поддерживать способ автоматического динамического
распределения адресов, а также более простые способы ручного и
автоматического статического назначения адресов. Протокол DHCP работает
в соответствии с моделью клиент-сервер.
Во время старта системы компьютер, являющийся DHCP-клиентом,
посылает в сеть широковещательный запрос на получение IP-адреса. DHCP сервер откликается и посылает сообщение-ответ, содержащее IP-адрес.
Предполагается, что DHCP-клиент и DHCP-сервер находятся в одной IPсети.
При динамическом распределении адресов DHCP-сервер выдает адрес
клиенту на ограниченное время, называемое временем аренды, что дает
возможность впоследствии повторно использовать этот IP-адрес для
назначения другому компьютеру. Основное преимущество DHCP автоматизация рутинной работы администратора по конфигурированию
стека TCP/IP на каждом компьютере. Иногда динамическое разделение
адресов позволяет строить IP-сеть, количество узлов в которой превышает
количество имеющихся в распоряжении администратора IP-адресов.
12.2.3 Отображение доменных имен на IP адреса. Служба DNS
При идентификации аппаратного и программного обеспечения
компьютеров в сетях протокол TCP/IP использует IP-адреса. Поэтому для
доступа к сетевому ресурсу вполне достаточно указать его IP-адрес.
Например, команда ftp://192.45.66.17 будет устанавливать сеанс связи с
нужным ftp-сервером, а команда http://203.23.106.33 откроет начальную
страницу на Web-сервере. Однако пользователи обычно предпочитают
работать с символьными именами компьютеров. Следовательно, в сетях
TCP/IP должны существовать символьные имена хостов и механизм для
установления соответствия между символьными именами и IP-адресами.
В операционных системах, которые первоначально разрабатывались для
работы в локальных сетях, таких как Novell NetWare, Microsoft Windows или
IBM OS/2, пользователи всегда работали с символьными именами
компьютеров. Так как локальные сети состояли из небольшого числа
компьютеров, то использовались так называемые плоские имена, состоящие
из последовательности символов, не разделенных на части. Примерами таких
имен являются: NW1_1, mail2, MOSCOW_SALES_2.
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Для стека TCP/IP, рассчитанного в общем случае на работу в больших
территориально распределенных сетях, подобный подход оказывается.
Для эффективной организации именования компьютеров в больших
сетях естественным является применение иерархических составных имен.
В стеке TCP/IP применяется доменная система имен, которая имеет
иерархическую древовидную структуру, допускающую использование в
имени произвольного количества составных частей (рис. 12.3).

Рисунок 12.3 - Пространство доменных имен
Иерархия доменных имен аналогична иерархии имен файлов,
принятой во многих популярных файловых системах. Дерево имен
начинается с корня, обозначаемого здесь точкой (.). Затем следует старшая
символьная часть имени, вторая по старшинству символьная часть имени и т.
д. Младшая часть имени соответствует конечному узлу сети.
В отличие от имен файлов, при записи которых сначала указывается
самая старшая составляющая, затем составляющая более низкого уровня и т.
д., запись доменного имени начинается с самой младшей составляющей, а
заканчивается самой старшей. Составные части доменного имени отделяется
друг от друга точкой. Например, в имени partnering.microsoft.com
составляющая partnering является именем одного из компьютеров в домене
Microsoft.com.
Необходимо подчеркнуть, что компьютеры входят в домен в
соответствии со своими составными именами, при этом они могут иметь
совершенно различные IP-адреса, принадлежащие к различным сетям и
подсетям. Например, в домен mgu.ru могут входить хосты с адресами
132.13.34.15, 201.22.100.33,14.0.0.6. Доменная система имен реализована в
сети Internet, но она может работать и как автономная система имен в
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крупной корпоративной сети, использующей стек TCP/IP, но не связанной с
Internet.
В сети Internet корневой домен управляется центром InterNIC. Домены
верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также на
организационной основе. Имена этих доменов должны следовать
международному стандарту ISO 3166. Для обозначения стран используются
трехбуквенные и двухбуквенные аббревиатуры, а для различных типов
организаций - следующие обозначения:
 edu - образовательные (например, mitedu);
 gov - правительственные организации (например, nsf.gov);
 org - некоммерческие организации (например, fidonet.org);
 net - организации, поддерживающие сети (например, nsf.net).
Соответствие между доменными именами и IP-адресами может
устанавливаться как средствами локального хоста, так и средствами
централизованной службы.
В качестве централизированнной специальной службы используется система доменных имен (Domain Name System, DNS).
DNS - это централизованная служба, основанная на распределенной базе
отображений «доменное имя - IP-адрес». Служба DNS использует в своей
работе протокол типа «клиент-сервер». В нем определены DNS-серверы и
DNS-клиенты:
 DNS-серверы поддерживают распределенную базу отображений,
 DNS-клиенты обращаются к серверам с запросами о разрешении
доменного имени в IP-адрес.
Каждый DNS-сервер кроме таблицы отображений имен содержит
ссылки на DNS-серверы своих поддоменов. Эти ссылки связывают
отдельные DNS-серверы в единую службу DNS. Ссылки представляют собой
IP-адреса соответствующих серверов. Для обслуживания корневого домена
выделено несколько дублирующих друг друга DNS-серверов, IP-адреса
которых являются широко известными
Существуют две основные схемы разрешения DNS-имен.
В первом варианте работу по поиску IP-адреса координирует DNSклиент:
 DNS-клиент обращается к корневому DNS-серверу с указанием
полного доменного имени;
 DNS-сервер отвечает, указывая адрес следующего DNS-сервера,
обслуживающего домен верхнего уровня, заданный в старшей части
запрошенного имени;
 DNS-клиент делает запрос следующего DNS-сервера, который
отсылает его к DNS-серверу нужного поддомена, и т. д., пока не
будет найден DNS-сервер, в котором хранится соответствие
запрошенного имени IP-адресу. Этот сервер дает окончательный
ответ клиенту.
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В такой схеме взаимодействия клиент сам итеративно выполняет
последовательность запросов к разным серверам имен. Так как эта схема
загружает клиента достаточно сложной работой, то она применяется редко.
Во втором варианте реализуется рекурсивная процедура:
 DNS-клиент запрашивает локальный DNS-сервер, то есть тот
сервер, который обслуживает поддомен, к которому принадлежит
имя клиента;
 если локальный DNS-сервер знает ответ, то он сразу же возвращает
его клиенту; это может соответствовать случаю, когда запрошенное
имя входит в тот же поддомен, что и имя клиента, а также может
соответствовать случаю, когда сервер уже узнавал данное
соответствие для другого клиента и сохранил его в своем кэше;
 если же локальный сервер не знает ответ, то он выполняет
итеративные запросы к корневому серверу и т. д. точно так же, как
это делал клиент в первом варианте; получив ответ, он передает его
клиенту, который все это время просто ждал его от своего
локального DNS-сервера.
В этой схеме клиент перепоручает работу своему серверу, поэтому
схема называется косвенной или рекурсивной. Практически все DNSклиенты используют рекурсивную процедуру.
12.3 Маршрутизация на сетевом уровне OSI
12.3.1 Принципы обмена сообщениями между сетями
Важнейшей задачей сетевого уровня является маршрутизация - передача
пакетов между двумя конечными узлами в составной сети.
Рассмотрим принципы маршрутизации на примере составной сети,
изображенной на рис. 12.4. В этой сети 20 маршрутизаторов объединяют
18 сетей в общую сеть; S1, S2, ... , S20 - это номера сетей. Маршрутизаторы
имеют по нескольку портов (по крайней мере, по два), к которым
присоединяются сети. Каждый порт маршрутизатора можно рассматривать
как отдельный узел сети: он имеет собственный сетевой адрес и собственный
локальный адрес в той подсети, которая к нему подключена. Например,
маршрутизатор под номером 1 имеет три порта, к которым подключены сети
S1, S2, S3. На рисунке 12.4 сетевые адреса этих портов обозначены как
М1(1), Ml (2) и М1(3). Порт М1(1) имеет локальный адрес в сети с номером
S1, порт Ml(2) - в сети S2, а порт М1(3) - в сети S3. Таким образом,
маршрутизатор можно рассматривать как совокупность нескольких узлов,
каждый из которых входит в свою сеть. Как единое устройство
маршрутизатор не имеет ни отдельного сетевого адреса, ни какого-либо
локального адреса.
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Рисунок 12.4 - Принципы маршрутизации в составной сети
В сложных составных сетях почти всегда существует несколько
альтернативных маршрутов для передачи пакетов между двумя конечными
узлами.
Маршрут - это последовательность маршрутизаторов, которые
должен пройти пакет от отправителя до пункта назначения. Так, пакет,
отправленный из узла А в узел В, может пройти через маршрутизаторы 17,
12, 5, 4 и 1 или маршрутизаторы 17,13, 7, 6 и 3. Нетрудно найти еще
несколько маршрутов между узлами А и В.
Задачу выбора маршрута из нескольких возможных решают
маршрутизаторы, а также конечные узлы. Маршрут выбирается на
основании имеющейся у этих устройств информации о текущей
конфигурации сети, а также на основании указанного критерия выбора
маршрута. Обычно в качестве критерия выступает задержка прохождения
маршрута отдельным пакетом или средняя пропускная способность
маршрута для последовательности пакетов. Часто также используется
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весьма простой критерий, учитывающий только количество пройденных в
маршруте промежуточных маршрутизаторов (хопов).
Чтобы по адресу сети назначения можно было бы выбрать
рациональный маршрут дальнейшего следования пакета, каждый конечный
узел и маршрутизатор анализируют специальную информационную
структуру, которая называется таблицей маршрутизации. Используя
условные обозначения для сетевых адресов маршрутизаторов и номеров
сетей в том виде, как они приведены на рис. 12.4, посмотрим, как могла бы
выглядеть таблица маршрутизации, например, в маршрутизаторе 4
(табл. 12.3).
Таблица 12.3 - Таблица маршрутизации для маршрутизатора 4

В первом столбце таблицы перечисляются номера сетей, входящих в
интерсеть. В каждой строке таблицы следом за номером сети указывается
сетевой адрес следующего маршрутизатора (более точно, сетевой адрес
соответствующего порта следующего маршрутизатора), на который надо
направить пакет, чтобы тот передвигался по направлению к сети с данным
номером по рациональному маршруту.
Когда на маршрутизатор поступает новый пакет, номер сети назначения,
извлеченный из поступившего кадра, последовательно сравнивается с
номерами сетей из каждой строки таблицы. Строка с совпавшим номером
сети указывает, на какой ближайший маршрутизатор следует направить
пакет. Например, если на какой-либо порт маршрутизатора 4 поступает
пакет, адресованный в сеть S6, то из таблицы маршрутизации следует, что
адрес следующего маршрутизатора - М2(1), то есть очередным этапом
движения данного пакета будет движение к порту 1 маршрутизатора 2.
Поскольку пакет может быть адресован в любую сеть составной сети,
может показаться, что каждая таблица маршрутизации должна иметь записи
обо всех сетях, входящих в составную сеть. Но при таком подходе в случае
крупной сети объем таблиц маршрутизации может оказаться очень большим,
что повлияет на время ее просмотра, потребует много места для хранения и т.
п. Поэтому на практике число записей в таблице маршрутизации стараются
уменьшить за счет использования специальной записи - «маршрутизатор
по умолчанию» (default). Действительно, если принять во внимание
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топологию составной сети, то в таблицах маршрутизаторов, находящихся на
периферии составной сети, достаточно записать номера сетей,
непосредственно подсоединенных к данному маршрутизатору или
расположенных поблизости, на тупиковых маршрутах. Обо всех же
остальных сетях можно сделать в таблице единственную запись,
указывающую на маршрутизатор, через который пролегает путь ко всем этим
сетям. Такой маршрутизатор называется маршрутизатором по умолчанию,
а вместо номера сети в соответствующей строке помещается особая запись,
default.
В нашем примере таким маршрутизатором по умолчанию для сети S5
является маршрутизатор 5, точнее его порт М5(1). Это означает, что путь из
сети S5 почти ко всем сетям большой составной сети пролегает через этот
порт маршрутизатора.
12.3.2 Протоколы маршрутизации
Для
автоматического
построения
таблиц
маршрутизации
маршрутизаторы обмениваются информацией о топологии составной сети
в соответствии со специальным служебным протоколом. Протоколы этого
типа
называются
протоколами
маршрутизации
(или
маршрутизирующими протоколами).
Во всех описанных выше примерах при выборе рационального маршрута
определялся только следующий (ближайший) маршрутизатор, а не вся
последовательность маршрутизаторов от начального до конечного узла.
Таким образом, каждый маршрутизатор ответственен за выбор только
одного шага маршрута, а окончательный маршрут складывается в
результате работы всех маршрутизаторов, через которые проходит данный
пакет (рис. 12.5). Такие алгоритмы называются алгоритмами одношаговой
маршрутизации.
Существует и прямо противоположный, многошаговый подход маршрутизация от источника (Source Routing). В соответствии с ним
узел-источник задает в отправляемом в сеть пакете полный маршрут его
следования через все промежуточные маршрутизаторы (рис. 12.6). Это
ускоряет прохождение пакета по сети, разгружает маршрутизаторы, но при
этом большая нагрузка ложится на конечные узлы. Эта схема в
вычислительных сетях применяется сегодня гораздо реже, чем схема
распределенной одношаговой маршрутизации.
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Рисунок 12.5 - Принцип одношаговой маршрутизации

Рисунок 12.6 - Принцип маршрутизации от источника
Одношаговые алгоритмы в зависимости от способа формирования
таблиц маршрутизации делятся на три класса:
 алгоритмы фиксированной (или статической) маршрутизации;
 алгоритмы простой маршрутизации;
 алгоритмы адаптивной (или динамической) маршрутизации.
В алгоритмах фиксированной маршрутизации все записи в таблице
маршрутизации являются статическими. Администратор сети сам решает, на
какие маршрутизаторы надо передавать пакеты с теми или иными адресами,
и вручную
В алгоритмах простой маршрутизации таблица маршрутизации либо
вовсе не используется, либо строится без участия протоколов
маршрутизации. Выделяют три типа простой маршрутизации:
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 случайная маршрутизация, когда прибывший пакет посылается в
первом попавшем случайном направлении, кроме исходного;
 лавинная маршрутизация, когда пакет широковещательно
посылается по всем возможным направлениям, кроме исходного
(аналогично обработке мостами кадров с неизвестным адресом);
 маршрутизация по предыдущему опыту, когда выбор маршрута
осуществляется по таблице, но таблица строится по принципу моста
путем анализа адресных полей пакетов, появляющихся на входных
портах.
Самыми распространенными являются алгоритмы адаптивной (или
динамической)
маршрутизации.
Эти
алгоритмы
обеспечивают
автоматическое обновление таблиц маршрутизации после изменения
конфигурации сети. Протоколы, построенные на основе адаптивных
алгоритмов, позволяют всем маршрутизаторам собирать информацию о
топологии связей в сети, оперативно отрабатывая все изменения
конфигурации связей.
Адаптивные протоколы обмена маршрутной информацией делятся
на две группы, каждая из которых связана с одним из следующих типов
алгоритмов:
 дистанционно-векторные алгоритмы (Distance Vector Algorithms,
DVA);
 алгоритмы состояния связей (Link State Algorithms, LSA).
В
алгоритмах
дистанционно-векторного
типа
каждый
маршрутизатор периодически и широковещательно рассылает по сети
вектор, компонентами которого являются расстояния (как правило - число
хопов) от данного маршрутизатора до всех известных ему сетей. При
получении вектора от соседа маршрутизатор наращивает расстояния до
указанных в векторе сетей на расстояние до данного соседа. Получив вектор
от соседнего маршрутизатора, каждый маршрутизатор добавляет к нему
информацию об известных ему других сетях, о которых он узнал
непосредственно (если они подключены к его портам) или из аналогичных
объявлений других маршрутизаторов, а затем снова рассылает новое
значение вектора по сети. В конце концов, каждый маршрутизатор узнает
информацию обо всех имеющихся в интерсети сетях и о расстоянии до них
через соседние маршрутизаторы.
Дистанционно-векторные алгоритмы хорошо работают только в
небольших сетях, В больших сетях они засоряют линии связи интенсивным
широковещательным трафиком, к тому же изменения конфигурации могут
отрабатываться по этому алгоритму не всегда корректно, так как
маршрутизаторы не имеют точного представления о топологии связей в сети.
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Наиболее распространенным протоколом, основанным на дистанционновекторном алгоритме, является протокол RIP.
Алгоритмы состояния связей обеспечивают каждый маршрутизатор
информацией, достаточной для построения точного графа связей сети. Все
маршрутизаторы работают на основании одинаковых графов, что делает
процесс маршрутизации более устойчивым к изменениям конфигурации.
Вершинами графа являются как маршрутизаторы, так и объединяемые ими
сети. «Широковещательная» рассылка (то есть передача пакета всем
непосредственным соседям маршрутизатора) используется здесь только при
изменениях состояния связей, что происходит в надежных сетях не так часто.
Протоколами, основанными на алгоритме состояния связей, являются
протоколы IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) стека OSI, OSPF
(Open Shortest Path First) стека TCP/IP.
12.3.3 Функции маршрутизатора
Основная функция маршрутизатора - чтение заголовков пакетов сетевых
протоколов, принимаемых и буферизуемых по каждому порту (например,
IPX, IP, AppleTalk или DECnet), и принятие решения о дальнейшем маршруте
следования пакета по его сетевому адресу, включающему, как правило,
номер сети и номер узла.
Функции маршрутизатора могут быть разбиты на 3 группы в
соответствии с уровнями модели OSI (рис. 12.7).
 Уровень интерфейсов.
 Уровень сетевого протокола.
 Уровень протоколов маршрутизации.
Рассмотрим эти группы более подробно.
12.3.3.1 Уровень интерфейсов
На нижнем уровне (уровне интерфейсов) маршрутизатор, как и любое
устройство, подключенное к сети, обеспечивает физический интерфейс со
средой передачи, включая согласование уровней электрических сигналов,
линейное и логическое кодирование, оснащение определенным типом
разъема. В разных моделях маршрутизаторов часто предусматриваются
различные наборы физических интерфейсов, представляющих собой
комбинацию портов для подсоединения локальных и глобальных сетей. С
каждым интерфейсом для подключения локальной сети неразрывно связан
определенный протокол канального уровня - например, Ethernet, Token Ring,
FDDI. Интерфейсы для присоединения к глобальным сетям чаще всего
определяют только некоторый стандарт физического уровня, над которым в
маршрутизаторе могут работать различные протоколы канального уровня.
Например, глобальный порт может поддерживать интерфейс V.35, над
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которым могут работать протоколы канального уровня: LAP-B
(используемый в сетях X.25), LAP-F (используемый в сетях frame relay),
LAP-D (используемый в сетях ISDN). Разница между интерфейсами
локальных и глобальных сетей объясняется тем, что технологии локальных
сетей работают по собственным стандартам физического уровня, которые не
могут, как правило, использоваться в других технологиях, поэтому
интерфейс для локальной сети представляет собой сочетание физического и
канального уровней и носит название по имени соответствующей технологии
- например, интерфейс Ethernet.

Рисунок 12.7 - Функциональная модель маршрутизатора
Интерфейсы маршрутизатора выполняют полный набор функций
физического и канального уровней по передаче кадра, включая получение
доступа к среде (если это необходимо), формирование битовых сигналов,
прием кадра, подсчет его контрольной суммы и передачу поля данных кадра
верхнему уровню, в случае если контрольная сумма имеет корректное
значение.
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Как и любой конечный узел, каждый порт маршрутизатора имеет
собственный аппаратный адрес (в локальных сетях МАС - адрес), по
которому ему и направляются кадры, требующие маршрутизации, другими
узлами сети.
Перечень физических интерфейсов, которые поддерживает та или иная
модель маршрутизатора, является его важнейшей потребительской
характеристикой. Маршрутизатор должен поддерживать все протоколы
канального и физического уровней, используемые в каждой из сетей, к
которым он будет непосредственно присоединен. На рис. 12.7 показана
функциональная
модель
маршрутизатора
с
четырьмя
портами,
реализующими следующие физические интерфейсы: 10Base-T и 10Base-2 для
двух портов Ethernet, UTP для Token Ring и V.35, над которым могут
работать протоколы LAP-B, LAP-D или LAP-F, обеспечивая подключение к
сетям Х.25, ISDN или frame relay.
Кадры, которые поступают на порты маршрутизатора, после обработки
соответствующими протоколами физического и канального уровней,
освобождаются от заголовков канального уровня. Извлеченные из поля
данных кадра пакеты передаются модулю сетевого протокола.
12.3.3.2 Уровень сетевого протокола
На уровне сетевого протокола извлекается из пакета заголовок сетевого
уровня и анализируется содержимое его полей. Прежде всего, проверяется
контрольная сумма, и если пакет пришел поврежденным, то он
отбрасывается. Выполняется проверка, не превысило ли время, которое
провел пакет в сети (время жизни пакета), допустимой величины. Если
превысило - то пакет также отбрасывается. На этом этапе вносятся
корректировки в содержимое некоторых полей, например, наращивается
время жизни пакета, пересчитывается контрольная сумма.
На сетевом уровне выполняется одна из важнейших функций
маршрутизатора - фильтрация трафика. Маршрутизатор, обладая более
высоким интеллектом, нежели мосты и коммутаторы, позволяет задавать и
может отрабатывать значительно более сложные правила фильтрации. Пакет
сетевого
уровня,
находящийся
в
поле
данных
кадра,
для
мостов/коммутаторов представляется неструктурированной двоичной
последовательностью. Маршрутизаторы же, программное обеспечение
которых содержит модуль сетевого протокола, способны производить разбор
и анализ отдельных полей пакета. Они оснащаются развитыми средствами
пользовательского интерфейса, которые позволяют администратору без
особых усилий задавать сложные правила фильтрации. Они, например, могут
запретить прохождение в корпоративную сеть всех пакетов, кроме пакетов,
поступающих из подсетей этого же предприятия. Фильтрация в данном
случае производится по сетевым адресам, и все пакеты, адреса которых не
входят в разрешенный диапазон, отбрасываются. Маршрутизаторы, как
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правило, также могут анализировать структуру сообщений транспортного
уровня, поэтому фильтры могут не пропускать в сеть сообщения
определенных прикладных служб, например службы tehet, анализируя поле
типа протокола в транспортном сообщении.
В случае если интенсивность поступления пакетов выше интенсивности,
с которой они обрабатываются, пакеты могут образовать очередь.
Программное обеспечение маршрутизатора может реализовать различные
дисциплины обслуживания очередей пакетов: в порядке поступления по
принципу «первый пришел - первым обслужен» (First Input First Output,
FIFO), случайное раннее обнаружение, когда обслуживание идет по правилу
FIFO, но при достижении длиной очереди некоторого порогового значения
вновь поступающие пакеты отбрасываются (Random Early Detection, RED), а
также различные варианты приоритетного обслуживания.
К сетевому уровню относится и основная функция маршрутизатора определение маршрута пакета. По номеру сети, извлеченному из заголовка
пакета, модуль сетевого протокола находит в таблице маршрутизации строку,
содержащую сетевой адрес следующего маршрутизатора, и номер порта, на
который нужно передать данный пакет, чтобы он двигался в правильном
направлении. Если в таблице отсутствует запись о сети назначения пакета и к
тому же нет записи о маршрутизаторе по умолчанию, то данный пакет
отбрасывается.
Перед тем как передать сетевой адрес следующего маршрутизатора на
канальный уровень, необходимо преобразовать его в локальный адрес той
технологии, которая используется в сети, содержащей следующий
маршрутизатор. Для этого сетевой протокол обращается к протоколу
разрешения адресов. Протоколы этого типа устанавливают соответствие
между сетевыми и локальными адресами либо на основании заранее
составленных таблиц, либо путем рассылки широковещательных запросов.
Таблица соответствия локальных адресов сетевым адресам строится
отдельно для каждого сетевого интерфейса. Протоколы разрешения адресов
занимают промежуточное положение между сетевым и канальным уровнями.
С сетевого уровня пакет, локальный адрес следующего маршрутизатора
и номер порта маршрутизатора передаются вниз, канальному уровню. На
основании указанного номера порта осуществляется коммутация с одним из
интерфейсов маршрутизатора, средствами которого выполняется упаковка
пакета в кадр соответствующего формата. В поле адреса назначения
заголовка кадра помещается локальный адрес следующего маршрутизатора.
Готовый кадр отправляется в сеть.
12.3.3.2 Уровень протокола маршрутизации
Сетевые протоколы активно используют в своей работе таблицу
маршрутизации, но ни ее построением, ни поддержанием ее содержимого не
занимаются. Эти функции выполняют протоколы маршрутизации. На
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основании этих протоколов маршрутизаторы обмениваются информацией о
топологии сети, а затем анализируют полученные сведения, определяя
наилучшие по тем или иным критериям маршруты. Результаты анализа и
составляют содержимое таблиц маршрутизации.
Помимо перечисленных выше функций, на маршрутизаторы могут быть
возложены и другие функции, например операции, связанные с
фрагментацией.
12.4 Функции обеспечения качества обслуживания и контроля
передачи на транспортном уровне
Транспортный уровень (Transport layer) обеспечивает приложениям
или верхним уровням стека - прикладному и сеансовому - передачу данных с
той степенью надежности, которая им требуется. Модель OSI определяет
различные классы сервиса, предоставляемых транспортным уровнем:
 срочность,
 возможностью восстановления прерванной связи,
 наличием средств мультиплексирования нескольких соединений
между различными прикладными протоколами через общий
транспортный протокол,
 способность к обнаружению и исправлению ошибок передачи, таких
как искажение, потеря и дублирование пакетов.
Как правило, все протоколы, начиная с транспортного уровня и выше,
реализуются программными средствами конечных узлов сети компонентами их сетевых операционных систем.
12.4.1 Протокол TCP
Transmission Control Protocol (TCP- протокол управления передачей) —
один из основных сетевых протоколов, предназначенный для управления
передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP. Выполняет функции протокола
транспортного уровня модели OSI.
Протокол TCP — это транспортный механизм, предоставляющий
поток данных, с предварительной установкой соединения, контролирующий
достоверность получаемых данных, осуществляет повторный запрос
данных в случае потери данных и устраняет дублирование при получении
двух копий одного пакета. В отличие от UDP, гарантирует, что приложение
получит данные точно в такой же последовательности, в какой они были
отправлены, и без потерь.
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Приложения
UDP-приложения

TCP-приложения

П Р О Ц Е С С Ы

П О Р Т Ы

Протоколы транспортного уровня

Сетевой уровень (IP - протокол)

Рисунок 12.8 - Доступ приложений через порты к среде передачи

Рисунок 12.9 – Адаптивная регулировка скорости передачи к надежности
соединения за счет механизма «плавающего окна»
Приложения не формируют IP-пакеты - для этого разработчикам
приложений пришлось бы разбираться с неспецифичными для них сетевыми
задачами и приложения стали бы зависимы от типа сети. Транспортный
уровень принимает потоки данных или сообщения, «упаковывает» данные
приложений в IP-пакеты и передает в сеть:
- сервис негарантированной доставки единичных сообщений
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обеспечивает транспортный протокол UDP,
- потоковый транспортный сервис с надежной доставкой обеспечивает
протокол TCP.
Материал главы 12 основан на информации приведенной в работе [3] и
материалах Интернет-ресурса [18].
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13 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
13.1 Взаимоувязанная сеть связи РФ - национальная
транспортная магистральная сеть
Для организации информационного обмена между отдельными
локальными и глобальными сетями развертывается транспортная сеть (ТС)
реализующая сервисы транспортировки информационных потоков между
отдельными абонентами, а так же предоставление информационных сервисов
(таких как: радио, ТВ, факсимильная связь и др.) потребителям.
Транспортная сеть связи (backhaul) — это совокупность ресурсов,
выполняющих функции транспортирования в телекоммуникационных сетях.
Она включает не только системы передачи, но и относящиеся к ним
средства
контроля,
оперативного
переключения,
резервирования,
управления.

Рисунок 13.1 - Телекоммуникационная сеть состоящая из магистральной
транспортной сети и абонентов, подключенных к ней через сети доступа
Как правило, транспортные сети разворачиваются в национальном
масштабе. В РФ такой транспортной системой является взаимоувязанная
сеть связи РФ (ВСС).
Взаимоувязанная сеть связи России сегодня представляет собой
совокупность сетей (рис. 13.2):
 сети общего пользования,
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 ведомственных сетей и сети связи в интересах управления, обороны,
безопасности и охраны правопорядка.
При этом главная составляющая ВСС - сети связи общего пользования,
открытые для всех физических и юридических лиц на территории России.

Рисунок 13.2 - Структура ВСС РФ
Организационно ВСС - это совокупность взаимоувязанных сетей
электросвязи, находящихся в ведении различных операторов связи как
юридических лиц, имеющих право предоставлять услуги электросвязи.
Архитектура ВСС РФ приведена на рис. 13.3.
Взаимоувязанная сеть связи, как система связи, представляет собой
иерархическую трехуровневую систему:
 первый уровень - первичная сеть передачи, представляющая
типовые каналы и групповые тракты передачи для вторичных сетей;
 второй уровень - вторичные сети, т. е. коммутируемые и
некоммутируемые сети связи (телефонные, документальной
электросвязи и др.),
 третий уровень - это системы электросвязи или службы
электросвязи, представляющие пользователям конкретные услуги
связи.
Услуги электросвязи предоставляются пользователям посредством
оконечного оборудования сетей электросвязи. Телефонная связь, передача
данных, телеграфная связь, передача газет, распределение программ
телевизионного и звукового вещания, видеотелефонные сети - все эти
системы электросвязи общего пользования входят в структуру ВСС в
качестве вторичных сетей.
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ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Операторы
ТВ

МГТС, МТС

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

ОАО
Ростелеком

Помимо сетей электросвязи общего пользования в состав ВСС входят
также вторичные сети организованные различными ведомствами,
корпорациями и коммерческими кампаниями. К таким сетям относятся:
 сети связи силовых структур,
 сети связи топливно-энергетического комплекса,
 сети связи транспортных и банковских структур,
 частные и корпоративные сети связи.

Рисунок 13.3 - Архитектура ВСС
При построении вторичных сетей используются различные типы
телекоммуникационных
технологий,
обеспечивающих
эффективное
использование
каналов и типовых трактов, выделенных из состава
первичной сети в данную вторичную сеть. К телекоммуникационным
технологиям вторичных сетей относятся:
 кроссовая коммутация,
 традиционная коммутация каналов,
 коммутация сообщений и пакетов.
Помимо перечисленных последние годы активно внедряются новые
более эффективные технологии построения вторичных сетей, которые
относятся к телекоммуникационным технологиям интегрального типа. Эти
технологии обеспечивают совместную передачу сообщений различных видов
информации: речи, данных, факсимильной и видео информации, включая
передачу телевизионных программ и т.д. К таким прогрессивным
технологиям в настоящее время получившим наибольшее распространение
относятся: ATM, Ethernet-Gb, ISDN и FrameRelay.
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Для примера на рис. 13.4 приведена транспортная сеть «ТрансТелеком»
в составе ВСС представляющая собой магистральную цифровую сеть связи
Российских железных дорог, а также опирающиеся на ее ресурсы сеть MPLS
IP и сети доступа, интегрированные в единую взаимоувязанную
мультисервисную сеть. Базовой технологией для построения магистральной
первичной сети выбрана SDH-технология.

Рисунок 13.3 - Магистральная сеть «ТрансТелеком»
Основная задача ВСС - транспортная, т. е. передача сообщений от его
источника к получателю. Конечным результатом функционирования ВСС
являются услуги связи, предоставляемые пользователям.
Показатели, характеризующие функционирование ВСС:
 скорость и своевременность доставки сообщений пользователям;
 достоверность сообщений (соответствие принятого сообщения
переданному);
 надежность и устойчивость связи, т.е. способность сети выполнить
транспортную функцию с заданными эксплуатационными
характеристиками в повседневных условиях,
 при воздействии внешних дестабилизирующих факторов.
Системы связи могут обеспечить защиту информации от ряда угроз ее
безопасности (блокирование, несанкционированный доступ на отдельных
элементах сети и др.). Ответственность за общее решение вопросов
безопасности информации (обеспечение свойств конфиденциальности,
целостности и доступности) возлагается на пользователя (собственника
информации).
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Устойчивость сети связи - это ее способность сохранять
работоспособность в условиях воздействия различных дестабилизирующих
факторов.
Она
определяется
надежностью,
живучестью
и
помехоустойчивостью сети.
Для повышения устойчивости сетей ВСС используются различные
меры:
 оптимизация топологии сетей связи для упрощения их адаптации к
условиям, возникающим в результате воздействия различных
дестабилизирующих факторов, включая геополитические;
 рациональное размещение сооружений связи на местности с учетом
зон возможных разрушений, наводнений, пожаров;
 применение специальных мер защиты сетей и их элементов от
влияния источников помех различного характера;
 развитие систем резервирования;
 внедрение автоматизированных систем управления, организующих
работу по перестройке и восстановлению сетей, поддержанию их
работоспособности в различных условиях и др.
13.2 Цифровая первичная сеть
Первичной сетью называется совокупность типовых физических
цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов системы
электросвязи, образованная на базе сетевых узлов, сетевых станций,
оконечных устройств первичной сети и соединяющих их линий передачи
системы электросвязи. В основе современной системы электросвязи лежит
использование цифровой первичной сети, основанной на использовании
цифровых систем передачи. Как следует из определения, в состав первичной
сети входит среда передачи сигналов и аппаратура систем передачи.
Первичная сеть строится на основе типовых каналов, образованных
системами передачи. Рассмотрим ту часть первичной сети, которая связана с
передачей информации в цифровом виде.
Цифровой сигнал типового канала имеет определенную логическую
структуру, включающую
 цикловую структуру сигнала,
 тип линейного кода.
Цикловая структура сигнала используется для синхронизации,
процессов мультиплексирования и
демультиплексирования между
различными уровнями иерархии каналов первичной сети, а также для
контроля блоковых ошибок.
Линейный код обеспечивает помехоустойчивость передачи цифрового
сигнала.
Аппаратура передачи осуществляет преобразование цифрового сигнала
с цикловой структурой в модулированный электрический сигнал,
передаваемый затем по среде передачи. Тип модуляции зависит от
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используемой аппаратуры и среды передачи. Современные системы передачи
используют в качестве среды передачи сигналов электрический и оптический
кабель, а также радиочастотные средства (радиорелейные и спутниковые
системы передачи) - рис. 13.4.

Рисунок 13.4 - Физические среды передачи первичной сети
Таким образом, внутри цифровых систем передачи осуществляется
передача электрических сигналов различной структуры, на выходе цифровых
систем передачи образуются каналы цифровой первичной сети,
соответствующие стандартам по скорости передачи, цикловой структуре и
типу линейного кода.
Обычно каналы первичной сети приходят на узлы связи, откуда
кроссируются для использования во вторичных сетях. Можно сказать, что
первичная сеть представляет собой банк каналов, которые затем
используются вторичными сетями (сетью телефонной связи, сетями
передачи данных, сетями специального назначения и т.д.). Существенно,
что для всех вторичных сетей этот банк каналов един, откуда и вытекает
обязательное требование, чтобы каналы первичной сети соответствовали
общим стандартам.
Современная цифровая первичная сеть строится на основе трех
основных технологий:
- плезиохронной иерархии (PDH),
- синхронной иерархии (SDH),
- асинхронного режима передачи (ATM).
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Рисунок 13.5 - Технологии цифровой первичной и их место сети в системе
электросвязи
Из перечисленных технологий только первые две в настоящее время
могут рассматриваться как основа построения цифровой первичной сети.
Рассмотрим более подробно историю построения и отличия
плезиохронной и синхронной цифровых иерархий.
Первичная цифровая сеть на основе PDH/SDH состоит из:
 узлов мультиплексирования (мультиплексоров), выполняющих роль
преобразователей между каналами различных уровней иерархии
стандартной пропускной способности (ниже),
 регенераторов,
восстанавливающих
цифровой
поток
на
протяженных трактах,
 цифровых кроссов, которые осуществляют коммутацию на уровне
каналов и трактов первичной сети.
Схемы плезиохронных цифровых систем (ПЦС) были разработаны в
начале 80-х. Всего их было три:
1) принята в США и Канаде, в качестве скорости сигнала первичного
цифрового канала ПЦК (DS1) была выбрана скорость 1544 кбит/с и давала
последовательность DS1 - DS2 - DS3 - DS4 или последовательность вида:
1544 - 6312 - 44736 - 274176 кбит/с. Это позволяло передавать
соответственно 24, 96, 672 и 4032 канала DS0 (ОЦК 64 кбит/с);
2) принята в Японии, использовалась та же скорость для DS1; давала
последовательность DS1 - DS2 - DSJ3 - DSJ4 или последовательность 1544 6312 - 32064 - 97728 кбит/с, что позволяло передавать 24, 96, 480 или 1440
каналов DS0;
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3) принята в Европе и Южной Америке, в качестве первичной была
выбрана скорость 2048 кбит/с и давала последовательность E1 - E2 - E3 E4 - E5 или 2048 - 8448 - 34368 - 139264 - 564992 кбит/с. Указанная иерархия
позволяла передавать 30, 120, 480, 1920 или 7680 каналов DS0.
Комитетом по стандартизации ITU-T был разработан стандарт, согласно
которому:
 были стандартизированы три первых уровня первой иерархии,
четыре уровня второй и четыре уровня третьей иерархии в качестве
основных, а также схемы кросс-мультиплексирования иерархий
(рис. 13.5);
 последние уровни первой и третьей иерархий не были
рекомендованы в качестве стандартных.
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Рисунок 13.4 - Мультиплексирование цифровых потоков ПЦС (PDH)
Указанные иерархии, известные под общим названием плезиохронная
цифровая иерархия PDH, или ПЦИ, сведены в таблицу 13.1.
Однако технология PDH обладала рядом недостатков, а именно:
 затруднённый ввод/вывод цифровых потоков в промежуточных
пунктах;
 отсутствие средств сетевого автоматического контроля и
управления;
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 многоступенчатое
восстановление
синхронизации
требует
достаточно большого времени.
Также можно считать недостатком наличие трёх различных иерархий.
Таблица 13.1. Три схемы ПЦС: американская (АС); японская (ЯС);
европейская (ЕС)
Уровень
Скорости передач, соответствующие
цифровой различным схемам цифровой иерархии [кбит/с]
иерархии AC: 1544 кбит/с ЯС: 1544 кбит/с EC: 2048 кбит/с
0
64
64
64
1
1 544
1 544
2 048
2
6 312
6 312
8 448
3
44 736
32 064
34 368
4
--97 728
139 264
Указанные недостатки PDH, а также ряд других факторов привели к
разработке в США ещё одной иерархии - иерархии синхронной оптической
сети SONET, а в Европе аналогичной синхронной цифровой иерархии SDH,
предложенными для использования на волоконно-оптических линиях связи
(ВОЛС). Но из-за неудачно выбранной скорости передачи для сетей SONET,
было принято решение отказаться от создания SONET, а создать на её основе
SONET/SDH со скоростью передачи 51.84 Мбит/с. В результате 3 потока
SONET/SDH соответствовали STM-1 иерархии SDH. Скорости передач
иерархии SDH представлены в таблице 13.2.
Таблица 13.2. Скорости передач иерархии SDH
Уровень SDH. Скорость передачи, Мбит/с
STM-1
155,520
STM-4
622,080
STM-8
1244,160
STM-12
1866,240
STM-16
2487,320
Иерархии PDH и SDH взаимодействуют через процедуры
мультиплексирования и демультиплексирования потоков PDH в системы
SDH.
Основным отличием системы SDH от системы PDH является переход
на новый принцип мультиплексирования.
Система PDH использует принцип плезиохронного (или почти
синхронного)
мультиплексирования,
согласно
которому
для
мультиплексирования, например, четырех потоков Е1 (2048 кбит/с) в один
поток Е2 (8448 кбит/с) производится процедура выравнивания тактовых
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частот приходящих сигналов методом стаффинга. В результате при
демультиплексировании необходимо производить пошаговый процесс
восстановления исходных каналов.
Например, во вторичных сетях цифровой телефонии наиболее
распространено использование потока Е1. При передаче этого потока по сети
PDH в тракте ЕЗ необходимо сначала провести пошаговое
мультиплексирование Е1-Е2-ЕЗ, а затем - пошаговое демультиплексирование
ЕЗ-Е2-Е1 в каждом пункте выделения канала Е1.
В системе SDH производится синхронное мультиплексирование/
демультиплексирование,
которое
позволяет
организовывать
непосредственный доступ к каналам PDH, которые передаются в сети
SDH. Это довольно важное и простое нововведение в технологии привело к
тому, что в целом технология мультиплексирования в сети SDH намного
сложнее, чем технология в сети PDH - усилились требования по
синхронизации и параметрам качества среды передачи и системы передачи,
а также увеличилось количество параметров, существенных для работы
сети. Как следствие, методы эксплуатации и технология измерений SDH
намного сложнее аналогичных для PDH.
Таблица 13.3 - Сравнительный анализ технологий АТМ и SDH
Характеристики
сетей
Скорость передачи
информации
Способ
установления
соединения
Ширина полосы
пропускания
Динамич. распред.
полосы пропускания
Набор услуг,
предоставляемых
сетью

Управление сетью

ATM

SDH

2 Мбит/с … 2,5 Гбит/с

2 Мбит/с … 10 Гбит/с

Коммутируемые и
постоянные виртуальные
каналы

Постоянные соединения

По требованию

2 Мбит/с, 34 Мбит/с, 155 Мбит/с,
622 Мбит/с

Да

Нет

Широкий набор служб для
передачи трафика
различного рода
С использованием SNMP,
установление соединений,
выбор маршрутов
передачи трафика лежат
на АТМ-коммутаторах

Выделенные каналы с постоянной
пропускной способностью и
гарантированным временем задержки
С использованием внутренних
протоколов производителя
оборудования, выбор маршрутов,
определение альтернативного
маршрута при нарушениях в каналах

Технология ATM отличается от технологий PDH и SDH тем, что
охватывает не только уровень первичной сети, но и технологию вторичных
сетей, в частности, сетей передачи данных и широкополосной ISDN (BISDN). В результате при рассмотрении технологии ATM трудно отделить ее
часть, относящуюся к технологии первичной сети, от части, тесно связанной
со вторичными сетями.
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В таблице 13.3 приведены ключевые отличия технологии АТМ от SDH.
К ключевым отличиям стоит отнести наличие встроенных механизмов
обеспечения качества обслуживания и динамическое выделение каналов с
заданной пропускной способностью для обслуживания пользователей. Это
позволяет обеспечить гибкое управление телекоммуникационным ресурсом и
гарантировать требуемое качество обслуживание пользователей.
Международным
союзом
электросвязи ITU-T предусмотрены
рекомендации, стандартизирующие скорости передачи и интерфейсы систем
PDH,
SDH
и
ATM,
процедуры
мультиплексирования
и
демультиплексирования, структуру цифровых линий связи и нормы на
вероятностно-временные параметры (рис. 13.5).

Рисунок 13.5 - Стандарты первичной цифровой сети, построенной на основе
технологий PDH, SDH и ATM
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Рассмотрим основные тенденции в развитии цифровой первичной сети.
В настоящий момент очевидной тенденцией в развитии технологии
мультиплексирования на первичной сети связи является переход от PDH к
SDH. Если в области средств связи этот переход не столь явный (в случае
малого трафика по-прежнему используются системы PDH), то в области
эксплуатации тенденция к ориентации на технологию SDH более явная.
Операторы, создающие большие сети, уже сейчас ориентированы на
использование технологии SDH. Следует также отметить, что SDH дает
возможность прямого доступа к каналу 2048 кбит/с за счет процедуры
ввода/вывода потока Е1 из трактов всех уровней иерархии SDH. Канал Е1
(2048 кбит/с) является основным каналом, используемым в сетях цифровой
телефонии, ISDN и других вторичных сетях.
13.3 Типовые каналы и тракты аналоговой и цифровой сети
электросвязи
Первичная сеть представляет собой совокупность линий передачи, на
которых с помощью соответствующих систем передачи образуются
типовые каналы передачи и групповые тракты, и сетевых узлов (станций)
для образования и распределения каналов.
По территориальному признаку сети связи классифицируют на:
 местные,
 зоновые,
 магистральные.
Первичная сеть базируется на современных кабельные линиях связи
(витые пары, коаксиальные и волоконно-оптические кабели) при их
гармоничном сочетании со спутниковыми, радио- и радиорелейными
линиями связи. Сетевые узлы первичной сети обеспечивают организацию и
транзит типовых каналов и групповых трактов первичной сети, их
коммутацию и предоставление вторичным сетям.
В первичной сети существуют и еще долго будут сосуществовать вместе
аналоговые и цифровые каналы связи, образованные соответственно
аналоговыми (АСП) и цифровыми (ЦСП) системами передачи. При этом
наличие аналоговых систем передачи – «наследство» 40-70-х годов, когда
реализовывались масштабные проекты обеспечения телефонной и
телеграфной связью максимального количества населенных пунктов в
национальных масштабах, однако основой такой сети связи являлись
аналоговые каналы связи. В настоящее время ведутся работы по замене АСП
на ЦСП однако это довольно длительный и дорогостоящий процесс который
может растянуться на долгие годы.
Канал электросвязи - это тот индивидуальный путь между двумя
абонентами или оконечными абонентскими устройствами, разнесенными в
пространстве, по которому передается сигнал электросвязи.
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Типовым называют канал (групповой тракт), параметры которого
нормализованы. В первичной сети выделяют следующие типовые каналы.
Типовые каналы передачи аналоговых систем передачи (АСП):
 канал тональной частоты (ТЧ) - совокупность технических
средств, обеспечивающая передачу сигналов в эффективно
передаваемой полосе частот 300 - 3400 Гц;
 канал звукового вещания (высшего класса - 30-15000 Гц; 1 класса:
50 -10 000 Гц; 2 класса: 100-6 300 Гц);
 канал передачи сигналов изображения телевидения с полосой
частот от 50 Гц до 6 МГц;
 канал звукового сопровождения сигналов телевидения (высшего
класса: 30-15 000 Гц, 1 класса: 50-10 000 Гц);
 типовые групповые аналоговые тракты:
- первичный - 60-108 кГц (12 каналов ТЧ);
- вторичный - 312-552 кГц (60 каналов ТЧ);
- третичный - 812-2044 кГц (300 каналов ТЧ).
Типовые каналы передачи цифровых систем передачи (ЦСП):
 основной цифровой канал (ОЦК) с номинальной скоростью
передачи 64 кбит/с (канал типа B) – является цифровым
эквивалентом канала аналогового канала тональной частоты (ТЧ),
так как обеспечивает передачу телефонного сигнала в полосе частот
300 -3400 Гц методом импульсно-кодовой модуляции (ИКМ);
 цифровой канал абонентского окончания цифровой сети
интегрального обслуживания (ЦСИО-ISDN):
144 кбит/с = 2∙64 кбит/с + 16 кбит/с = 2B + D,
где D – канал передачи данных;
 цифровые тракты плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ):
- субпервичный - 0,512 Мбит/с (8 ОВД);
- вторичный - 8,448 Мбит/с (120 ОВД);
- третичный 34,368 Мбит/с (480 ОВД);
- четверичный - 139,264 Мбит/с (1920 ОВД);
 цифровые тракты синхронной цифровой иерархии (СЦИ) цифровые потоки синхронных транспортных систем (СТМ):
- поток СТМ-1 = 155,52 Мбит/с,
- поток СТМ-4 = 622,08 Мбит/с,
- поток СТМ-16 = 2 488,32 Мбит/с,
- поток СТМ-64 = 9 953,28 Мбит/с,
- поток СТМ-256 = 39 813,12 Мбит/с.
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13.4 Вторичные сети связи
На базе типовых каналов и трактов первичной сети строятся вторичные
сети, которые обеспечивают передачу соответствующих видов информации
(деление вторичных сетей по информационному признаку) или обеспечивают
передачу требуемых видов информации в рамках одного ведомства (деление
вторичных сетей по ведомственному признаку) - рис. 13.6.

Рисунок 13.6 - Принцип деления вторичных сетей связи
Каналы первичной сети служат базой для построения вторичных сетей,
которые разделяются по виду передаваемой информации (телефонная сеть,
телеграфная сеть, сеть передачи данных и т. д.) или ведомственной
принадлежности.
Назначением конкретной вторичной сети электросвязи является
доставка
информации
определенного
вида
(преобразованной
в
соответствующие сигналы электросвязи). Как следует из определения
первичной сети, она обеспечивает связь только между определенными
узлами. При этом магистраль прокладывается далеко не между всеми узлами
первичной сети. Поэтому для образования путей передачи информации на
любой из узлов сети необходимо осуществлять соединения между каналами
(или группами каналов) различных магистралей, оканчивающихся на одном
и том же узле (рис. 13.7).
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Рисунок 13.7 - Структура составного канала сети ВСС.
СП – система передачи; АТС – автоматическая телефонная станция;
УК - узел коммутации; СУ – сетевой узел
Если на всех узлах первичной сети или некоторых из них установить
кроссовые соединения, то на базе первичной сети будет создана вторичная
некоммутируемая сеть.
В узлы некоммутируемой сети могут включаться абонентские линии,
которые соединяются с каналами сети также с помощью кроссовых
соединений. Однако в большинстве случаев каналы вторичных сетей
являются коллективными для всех или группы абонентских пунктов,
включенных в данный узел. На узле в этом случае устанавливается
аппаратура коммутации, обеспечивающая подключение абонентской линии к
каналу лишь на время передачи информации. Таким образом, на базе
вторичной некоммутируемой сети образуется вторичная сеть другого типа —
вторичная коммутируемая сеть. Узел, в котором установлена аппаратура
коммутации каналов и линий, обеспечивающая подключение абонентских
линий к каналам, называется узлом коммутации.
Вторичные коммутируемые сети подразделяются по способу
коммутации на:
- сети с коммутацией каналов,
- сети с коммутацией сообщений,
- сети с коммутацией пакетов, кадров и ячеек.
В зависимости от числа абонентов и размеров территории вторичные
сети могут иметь различную топологическую структуру. Типовыми
структурами вторичных сетей являются:
- радиальная,
- полносвязная,
- радиально-узловая,
- сочетание радиально-узловой и полносвязной.
13.5 Узлы связи
Для образования путей передачи информации на любой из узлов сети
необходимо осуществлять соединения между каналами (или группами
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каналов) различных магистралей, оканчивающихся на одном и том же узле.
Кроме соединения отдельных каналов и магистралей в узлах связи
осуществляется ввод/вывод отдельных информационных потоков из
транспортной сети к потребителям (рис. 13.8).
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Рисунок 13.8 - Схема взаимодействия абонентов через
телекоммуникационную сеть
Телекоммуникационные узлы представляют собой организационнотехническое объединение средств и комплексов связи (канального,
коммутационного, абонентского и др. оборудования), характеризуемого
определенными структурными свойствами и предназначенного для ввода,
вывода информации, каналообразования, коммутации каналов связи
(сообщений, пакетов) в соответствии с потребностью пользователей
(абонентов) сети.
В узлах осуществляется формирование путей передачи информации
между оконечными пунктами сети. С этой целью на узле предусматривается
возможность непосредственного (для сетей с коммутацией каналов) или
косвенного, через промежуточную буферную память (для сетей коммутации
сообщений или пакетов), соединения между каналами линий связи,
инцидентных (смежных) данному узлу.
Обобщенная структура узла коммутации приведена на рис. 18.3.
Каналы связи от смежных узлов кроссируются непосредственно в кроссе
или коммутируются в коммутационном поле узла. Управляющее устройство
может воздействовать на коммутационное поле и кросс и хранит, в общем
случае, как информацию о свободных, занятых и поврежденных каналах
связи, инцидентных данному узлу, так и информацию, используемую при
поиске пути установления соединения в коммутационном поле узла.
Коммутационное поле по командам УУ обеспечивает оперативное
установление соединения между коммутируемыми каналами.
Абонентский КРОСС, обеспечивает возможность подключения
оконечных устройств пользователей, терминалов телефонной сети и других
абонентских устройств через абонентские линии к коммутационной системе
узла.
Посредством коммутационной системы, содержащей коммутационное
поле, устройство управления и Кросс каналообразующей аппаратуры,
абонентские сигналы коммутируются на входы каналов систем электросвязи
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различных родов связи (например, волоконно-оптической системы передачи
или радиорелейная станция) и т.д. Далее групповые сигналы с выхода
каналообразующей аппаратуры передаются соответствующим линиям связи
к другим узлам связи.

Рисунок 13.8 - Упрощенная структурная схема узла связи
Посредством коммутационной системы, содержащей коммутационное
поле, устройство управления и Кросс каналообразующей аппаратуры,
абонентские сигналы коммутируются на входы каналов систем электросвязи
различных родов связи (например, волоконно-оптической системы передачи
или радиорелейная станция) и т.д. Далее групповые сигналы с выхода
каналообразующей аппаратуры передаются соответствующим линиям связи
к другим узлам связи.
Применение систем передачи, относящихся к различным родам связи,
использовании основных и обходных направлений связи и альтернативной
маршрутизации сообщений (соединений при организации составных
каналов) обеспечивает высокую живучесть сети связи.
Для передачи различных видов информации на базе каналов первичной
сети ВСС, разворачиваются соответствующие вторичные сети по видам
передаваемой информации:
- телефонная сеть,
- сеть передачи телеметрической информации,
- сеть передачи сигналов телевидения,
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- сеть телеграфной связи,
- сеть передачи данных, и др.
Для оказания услуг связи потребители и абоненты осуществляют доступ
к узлу связи транспортной сети через сети абонентского доступа (САД). При
этом наблюдаются следующие тенденции развития систем абонентского
доступа
- использование существующих медных телефонных линий для
предоставления широкополосного доступа средствами модемов
xDSL (Digital Subscriber Line) в его различных разновидностях
(HDSL, ADSL, VDSL), со скоростями 64 кбит/с – 50 Мбит/с на
расстояниях от десятков и сотен метров до нескольких
километров;
- использование технологий: «волокно в дом», «волокно в
распределительный шкаф», «волокно в офис» и т. д., обозначаемых
FTTx (Fiber To The Home,…), например, пассивной оптической сети
PON (Passive Optical Network), основанных на сети волоконнооптических линий, для организации доступа к любым видам услуг;
- использование технологий широкополосных радио технологий
WiMAX, UMTS, LTE и др. для фиксированного и мобильного доступа
с разделением радиочастотных ресурсов по спектру частот, по
времени, кодовым разделением, пакетной передачей.
13.6 Этапы развития технологий транспортных и
телекоммуникационных сетей
Телекоммуникационные системы в своем развитии прошли несколько
этапов (рис. 13.9). На рис. 13.9, чем ниже лежит слой, соответствующей
технологии, тем более высокоскоростной она является, а следовательно
может обеспечивать передачу видов информации вышележащих технологий.
Передача информации между вторичными сетями, построенными на базе
различных
телекоммуникационных
технологий,
осуществляется
с
использованием переходных элементов, называемых шлюзами, которые
располагаются на их границах.
На первом этапе первичная сеть строилась на основе типовых каналов и
трактов АСП.
Второй этап характеризовался созданием цифровых систем передачи на
основе иерархии плезиохронных цифровых систем, которые образовывали
первичную цифровую сеть. При этом на обоих этапах развития жестко
закреплялся соответствующий ресурс первичной сети в виде типовых
каналов и трактов за соответствующими вторичными сетями. Такой подход,
основанный на жестком закреплении ресурсов первичной сети за
вторичными сетями связи, не позволял осуществлять динамическое
перераспределение ресурсов первичной сети в условиях нестационарной
нагрузи различных видов информации, характеризовался использованием
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разнотипного каналообразующего и коммутационного оборудования и
являлся не эффективным в экономическом плане. Наличие взаимного
существования АСП и ЦСП вызвало необходимость решения задачи
сопряжения между собой аналоговых каналов и трактов с цифровыми, что
также приводило к дополнительному усложнению и повышению стоимости
связи (модемы, АЦП-ЦАП, TMUX - трансмультиплексоры).
1928 – 1968 г.

1955 – 1985 г.

Вторичные сети связи
Ведомственные сети

...

Вторичные сети связи

Ведомственные сети

Ведомственные сети

...

Ведомственные сети

Модемы
Телефонные сети

Телеграфные сети

Сети передачи данных

Сети радио вещания

Сети телевизионного
вещания

Сети факсимильной
связи

ЦАПАЦП

Телефонные сети

Телеграфные сети

Сети передачи данных

Сети радио вещания

Сети телевизионного
вещания

Сети факсимильной
связи

Трансмультиплексоры

Первичная сеть каналов и трактов
ПЦИ PDH на каналах E1-E5

Первичная сеть каналов и трактов АСП
1985 – 201x г.

Сети Х.25

Сети Frame Relay
Цифровые АТС

Сети цифрового интегрального
обслуживания IDSN (Узкополосные
ЦСИО)

Плезиохронная
цифровая иерархия
PDH каналы E1 – E5

Сети АТМ
(Широкополосные
ЦСИО)

Синхронная цифровая иерархия SDH
каналы STM-1...STM-256
ВОЛС, РРЛ, ССС

Gigabit Ethernet

Оптические транспортные сети
Автоматически коммутируемые
OTN-OTH (каналы OTH-1...OTH-3)
транспортные сети ASON/ASTN
ВОЛС с спектральным уплотнением WDM

Сети следующего
поколения NGN

Настоящее время

Рисунок 13.9 - Этапы развития телекоммуникационных технологий
Вторичные сети связи на этих этапах использовали, как правило,
кроссовую коммутацию, традиционную коммутацию каналов аналоговых и
цифровых, в телеграфных сетях связи применялась как коммутация каналов,
так и коммутация сообщений, передача данных осуществлялась по
некоммутируемым и коммутируемым каналам связи, а также с
использованием метода коммутации пакетов. Видео и телевизионная
информация передавалась по выделенным для этих целей широкополосных
аналоговых или высокоскоростных цифровых трактах передачи АСП и ЦСП
соответственно.
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Третий этап развития телекоммуникационных систем связан с
появлением новых технологий передачи информации, как при построении
первичной сети, так и использовании новых технологий интегрального типа
для построения вторичных сетей.
На этом этапе вторичные сети обеспечивают в едином цифровом виде
совместную передачу различных видов информации, осуществляя
динамическое перераспределение имеющегося ресурса между сообщениями
различных видов информации. При этом в рамках каждой технологии
вторичной сети используется однотипное коммутационное оборудование.
Основу первичной сети третьего этапа составляют цифровые системы
передачи плезиохронной и синхронной иерархий, которые обеспечивают
функционирование всех вторичных сетей, использующих различные методы
оперативной коммутации: быструю коммутацию каналов, быструю
коммутацию пакетов, коммутацию кадров, пакетов и ячеек.
В последнее время при развитии телекоммуникационных систем
получила развитие концепция сетей связи следующего/нового поколения
NGN (Next/New Generation Network). Концепция NGN предусматривает
создание новой мультисервисной сети, при этом с ней осуществляется
интеграция существующих служб путем использования распределенной
программной коммутации (soft-switches).
Эволюция корпоративных сетей от аналого-цифрового варианта к NGNархитектуре иллюстрируется рис. 13.10.

Рисунок 13.10 - Эволюция архитектуры телекоммуникационных сетей
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Сети следующего поколения (NGN) представляют собой новую
концепцию сети, комбинирующую в себе голосовые функции, качество
обслуживания (QoS) и коммутируемые сети с преимуществами и
эффективностью пакетной сети. Сети NGN означают эволюцию
существующих телекоммуникационных сетей, отражающуюся в слиянии
сетей и технологий. Благодаря этому обеспечивается широкий набор услуг
начиная с классических услуг телефонии и кончая различными услугами
передачи данных или их комбинацией.
Рекомендация МСЭ-Т Y.2001 определяет терминологический базис
NGN следующим образом:
Концепция NGN
–
концепция
построения
сетей
связи
следующего/нового
поколения
(Next/New
Generation
Network),
обеспечивающих предоставление неограниченного набора услуг с гибкими
настройками по их:
- управлению,
- персонализации,
- созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений,
Мультисервисная сеть – сеть связи, которая построена в
соответствии с концепцией NGN и обеспечивает предоставление
неограниченного набора инфокоммуникационных услуг (VoIP, Интернет,
VPN, IPTV, VoD и др.).
Сеть NGN – сеть с пакетной коммутацией, пригодная для
предоставления услуг электросвязи и для использования нескольких
широкополосных технологий транспортировки с включенной функцией QoS,
в которой связанные с обслуживанием функции не зависят от примененных
технологий, обеспечивающих транспортировку [56].
Возможности сети NGN:
- реализация универсальной транспортной сети с распределенной
коммутацией,
- вынесение функций предоставления услуг в оконечные сетевые узлы,
- интеграция с традиционными сетями связи.
Сеть NGN должна обладать широким спектром возможностей –
предоставлять возможности (инфраструктуру, протоколы) для целей
создания, развертывания и управления всеми возможными видами услуг
(известными или пока не известными). В данное понятие входят услуги,
использующие данные различных типов (например, голосовые, видео,
текстовые данные их различные комбинации и сочетания с другими типами
данных).
Передача может осуществляться со всеми типами схем кодирования и
технологий передачи данных, например диалоговые передачи, с адресацией
конкретному устройству, групповой адресацией и вещанием, услуги
передачи сообщений, простой передачи данных в реальном масштабе
времени и в автономном режиме, с регулированием задержки и устойчивые к
задержке услуги. Услуги, предъявляющие различные требованиями к ширине
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полосе, с гарантированной полосой или без нее, должны поддерживаться с
учетом технических возможностей используемой технологии передачи
данных.
Особое внимание в сетях NGN уделяется гибкости реализации услуг в
стремлении к наиболее полному удовлетворению всех требований заказчика.
В некоторых случаях возможно также предоставление пользователю
возможности настройки используемых им услуг. NGN должна поддерживать
открытые интерфейсы программирования приложений, чтобы поддерживать
создание, предоставление и управление услугами.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что современное развитие
телекоммуникационных сетей связи происходит через интеграцию всех
функциональных возможностей, заложенных в модели транспортных сетей.
Интеграция привела к созданию универсальных мультисервисных
транспортных платформ с электрическими и оптическими интерфейсами, с
электрической и оптической коммутацией каналов и пакетов (кадров и
ячеек), с предоставлением любых видов транспортных услуг, включая услуги
автоматически коммутируемых оптических сетей c сигнальными
протоколами, основанными на обобщённом протоколе коммутации по
меткам GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching).
На рис. 13.11 представлена обобщенная архитектура транспортной
платформы, в которой указаны возможные источники информационной
нагрузки, протоколы согласования и транспортные технологии по
информации из работы [57].

Рисунок 13.11 - Обобщенная архитектура оптической мультисервисной
транспортной платформы
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Обозначения на рис. 13.11 [57]:
 PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy — плезиохронная цифровая
иерархия (скорости 2, 8, 34 и 140 Мбит/с);
 N-ISDN, Narrowband Integrated Services Digital Network —
узкополосная цифровая сеть с интеграцией служб (У-ЦСИС);
 IP, Internet Protocol — межсетевой протокол;
 IPX, Internet Packet eXchange — межсетевой обмен пакетами;
 MPLS, Multi-Protocol Label Switching — многопротокольная
коммутация по меткам;
 GMPLS, Generalised MPLS — протокол обобщенной коммутации по
меткам;
 SANs, Storage Area Networks — сети хранения данных (серверы
услуг, базы данных);
 iSCSI, internet Small Computer System Interface — протокол для
установления взаимодействия и управления системами хранения
данных, серверами и клиентами;
 HDTV, High-Definition Television — телевидение высокой четкости;
 ESCON,
Enterprise
Systems
Connection
—
соединение
учрежденческих систем (с базами данных, серверами);
 FICON, Fiber Connection — волоконное соединение для передачи
данных;
 PPP, Point-to-Point Protocol — протокол «точка-точка»;
 RPR, Resilient Packet Ring — протокол пакетного кольца с
самовосстановлением;
 HDLC, High-level Data Link Control — протокол управления каналом
высокого уровня;
 GFP, Generic Framing Procedure — процедура формирования общего
кадра.
Протоколы PPP, RPR, HDLC, GFP в транспортных сетях выполняют
функции согласования информационных данных от источников нагрузки с
транспортными структурами с целью повышения эффективности
использования ресурсов этих структур, например, виртуальных контейнеров
высокого и низкого порядков в сети SDH или оптических каналов в сети
OTN, или физических ресурсов кадров передачи сети Ethernet [57].
13.7 Понятие о глобальной сети Интернет
Интерне́т (англ. Internet) — всемирная система объединённых
компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и
маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное
информационное пространство, служит физической основой для Всемирной
паутины (World Wide Web, WWW) и множества других систем (протоколов)
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передачи данных. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная
сеть, в обиходе иногда употребляют сокращённое наименование Ине́т.
В настоящее время под словом «Интернет» чаще всего имеется в виду
Всемирная паутина и доступная в ней информация, а не физическая сеть.
В России День Интернета празднуется 30 сентября.
К середине 2008 года число пользователей, регулярно использующих
Интернет, составило около 1,5 млрд человек (около четверти населения
Земли). Вместе с подключёнными к нему компьютерами, Интернет служит
основой для развития информационного общества.
Свое нача Интернет берет в 1957 году когда Министерство обороны
США посчитало, что на случай глобальной войны США нужна надёжная
система передачи информации. Агентство передовых оборонных
исследовательских проектов США (DARPA) предложило разработать для
этого компьютерную сеть. Разработка такой сети была поручена
Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэнфордскому
исследовательскому центру, Университету Юты и Университету штата
Калифорния в Санта-Барбаре. Компьютерная сеть была названа ARPANET
(англ. Advanced Research Projects Agency Network), и в 1969 году в рамках
проекта сеть объединила четыре указанных научных учреждения. Все работы
финансировались Министерством обороны США. Затем сеть ARPANET
начала активно расти и развиваться, её начали использовать учёные из
разных областей науки.
Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 года в
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Компьютер Honeywell
DP -516 имел 24 Кб оперативной памяти.
29 октября 1969 года в 21:00 между двумя первыми узлами сети
ARPANET, находящимися на расстоянии в 640 км — в Калифорнийском
университете Лос-Анджелеса (UCLA) и в Стэнфордском исследовательском
институте (SRI) — провели сеанс связи. Чарли Клайн (Charley Kline) пытался
выполнить удалённое подключение к компьютеру в SRI. Успешную передачу
каждого введённого символа его коллега Билл Дювалль (Bill Duvall) из SRI
подтверждал по телефону.
В первый раз удалось отправить всего три символа «LOG», после чего
сеть перестала функционировать. LOG должно было быть словом LOGON
(команда входа в систему). В рабочее состояние систему вернули уже к 22:30
и следующая попытка оказалась успешной. Именно эту дату можно считать
днём рождения Интернета.
К 1971 году была разработана первая программа для отправки
электронной почты по сети.
В 1973 году к сети были подключены через трансатлантический
телефонный кабель первые иностранные организации из Великобритании и
Норвегии, сеть стала международной.
В 1970-х годах сеть в основном использовалась для пересылки
электронной почты, тогда же появились первые списки почтовой рассылки,
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новостные группы и доски объявлений. Однако в то время сеть ещё не могла
легко взаимодействовать с другими сетями, построенными на других
технических стандартах. К концу 1970-х годов начали бурно развиваться
протоколы передачи данных, которые были стандартизированы в 1982—83
годах. Активную роль в разработке и стандартизации сетевых протоколов
играл Джон Постел. 1 января 1983 года сеть ARPANET перешла с протокола
NCP на TCP/IP, который успешно применяется до сих пор для объединения
сетей. Именно в 1983 году термин «Интернет» закрепился за сетью
ARPANET.
В 1984 году была разработана система доменных имён (англ. Domain
Name System, DNS).
В 1984 году у сети ARPANET появился серьёзный соперник:
Национальный научный фонд США (NSF) основал обширную
межуниверситетскую сеть NSFNet (англ. National Science Foundation
Network), которая была составлена из более мелких сетей (включая известные
тогда сети Usenet и Bitnet) и имела гораздо большую пропускную
способность, чем ARPANET. К этой сети за год подключились около 10 тыс.
компьютеров, звание «Интернет» начало плавно переходить к NSFNet.
В 1988 году был разработан протокол Internet Relay Chat (IRC),
благодаря чему в Интернете стало возможно общение в реальном времени
(чат).
В 1989 году в Европе, в стенах Европейского совета по ядерным
исследованиям (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN)
родилась концепция Всемирной паутины. Её предложил знаменитый
британский учёный Тим Бернерс-Ли, он же в течение двух лет разработал
протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI.
Соавтор Тима Бернерса-Ли по формулировке целей и задач проекта
World Wide Web в CERN, бельгийский исследователь Роберт Кайо разъяснял
позднее его понимание истоков этого проекта: «История всех великих
изобретений, как это давно и хорошо известно, базируется на большом числе
им предшествующих. В случае Всемирной паутины (WWW) следовало бы в
этом контексте, видимо, отметить по крайней мере два важнейших для
успеха проекта пути развития и накопления знаний и технологий: 1) история
развития систем типа гипертекста …; 2) Интернет-протокол, который
собственно и сделал всемирную сеть компьютеров наблюдаемой
реальностью».
В 1990 году сеть ARPANET прекратила своё существование, полностью
проиграв конкуренцию NSFNet. В процессе своего развития топология сети
Интернет прошла развитие (рисунок 13.12):
1. Централизованные сети передачи данных.
2. Ячеистые децентрализованные сети.
3. Сетевой децентрализованный принцип построения сети.
В том же году было зафиксировано первое подключение к Интернету по
телефонной линии (т. н. «дозво́н» — англ. Dialup access).
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Рисунок 13.12 – Топологические изменения сети Интернет

Рисунок 13.13 – Эволюционное развитие сети Интернет
В 1991 году Всемирная паутина стала общедоступна в Интернете, а в
1993 году появился веб-браузер NCSA Mosaic. Именно сочетание вебпротокола от Тима Бернерс-Ли, который обеспечивал коммуникацию, и
браузера (Mosaic) от Марка Андриссена, который предоставил
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функционально совершенный пользовательский интерфейс, создало условия
для активного интереса к Веб (WWW). За первые 24 месяца, истекшие после
появления браузера Моsaic, Web прошел стадию от полной неизвестности до
абсолютно мировой распространенности.
В 1995 году сеть NSFNet вернулась к роли исследовательской сети,
маршрутизацией всего трафика Интернета теперь занимались сетевые
провайдеры, а не суперкомпьютеры Национального научного фонда.
В том же 1995 году Всемирная паутина стала основным поставщиком
информации в Интернете, обогнав по трафику протокол пересылки файлов
FTP. Был образован Консорциум всемирной паутины (W3C). Можно сказать,
что Всемирная паутина преобразила Интернет и создала его современный
облик. С 1996 года Всемирная паутина почти полностью подменяет собой
понятие «Интернет».
В 1990-е годы Интернет объединил в себе большинство существовавших
тогда сетей (хотя некоторые, как Фидонет, остались обособленными).
Объединение выглядело привлекательным благодаря отсутствию единого
руководства, а также благодаря открытости технических стандартов
Интернета, что делало сети независимыми от бизнеса и конкретных
компаний.
Информационная система Internet,
сеть Internet

Сеть электросвязи

Общество

Индивидуум

Экономика

Социальная сфера

Перспективная инфокоммуникационная
система

Рисунок 13.14 – Влияние сети Интернет
К 1997 году в Интернете насчитывалось уже около 10 млн компьютеров,
было зарегистрировано более 1 млн доменных имён. Интернет стал очень
популярным средством для обмена информацией. В настоящее время
подключиться к Интернету можно через спутники связи, радио-каналы,
кабельное телевидение, телефон, сотовую связь, специальные оптиковолоконные линии или электропровода. В течение 5 лет Интернет достиг
аудитории свыше 50 миллионов пользователей. Другим средствам массовой
информации требовалось гораздо больше времени для достижения такой
популярности: радио – 38 лет; телевидению – 13 лет. Всемирная сеть стала
неотъемлемой частью жизни в развитых и развивающихся странах и
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оказывает существенно влияние на социальные, экономические и даже
политические процессы на Земле.
В настоящее время Интернет состоит из многих тысяч корпоративных,
научных, правительственных и домашних компьютерных сетей.
Объединение сетей разной архитектуры и топологии стало возможно
благодаря протоколу IP и принципу маршрутизации пакетов данных.
Протокол IP на котором основано сетевое взаимодействие в Сети Интернет
был специально создан независимым по отношению к физическим средам и
каналам связи. Это позволило любой вычислительной системе или сети
передачи данных, проводной или беспроводной, которая поддерживает
инкапсуляцию IP-пакетов, подключаться и передавать трафик Интернет.
На стыках сетей специальные маршрутизаторы (программные или
аппаратные) занимаются автоматической сортировкой и перенаправлением
пакетов данных, исходя из IP-адресов получателей этих пакетов. Протокол IP
образует единое адресное пространство в масштабах всего мира. Такая
организация IP-адресов позволяет маршрутизаторам однозначно определять
дальнейшее направление для каждого пакета данных. В результате между
отдельными сетями Интернета не возникает конфликтов, и данные
беспрепятственно и точно передаются из сети в сеть по всей планете.
Сам протокол IP был разработан в организации IETF (англ. Internet
Engineering Task Force) - «группе по решению задач проектирования
Интернета». IETF и её рабочие группы по сей день занимаются развитием
протоколов Всемирной сети. Комитеты IETF публикуют стандарты в виде
документов RFC. В этих документах даются технические спецификации и
точные объяснения по многим вопросам. Некоторым документам RFC
организацией IAB (англ. Internet Architecture Board — Совет по архитектуре
Интернета) присваивается статус обязательных стандартов Интернета. С
1992 года IETF, IAB и ряд других интернет-организаций входят в Общество
Интернета (англ. Internet Society, ISOC). Общество Интернета предоставляет
организационную основу для исследовательских и консультативных групп,
занимающихся развитием Интернета.
Однако развитие Интернета ведется не только в направление
совершенствования технических систем. Идет интенсивное развитие
синтаксического,
информационного
его
наполнения,
повышение
интеллектуальности его сервисов.
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Рисунок 13.15 – Основные направления развития сети Интернет
Материал главы 13 основан на информации приведенной в работах
[16, 56, 57] и материалах Интернет-ресурса [18].
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14 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
14.1 Понятие систем абонентского доступа
Одной из самых проблемных и динамично развивающейся частей
современных сетей связи является доступ пользователей и абонентов к узлам
связи транспортных сетей для предоставления телекоммуникационных услуг.
При этом наблюдаются следующие тенденции развития доступа:
 использование существующей инфраструктуры низкочастотных
медных линий для предоставления доступа к узкополосным и
широкополосным услугам средствами модемов цифровых
абонентских линий xDSL (Digital Subscriber Line) в разновидностях
симметричных, асимметричных и высокоскоростных линий (HDSL,
ADSL, VDSL), в которых могут передаваться сигналы на скоростях
от десятков кбит/с до десятков Мбит/с (64 кбит/с – 50 Мбит/с) на
относительно небольших расстояниях от десятков и сотен метров до
нескольких километров;
 использование технологий: «волокно в дом», «волокно в
распределительный шкаф», «волокно в офис» и т. д., обозначаемых
FTTx (Fiber To The Home, …), например, пассивной оптической сети
PON (Passive Optical Network), основанных на сети волоконнооптических линий, для организации доступа к любым видам услуг;
 использование технологий радиодоступа RLL (Radio Local Loop)
для
фиксированного
и
мобильного,
узкополосного
и
широкополосного доступа с разделением радиочастотных ресурсов
по спектру частот, по времени, кодовым разделением, пакетной
передачей; пример последнего – технология WiMAX.
Плоскость пользовательских услуг отражает все известные и
востребованные услуги электросвязи, к которым относятся:
 телефония с коммутацией каналов и IP-телефония (Voice),
 видеосвязь, видеоконференции,
 Интернет, электронная почта,
 звуковое вещание,
 цифровое телевидение,
 и т.д.
Для реализации услуг необходимы различные терминалы для
пользователей. Это и обычные телефонные аппараты, теле- и
радиоприемники, терминалы сетевых подключений цифровых сетей с
интеграцией услуг (ЦСИУ) или служб (ЦСИС) – ISDN (Integrated Services
Digital Network), персональные компьютеры и т. д.
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В связи с качественными изменениями, происходящими в развитии
современных телекоммуникационных сетей (ТКС), и в частности с созданием
мультисервисных сетей, осуществляется внедрение современных технологий
и на абонентских сетях доступа. Новые концептуальные подходы к их
построению приводят к тому, что понятие "абонентская линия" уже не
отражает самой сути элемента сети электросвязи между терминалом
пользователя и коммутационной станцией. Поэтому появился новый,
принятый уже в международных стандартах и рекомендациях термин
"Access Network" – "сеть доступа". В отечественных концепциях ТКС
чаще
используется
словосочетание
"сеть
пользовательского
(абонентского) доступа" (САД), что дает более четкое представление о
соответствующем фрагменте телекоммуникационной системы. На рис. 14.1
показан фрагмент телекоммуникационной сети с выделенными типовыми
элементами САД [20, 21].

Рисунок 14.1 - Типовая структура и состав сетей абонентского доступа
Абонентская сеть в простейшем случае состоит из трех основных
элементов:
 абонентского (пользовательского) терминала (AT);
 абонентской (пользовательской) линии (АЛ);
 узла коммутации (УК).
В общем случае под сетями пользовательского (абонентского)
доступа понимается совокупность линий, оконечных и промежуточных
узлов, включаемых в коммутационное оборудование транспортной сети
непосредственно или через выносной модуль (концентратор, мультиплексор)
[20, 21].
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Структурно САД располагается между оборудованием, помещающемся
непосредственно в месте расположения абонентов (пользователей), и
транспортной сетью. Границей между САД и терминальным оборудованием
может быть распределительная коробка или розетка, к которой подключается
AT. Граница между САД и транспортной сетью проходит в месте установки
УК, в абонентские комплекты которого входят подключаемые АЛ [20].
На рис. 14.2 представлена модель САД, основанная на новых подходах к
ее построению. В соответствии с этой моделью, САД состоит из двух
узловых элементов. Первый представляет собой совокупность подсетей АЛ,
образующих сеть АЛ, а второй – непосредственно подсеть доступа
(именуемую еще базовой сетью, распределительной сетью или сетью
переноса). Каждая подсеть АЛ обеспечивает подключение абонентов
(пользователей) к узлу доступа (УД) или УК непосредственно или через
мультиплексор [20].

Рисунок 14.3 - Модель сети абонентского доступа
14.2 Проблема «последней мили»
14.2.1 Проблемные вопросы абонентского доступа
Проблему абонентского доступа к услугам телекоммуникационной сети
на участке «абонентский терминал – узел доступа» с тем же качеством,
что и непосредственно в телекоммуникационной сети, принято называть
проблемой «последней мили» [20].
Сети абонентского доступа с малой пропускной способностью (низкой
скоростью передачи информации и соответственно с узкой полосой
пропускания – «узким горлышком бутылки») в настоящее время перестали
обеспечивать растущие потребности пользователей. Поэтому во многих
странах мира построение высокоскоростных, то есть широкополосных, сетей
доступа стало приоритетным направлением их развития.
Различные концептуальные решения по этому направлению
разрабатывались в международных организациях. Так, например, в отчете
МСЭ-Т за 2001 г. широкополосный доступ (ШПД) определяется как
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возможность передачи с достаточной полосой пропускания, позволяющей
предоставлять услуги голосовой связи, передачи данных и видео в одном
потоке. Более точные требования к полосе пропускания определяются
используемыми абонентом приложениями: такими как электронная почта,
просмотр Web-страниц, загрузка аудио- и видеоклипов, игры on-line
(infotainment – информация и развлечения), видеоконференции,
интерактивное телевидение, доступ к дискуссионным группам и базам
данных и т.п.
Исследователями и разработчиками международных организаций и
промышленных компаний в последние годы формировались различные
концептуальные положения по решению проблемы «последней мили». Эти
положения базируются на ряде технологий, физической основой для
которых способны стать как проводные, так и радиосреды передачи [20].
Специальные технологии абонентского доступа прежде всего нацелены
на образование цифровых каналов на основе доступной физической среды,
разновидности которой можно разделить на две группы [20].
1. Физические среды проводного доступа [20]:
- оптическое волокно;
- коаксиальный медный кабель;
- витая пара (тоже медный кабель).
2. Физические среды беспроводного доступа [20]:
- оптические электромагнитные волны;
- радиоволны (тоже электромагнитные);
- звуковые (акустические) волны (неэлектромагнитные).
Перспективные концепции построения САД ориентируются, в
основном, на физические среды, позволяющие передавать высокоскоростные
потоки информации, то есть, прежде всего – на оптоволокно.
14.2.2 Направления решения проблемы «последней мили»
Главной движущей силой развития технологий абонентского доступа
становятся новые информационные потребности абонентов (пользователей) в
услугах электросвязи. При этом с одной стороны (со стороны сети)
появились службы, готовые удовлетворить данные потребности (в основном,
в виде соединений с заданным качеством отдельных абонентов и в виде
предоставления доступа к общим информационным ресурсам), а с другой
стороны (со стороны абонентов) остались преимущественно старые
физические линии доступа, не способные реализовать новые потребности.
Выделяют три направления удовлетворения новых информационных
потребностей пользователей за счет развития технологий абонентского
доступа [20]:
1. увеличение скорости передачи и предоставление новых услуг тем
абонентам, которые уже имели доступ к сети, и в тех точках
доступа, которые уже существовали ранее;
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2. подключение новых абонентов в тех местах, где прежде не было
точек подключения, с предоставлением полного набора
современных услуг;
3. подключение подвижных абонентов и предоставление им сервисов,
соизмеримых по качеству с услугами, которые предоставляются
фиксированным абонентам.
Если первые два направления не исключают «персональную
мобильность абонентов», перемещающихся между фиксированными точками
доступа (подключения), то третье направление призвано обеспечить
«мобильность терминалов». В целом же от сети абонентского доступа
требуется гарантировать персональный доступ к любым информационным и
телекоммуникационным услугам любым абонентам – независимо от их
местонахождения, то есть обеспечить персональную глобальную связь по
принципу «всегда и везде».
В настоящее время наметились четыре наиболее характерных пути
решения проблемы «последней мили» [20].
1. Строительство ВОЛС на абонентском участке. Строительство
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на участке «последней мили»
имеет ряд очевидных достоинств и соответствует перспективным
концепциям. Стоимость оптического кабеля (ОК) неуклонно снижается,
причем оптические АЛ служат достаточно долго и не требуют особого
внимания. Однако для прокладки кабеля необходимы трудовые и временные
затраты специально подготовленных работников, а также недешевое
оконечное оборудование приема/передачи и мультиплексирования, что
увеличивает стоимость АЛ.
2. Прокладка медно-кабельных абонентских линий. Это традиционное
решение имеет ряд положительных моментов: простое проектирование,
наличие опытного персонала по строительству и эксплуатации, приемлемая
стоимость. Основные недостатки: дорогое обслуживание и ограниченная – по
сравнению с ВОЛС – пропускная способность при тех же трудовых и
временных затратах на строительные работы. В последнее время отмечается
еще один "специфический" недостаток -привлекательность медных кабелей
для сборщиков металлолома.
3. Уплотнение существующих (медно-кабельных) абонентских
линий. Идея уплотнения АЛ родилась давно. Аналоговое оборудование
высокочастотного
уплотнения
широко
используется
в
телекоммуникационных сетях до сих пор. Однако своим подлинным
развитием данное решение обязано появлению цифровых абонентских линий
ЦАЛ (DSL – Digital Subscriber Loop или Line). Технологии xDSL (где х
является обобщенным символом различных аббревиатур, соответствующих
различным вариантам DSL) позволили организовать высокоскоростную
цифровую передачу по существующим АЛ.
Технологии DSL открыли новые возможности для предоставления
коммуникационных услуг, так как полоса пропускания абонентского шлейфа
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теперь не ограничивается 4 кГц, как это было в традиционной аналоговой
телефонии. Расширить полосу пропускания оказалось реальным с помощью
специальных линейных кодов и техники цифровых сигнальных процессоров.
Технологии DSL используют различные схемы линейного кодирования:
CAP, 2B1Q, РАМ и др. Линейное кодирование – это алгоритм
преобразования
сигнала,
предназначенный
для
надежной
помехоустойчивости передачи данных по медному проводу. Например, новая
технология линейного кодирования Trellis Coded – РАМ (ТС-РАМ), лежащая
в основе нового перспективного стандарта SHDSL, уменьшает мощность
сигнала, увеличивает дальность передачи и позволяет кодировать больше
данных внутри частотного спектра [20, 22].
Допустимая длина ЦАЛ, как правило, составляет не более 5-6 км (в слу
чае диаметра жилы кабеля 0,4-0,5 мм). Используя регенераторы, несложно
увеличить допустимую длину ЦАЛ. "Допустимой" обычно считается длина,
при которой вероятность ошибки на бит не превышает 10-7. Существуют и
более строгие международные и российские ведомственные нормативы,
разработанные для цифровых первичных сетей, которые часто применяют
для оценки пригодности ЦАЛ.
Дополнительным резервом построения САД на базе существующих
проводных «абонентских линий» служат [20]:
 проводная разводка радиоточек;
 линии электропередач (например, известны технологии Х.10 и DPL –
Digital Power line, которая позволяет передавать данные по
электропроводке со скоростью до 1 Мбит/с и др.);
 сети кабельного телевидения (во многих городах уже применяются
для доступа в Интернет).
4. Использование технологий беспроводного абонентского доступа. В
последнее время значительно возрос интерес к технологиям беспроводного
абонентского доступа, именуемым WLL-технологиями (Wireless Local Loop).
Более распространенные технологии радиодоступа (в отличие от технологий
оптического беспроводного доступа) сокращенно называют RLL (Radio Local
Loop) [20].
Технологии беспроводного абонентского доступа имеют бесспорное
преимущество перед проводными решениями [20]:
 применение в местах отсутствия кабельной инфраструктуры, а также
в труднодоступных и малонаселенных районах;
 быстрое развертывание и ввод в эксплуатацию,
 организация доступа в любом месте (в пределах зон покрытия),
 поддержание связи при движении абонентов.
Главные недостатки WLL – ограниченная пропускная способность и
относительно высокая стоимость в расчете на одного абонента, а также
традиционные для радиосвязи проблемы «открытости» к внешним
воздействиям.

287

В настоящее время существует огромное множество WLL-технологий,
которые условно разделяются на две большие группы [20]:
 фиксированной связи,
 подвижной связи.
Традиционно аббревиатуру WLL применяют в узком смысле для
обозначения первой группы технологий – фиксированного беспроводного
абонентского доступа. Технологии же подвижной, или иначе мобильной,
связи обычно рассматривают как самостоятельную группу технологий, среди
которых принято различать технологии сотовой,
транкинговой,
пейджинговой и спутниковой связи.
Очевидно, что подвижную связь всегда можно использовать как
фиксированную. Обратное же не всегда приемлемо. С другой стороны,
фиксированная связь позволяет обеспечить предоставление широкополосных
услуг с качеством, соизмеримым с качеством услуг, предоставляемых
проводными технологиями, что пока не в состоянии позволить себе
подвижная связь.
14.2.3 Технологии решения проблемы «последней мили»
Технологии обеспечения доступа к транспортным сетям можно
разделить на три категории, в зависимости от того, какая физическая
среда используется для передачи данных [23]:
 витая пара телефонных проводов;
 оптико-волоконные кабели (к этой категории также следует
отнести системы, в которых вместе с оптико-волоконными
кабелями используются также и коаксиальные кабели);
 беспроводные
системы
(например,
системы
сотовой,
радиорелейной или спутниковой связи).
Рассмотрим все три категории более подробно, причем начнем в
обратном порядке.
1. Беспроводные системы доступа. Развитие беспроводных систем
доступа идет в двух основных направлениях [23]:
 системы персональной сотовой связи, которые позволяют
обеспечить доступ мобильных пользователей (рисунок 14.4),
 наземные радиорелейные системы на СВЧ,
 спутниковые системы (рисунок 14.5).
2. Системы доступа основанные на новых и уже существующих
оптико-волоконных и коаксиальные кабелях [23]:
 оптико-волоконные систем передачи,
 сети кабельного телевидения,
 телефонные сети связи на витой медной паре.
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Рисунок 14.4 - Доступ в транспортную сеть может быть организован
посредством существующей системы сотовой связи

Рисунок 14.5 - Спутниковая система связи с ассиметричным каналом связи

Рисунок 14.6 - Гибридная система кабельного телевидения, построенная
на комбинации оптико-волоконных и коаксиальных кабелей

Рисунок 14.7 - Система кабельного телевидения, позволяющая организовать
высокоскоростную передачу данных в обоих направлениях
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Рисунок 14.8 - Организация доступа по существующим телефонным
проводам по технологии xDSL
14.3 Классификация и краткая характеристика технологий
проводного абонентского доступа
В соответствии с работой [24] технологии проводного абонентского
доступа можно разбить на пять основных групп по критерию среды
передачи и категориям пользователей (рис. 14.9).
 LAN (Local Area Network) – технологии предоставления
корпоративным пользователям услуг доступа к ресурсам локальных
вычислительных сетей и использующих в качестве среды передачи
структурированные кабельные системы категорий 3, 4 и 5,
коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель.
 DSL (Digital Subscriber Line) – технологии предоставления
пользователям ТфОП услуг мультимедиа и использующих в
качестве среды передачи существующую инфраструктуру ТфОП.
 Кабельное телевидение (КТВ) – технологии, предоставления
пользователям сетей КТВ мультимедийных услуг (за счет
организации обратного канала) и использующих в качестве среды
передачи оптоволоконный и коаксиальный кабели.
 Optical Access Networks (OAN) – технологии предоставления
пользователям широкополосных услуг, линии доступа к
мультимедийным услугам и использующих в качестве среды
передачи оптоволоконный кабель.
 Сети коллективного доступа (СКД) – гибридные технологии для
организации сетей доступа в многоквартирных домах; в качестве
среды
передачи
используется
существующая
в
домах
инфраструктура ТфОП, радиотрансляционных сетей и сетей
электропитания.
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Рисунок 14.9 - Классификация технологий проводного доступа
14.3.1 Технологии локальных сетей
В группе LAN более 90% всех сетей построены с использованием
технологии Ethernet, она обеспечивает пользователям корпоративных сетей
скорости передачи информации от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с. Широкое
распространение сетей Ethernet при организации LAN, в первую очередь,
связано с низкой стоимостью, легкостью управления и простотой
используемого оборудования. Разрабатывавшаяся в конце 70-х гг. прошлого
столетия исключительно для передачи данных технология Ethernet
обеспечивает сейчас поддержку широкого набора услуг, включая передачу
речи и видео с требуемым качеством обслуживания QoS (IEEE 802.1p), а
также организацию VLAN (IEEE 802.1Q).
Для построения LAN был разработан и ряд других технологий, которые
не получили широкого распространения [24]:
 маркерная бесколлизионная кольцевая технология Token Ring
(IEEE 802.5) со скоростью передачи до 16 Мбит/с и ее
высокоскоростная версия HSTR – High-Speed Token Ring
(100 Мбит/с и 1 Гбит/с);
 технология 100VG-AnyLAN (IEEE 802.12) была разработана для
совместного использования в одной сети Ethernet и Token Ring.
 технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) которая в силу
высокой стоимости технология не применяется при построении
LAN, однако, обладая высокой отказоустойчивостью и скоростью
передачи (100 Мбит/с), она используется для построения городских
кольцевых магистралей с диаметром кольца до 100 км.
В технологиях доступа в последнее время наметилась интеграция
технологии Ethernet с различными технологиями DSL (гибридный Ethernet).
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Наиболее известным вариантом такой интеграции является технология EoV.
При скорости передачи порядка 10 Мбит/с сеть Ethernet может располагаться
на расстоянии до 1,5 км от узла доступа, а при скоростях 3-4 Мбит/с это
расстояние возрастает до 3-4 км. Стандарт на EoV разрабатывается в IEEE
(IEEE 802.3ah) как EFM (Ethernet in the First Mile) в двух вариантах [24, 25]:
 EFMC (EFM Copper), имеющий характеристики обслуживания,
аналогичные EoV,
 EFMF (EFM Fiber), обеспечивающий скорость передачи от
100 Мбит/с до 1 Гбит/с на расстояние в несколько десятков
километров до узла доступа.
Известны также следующие решения:
 Ethernet с использованием ADSL компании Ericsson (EDA – Ethernet
DSL Access) со скоростями передачи 8/2,8 Мбит/с и дальностью до
4 км;
 Ethernet с использованием SHDSL компании Shmid telecom со
скоростью передачи 2,3 Мбит/с и дальностью до 5 км.
Необходимо отметить, что в настоящее время в данной группе все
большее распространение получают беспроводные сети доступа к
глобальной сети организованные по стандартам WiFi, WiMAX, а так же
доступ через сети мобильных операторов сотовой связи по стандартам 3,5G
и 4G.
14.3.2 Технологии сетей коллективного доступа
Для организации относительно недорогого доступа в Интернет жителей
многоквартирных домов разработаны технологии сетей коллективного
доступа (СКД) [24]:
 Home PNA (HPNA),
 Power Line Communication (PLC).
Сеть доступа развертывается на существующей в доме кабельной
инфраструктуре (витая медная пара, проводка радиотрансляционных сетей,
электрическая проводка), а концентратор трафика может подключаться к
узлу служб с использованием различных систем передачи (кабельных, радио
и др.).
Для домашних сетей подходит оборудование гибридных Ethernet или
mini-DSLAM при использовании в качестве концентратора трафика
мультиплексоров DSL [24].
Стандарты HPNA появились в результате деятельности альянса Ноmе
Phoneline Networking Alliance, созданного в 1996 г. для разработки
технологии, которая на основе существующей в домах кабельной сети
должна была обеспечить относительно недорогой доступ в Интернет.
Технология НРNА стандартизована в ITU-T (Рекомендации G.989.1 и
G.989.2). Стандарт HPNA 1.0 создан в 1998 г. Для передачи сигналов
используется полоса частот 4…10 МГц, поэтому системы HPNA не
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оказывают влияния па телефонные и другие системы, работающие по тому
же кабелю.
Системы доступа HPNA 1.0 обеспечивают коллективный доступ к
каналу с пропускной способностью 1 Мбит/с на расстояние до 150 м. В
качестве метода доступа к среде передачи применяется CSMA/CD
(IEЕE 802.3). Для передачи информации используется модуляция DMT.
Типовая топология сети – «звезда». Ядро сети - коммутатор HPNA, порты
которого подключаются к соответствующей абонентской линии.
Максимальное количество абонентов в сети - 32. В стандарте HPNA 1.1
дальность действия оборудования увеличена до 300 м.
В сетях стандарта HPNA 2.0, появившегося в 2000 г., пропускная
способность коллективного канала увеличена до 10 Мбит/с при дальности
действия системы до 350 м. Типовая топология сети – «шина». Работа такой
сети не требует применения коммутаторов и других активных устройств.
В настоящее время ведется разработка нового стандарта HPNA 3.0, по
которому пропускная способность домашней сети должна достигнуть
100 Мбит/с [24].
Разработкой стандартов технологии PLC (Power Line Communications),
реализуемой на базе инфраструктуры сетей электропитания, занимаются
различные международные организации, такие как PLC Forum. Powerline
World и Home Plug Powerline Alliance. Последняя из них приняла в 2001 г.
единый стандарт HomePlug 1.0 specification, в котором определены скорости
передачи данных до 14 Мбит/с, методы доступа к среде передачи CSMA/CD
или CSMA/CA и модуляции OFDM. Стандартизация PLC-технологии ведется
также и в ETSI (стандарты: TS 101 867, TS 101 896, TR 102 049) [24].
14.3.3 Технологии симметричного DSL-доступа
Технологии
симметричного
DSL-доступа
используются
при
предоставлении услуг объединения LAN, организации выносов,
подключении оборудования пользователя к транспортным сетям по
симметричным медным линиям. К этой группе относятся технологии: HDSL,
SDSL, MDSL, MSDSL, SHDSL, HDSL2/4 и VDSL [24].
Симметричные технологии xDSL различают по числу пар используемых
проводов. При этом часть «родословное дерево» xDSL для симметричных
технологий представлена на рис. 14.10 [24, 25].
Сначала появился вариант HDSL для двух пар, нормированный в ANSI,
который использует кодирование 2B1Q. Затем прошла стандартизация HDSL
для трех, двух и одной пар в ETSI с использованием 2B1Q или CAP. Часто
употребляются обозначения HDSL2 и SDSL2, причем технология HDSL2
рассчитана исключительно на передачу Т1, a SDSL2 поддерживает скорости
от 384 кбит/c до 2,304 Мбит/с (с шагом 64 кбит/с).
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Рисунок 14.10 - «Родословное дерево» xDSL с разделением по средствам и
направлению передачи
Зачастую полная скорость (544 или 2,304 Мбит/с) не требуется или
необходимая дальность при этих скоростях не достигается. Поэтому
появились новые системы, заполняющие "зазоры в скоростях": сначала это
были системы MDSL, работающие со скоростью от 160 до 784 кбит/с,
позднее – системы MSDSL, обеспечивающие скорость передачи
160 -320 кбит/с. MDSL представляет собой множество подсистем MSDSL,
которые не были нормированы, а используемая технология соответствует
HDSL.
Технологии SDSL2 предназначались в основном для делового сектора.
Но возможности комбинированной передачи речи и данных, повышенная
потребность частного сектора в скорости передачи и хороших технических
характеристиках (таких, как спектральная совместимость, аварийное питание
и т.д.) могут в будущем привести к тому, что SDSL2 заменят ISDN в частном
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секторе и тем самым создадут серьезную конкуренцию асимметричным
службам xDSL.
Системы SHDSL способны работать по одной или по двум витым парам
со скоростью передачи соответственно от 192 до 2312 кбит/с с шагом
8 кбит/с и от 384 до 4624 кбит/с с шагом 16 кбит/с (рис. 14.11). В линии
может быть установлено до 8 регенераторов (Рек. G.991.2 ITU-T). Длина
линии при максимальной скорости достигает 20-30 км в зависимости от
диаметра провода. Технология HDSL2/4 является аналогом SHDSL для
потока Т1 и стандартизирована в ANSI T1.TRQ.06-2001.
SDSL
(Симметричные DSL)
1 пара

Количество пар
проводов

3 пары

2 пары
SDSL / SP-DSL
(Simple Line DSL / Simple Pair DSL)

Стандарт
Отсутствует

ANSI
HDSL ETSI
784 кбит/с

wDSL

HDSL ETSI
784 кбит/с
ETSI
HDSL ETSI
1168 кбит/с

Рисунок 14.11 - Классификация симметричных xDSL-технологий по числу
пар используемых проводов

Рисунок 14.12 - Симметричные технологии xDSL для одной пары
14.3.4 Технологии асимметричного DSL-доступа
Если первоначально развитие симметричных технологий xDSL в
основном было ориентировано на потребности делового сектора, то
асимметричные технологии xDSL (ADSL) предназначались для частного
сектора. Такой подход определяет существенную разницу в требованиях к
ним. В частном секторе было необходимо, чтобы уже существующая
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телефонная служба (ТфОП или BRI-ISDN) продолжала работать и при
переходе на ADSL. Классификация асимметричных xDSL-технологий
приведена на рис. 14.13.

Рисунок 14.13 - Классификация асимметричных xDSL-технологий
ADSL (так называемая Full-rate ADSL) первоначально требовала
наличия разветвителя. Технология обеспечивала максимальную скорость
передачи в прямом направлении – 6,144 Мбит/с, а в обратном – 0,640 Мбит/с.
Разделение осуществляется с помощью эхокомпенсации или методом
частотного разделения. Разветвители необходимы как со стороны АТС, так и
со стороны абонентов. В ADSL после долгой конкуренции САР (амплитуднофазовая модуляция) и DMTV (дискретная мультитоновая технология)
последний вид модуляции получил наибольшее распространение.
Первые линии ADSL предполагали работу только на постоянных
скоростях. Между тем решения ADSL могут регулировать скорость передачи
в зависимости от качества линии. Из-за адаптивности скорости передачи эту
технологию иногда называют RADSL (Rate Adaptive DSL). Она базируется на
САР и включена ANSI в спецификацию TR-59. Различают ADSL over POTS и
ADSL over ISDN. В зависимости от вида применения используются
различные диапазоны частот.
Первые версии ADSL имели следующие отношения скоростей передачи
в прямом и обратном направлениях:
- ADSL1: 1,5 Мбит/с - 16 кбит/с;
- ADSL2: 3 Мбит/с - 16 кбит/с;
- ADSL3: 6 Мбит/с - 64 кбит/с.
Очень высокие скорости передачи в прямом и обратном направлениях
достигаются с помощью VDSL. Ранее для VDSL использовались также
обозначения VADSL, BDSL (Broadband DSL) или VHDSL (Very High bitrate
DSL). Стандартизация VDSL пока не закончена и не решено, какая из
технологий будет выбрана: упомянутая выше технология, основанная на
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TDD, или технология на основе FDD. В настоящее время нормирование этих
технологий не может быть полностью завершено, так как ни у одной из них
нет особых преимуществ по сравнению с другой.
Внедрение ADSL на практике показало, что установка разветвителей
связана с большими затратами, поэтому были начаты поиски технологий
ADSL без разветвителя. Целым рядом фирм были предложены различные
варианты, исходя из уменьшения скорости передачи в обоих направлениях
по сравнению с ADSL (например, MVL – Multiple virtual Line DSL, CDSL –
Consumer DSL, CiDSL – Consumer installable DSL). Удалось реализовать без
разветвителя и «full rate ADSL». Технологии ADSL, не требующие
разветвителя, были нормированы в МСЭ (G.992.1) и получили название
G.Lite (а также ADSL.Lite или DSL.Lite).
VDSL.Lite – технология, которая должна занять нишу между ADSL и
VDSL.
Одним из самых популярных в последнее время является термин –
VoDSL (Voice over DSL), что буквально означает передачу речевых сигналов
по цифровым линиям сети абонентского доступа. В целом данное
обозначение подходит почти ко всем высокоскоростным технологиям xDSL.
Отдельно выделяют VoSDSL и VoADSL, особенностью которых является
сочетание сжатия речевых сигналов и АТМ.
Положительный опыт производства и использования DSL-оборудования
в сетях абонентского доступа привел к появлению аналогичных систем для
цифровизации существующих магистральных медно-кабельных линий,
которые пока еще слишком дорого заменять на волокно. Поэтому хотя
технологии xDSL и рассматриваются как временная замена оптоволоконных
абонентских линий, они еще долго будут востребованы в сетях абонентского
доступа, включая сети специального назначения.
14.3.5 Технологии использующие кабельные телевизионные сети
Использование сетей кабельного телевидения (КТВ) для построения
интерактивных сетей доступа к мультимедийным услугам стало возможным
с появлением в 1997 году стандарта DOCSIS (Data over Cable Service Interface
Specification), разработанного по инициативе организации операторов
кабельных сетей Северной Америки MCNS (Multimedia Network System
Partners Ltd.). Для построения гибридных (HFC – Hybrid Fiber Coaxial) сетей
КТВ сегодня имеется 5 стандартов:
 три американских (DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.1 и DOCSIS 2.0),
 один европейский (Euro-DOCSIS)
 один международный (Рек. J.112 ITU-T), объединяющий требования
американских и европейского стандартов.
Дальнейшее развитие европейского (IPCableCom) и американского
(PacketCable) вариантов спецификаций на HFC-сети продолжается в части
создания дополнительных возможностей и внедрения новых услуг.
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Для организации прямого канала в сетях КТВ США применяется полоса
частот 6 МГц (Рек. J.83.B. ITU-T) в диапазоне частот 88-860 МГц. При
использовании модуляции 256QAM скорость передачи данных в прямом
канале достигает 42 Мбит/с. В Европе для этих целей занимается полоса
частот 8 МГц (Рек. J.83.A ITU-T) в диапазоне частот 108-862 МГц, а скорость
передачи составляет 52 Мбит/с.
Отличие европейских и американских сетей КТВ не ограничивается
только указанными характеристиками. Они разнятся также методами
сигнализации и организации интерфейса V5, методами обеспечения
безопасности и т.д. В целом эти различия и определили появление двух
стандартов на обратный канал в интерактивных сетях КТВ [24, 27]:
- DOCSIS,
- EuroDOCSIS.
Рассмотрим различные реализации данных стандартов.
DOCSIS 1.0. Этот стандарт был создан для сетей КТВ США. Он
определяет физический и МАС-уровни, уровень управления для кабельных
модемов и головных станций, принципы обеспечения сетевой безопасности и
качества обслуживания. Для организации обратного канала используется
диапазон 5…42 МГц. Метод доступа к обратному каналу – TDMA, методы
модуляции – QPSK и QAM-16, скорость передачи – до 1 Мбит/с. Для защиты
информации используется стандарт цифрового шифрования DES с длиной
ключа 40 бит. Модель обеспечения качества обслуживания основана на
классах обслуживания QoS. Прямой канал с полосой частот 6 МГц (Рек.
J.83.B ITU-T) может быть организован в диапазоне частот 88…860 МГц.
Методы модуляции в прямом канале – QAM-64 и QAM-256, скорости
передачи соответственно 30,34 и 42,88 Мбит/с.
DOCSIS 1.1. Вторая версия стандарта была создана в 1999 г. В ней была
увеличена скорость передачи в обратном канале до 5 Мбит/с, улучшена
эффективность использования пропускной способности обратного канала за
счет введения механизмов фрагментации пакетов и подавления заголовков,
повышена сетевая безопасность благодаря введению аутентификации
кабельных модемов.
DOCSIS 2.0. В третьей версии стандарта, опубликованной в 2002 г.,
пропускная способность обратного канала увеличена до 30,72 Мбит/с при
ширине полосы частот до 6,4 МГц. В качестве метода доступа к обратному
каналу используются варианты Advanced TDMA (A-TDMA) или Synchronous
CDMA (S-CDMA). В обратном канале дополнительно используются методы
модуляции QAM-8, QAM-32, QAM-64, а также QAM-128 с решетчатым
кодированием.
Euro-DOCSIS. Эта спецификация представляет собой вариант
американского стандарта DOCSIS, адаптированного к европейским
кабельным сетям. Для организации обратного канала выделен диапазон
5…65 МГц, для прямого канала - 108…862 МГц. Полоса частот в прямом
канале – 8 МГц (Рекомендации J.83.A ITU-T). Методы модуляции в прямом
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канале – QAM-64 и QAM-256, скорости передачи соответственно около 37 и
52 Мбит/с.
Рек. J.112. В 1998 г. версия DOCSIS 1.0 была принята ITU-T в качестве
международного стандарта J.112. Расширения этого стандарта изложены в
опубликованных позднее приложениях А, В и С.
Разработки европейской спецификации технологии интерактивных НFСсетей ведется в настоящее время под общим названием IPCablcCom. В США
подобная разработка проводится в лаборатории CableLabs в рамках проекта
PacketCable. Совершенствование этих технологий идет но пути создания
дополнительных возможностей и внедрения новых услуг. Основные отличия
спецификации связаны с особенностями построения телекоммуникационных
сетей в Европе и США.
14.3.6 Технологии доступа на волоконно-оптических линиях
В настоящее время для предоставления пользователям широкополосных
услуг используются обычно смешанные медно-оптические сети доступа. В
настоящее время существует несколько основных концепций разворачивания
сети доступа смешанного типа с использованием волоконно-оптических
линий связи [24]:
 технология HFC (Hybrid Fiber Coaxial) предполагает доведение
оптики до точки концентрации, при этом распределительная
абонентская сеть строится на основе коаксиальных кабелей. Данная
архитектура не получила широкого распространения и используется
обычно лишь операторами кабельного телевидения;
 концепция FTTx и ее различные варианты;
 технология пассивных оптических сетей (PON).
Варианты доступа FTTH и FTTB не так широко распространены как
системы DSL доступа. Связано это в основном с тем, что их реализация
требует от оператора значительно больших инвестиций, чем построение
DSL-инфраструктуры,
поскольку
для
предоставления
абоненту
высокоскоростного канала (до нескольких Гбит/с) необходимо во много раз
увеличить пропускную способность опорных сетей, протянуть оптоволокно
до абонента, разработать немало новых приложений и, самое главное,
убедить абонента заплатить за это деньги. Поэтому многие операторы до сих
пор стараются использовать имеющуюся медно-кабельную инфраструктуру.
Таким образом, вложения в инфраструктуру ВОЛС являются
эффективными и долговременными, а внедрение технологий FTTx
становится оправданным и весьма перспективным направлением, в том числе
и в России [5].
В связи с актуальностью применения технологий FTTx и PON их
технические параметры и особенности реализации, далее рассматриваются
более подробно.

299

Общая классификация систем доступа к высокоскоростным сетям
рассмотренным в разделе 14.3 приведена в таблице 14.2.
Таблица 14.2 – Классификация систем доступа к высокоскоростным
сетям
ТфОП
– телефон;
– факс;
– модем ПД;
– выделенная
линия.

ISDN
– ISDN-BRA;
– ISDN-PRA.

LAN
– Ethernet;
– Fast Ethernet;
– Gigabit Ethernet;
– Token Ring;
– HSTR;
– FDDI;
– CDDI;
– SDDI;
– EoV.

DSL

KTB

Симметр. – DOCSIS 1.0;
– DOCSIS 1.1;
доступ
– DOCSIS 2.0;
– IDSL;
– Euro-DOCSIS ;
– HDSL;
– J.112 ;
– SDSL;
– IPCable-Com;
– SHDSL;
– Packet-Cable.
– MDSL;
– MSDSL;
– VDSL.
Асимметр.
доступ

OAN
– FTTx;
– FTTH;
– FTTB;
– FTTC;
– FTTCab.

СКД
– HPNA 1.x ;
– HPNA 2.0 ;
– HPNA 3.0 ;
– PLC ;
– EFM.

– PON ;
– APON ;
– EPON ;
– BPON ;
– GPON.

– ADSL;
– RADSL;
– G.Lite;
– ADSL2;
– ADSL2+;
– VDSL.

Материал разделов 14.1-14.3 подготовлен за счет обобщения работ
[20 -28].
14.4 Анализ технологий доступа получивших распространение
в России
По оценкам различным оценкам экспертов основными наиболее
распространенными технологиями сетей доступа являются:
 технология PON;
 технология FTTH (как правило, на основе семейства технологий
xPON);
 технология ADSL 2+.
Технология PON по экономическим показателям более приспособлена
к «ковровому» покрытию, чем к точечным инсталляциям. При помощи
технологии GPON стало возможным обеспечить доступ в Интернет на
скорости до 50 Гбит/с и более. Протяженность оптоволоконного кабеля от
сетевого узла до потребителя может достигать 20 км. При этом ведутся
разработки, которые позволят увеличить расстояние до 60 км. Технология
основывается на перспективном стандарте G.984.4, который постоянно
совершенствуется для добавления новых сервисов и интерфейсов в систему
PON.
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Технология активных оптических сетей FTTB является основным
конкурентом пассивных сетей FTTH сегодня и в среднесрочной перспективе.
Данная технология на сегодняшний момент удовлетворяет потребности
пользователей и широко используется как в России, так и за рубежом.
Технология FTTB в совокупности с Fast Ethernet обеспечивает оптимальное
соотношение по качеству, пропускной способности и затратам на
строительство сети, и в отличие от технологии PON более выгодна при
точечных подключениях.
Технология ADSL 2+, согласно мнению экспертов, является
доминирующей технологией построения широкополосных сетей доступа для
традиционных операторов в России. Технология была разработана для
расширения возможностей технологии ADSL, утвержденной ITU в
1999 году. На данный момент сети, построенные на ADSL 2+, развернуты во
многих странах мира, однако, технология постепенно устаревает и в
ближайшее время уже не сможет удовлетворять растущие потребности
абонентов по скорости передачи информации. Основными преимуществами
данной технологии являются низкая стоимость развертывания сети, в том
числе низкая стоимость абонентских устройств (в среднем по миру - $40), а
также возможность инсталлировать абонентские устройства по мере
получения заявок абонентов.
В мире не существует технологии ШПД, однозначно признанной как
наиболее эффективной. Традиционные операторы во многих странах до сих
пор эксплуатируют медные сети доступа с технологией асинхронной
передачи данных семейства ADSL.
Среди оптических сетей доступа предпочтения по технологиям в разных
странах могут диаметрально отличаться. Среди стран мира наибольшее
проникновение технологии FTTH зафиксировано в ОАЭ - 55%. Далее
следуют Япония и Южная Корея – 26% и 16% соответственно. Россия
заметно отстает по данному показателю – проникновение составляет
примерно 0,5%.
Таблица 14.3 - Различие в выборе архитектуры PON
Регион
Используемая архитектура
Северная Америка
BPON, EPON, GPON
Япония
EPON
Европа
GPON
Россия
GPON
Технология FTTH доминирует в ОАЭ, Норвегии, Словении, Латвии,
Дании, Португалии, Нидерландах, Малайзии, Италии, Канаде и Румынии.
Технология FTTB доминирует в Южной Корее, Гонконге, Тайване, России,
Болгарии, Эстонии, Китае, Финляндии, Чехии, Франции, Украине и Турции.
В остальных странах FTTB и FTTH делят рынок приблизительно пополам.
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В мире нет единого мнения о лучшем стандарте семейства xPON. В
США встречаются как минимум три варианта пассивных оптических сетей.
Европа и Япония ориентируются на единые, но различные архитектуры.
Все российские операторы, использующие пассивные оптические сети
доступа, остановили свой выбор на GPON (стандарт G.984.4).
Несмотря на то, что доля xPON на рынке российского фиксированного
ШПД на 2008 год была крайне мала: 0,5% от всех ШПД-подключений. В
технологической структуре развития российского рынка доля технологии
FTTB и PON будут увеличиваться в среднем на 4% в год, и планируется, что
к 2015 году их доля составит около 65% от всех ШПД-подключений в
России.
Первым российским оператором, начавшим строительство и развитие
оптоволоконных сетей до квартир потенциальных пользователей на базе
технологии GPON, является Ростелеком.
Ростелеком в краткосрочной и среднесрочной перспективах остается
основным потребителем технологии xPON. Планы по широкомасштабному
внедрению сетей доступа xPON имеют как минимум четыре
макрорегиональных филиала (Центр, Северо-Запад, Урал и Сибирь). Три
макрорегиональных филиала (Волга, Юг и Дальний Восток) определенных
планов по этой технологии не публиковали.
14.5 Технологии цифровых абонентских линий DSL
14.5.1 Обзор технологии цифровой абонентской линии DSL
В последние годы сети доступа (СД) являются наиболее динамичным
сегментом телекоммуникационной отрасли. Они непосредственно связаны с
предоставлением операторских услуг абонентам, поэтому СД хорошо
окупаются даже в условиях неблагоприятной экономической ситуации.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что СД находятся в фазе развития,
что делает их технически и финансово привлекательными.
Традиционно абонентские кабельные сети состояли из двух видов [29]:
 телефонные сети на медных НЧ кабелях
 распределительные коаксиальные сети кабельного или эфирного
телевидения.
Хотя телефония и сейчас остается наиболее востребованной услугой,
значительно вырос спрос на услуги доступа к транспортным сетям (в том
числе доступа к сети Интернет) не только среди офисных центров, но и среди
домашних пользователей. В последнее время популярна концепция «тройной
услуги» (Triple Play) которая предусматривает предоставление через одну
сеть услуг: телефонии, передачи данных и видеоинформации. Кроме того,
повышение спроса на широкополосный доступ определяется развитием
новых технологий [29]:
 видео по запросу (VOD),
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 потоковое видео, видеоконференции,
 интерактивные игры,
 передача голоса в компьютерных сетях (VoIP),
 телевидение высокой четкости (HDTV)
 и другие.
Сеть, состоящая из пар витых медных проводов, которая изначально
предназначалась только для обеспечения телефонной связи между
различными абонентами (рисунок 14.14), постепенно превращается в сеть
широкополосных каналов, способных поддержать высокоскоростную
передачу данных и другие широкополосные телекоммуникационные службы.
Разработанная для аналоговых телефонных линий технология (аналоговые
модемы, предназначенные для передачи по телефонным линиям) имеет очень
ограниченную скорость передачи данных — до 56 Кбит/с. Но, благодаря
использованию на абонентской кабельной сети современных технологий,
разработанных специально для витых пар проводов, те же самые линии,
которые ранее использовались для традиционной телефонной связи
и передачи данных со скоростью до 56 Кбит/с могут поддерживать
эффективную высокоскоростную передачу данных, при этом сохраняя
возможность одновременного использования абонентской линии и для
традиционной телефонной связи. Новую ступень развития удалось
преодолеть благодаря использованию технологий DSL (рисунок 14.15) [30].

Рисунок 14.14 - Использование полосы пропускания канала в телефонии

Рисунок 14.15 - Использование полосы пропускания канала при
организации DSL
Для конечных пользователей технологии DSL обеспечивают
высокоскоростное и надежное соединение между сетями или с сетью
Интернет, а телефонные компании получают возможность исключить потоки
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данных из своего коммутационного оборудования, оставляя его
исключительно для традиционной телефонной связи.
Обеспечение высокоскоростной передачи данных по медной
двухпроводной абонентской телефонной линии достигается установкой
оборудования DSL на абонентском конце линии и на «конечной остановке»
магистральной сети высокоскоростной передачи данных, которая должна
находится на телефонной станции, которой подключена данная
абонентская линия. Если на абонентской линии с использованием технологии
DSL организована высокоскоростная передача данных, информация
передается в виде цифровых сигналов в полосе гораздо более высоких
частот, чем та, которая обычно используется для традиционной
аналоговой телефонной связи. Это позволяет значительно расширить
коммуникационные возможности существующих витых пар телефонных
проводов [30].
Использование технологий DSL на абонентской телефонной линии
позволило превратить абонентскую кабельную сеть в часть сети
высокоскоростной
передачи
данных
[30].
Кроме
обеспечения
высокоскоростной передачи данных, технологии DSL являются эффективных
средством организации многоканальных служб телефонной связи. С
помощью технологии VoDSL (голос по DSL) можно объединить большое
количество каналов телефонной (голосовой) связи и передать их по одной
абонентской линии, на которой установлено оборудование DSL [30].
Все технологии DSL (ISDN, HDSL, SDSL, ADSL, VDSL и SHDSL)
разработаны для обеспечения высокоскоростной передачи данных по
телефонным линиям, изначально предназначенным для осуществления
голосовой связи в спектре частот 300 Гц - 3,4 кГц. Развитие технологий
цифровой обработки сигнала (DSP) в сочетании с новейшими алгоритмами и
технологиями кодирования позволили поднять информационную емкость
сетей доступа до 55 Мбит/с. Ширина используемой полосы частот
увеличилась на два порядка за последнее десятилетие: от приблизительно
100 кГц для узкополосной ISDN до более чем 10 МГц для VDSL [30].
Пополняемое семейство технологий DSL (Digital Subscriber Line,
цифровая абонентская линия) является достаточно новым и позволяет
эффективно использовать полосу пропускания медных телефонных линий.
Благодаря многообразию xDSL пользователь может выбрать для себя
подходящий вариант по скорости приема/передачи данных – от 32 Кбит/с
до более чем 50 Мбит/с. И в первую очередь выбор будет основываться на
типе и количестве имеющихся у пользователя пар, их качестве и
протяженности. При этом следует определиться с необходимостью
одновременного использования и аналоговой телефонной связи, и цифровой
высокоскоростной передачи данных по одним и тем же линиям,
соединяющим телефонные станции с абонентами [32].
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Рисунок 14.16 - xDSL-технологии и занимаемые ими частоты (по данным
компании ZyXEL)

Рисунок 14.16 - Зависимость скорости передачи данных от расстояния для
пары сечением 0,4 мм (по данным компании ZyXEL)
На данный момент все многообразие протоколов DSL можно разделить
на два класса [32]:
- симметричные
- несимметричные.
Первые, как правило, требуются крупным компаниям для налаживания
равноправного обмена. Например, SHDSL-оборудование изначально
нацелено на решение задач, требующих высокой надежности передачи
данных с гарантированным качеством обслуживания. Передачи
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симметричных потоков данных в обе стороны необходимы, при
многоканальном голосовом обмене и для видеоконференц-связи.
Вторые отражают суть работы с IT-технологиями мелких компаний,
филиалов, удаленных офисов и частных пользователей – большая часть
трафика загружается из глобальных сетей, а от клиента зачастую исходят
лишь запросы на получение информации и отсылаются квитанцииподтверждения. Поэтому вполне закономерно, что по числу подключенных
клиентов ADSL стала наиболее востребованной и массовой технологией
широкополосного удаленного доступа в мире [32].
В настоящее время наибольшее распространение в мировой практике
получили следующие разновидности технологии xDSL:
 ADSL - ассиметричная цифровая абонентская линия;
 HDSL – скоростная цифровая абонентская линия;
 MDSL – среднескоростная цифровая абонентская линия;
 VDSL – высокоскоростная цифровая абонентская линия;
 RA-HDSL – цифровая абонентская линия со ступенчатой
регулировкой скорости;
 SDSL – симметричная абонентская линия, работающая по одной
паре;
 SHDSL – симметричная высокоскоростная абонентская линия,
работающая по одной паре;
 IDSL – цифровая абонентская линия для одной пары проводов,
используемой для передачи сигналов ISDN.
Подробные технические характеристики отдельных технологий DSL, а
также их типовое применение приведены в таблицах ниже.
Таблица 14.4 - Сравнительные возможности наиболее значимых xDSL
Критерий
G.SHDSL
ADSL
Число пар в линии
До 4
1
Длина линии
до 6 без
5
сечением 0,4 мм, км регенерации, до
n×6 с
регенерацией
Максимальная
2,3 по 1 паре
8/1
скорость
4,6 по 2 парам
(к абоненту/от
абонента), Мбит/с
Работа «поверх»
нет
да
телефонной линии
Регенерация
Только для
нет
цифровых
потоков
Возможность
да
нет
работы модема
«друг на друга»
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ADSL2 ADSL2+ ADSL2++
VDSL
1
1
1
до 2
5
5
5
до 1,2 по 1
паре до 2 по
2 парам
12/1

24/2

48/3

18/16 (QAM)
50/30 (DMT)

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

Таблица 14.5 – Сравнение технологий хDSL
Технология
DSL

Тип передачи
Максимальная
скорость
(прием/передача)

ADSL

Асимметричный
24 Мбит/с / 3,5 Мбит/с

IDSL
HDSL
SDSL
VDSL
SHDSL
UADSL

RADSL

MDSL

Ether Loop

Симметричный
144 кбит/с
Симметричный
1,544…2,048 Мбит/с
Симметричный
2 Мбит/с
Асимметричный
62 Мбит/с / 26 Мбит/с
Симметричный
2,32 Мбит/с
Асимметричный
1,5 Мбит/с / 384 кбит/с
Асимметричный
8 Мбит/с / 640 кбит/с
Диапазон может быть в
любой пропорции
разделен между
нисходящим и
восходящим трафиком
768 кбит/с
Симметричный
до 1,5 Мбит/c

Количество
телефонных
пар

Основное
применение

5,5 км

1

Доступ в Интернет,
голос, видео, HDTV
(ADSL2+)

5,5 км

1

Передача данных

4,5 км

1,2

3 км

1

1,3 км на max.
скорости

1

до 7,5 км

1

Объединение сетей

1

Доступ в Интернет,
голос, видео

--

--

3-5 км в
зависимости
от диаметра
провода

--

--

--

--

--

Max
расстояние

3,5 км на max.
скорости
3-5 км в
зависимости
от диаметра
провода

Объединение сетей,
услуги E1
Объединение сетей,
услуги E1
Объединение сетей,
HDTV

Таблица 14.6 - Типовое применение популярных стандартов DSL
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Таблица 14.7 - Подробные технические характеристики популярных
технологий DSL в зависимости от дальности расположения абонентов

Перечисленные технологии используются для организации как
симметричных так и асимметричных связей. Данный
перечень не
исчерпывается приведенным выше списком, в который вошли только
перспективные, по мнению авторов, технологии. Самые распространенные из
них более подробно рассматриваются ниже. Опыт внедрения в России и за
рубежом показал, что их применение позволяет уменьшить затраты на
организацию абонентского доступа к высокоскоростным услугам сети
примерно вдвое по сравнению с вариантом использования оптического
кабеля. Выбор конкретной технологии зависит от характера абонентской
сети, типа передаваемой информации и экономической целесообразности ее
применения.
Резюмируя, можно сформулировать некоторые рекомендации по
применению описанных выше технологий. В целом можно отметить, что
xDSL-технологии эффективны для решения телекоммуникационных задач на
этапах развития проектов начального уровня [60]:
 как «удлинитель» Ethernet — организациям и компаниям с
территориально ограниченной сетевой инфраструктурой (учебные,
научно-исследовательские центры, складские комплексы, аэропорты,
заводы, супермаркеты и т. д.), планирующими быстрое объединение
разнесенных подразделений в единую сеть;
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 операторам связи и Интернет-провайдерам, предоставляющим доступ
в Интернет по выделенным линиям и желающим увеличить скорость
подключения абонентов на существующих линиях;
 когда требуется оперативно и недорого объединить в локальную сеть
несколько удаленных подразделений, один из которых расположен в
непосредственной близости от телефонной станции или между ними
уже имеется телефонная проводка, а дополнительное кабилирование
технически или экономически затруднительно.
Технология SHDSL эффективна в следующих случаях [60]:
 когда требуется быстрое и надежное объединение разнесенных
подразделений,
расположенных на
относительно большом
расстоянии (до 7–8 км), в единую сеть;
 когда необходимо обеспечить симметричное дуплексное соединение
с гарантированной полосой пропускания и высокими параметрами
скорости и дальности передачи данных по витой паре; при наличии
другого SHDSL-оборудования взаимная совместимость SНDSLустройств с оборудованием разных производителей позволяет
совместно использовать как модульные концентраторы, так и
отдельные пары модемов, соответствующие этому стандарту;
 в критически важных приложениях — в системах управления
производством, в ведомственных сетях передачи данных благодаря
дальности и надежности связи;
 в любых случаях при условии, что можно «пожертвовать» линией
аналоговой телефонной связи, так как SHDSL не оставляет
возможности сохранить обычную телефонную связь на линии
одновременно с передачей данных.
Технологии ADSL эффективны в следующих случаях [60]:
 для интернет-провайдеров, предоставляющих массовый доступ в
Интернет, поскольку базой для внедрения ADSL-сервисов является
существующая инфраструктура распределительной телефонной сети,
а также на предприятиях при концентрации пользователей в зонах
обслуживания местной АТС,
 когда требуется быстро и дешево подключить несколько
территориально разнесенных пользователей в единую сеть узлов,
расположенных на относительно небольшом расстоянии (до 4–5 км),
при этом, однако, на центральном узле необходимо использовать
многопортовые концентраторы;
 при дефиците кабельной емкости на магистральных и
распределительных кабелях и необходимости сохранить обычную
телефонную связь на используемых линиях.
Технология VDSL эффективна в следующих случаях [60]:
 операторам связи и интернет-провайдерам наряду с ADSL— и
SНDSL-решениями на небольших удалениях (до 1,5 км) от точек
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присутствия с целью предоставления услуг нового качества в рамках
имеющегося бюджета;
для интеграции существующих Ethernet-сетей со строящейся
телефонной сетью, например в отелях, офисах, складских
комплексах;
для предоставления интегрированных услуг передачи данных и
телефонии в бизнес-центрах, гостиничных комплексах, коттеджных
поселках с возможностью сохранить обычную телефонную связь на
используемых линиях;
в многоквартирных жилых домах, когда требуется оперативно и
надежно предоставить доступ в Интернет и есть доступ к домовой
телефонной проводке;
при сверхвысоких требованиях к пропускной способности канала
передачи данных, дефиците кабельной емкости на магистральных и
распределительных телефонных кабелях и необходимости сохранить
обычную телефонную связь на используемых медных линиях.
14.5.2 Технологии цифровых абонентских линии DSL и их
функциональные особенности

DSL представляет собой набор различных технологий, позволяющих
организовать цифровую абонентскую линию. Для того, чтобы понять данные
технологии и определить области их практического применения, следует
понять, чем эти технологии различаются. Прежде всего, всегда следует
держать в уме соотношение между расстоянием, на которое передается
сигнал, и скоростью передачи данных, а также разницу в скоростях передачи
«нисходящего» (от сети к пользователю) и «восходящего» (от пользователя
в сеть) потока данных.
14.5.2.1 Цифровая абонентская линия IDSN
Сокращение DSL (Digital Subscriber Line — Цифровая абонентская
линия) изначально использовалось по отношению к ISDN-BA (доступ
базового уровня к цифровой сети связи с интеграцией услуг) [31].
В большинстве своем модемы ISDN-BA используют технологию
компенсации эхо-сигналов, которая позволяет организовать полностью
дуплексную передачу на скорости 160 Кбит/с по одной ненагруженной паре
телефонных проводов. Трансиверы ISDN-BA, в которых используется
технология эхоподавления, позволяют использовать полосу частот
приблизительно от 10 кГц до 100 кГц, а пик спектральной плотности
мощности систем DSL, базирующихся на 2B1Q, находится в районе 40 кГц с
первым спектральным нулем на частоте 80 кГц. 4-уровневый линейный код
PAM (амплитудно-импульсная модуляция, прямая, немодулированная
передача), известный как 2B1Q, был разработан компанией BT Laboratories.
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ETSI
(Европейский
институт
телекоммуникационных
стандартов)
адоптировал этот код для Европы и также в качестве альтернативы
разработал линейный код 4B3T (MMS43), в основном используемый в
Германии [31].
Системы ISDN-BA выгодно отличаются тем, что могут
использоваться на длинных телефонных линиях, и большая часть
абонентских линий допускает использование данных систем. Данная
технология уже используется в течение значительного времени, и за
последние годы было достигнуто значительное улучшение рабочих
характеристик трансиверов [31].
Передача данных по линии DSL обычно осуществляется по двум
каналам «В» (каналам передачи информации) со скоростью 64 Кбит/с по
каждому, плюс по каналу «D» (служебному каналу), по которому со
скоростью 16 Кбит/с передаются сигналы управления и служебная
информация, иногда он может использоваться для пакетной передачи
данных. Это обеспечивает пользователю возможность доступа со скоростью
128 Кбит/с (плюс передача служебной информации — итого 144 Кбит/с).
Дополнительный служебный канал в 16 Кбит/с предоставляется для
встроенного служебного канала, который предназначен для обмена
информацией (например, статистики работы линии передачи данных) между
LT (линейным окончанием) и NT (сетевым окончанием). Обычно встроенный
эксплуатационный канал недоступен конечному пользователю [31].

Рисунок 14.17 - Концепция ISDN-BA базового уровня (DSL)
По всему миру было установлено несколько миллионов линий ISDN-BA.
Потребность в линиях ISDN значительно увеличилась, так как значительно
выросла потребность в высокоскоростном доступе в сеть Интернет [31].
Технология IDSL обеспечивает полностью дуплексную передачу данных
на скорости до 144 Кбит/с. В отличие от ADSL возможности IDSL
ограничиваются только передачей данных. Несмотря на то, что IDSL, также
как и ISDN, использует модуляцию 2B1Q, между ними имеется ряд отличий.
В отличие от ISDN линия IDSL является некоммутируемой линией,
не приводящей к увеличению нагрузки на коммутационное оборудование
провайдера. Также линия IDSL является «постоянно включенной» (как
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и любая линия, организованная с использованием технологии DSL), в то
время как ISDN требует установки соединения [33].
14.5.2.2 Асимметричная цифровая абонентская линия ADSL
Технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная
цифровая абонентская линия) также была разработана в Северной Америке в
середине 1990-х годов. Она была разработана для предоставления таких
услуг, которые требуют асимметричной передачи данных, например, видео
по запросу, когда требуется передавать большой поток данных в сторону
пользователя, а в сторону сети от пользователя передается гораздо меньший
объем данных [31].
Такая асимметрия, в сочетании с состоянием «постоянно
установленного соединения» (когда исключается необходимость каждый раз
набирать телефонный номер и ждать установки соединения), делает
технологию ADSL идеальной для организации доступа в сеть Интернет,
доступа к локальным сетям (ЛВС) и т.п. При организации таких соединений
пользователи обычно получают гораздо больший объем информации, чем
передают. Технология ADSL обеспечивает скорость «нисходящего» потока
данных в пределах от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с и скорость «восходящего»
потока данных от 640 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. ADSL позволяет передавать
данные со скоростью 1,54 Мбит/с на расстояние до 5,5 км по одной витой
паре проводов. Скорость передачи порядка 6 —8 Мбит/с может быть
достигнута при передаче данных на расстояние не более 3,5 км по проводам
диаметром 0,5 мм [33, 34].
Для ADSL требовалось очень высокое качество передачи (коэффициент
битовых ошибок BER не менее 110—9), потому что была нужна технология
передачи потоков видеоданных с кодировкой MPEG, характеризующейся
очень высоким битрейтом и низкой избыточностью, когда даже единичные
ошибки оказывают значительное влияние на качество изображения. Это
потребовало использования технологий чередования данных и FEC
(упреждающая коррекция ошибок), которые никогда не рассматривались по
отношению к ISDN-BA или HDSL. Ценой за это послужило увеличение
времени ожидания. Именно поэтому ранние системы ADSL имели задержку
в 20 мс по сравнению с ISDN-BA или HDSL, которые не превышали предел
в 1,25 мс [31].
Кроме того, что технология ADSL обеспечивает крайне асимметричную
передачу данных, она также отличается от ISDN-BA/HDSL тем, что
позволяет использовать ту же самую пару проводов для традиционной
телефонной связи. Для этого используются специальные устройства
разделения сигналов (сплиттеры) - см. рис. 14.18 [31].
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Рисунок 14.18 - Концепция асимметричной цифровой абонентской линии
(ADSL)
ADSL использует технологию FDD (частотное разделение для
обеспечения дуплексной связи), которая позволяет выделить одну полосу
частот для восходящего потока данных (направление от пользователя к
станции), а другую полосу частот — для нисходящего потока данных (от
станции к пользователю) - рисунок 14.19 [31].

Рисунок 14.19 - Пример ADSL с частотным уплотнением и сплиттером
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Технология FDD позволяет расширить используемую полосу частот
приблизительно до 1 МГц. В некоторых вариантах ADSL используется
технология подавления эхо-сигналов, что позволяет еще лучше использовать
доступный спектр частот, перекрывая часть диапазона, занятого нисходящим
потоком данных, передачей данных в восходящем направлении.
Одно из главных преимуществ технологии ADSL по сравнению с
аналоговыми модемами и протоколами ISDN HDSL и SHDSL – то, что
поддержка голоса никак не отражается на параллельной передаче данных по
двум быстрым каналам. Это связано с тем, что ADSL основана на принципах
разделения частот, благодаря чему голосовой канал надежно отделяется от
двух других каналов передачи данных [32].
Оборудование ADSL, размещенное на АТС, и абонентский ADSL-модем,
подключаемые к обоим концам телефонной линии, образуют три группы
каналов (три поддиапазона) передачи данных и телефонии [32]:
 высокоскоростную из сети в компьютер (скорость – от 32 Кбит/с
до 8 Мбит/с);
 скоростную от компьютера в сеть (скорость – от 32 Кбит/с до
1 Мбит/с)
 простой канал телефонной связи, по которому передаются
обычные телефонные разговоры.
Технология OFDM для ADSL - DMТ (Discrete Multi Tone)
В рамках скоростных каналов для передачи данных используется
устойчивая к узкополосным помехам и шумам технология DMT, в
соответствии с которой вся свободная от телефонии полоса (от 26 кГц до
1,1 MГц для базовой технологии и до 2,2 МГц для ADSL2+) делится на
элементарные каналы шириной немногим более 4 кГц, и разные несущие
одновременно переносят различные части передаваемых данных. Величина
максимально достижимой скорости передачи/приема данных при этом,
повторимся, зависит от длины и качества телефонной линии [32].
Основные положения метода модуляции DMT (Discrete Multi Tone)
были
сформулированы
и
запатентованы
специалистами
Amati
Communications еще в начале 1990-х гг. С 1993 г. технология
стандартизирована ANSI в качестве метода линейного кодирования для
систем передачи данных. Сложности технической реализации этого метода
на первоначальном этапе развития DSL-технологий ограничивали область
его возможного применения. Однако на настоящий момент DMT является
одной из основных схем модуляции для технологий ADSL и VDSL [32].
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Рисунок 14.20 - Технологии ADSL/ADSL2+: использование частотного
диапазона линии
Технология DМТ использует не одну, а группу частот несущих
колебаний. Весь расчетный частотный диапазон линии делится на несколько
участков шириной по 4,3125 кГц. Каждый из них используется для
организации независимого канала передачи данных. На этапе проверки
качества линии передатчик, исходя из уровня помех в частотном диапазоне
участка, для каждого из этих каналов выбирает подходящую модуляционную
схему. На «чистых» каналах с малым уровнем шумов могут быть
использованы «продвинутые» методы модуляции с высоким уровнем,
например QAM-64, на более зашумленных участках – типа QPSK. Такой
принцип регулирования скорости обмена позволяет наиболее точно
согласовывать параметры модулированного сигнала с параметрами линии, по
которой он будет передаваться. При передаче данных информация
распределяется между независимыми каналами пропорционально их
пропускной способности, приемнику остается выполнить операцию
демультиплексирования и восстановить исходный информационный
поток [32].
Скорости нисходящего и восходящего потоков данных в ADSL
изменяются и зависят от длины абонентской телефонной линии и уровня
шумов. В основном на ADSL оказывают влияние помехи на дальнем конце
линии (FEXT), в то время как ISDN-BA и HDSL обычно имеют ограничения
из-за помех на ближнем конце линии (NEXT). Именно то, что основные
ограничения касаются помех на дальнем конце линии, позволяет достигнуть
скорости передачи для нисходящего потока данных в 2 Мбит/с по
большинству абонентских телефонных линий. Полоса частот, используемая
для восходящего потока данных, по технологии значительно уже, поэтому
обычно скорость передачи восходящего потока данных достигает нескольких
сотен Кбит/с [32].
Трансивер ADSL может выступать не только средством битовой
передачи, но и средством передачи ячеек АТМ, т.е. иметь мультисервисные
возможности [32].
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14.5.2.3 Цифровая абонентская линия с адаптацией скорости
соединения R-ADSL
Технология цифровой абонентской линии с адаптацией скорости
соединения R-ADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line) обеспечивает
такую же скорость передачи данных, что и технология ADSL, но при этом
позволяет адаптировать скорость передачи к протяженности и состоянию
используемой витой пары проводов. При использовании технологии R-ADSL
соединение на разных телефонных линиях будет иметь разную скорость
передачи данных. Скорость передачи данных может выбираться при
синхронизации линии, во время соединения или по сигналу, поступающему
от станции [33].
Технология ADSL2+
Требования к технологии ADSL2+ определены в Рекомендациях G.992.5
ITU-T, принятой в феврале 2003 г. Увеличенная полоса используемых частот
(до 22 МГц) позволит передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с на
расстояние около 1 км.
Цифровая абонентская линия G.Lite (ADSL.Lite)
G.Lite (ADSL.Lite) представляет собой более дешёвый и простой в
установке вариант технологии ADSL, обеспечивающий скорость
«нисходящего» потока данных до 1,5 Мбит/с и скорость «восходящего»
потока данных до 512 Кбит/с или по 256 Кбит/с в обоих направлениях на
расстояние до 3,5 км [33].
14.5.2.4 Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия VDSL
Технология сверхвысокоскоростной цифровой абонентской линии
VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line) является наиболее
«быстрой» ассиметричной технологией xDSL. Она обеспечивает скорость
передачи данных «нисходящего» потока в пределах от 13 до 52 Мбит/с, а
скорость передачи данных «восходящего» потока в пределах от 1,5 до
2,3 Мбит/с, причем по одной витой паре телефонных проводов. В
симметричном режиме поддерживаются скорости до 26 Мбит/с. Технология
VDSL может рассматриваться как экономически эффективная альтернатива
прокладыванию волоконно-оптического кабеля до конечного пользователя.
Однако, максимальное расстояние передачи данных для этой технологии
составляет от 300 м до 1300 м. То есть, либо длина абонентской линии не
должна превышать данного значения, либо оптико-волоконный кабель
должен быть подведен поближе к пользователю (например, заведен в здание,
в котором находится много потенциальных пользователей). Технология
VDSL может использоваться с теми же целями, что и ADSL; кроме того, она
может использоваться для передачи сигналов телевидения высокой четкости
(HDTV), видео по запросу и т.п. [33]
Технология VDSL является результатом естественной эволюции
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технологии ADSL в сторону увеличения скорости передачи данных
и использования еще более широкой полосы частот. Данная технология
может быть успешно внедрена путем сокращения эффективной длины
абонентской линии за счет расширения сети волоконно-оптических линий и
их внедрения в существующую сеть доступа. Концепция VDSL показана на
рисунке 14.21 [31].

Рисунок 14.21 - Концепция технологии VDSL
14.5.2.5 Высокоскоростная цифровая абонентская линия HDSL
Стандарт HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная
цифровая абонентская линия) берет свое начало от стандарта ISDN-BA.
Оригинальная концепция HDSL была разработана в Северной Америке,
разработчики DSL пытались повысить тактовую частоту ISDN, чтобы
увидеть, насколько далеко и насколько быстро могут работать системы
высокоскоростной передачи данных. Следует также учитывать, что
одновременно также очень быстро развивалась технология DSP (технология
цифровой обработки сигнала). Исследовательская работа привела к
удивительному открытию. Оказывается, даже простая 4-уровневая
модуляция PAM (амплитудно-импульсная модуляция) позволяет работать на
скоростях до 800 Кбит/с при вполне приемлемой длине линии (в США
данная зона называется Carrier Serving Area — зона обслуживания
оператора). Была снова использована технология компенсации эхо-сигналов,
которая позволила организовать двустороннюю передачу данных со
скоростью 784 Кбит/с по одной паре проводов, отвечая при этом всем
требованиям по расстоянию передачи и запасу по помехоустойчивости,
которые должны быть выполнены для предоставления необходимого
качества обслуживания [31].
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Технология HDSL предусматривает организацию симметричной линии
передачи данных, то есть скорости передачи данных от пользователя в сеть и
из сети к пользователю равны. Благодаря скорости передачи (1,544 Мбит/с по
двум парам проводов и 2,048 Мбит/с по трем парам проводов)
телекоммуникационные компании используют технологию HDSL в качестве
альтернативы линиям T1/E1 (линии Т1 используются в Северной Америке и
обеспечивают скорость передачи данных 1,544 Мбит/с, а линии Е1
используются в Европе и обеспечивают скорость передачи данных
2,048 Мбит/с). Хотя расстояние, на которое система HDSL передает данные
(порядка 3,5 — 4,5 км), меньше, чем при использовании технологии ADSL,
для недорогого, но эффективного, увеличения длины линии HDSL
телефонные
компании
устанавливают
специальные
повторители.
Использование для организации линии HDSL двух или трех витых пар
телефонных проводов делает эту систему идеальным решением для
соединения АТС, серверов Интернет, локальных сетей и т.п.
Технология HDSL представляет собой систему двухсторонней
симметричной передачи данных (смотрите рисунок 14.22), которая позволяет
передавать данные со скоростью 1,544 Мбит/с или 2,048 Мбит/с по
нескольким парам проводов сети доступа. Рекомендованы два линейных
кода: амплитудно-импульсная модуляция 2B1Q и амплитудно-фазовая
модуляция без несущей (CAP). Модуляция CAP используется для передачи
со скоростью 2,048 Мбит/с, в то время как для модуляции 2B1Q определены
два различных цикла [31].

Рисунок 14.22 - Концепция высокоскоростной цифровой абонентской
линии HDSL
Стандарт 2B1Q для скорости 2,048 Мбит/с обеспечивает как
двустороннюю передачу по одной паре проводов, так и параллельную
передачу по двум или трем парам проводов. Это позволяет распределить
данные по нескольким парам и снизить скорость передачи символов для
увеличения предельной длины линии, по которой может осуществляться
передача. Стандарт CAP позволяет передавать данные только по одной или
двум парам проводов, а стандарт 2B1Q для скорости 1,544 Мбит/с
предназначен только для двух линий [31].
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Рисунок 14.23 - Эволюция систем передачи HDSL
Всем опытом эксплуатации HDSL доказал свои высокие
эксплуатационные характеристики. В подавляющем большинстве случаев
монтаж HDSL оборудования проводится без дополнительного подбора пар
или кондиционирования линии. Благодаря этому сегодня большая часть
линий Е1 подключена с применением HDSL оборудования. Более того, сам
факт появления технологии, которая обеспечила возможность экономичных
решений по организации цифровых подключений абонентов, привел к тому,
что число таких подключений стало стремительно расти. Иными словами,
именно появление HDSL стало своеобразным катализатором развития
цифровых сетей [35].
14.5.2.6 Однолинейная цифровая абонентская линия SDSL
Технология однолинейной цифровой абонентской линии SDSL (Single
Line Digital Subscriber Line) также как и технология HDSL, обеспечивает
симметричную передачу данных со скоростями, соответствующими
скоростям линии Т1/Е1, но при этом технология SDSL имеет два важных
отличия:
 используется только одна витая пара проводов,
 максимальное расстояние передачи ограничено 3 км.
В пределах этого расстояния технология SDSL обеспечивает, например,
работу системы организации видеоконференций, когда требуется
поддерживать одинаковые потоки передачи данных в оба направления. В
определенном смысле технология SDSL является предшественником
технологии HDSL2 [33].
Симметричная или двухпроводная линия DSL (SDSL) является
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симметричной и базируется на более ранней технологии HDSL, но имеет
целый ряд усовершенствований, которые позволяют более гибко
организовать передачу данных по одной паре проводов. Технология SDSL
может найти применение как в сфере бизнеса, так и в частном секторе, что
создает ей очень высокую потенциальную ценность [31].
Стоит заметить, что некоторые современные производители
узкополосного коммутационного оборудования рассматривают данную
технологию как один из способов продления существования оборудования
данного типа. Технология SDSL может использоваться в виде встроенных
линейных карт, способных передавать 2 канала типа В коммутируемого
трафика через коммутационную сеть. Любые другие возможности
высокоскоростного доступа выводятся из коммутируемой сети в
некоммутируемую сеть высокоскоростной передачи данных IP или ATM.
Кроме того, технология SDSL совместима с архитектурой мультиплексора
доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) и может использоваться в
качестве дополнения к таким технологиям доступа как HDSL, ADSL и
VDSL [31].
14.5.2.7 Высокоскоростная цифровая абонентская линия HDSL 2
Новая технология, появившаяся в результате огромной трехлетней
работы, получила название HDSL2 (нужно отметить, что работа над ее
стандартизацией ввиду некоторых разногласий между основными
производителями пока не окончена и стандарт существует в виде рабочей
версии Т1.418-2000). Изначально в качестве основы для реализации HDSL2
рассматривались симметричная передача с эхоподавлением (SEC) и
частотное мультиплексирование (FDM), но обе были отклонены из-за
присущих им недостатков. Первая имеет серьезные ограничения в условиях
помех на ближнем конце, что делает ее неприменимой для массового
развертывания. Вторая, хотя и свободна от недостатков первой, но требует
использования более широкого спектра и не обеспечивает требований по
взаимному влиянию с системами передачи других технологий [35].
В результате, в качестве основы была принята система передачи с
перекрывающимся, но несимметричным распределением спектральной
плотности сигнала, передаваемого в различных направлениях, использующая
16-уровневую модуляцию PAM (Pulse Amplitude Modulation). Выбранный
способ модуляции PAM-16 обеспечивает передачу трех бит полезной
информации и дополнительного бита (кодирование для защиты от ошибок) в
одном символе. Сама по себе модуляция PAM не несет в себе ничего нового.
Хорошо известная 2B1Q — это тоже модуляция PAM, но четырехуровневая.
Использование решетчатых (Trellis) кодов, которые за счет введения
избыточности передаваемых данных позволили снизить вероятность ошибок,
дало выигрыш в 5 Дб. Результирующая система получила название TC-PAM
(Trellis coded PAM). При декодировании в приемнике используется весьма
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эффективный алгоритм Витерби (Viterbi). Дополнительный выигрыш
получен за счет применения прекодирования Томлинсона (Tomlinson) —
искажении сигнала в передатчике на основе знания импульсной
характеристики канала. Суммарный выигрыш за счет использования такой
достаточно сложной технологии кодирования сигнала составляет до 30% по
сравнению с ранее используемыми HDSL/SDSL системами [35].

Рисунок 14.24 - Спектральная плотность сигнала G.shdsl
Но все-таки, ключевым элементом успеха новой технологии является
идея несимметричного распределение спектра, получившее название OPTIS
(Overlapped PAM Transmission with Interlocking Spectra) и послужившее
основой HDSL2 и, впоследствии, G.shdsl. При выборе распределения
спектральной плотности для OPTIS решалось одновременно несколько задач
(рис. 14.24). В первой области диапазона частот (0-200 кГц), где переходное
влияние минимально, спектральные плотности сигналов, передаваемых в обе
стороны одинаковы. Во втором диапазоне частот (200-250 кГц), спектральная
плотность сигнала от LTU (оборудования на узле связи) к NTU
(абонентскому оборудованию) уменьшена, чтобы снизить его влияние на
сигнал в обратном направлении в этой области частот. Благодаря этому
переходные влияния на ближнем конце в обоих диапазонах частот
оказываются одинаковыми. В свою очередь мощность сигнала от NTU к LTU
во втором диапазоне частот уменьшена, что даёт дальнейшее улучшение
отношения сигнал/шум в этой области частот. Следует отметить, что это
уменьшение не ухудшает отношения сигнал/шум на входе NTU по двум
причинам:
 во-первых, полоса частот сигнала от LTU к NTU увеличена по
сравнению с полосой частот сигнала в обратном направлении,
 во-вторых, абонентские модемы NTU пространственно разнесены,
что также уменьшает уровень переходной помехи.
В третьем диапазоне частот спектральная плотность сигнала от LTU к
NTU максимальна, поскольку сигнал в обратном направлении в этой области
почти отсутствует, и отношение сигнал/шум для сигнала на входе NTU
оказывается высоким. Выбранная форма спектра является оптимальной не
только в случае, когда в кабеле работают только системы HDSL2. Она будет
оптимальна и при работе с ADSL, поскольку сигнал HDSL2 от NTU к LTU
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выше частоты 250 кГц, где сосредоточена основная мощность составляющих
нисходящего потока ADSL, практически подавлен. Предварительные
расчёты показали, что помехи от системы HDSL2 в нисходящем тракте
системы ADSL (от LTU к NTU) меньше помех от системы HDSL,
работающей по двум парам, и существенно меньше помех от системы HDSL,
использующей код 2B1Q и работающей по одной паре на полной
скорости [35].
14.5.2.8 Сверхбыстродействующие цифровые абонентские линии
SHDSL и G.shdsl
Технологии сверхбыстродействующих цифровых абонентских линий
SHDSL (англ. Single-pair High-speed DSL) и G.shdsl утвержденные
ITU G.991.2 — одна из технологий цифровой абонентской линии,
обеспечивает симметричную дуплексную передачу данных по паре медных
проводников. Основные идеи взяты из технологии HDSL2.
По стандарту технология SHDSL обеспечивает симметричную
дуплексную передачу данных со скоростями от 192 кбит/с до 2.3 Mбит/c (с
шагом в 8 Кбит/с) по одной паре проводов, соответственно от 384 кбит/c до
4,6 Mбит/c по двум парам.
При использовании методов кодирования TC-PAM 128, стало
возможным повысить скорость передачи до 15,2 Мбит/сек по одной паре и до
30,4 Мбит/сек по двум парам соответственно.
В 1998 году в ITU-T началась работа над всемирным стандартом G.shdsl
(стандарт G.991.2 утвержден в феврале 2001 г.), европейской версией этого
стандарта занимается и ETSI (сейчас он оформлен в виде спецификации
TS 101524) [35].
В основу технологии G.shdsl были положены основные идеи HDSL2,
получившие дальнейшее развитие. Была поставлена задача, используя
способы линейного кодирования и технологию модуляции HDSL2, снизить
взаимное влияние на соседние линии ADSL при скоростях передачи выше
784 Кбит/с [35].
Поскольку новая система использует более эффективный линейный код
по сравнению с 2B1Q, то при любой скорости сигнал G.shdsl занимает более
узкую полосу частот, чем соответствующий той же скорости сигнал 2B1Q.
Поэтому помехи от систем G.shdsl на другие системы xDSL имеют меньшую
мощность по сравнению с помехами, создаваемыми HDSL типа 2B1Q. Более
того, спектральная плотность сигнала G.shdsl имеет такую форму, которая
обеспечивает его почти идеальную спектральную совместимость с сигналами
ADSL [35].
Есть и другие достоинства G.shdsl. По сравнению с двух парными
вариантами, однопарные варианты обеспечивают существенный выигрыш по
аппаратным затратам и, соответственно, надежности изделия. Ресурс
снижения стоимости составляет до 30% для модемов и до 40% для
322

регенераторов — ведь каждая из пар требует приемопередатчика HDSL,
линейных цепей, элементов защиты и т.п. [35].
Таблица 14.8 – Сравнительный анализ характеристик технологий
симметричного доступа НDSL и G.shdsl по данным работы [60]
Система
Тип
Скорость
Количество пар
Длина
передачи модуляции передачи, Кбит/с
(d = 0,4 мм)
линии, км
HDSL
2B1Q
784
3
3
HDSL
2B1Q/CAP
1168
2
2,5
HDSL
2B1Q/CAP
2320
1
2
G.SHDSL
TC-PAM
2320
1
2
G.SHDSL
TC-PAM
192
1
6
G.SHDSL
TC-PAM
4624
2
2
G.SHDSL
TC-PAM
384
2
6
В целях поддержки клиентов различного уровня, в G.shdsl
предусмотрена возможность выбора скорости в диапазоне 192 Кбит/с —
2320 Кбит/с с шагом 8 Кбит/с. Уменьшая скорость, можно добиться
увеличения дальности в тех случаях, когда установка регенераторов
невозможна. Так, если при максимальной скорости рабочая дальность
составляет около 2 км (для провода 0,4 мм), то при минимальной — свыше
6 км (рис. 14.25).

Рисунок 14.25 - Возможности систем передачи G.shdsl
В технологии G.shdsl, так же предусмотрена возможность
использования для передачи данных одновременно двух пар, что позволяет
увеличить предельную скорость передачи до 4624 Кбит/с. Но, главное,
можно удвоить максимальную скорость, которую удается получить на
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реальном кабеле, по которому подключен абонент [35].
Для обеспечения взаимной совместимости оборудования различных
производителей в стандарт G.shdsl был инкорпорирован стандарт G.hsbis
(G.844.1),
описывающий
процедуру
инициализации
соединения.
Предусмотрено два варианта процедуры:
1. оборудование LTU (установленное на АТС) диктует параметры
соединения NTU (оборудованию клиента),
2. оба устройства «договариваются» о скорости передачи с учетом
состояния линии.
Учитывая неизвестные начальные условия, при обмене данными во
время инициализации для гарантированного установления соединения
применяется низкая скорость передачи и один из классических методов
модуляции DPSK.
Кроме установки скорости, стандарт G.shdsl описывает и порядок
выбора протокола в процессе установки соединения. Чтобы обеспечить
совместимость со всеми используемыми на сегодня сервисами. G.shdsl модем
должен реализовать возможность работы с такими протоколами, как E1,
ATM, IP, PCM, ISDN. Для обеспечения гарантированной работоспособности
приложений реального времени, стандартом G.shdsl ограничена
максимальная задержка данных в канале передачи (не более 500 мс).
Наиболее используемыми приложениями этого вида для G.shdsl являются
передача голоса VoDSL во всех ее разновидностях (PCM — обычный
цифровой канал телефонии, VoIP — голос через IP и VoATM- голос через
ATM) и видеоконференцсвязь [35].
За счет оптимального выбора протокола во время инициализации в
G.shdsl удается дополнительно снизить задержки в канале передачи.
Например, для IP трафика устанавливается соответствующий протокол, что
позволяет отказаться от передачи избыточной информации, по сравнению с
IP пакетами, инкапсулированными в ATM ячейки. А для передачи цифровых
телефонных каналов в формате ИКМ непосредственно выделяется часть
полосы DSL канала [35].
Стоит отметить, что упомянутые выше передача голоса и
видеоконференцсвязь требуют передачи симметричных потоков данных в
обе стороны. Симметричная передача необходима и для подключения
локальных сетей корпоративных пользователей, которые используют
удаленный доступ к серверам с информацией. Поэтому, в отличие от других
высокоскоростных технологий (ADSL и VDSL), G.shdsl как нельзя лучше
подходит для организации последней мили. Так, при максимальной скорости
она обеспечивает передачу 36 стандартных голосовых каналов. Тогда как
ADSL, где ограничивающим фактором является низкая скорость передачи от
абонента к сети (640 Кбит/с), позволяет организовать лишь 9 голосовых
каналов, не оставляя места для передачи данных [35].
Еще одна задача, которая успешно решена в G.shdsl — снижение
энергопотребления. Поскольку для дистанционного питания используется
324

одна пара, важность этой задачи трудно переоценить. Еще одна
положительная сторона — снижение рассеиваемой мощности — открывает
путь к созданию высоко интегрированного станционного оборудования [35].
14.5.2.9 Цифровой абонентский доступ по линии электропередачи PCL
Для линий связи PDSL (Power Digital Subscriber Line — цифровой
абонентский доступ по линии электропередачи) так же применим термин
PLC (англ. Power line communication) — термин, описывающий несколько
разных систем для использования линий электропередачи (ЛЭП) для
передачи голосовой информации или данных. Сеть может передавать голос и
данные, накладывая аналоговый сигнал поверх стандартного переменного
тока частотой 50 Гц или 60 Гц. PLC включает BPL (англ. Broadband over
Power Lines — широкополосная передача через линии электропередачи),
обеспечивающий передачу данных со скоростью более 1 Мбит/с, и NPL
(англ. Narrowband over Power Lines — узкополосная передача через линии
электропередачи) со значительно меньшими скоростями передачи
данных [36, 37].
Технология PLC базируется на использовании силовых электросетей для
высокоскоростного информационного обмена. Эксперименты по передаче
данных по электросети велись достаточно давно, но низкая скорость
передачи и слабая помехозащищенность были наиболее узким местом
данной технологии. Но появление более мощных DSP-процессоров
(цифровые сигнальные процессоры) дали возможность использовать более
сложные способы модуляции сигнала, такие как OFDM-модуляция, что
позволило значительно продвинуться вперед в реализации технологии PLC
[36, 37].
В 2000 году несколько крупных лидеров на рынке телекоммуникаций
объединились в HomePlug Powerline Alliance с целью совместного
проведения научных исследований и практических испытаний, а также
принятия единого стандарта на передачу данных по системам
электропитания. Прототипом PowerLine является технология PowerPacket
фирмы Intellon, положенная в основу для создания единого стандарта
HomePlug1.0 (принят альянсом HomePlug 26 июня 2001 года), в котором
определена скорость передачи данных до 14 Мбит/с [36, 37].
Основой технологии PowerLine является использование частотного
разделения сигнала, при котором высокоскоростной поток данных
разбирается на несколько относительно низкоскоростных потоков, каждый
из которых передается на отдельной поднесущей частоте с последующим их
объединением в один сигнал. Реально в технологии PowerLine используются
84 поднесущие частоты в диапазоне 4—21 МГц [36, 37].
При передаче сигналов по бытовой электросети могут возникать
большие затухания в передающей функции на определенных частотах, что
может привести к потере данных. В технологии PowerLine предусмотрен
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специальный метод решения этой проблемы — динамическое включение и
выключение передачи сигнала. Суть данного метода заключается в том, что
устройство осуществляет постоянный мониторинг канала передачи с целью
выявления участка спектра с превышением определенного порогового
значения затухания. В случае обнаружения данного факта, использование
этих частот на время прекращается до восстановления нормального значения
затухания [36, 37].
Существует также проблема возникновения импульсных помех (до
1 мкс), источниками которых могут быть галогенные лампы, а также
включение
и
выключение
мощных
бытовых
электроприборов,
оборудованных электрическими двигателями [36, 37].
Преимущества [36, 37].
 Простота использования.
 Не требуется прокладка отдельного кабеля.
Недостатки [36, 37].
 Крайне уязвима со стороны радиопередающих устройств
коротковолнового диапазона (включая легальные радиовещательные
и радиолюбительские радиостанции).
 Пропускная способность сети по электропроводке делится между
всеми ее участниками.
 Требуются специальные совместимые сетевые фильтры и ИБП.
Через обычные не работает.
 Нарушается радиоприём, особенно на средних и коротких волнах.
 На
качество
связи
оказывают
отрицательное
влияние
энергосберегающие лампы, импульсные блоки питания, зарядные
устройства, выключатели освещения и т.п. и т.д.(снижение скорости
около от 5 до 50%).
 На качество и скорость связи оказывает отрицательное влияние
исполнения/топология/качество
электропроводки,
тип/режим/мощность бытовых электроприборов и устройств,
наличие скруток (снижение скорости до полного пропадания).
 Монтаж требует работы под напряжением.
 Поскольку стандарт пересекается с коротковолновым диапазоном
частот, то создаются взаимные помехи для связной и
радиовещательной аппаратуры. Повсеместное распространение
стандарта делает невозможным прием коротковолновых передач на
расстоянии от сотен метров до километров от зданий и вблизи ЛЭП,
где применяется данная технология.
 В связи с вышеперечисленным, а также широкой доступностью
помехоустойчивых Ethernet и DSL технологий, PLC не может
серьезно рассматриваться как техническое решение для Интернетдоступа из-за высокой уязвимости к помехам и их излучениям.
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15.5.3 Стандартные конфигурации проводного широкополосного
доступа
При решении проблемы широкополосного доступа пользователей с
помощью технологий xDSL, кабельных модемов и беспроводных
технологий, провайдеры услуг Интернет (ISP) и сетевые операторы ищут
оптимальные способы конфигурации доступа, которые позволили бы
минимизировать затраты, связанные с модернизацией существующих
инфраструктур абонентского доступа, а также упростить и ускорить процесс
предоставления новых услуг [38].
Существует целый ряд альтернативных способов конфигурации доступа,
важнейшими из которых являются следующие [38]:
 метод доступа с использованием статической адресации IP;
 метод доступа с использованием динамической адресации IP на
основе протокола DHCP (Dynamic Host Control Protocol);
 метод доступа с использованием протокола РРР (Point-to-Point
Protocol, точка-точка) «поверх» («over») АТМ (РРРоА);
 метод доступа с использованием протокола PPP «поверх» Ethernet
(РРРоE).
Хотя каждый из этих способов может потенциально применяться в
определённых приложениях, метод РРРоE наиболее полно удовлетворяет
требованиям пользователей, позволяя провайдерам услуг использовать
существующее аппаратное и программное обеспечение, включая системы
обеспечения доступа и оплаты услуг связи.
Рассмотрим более подробно перечисленные способы конфигурации
доступа к сетевым услугам.
1. Статическая адресация IP является наиболее прямым и, вместе с
тем, наиболее дорогим способом, поскольку каждому абоненту
присваивается индивидуальный IP-адрес. Очевидно, что этот способ имеет
недостаточную масштабируемость; его применение целесообразно в
локальной сети, где количество компьютеров мало и не предполагается их
дальнейшее увеличение. Пользователи такой сети имеют доступ практически
к любым сетевым услугам, поскольку эта архитектура доступа не
поддерживает процедуры аутентификации пользователя, т.е. адресации
невозможны. Поскольку каждая статическая IP адресация требует жёсткой
конфигурации для каждого абонента, возможные модификации сети
затруднены, а вся архитектура требует существенных затрат на
инсталлирование и неудобна при смене конфигурации сети. Однако для
пользователей из сферы бизнеса, имеющих достаточные финансовые
возможности, наличие постоянного доступа в Интернет является хорошим
вариантом [38].
2. Протокол динамического распределения адресов DHCP, выгодно
отличается от статической адресации прежде всего своей гибкостью,
поскольку она опирается на использование серверов DHCP, которые
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автоматически приписывают IP адреса и конфигурируют доступ абонентов к
сети
прозрачно
для
пользователей.
Поэтому
предоставление
широкополосных услуг с помощью DHCP оказывается более простым, чем в
случае применения статической адресации. Кроме того, DHCP позволяет
выполнять централизованно изменения в сети [38].
Способ DHCP лучше подходит для крупной сети. Когда абонент,
использующий протокол DHCP, выходит в сеть, сервер DHCP выдаёт ему
разрешение на использование адресов IP в течение определённого времени,
называемого временем аренды (причем это время может быть и
неограниченным) [38].
Однако подобно статической адресации, способ DHCP неспособен
аутентифицировать конечных пользователей и поэтому при этом способе
возможно применение только метода постоянной оплаты пользователем
сетевых услуг. Способ DHCP в сочетании с дополнительным ПО
аутентификации является чрезвычайно сложным, поскольку он требует
организации интерфейсов в реальном масштабе времени между сервером
DHCP, сервером аутентификации пользователей RADIUS (Remote
Authentication Dial In User Service), сервером широкополосного доступа
BRAS (Broadband Remote Access Server) и сервером биллинга (т.е., расчёта
оплаты услуг связи). Кроме трудности исполнения, этот способ требует
также выполнения дополнительных эксплуатационных и административных
условий, поскольку необходимо тесно интегрировать множество различных
приложений, чтобы сделать процедуру аутентификации успешной. Но даже в
случае нормальной работы вышеуказанного способа все равно остаётся
возможность несанкционированного доступа в сеть до момента начала
процедуры аутентификации [38].
Рассмотренные выше механизмы конфигурирования конечных
пользователей на основе статических IP и протоколе DHCP требуют
подготовительных операций и ограничены возможностью установления
соединения одновременно только с одним провайдером услуг [38].
3. Протокол «точка-точка» РРР. Наибольшее применение уже более
десяти лет нашла архитектура, основанная на применении протокола PPP
(Point-to-Point Protocol, точка-точка), требующего подтверждения
пользователем его пароля перед началом процесса конфигурирования сети.
Таким образом, органичной особенностью этого способа является
встроенная
процедура
аутентификации,
позволяющая
корректно
отслеживать время предоставления и оплату сетевых услуг [38]. Эта
архитектура уже более 10 лет успешно используется десятками миллионов
пользователей в качестве основной в системе коммутируемого абонентского
соединения (dial-up networking) через телефонную сеть общего пользования
(ТФОП). Благодаря встроенным универсальным механизмам идентификации
пользователя и расчёта стоимости предоставляемых услуг (известным также
под названием функций ААА - Authentication, Authorization, Accounting) не
требуется изменений существующих серверов баз данных при добавлении
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новых услуг (в том числе и услуг, предоставляемых технологиями xDSL).
Иными словами, архитектура РРР позволяет провайдерам услуг Интернет ISP
защитить прошлые инвестиции уже при создании новых широкополосных
услуг с целью привлечения новых пользователей на отличающемся сильной
конкуренцией рынке услуг связи [38].
Протокол PPP может выполняться двумя способами [38]:
- PPP «поверх» («over») АТМ (PPРoA);
- PPP «поверх» («over») Ethernet (PРPoE).
3.1 PPРoA. Ключевое преимущество РPPoA — это способность
обеспечения заданного качества услуг QoS (и в первую очередь максимально
допустимого времени задержки и гарантированной пропускной способности
для всего соединения). Однако этот метод требует применения элементов
технологии ATM в оборудовании пользователя, что увеличивает цену
последнего и сложность организации широкополосных услуг, поскольку
интерфейсные карты АТМ достаточно сложны и дороги. Однако даже при
наличии такой совместимости требуются ещё дополнительные драйверы
конфигурирования. Кроме того, для полного использования преимуществ
архитектуры РPPoA необходимы коммутируемые виртуальные каналы SVCs,
которые пока ещё не получили широкого распространения на сети. И,
наконец, программное обеспечение РPPoA предусмотрено далеко не для всех
платформ: оно не поддерживается домашними LAN, а также кабельным и
беспроводным доступом [38].
3.2 РРРоЕ. Основное достоинство метода РРРоЕ заключается в
использовании двух широко распространённых стандартизованных сетевых
структур, которыми являются стек протоколов РРР и локальная сеть
Ethernet,
что
требует
минимальных
изменений
существующей
инфраструктуры сети доступа (оборудования, операционных систем и т.д.)
определяет минимальные затраты и минимальное время развёртывания
новых широкополосных сетевых услуг. Указанные факторы важны как для
операторов связи и провайдеров сетевых услуг, так и для пользователей. Для
последних особенно важно то, что процедура доступа к новым сетевым
услугам остаётся для них практически той же, что и при прежнем доступе,
например, к Интернет с помощью аналоговых модемов ТфОП [38].
Ключевым достоинством способа РРРоЕ является упрощение
многопользовательской инсталляции линий доступа xDSL: протокол РРРоЕ
идеально подходит для абонентов представляющих собой локальные сети, а
также для малых и домашних офисов. Совместно используемая несколькими
пользователями сеть Ethernet при способе РРРоЕ очень похожа на
одновременный доступ нескольких индивидуальных пользователей
коммутируемой ТФОП к услугам Интернет с помощью аналоговых модемов
(рис. 14.26).
Как видно из рис. 14.26, при способе PPPoE для организации
одновременного широкополосного доступа нескольких пользователей
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локальной сети Ethernet принципиально достаточно одного постоянного
виртуального канала РVС [38].

Рисунок 14.26 - Аналогия метода PPPоЕ с одновременным доступом
нескольких пользователей аналоговых модемов
Для сравнения на рис. 14.27 представлена традиционная инфраструктура
передачи данных с использованием аналоговых модемов ТФОП [38].

Рисунок 14.27 - Традиционная инфраструктура передачи данных с помощью
аналогового модема ТФОП
Сравнение рис. 14.26 и рис. 14.27 показывает ограниченность
необходимых изменений сети доступа при переходе от традиционного
доступа (рис. 14.27) к широкополосному с использованием метода PPPoE,
который обеспечивает управление доступом и функции выставления счёта за
предоставленные услуги связи способом, используемым в стеке протокола
РРР для коммутируемых соединений ТФОП и ISDN. Причём управление
доступом, выбор типа услуги и функции биллинга выполняются для каждого
пользователя, а не объекта в целом [38].
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По сравнению с PPРoA, инфраструктура PPРoE проста: после
установления соединения циклы РРР транспортируются внутри циклов
Ethernet вместе со специальным служебным заголовком, обеспечивающим
мультиплексирование сеансов связи [38].
Важно также отметить, что метод РРРоЕ не зависит от типа
технологии доступа [38]. Хотя выше упоминались лишь технологии доступа
типа xDSL, способ РРРоЕ с таким же успехом применим к таким методам
доступа, как кабельные модемы, системы беспроводного доступа и
комбинированные медно-оптические системы типа FTTC («Оптическое
волокно до шкафа») и др.
У метода РРРоЕ есть ещё одно полезное свойство, которое
предоставляет конечным пользователям функцию дополнительного выбора
услуги. Она позволяет конечным пользователям изменять адресат сети по
требованию (точно так же, как это можно делать в случае доступа с
помощью традиционных аналоговых модемов) и даже иметь множество
сеансов связи разными сетями связи одновременно из одного помещения
через единственную линию доступа xDSL (рис. 14.28) [38].

Рисунок 14.28 - Динамический выбор услуги с помощью метода PPPoE
Следует особо обратить внимание на то, что опираясь на способ РРРоЕ и
систему динамического выбора услуги и используя систему управления
абонентским доступом можно практически обеспечить в одной сети доступа
лучшие свойства выделенной и коммутируемой линий — высокую
пропускную способность и «выделенность» соединения первой с гибкостью
и низкой платой за услуги второй [35].
Однако протокол PPPoE не универсален и занимает лишь свою нишу во
всём многообразии структур широкополосного доступа: будучи
превосходным решением для малых локальных сетей типа Ethernet, он не
может быть признан удовлетворительным, например, для сетей больших
комплексов административных, университетских зданий и др., больших
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удалённых офисов и мультипротокольных сетей, требования которых к
услугам широкополосного доступа очень многообразны [35].
Метод РPPoE требует также применения стороннего клиентского
программного обеспечения. Этот недостаток является одновременно и
сильной стороной этого метода, поскольку позволяет провайдерам услуг
связи управлять предоставляемыми услугами и защищать их [35].
Материал раздела 14.5 подготовлен за счет обобщения работ [29-38].
14.6 Технологии доступа на оптических линиях связи
14.6.1 Технологии группы FTTx
Группа технологий FTTx (Fiber To The x - оптическое волокно до …)
предназначена для совместного использования с технологиями ADSL и VDSL
и позволяет более эффективно использовать пропускную способность этих
технологий благодаря сокращению длины медно-кабельных линий связи
[24, 28, 41]. Есть несколько вариантов реализации FTTx, из них можно
выделить основные:
 FTTH - Fiber To The Home (доведение волокна до квартиры);
 FTTB - Fiber To The Building (доведение волокна до здания).
Варианты, по сути, дублирующие FTTH и FTTB с небольшими
изменениями:
 FTTN (Fiber to the Node) — волокно до сетевого узла;
 FTTO - Fiber To The Office (доведение волокна до офиса);
 FTTC - Fiber To The Curb (доведение волокна до кабельного
шкафа);
 FTTCab - Fiber To The Cabinet (аналог FTTC);
 FTTR - Fiber To The Remote (доведение волокна до удаленного
модуля, концентратора);
 FTTOpt - Fiber To The Optimum (доведение волокна до
оптимального пункта);
 FTTP - Fiber To The Premises (доведение волокна до точки
присутствия клиента).
Отдельно нужно отметить концепцию
 FITB (Fiber In The Building) — организация распределительной
сети внутри здания.
Выше указанные технологии отличаются главным образом тем,
насколько близко к пользовательскому терминалу подходит оптический
кабель (рис. 14.29).
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Рисунок 14.29 - Технологии оптического доступа FTTx
На данный момент интенсивно растет интерес к развертыванию
оптических сетей доступа с прокладкой кабеля до здания (FTTB), а также
непосредственно до абонента (FTTH). В большей степени, такая ситуация
объясняется постоянным ростом требований к пропускной способности
каналов связи, поскольку сейчас наблюдается бум развития «тяжелых»
интернет-приложений, включая онлайн-видео, онлайн-игры и прочие
сервисы.
При этом запланированный набор услуг и необходимая для его
предоставления полоса пропускания имеют самое непосредственное влияние
на выбор технологии FTTx. Поэтому чем выше скорость доступа и чем
больше набор предоставляемых абоненту услуг, тем ближе к абонентскому
терминалу должно подходить оптическое волокно, т.е. нужно использовать
технологии FTTH. В случае, когда приоритетом является сохранение уже
имеющейся сетевой инфраструктуры и оборудования, оптимальным выбором
будет FTTB.
Если же говорить о сегодняшних реалиях, архитектура FTTB
преобладает в новостройках и у крупных операторов связи, тогда как FTTH
востребована в новом малоэтажном строительстве (например, в коттеджных
городках в окрестностях крупных городов).
Рассмотрим особенности реализации и применении наиболее
распространенных технологий.
Технология FTTN используется в основном как бюджетное и быстро
внедряемое решение там, где существует распределительная "медная"
инфраструктура и прокладка оптики нерентабельна. Всем известны
связанные с этим решением трудности: невысокое качество предоставляемых
услуг, обусловленное специфическими проблемами лежащих в канализации
медных кабелей, существенное ограничение по скорости и количеству
подключений в одном кабеле.
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Технология FTTC – это улучшенный вариант FTTN, лишенный части
его недостатков. Архитектура FTTC в первую очередь предназначена для
операторов, уже использующих технологии xDSL или PON, и операторов
кабельного телевидения. Реализация архитектуры FTTC позволит им с
меньшими затратами увеличить и число обслуживаемых пользователей, а
также выделяемую каждому из них полосу пропускания. В России этот тип
подключения часто применяется небольшими операторами Ethernet-сетей.
Связано это с более низкой стоимостью медных решений и с тем, что монтаж
оптического кабеля требует высокой квалификации исполнителя.
Технология FTTB предполагает доведение волокна до здания, и
получила наибольшее распространение, так как при строительстве сетей
FTTx на базе Ethernet – это, зачастую, единственная технически возможная
схема построения сети. Кроме того, в структуре затрат на создание Ethernetсети разница между вариантами FTTC и FTTB относительно небольшая.
Также не следует забывать, что операционные расходы при эксплуатации
сети FTTB ниже, а пропускная способность выше.
Технологию FTTB целесообразно применять в случае развертывания
сети в многоквартирных домах и бизнес-центрах. Российские операторы
связи разворачивают сети FTTB пока только в крупных городах, но в
перспективе планируется использование данной технологии повсеместно. В
FTTB нет необходимости прокладывать дорогостоящий оптический кабель с
большим количеством волокон, как при использовании FTTH [39].
В случае FTTB оптическое волокно заводится в дом, как правило, на
цокольный этаж или на чердак и подключается к устройству ONU (Optical
Network Unit). На стороне оператора связи устанавливается терминал
оптической линии OLT (Optical Line Terminal). OLT является primary
устройством и определяет параметры обмена трафика (например, интервалы
времени приема/передачи сигнала) с абонентскими устройствами ONU (или
ONT, в случае FTTH). Дальнейшее распределение сети по дому происходит
по «витой паре» (рис. 14.30).
Технология FTTH является наиболее затратной, но в то же время и
наиболее перспективной, среди всех типов доступа FTTx. FTTH
подразумевает доведение оптического волокна до квартиры или частного
дома пользователя. В этом случае оптическое волокно заводится в дом, как
правило, на цокольный этаж или на чердак (что более экономически
целесообразно) и подключается к устройству ONU (Optical Network Unit). На
стороне оператора связи устанавливается терминал оптической линии OLT
(Optical Line Terminal). OLT является primary устройством и определяет
параметры обмена трафика (например, интервалы времени приема/передачи
сигнала) с абонентскими устройствами ONU (или ONT, в случае FTTH).
Дальнейшее распределение сети по дому происходит по «витой паре»
(рис. 14.31).
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Рисунок 14.30 - Технология FTTB

Рисунок 14.31 - Технология FTTH

На первый взгляд, строительство сети FTTH — это очень трудоемкий и
дорогостоящий процесс, но опыт подсказывает, что основные затраты при
развертывании сети FTTH приходятся на строительные работы, а стоимость
самого оптоволоконного кабеля составляет относительно небольшую часть.
Это означает, что в случае необходимости проведения строительных работ
количество прокладываемого оптоволоконного кабеля уже не имеет
большого значения.
Более того, хотя жизненный цикл сети FTTH и ее электронных
компонентов составляет несколько лет, оптоволоконный кабель и оптическая
распределительная сеть имеют более длительный срок службы (по крайней
мере, 30 лет).
Архитектуры развернутых сетей FTTH можно разделить на три
основные категории:
 «Кольцо» Ethernet-коммутаторов.
 «Звезда» Ethernet-коммутаторов.
 «Дерево» с использованием технологий пассивной оптической
сети PON.
14.6.2 Технология пассивной оптической сети PON
Подгруппа технологий пассивных оптических сетей (PON) – это
семейство быстроразвивающихся, наиболее перспективных технологий
широкополосного
мультисервисного
множественного
доступа
по
оптическому волокну. Суть технологии пассивных оптических сетей,
вытекающая из ее названия, состоит в том, что ее распределительная сеть
строится без каких-либо активных компонентов: разветвление оптического
сигнала осуществляется с помощью пассивных делителей оптической
мощности – сплиттеров. Следствием этого преимущества является
снижение стоимости системы доступа, уменьшение объема необходимого
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сетевого управления, высокая дальность передачи и отсутствие
необходимости в последующей модернизации распределительной сети.
Суть технологии PON заключается в том, что между
приемопередающим модулем центрального узла OLT (optical line terminal) и
удаленными абонентскими узлами ONT (optical network terminal) создается
полностью пассивная оптическая сеть, имеющая топологию дерева. В
промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические
разветвители (сплиттеры) с коэффициентом разветвления до 1:64 или
даже 1:128. – компактные устройства, не требующие питания и
обслуживания. Один приемопередающий модуль OLT позволяет передавать
информацию множеству абонентских устройств ONT. Число ONT,
подключенных к одному OLT, может быть настолько большим, насколько
позволяет бюджет мощности и максимальная скорость приемопередающей
аппаратуры [29, 39, 40, 41].

Рисунок 14.32 - Архитектура PON сети
Для передачи прямого и обратного канала используется одно оптическое
волокно, полоса пропускания которого динамически распределяется между
абонентами, или два волокна в случае резервирования. Нисходящий поток
(downstream) от центрального узла к абонентам идет на длине волны 1490 нм
и 1550 нм для видео. Восходящие потоки (upstream) от абонентов идут на
длине волны 1310 нм с использованием протокола множественного доступа с
временным разделением (TDMA). В некоторых случаях используется
дополнительная длина волны нисходящего потока (downstream), что
позволяет предоставлять традиционные аналоговые и цифровые
телевизионные услуги пользователям без применения телевизионных
приставок с поддержкой IP.
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Для построения PON используется топология «точка – многоточка» и
сама сеть имеет древовидную структуру. Каждый волоконно-оптический
сегмент подключается к одному приемопередатчику в центральном узле (в
отличие от топологии “точка-точка”), что также дает значительную
экономию в стоимости оборудования. Один волоконно-оптический сегмент
сети PON охватывает до 32 абонентских узлов в радиусе до 20 км для
технологий EPON / BPON и до 128 абонентских узлов в радиусе до 60 км для
технологии GPON (рис. 14.33). Каждый абонентский узел рассчитан на
обычный жилой дом или офисное здание и в свою очередь может охватывать
сотни абонентов. Все абонентские узлы являются терминальными, и
отключение или выход из строя одного или нескольких абонентских узлов
никак не влияет на работу остальных [29, 40, 41].
Архитектура FTTH на базе PON обычно поддерживает протокол
Ethernet. Центральный узел PON может иметь сетевые интерфейсы ATM,
SDH (STM-1), Gigabit Ethernet для подключения к магистральным сетям.
Абонентский узел может предоставлять сервисные интерфейсы 10/100BaseTX, FXS (2, 4, 8 и 16 портов для подключения аналоговых телефонных
абонентов), E1, цифровое видео, ATM (E3, DS3, STM-1).

Рисунок 14.33 – Принцип временного разделения абонентов в
технологии PON
На рисунке 14.34 изображена типичная пассивная оптическая сеть PON,
в которой используются различные терминаторы оптической сети (optical
network termination, ONT) или устройства оптической сети (optical network
unit, ONU). ONT предназначены для использования отдельным конечным
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пользователем. Устройства ONU обычно располагаются на цокольных
этажах или в подвальных помещениях и совместно используются группой
пользователей. Голосовые сервисы, а также услуги передачи данных и видео
доводятся от ONU или ONT до абонента по кабелям, проложенным в
помещении абонента [40].

Рисунок 14.34 – Структура типичной пассивной оптической сети PON
В семействе сетей PON существует несколько разновидностей,
отличающихся, в первую очередь, базовым протоколом передачи. Причем
стандарты PON активно совершенствуются в направлении увеличения
скорости передачи и дальности связи.
Стандарт сети APON был создан международным консорциумом FSAN
(Full Service Access Network) в 1995 году. В состав сети APON входят:
 один сетевой узел OLT (Optical Line Terminal),
 до 32 абонентских терминалов ONU (Optical Network Unit),
 пассивные оптические ответвители (splitter).
В стандарте APON обеспечивалась скорость передачи прямого и
обратного потоков по 155 Мбит/с (симметричный режим) или 622 Мбит/с в
прямом потоке и 155 Мбит/с в обратном (асимметричный режим). Во
избежание наложения данных, поступающих от разных абонентов, OLT
направляло на каждый ONU служебные сообщения с разрешением на
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отправку данных. Прямой и обратный каналы организуются в одном
оптическом волокне за счет волнового уплотнения – передача к абонентам
ведется на длине волны 1550 нм, а в обратном направлении – 1310 нм.
Скорость передачи информации для индивидуального пользователя
составляет 20 Мбит/с, а максимальное удаление пользователя от узла доступа
– 20 км. В настоящее время APON в своем первоначальном виде практически
не используется [29, 41].
Стандарт
BPON
появился
в
результате
эволюционного
совершенствования технологии PON. В BPON скорость прямого и обратного
потоков доведена до 622 Мбит/с в симметричном режиме или 1244 Мбит/с и
622 Мбит/с в асимметричном режиме. Предусмотрена возможность передачи
трех основных типов информации (голос, видео, данные), причем для потока
видеоинформации выделена длина волны 1550 нм. BPON позволяет
организовывать динамическое распределение полосы между отдельными
абонентами. После разработки более высокоскоростной технологии GPON,
применение BPON практически утратило смысл чисто экономически [29, 41].
Cтандарт EPON (Ethernet PON) появился в результате использования
технологии Ethernet в локальных сетях и построение на их основе оптических
сетей доступа. Такие сети, в основном, рассчитаны на передачу данных со
скоростью прямого и обратного потоков 1 Гбит/с на основе IP-протокола для
16 (или 32) абонентов. Исходя из скорости передачи, в статьях и
литературных источниках часто фигурирует название GEPON (Gigabit
Ethernet PON), которое также относится к стандарту IEEE 802.3ah.
Дальность передачи в таких системах достигает 20 км. Для прямого потока
используется длина волны 1490 нм, 1550 нм резервируется для видео
приложений. Обратный поток передается на 1310 нм. Во избежание
конфликтов между сигналами обратного потока применяется специальный
протокол управления множеством узлов (Multi-Point Control Protocol, MPCP).
В GEPON также поддерживается операция bridging - обмена информацией
между пользователями [29, 41].
Технология GPON которая наследует линейку APON – BPON, но с
более высокой скоростью передачи – 1244 Мбит/с и 2488 Мбит/с (в
асимметричном режиме) и 1244 Мбит/с (в симметричном режиме) считается
наиболее удачной для больших операторов, строящих большие
разветвленные сети с системами резервирования. За основу GPON был
принят базовый протокол SDH (а точнее SDH на протоколе GFP) со всеми
вытекающими преимуществами и недостатками. В GPON возможно
подключение до 32 (или 64) абонентов на расстоянии до 20 км
(с возможностью расширения до 60 км). GPON поддерживает трафик ATM,
IP, речь и видео (инкапсулированные в кадры GEM — GPON Encapsulated
Method), а также модули SDH. Сеть работает в синхронном режиме с
постоянной длительностью кадра. Линейный код NRZ со скремблированием
обеспечивают высокую эффективность полосы пропускания. Единственным
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серьезным
недостатком
GPON
является
высокая
стоимость
оборудования [29, 41].
Технология WDM PON является следующим эффективным шагом по
увеличению скорости передачи построенных систем PON за счет применения
систем оптического уплотнения WDM. В рекомендации ITU-T G.983.2
описана возможность передачи сигналов на выделенных для каждого
абонента длинах волн. В сети передается общий поток, а каждый
абонентский терминал имеет оптический фильтр для выделения своей длины
волны. Технически возможно обеспечить производительность системы со
скоростями около 4-10 Гбит/с по каждому каналу. После такой
реконструкции провайдеры получат возможность настраивать пропускную
способность в соответствии с требованиями клиента и успешно добавлять
или удалять устройства ONU без вмешательства в общую систему. То есть, в
будущем внедрение систем WDM PON принесет реальные преимущества
операторам при незначительных затратах [29].
Отдельные разновидности PON имеют свои преимущества и недостатки,
но в целом BPON, основанный на платформе АТМ, уже не обеспечивает
высокую скорость передачи и практически не имеет перспектив. Технология
GPON является более удачной для сетей большой протяженности и емкости.
Базовая платформа SDH обеспечивает хорошую защиту информации в сети,
широкую полосу пропускания и другие преимущества. Однако более
сложное и дорогостоящее оборудование хорошо окупается при высокой
степени загрузки [29].
В GEPON, в отличие от GPON, отсутствуют специфические функции
поддержки TDM, синхронизации и защитных переключений, что делает эту
технологию самой экономичной из всего семейства. Особенно это касается
небольших операторов, ориентированных на IP-трафик, а впоследствии и
IPTV. К тому же предполагается дальнейшее развитее этого ряда – 10GEPON
(по аналогии с 10 Gb Ethernet). Поэтому из-за наилучшего соотношения
цена/качество при среднем размере сети, в нашей стране вариант GEPON
получил наибольшее распространение [29].
Технология PON имеет ряд неоспоримых преимуществ [29, 33]:
 невысокая стоимость построения сети;
 экономия оптико-волоконного кабеля на участке;
 низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание сети;
 возможность постепенного наращивания сети;
 перспективность создания распределительной инфраструктуры,
обеспечивающей в будущем развитие любых мультимедийных
услуг с практически неограниченной полосой пропускания;
 высокая надежность за счет использования пассивного
оборудования.
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Таблица 14.8 - Сравнительная таблица по характеристикам стандартов PON
Характеристики

APON (BPON)

Институты стандартизации
/ альянсы
Дата принятия стандарта
Стандарт

ITU-T SG15
/ FSAN
октябрь 1998
ITU-T G.981.x

Скорость передачи,
прямой/обратный поток,
Мбит/с
Базовый протокол
Линейный код
Максимальный радиус
сети, км
Максимальное число
абонентских узлов на одно
волокно
Приложения
Коррекция ошибок FEC
Длины волн
прямого/обратного потоков,
нм
Динамическое
распределение полосы
IP-фрагментация
Защита данных

155/155
622/155
622/622
ATM
NRZ
20

EPON
(GEPON)
IEEE /
EFMA
июль 2004
IEEE
802.3ah
1000/1000

GPON
ITU-T SG15 / FSAN
октябрь 2003
ITU-T G.984.x
1244/155, 622, 1244
2488/622, 1244, 2488

Ethernet
8B/10B
20 (>30¹)

SDH (GFP)
NRZ
20

32

16

64 (128²)

любые
предусмотрена
1550/1310
(1480/1310)

IP, данные
нет
1550/1310
(1310/13103)

любые
необходима
1550/1310
(1480/1310)

есть

поддержка4

есть

есть
шифрование
открытыми
ключами
есть
высокая

нет
нет

есть
шифрование
открытыми ключами

Резервирование
нет
есть
Оценка поддержки
низкая
высокая
голосовых приложений и
QoS
Динамический диапазон,
дБ:
– класс А
5-20
5-20
– класс В
10-25
10-25
– класс С
15-30
15-30
Интерфейс РХ-10 (10 км)
5-20
Интерфейс РХ-20 (20 км)
10-24
Примечания:
1
- обсуждается в проекте;
2
- стандарт допускает наращивание сети до 128 ONT;
3
- допускается передача в прямом и обратном направлении на одной и той же длине
волны;
4
- осуществляется на более высоких уровнях.

Отметим типовые проблемные вопросы, с которыми сталкиваются
провайдеры, при развертывании пассивной оптической сети PON [40].
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Общая полоса пропускания. Полоса пропускания в дереве
оптоволоконных линий сети PON используется как можно большим числом
абонентов. Хотя технология GPON обеспечивает общую пропускную
способность нисходящего потока, равную 2,5 Гбит/с, она не может
соответствовать росту будущих требований абонентов в долгосрочной
перспективе, поскольку потребности в пропускной способности растут
экспоненциально. Особенно, если некоторую часть полосы пропускания
необходимо резервировать для потоковых услуг (например, IPTV).
Шифрование. Поскольку PON — это технология с общей средой
передачи, то необходимо шифрование всех потоков данных. В технологии
GPON проводится шифрование AES с 256-разрядными ключами только
нисходящего потока. Однако использование стандарта AES снижает
производительность сети, т.к. для при шифровании необходима передача
существенного объема служебной информации вместе с каждым пакетом.
Высокая рабочая скорость оконечных устройств. В связи с
использованием в пассивных оптических сетях PON общей передающей
среды, каждое оконечное устройство (ONT или OLT) вынуждено работать на
единой максимальной скорости передачи данных. Даже если абоненту
необходима скорость 25 Мбит/с, каждая конечная точка оптической сети
(ONT) в дереве PON должна работать на скорости стандарта (2,5 Гбит/с для
GPON). Работа электронных и оптических устройств со скоростью, в 100 раз
превышающей необходимую скорость передачи данных, повышает цену
компонентов.
Необходимость большей мощности оптического сигнала. При
каждом разветвлении в соотношении 1:2 энергетический потенциал линии
связи падает на 3,4 дБ. Следовательно, при разветвлении в соотношении 1:64
энергетический потенциал линии связи уменьшается на 20,4 дБ
(эквивалентно отношению мощностей 110). В этом случае, все оптические
передатчики должны обеспечивать в 110 раз большую мощность оптического
сигнала по сравнению с архитектурой FTTH «точка-точка» при передаче на
то же расстояние.
Доступ к абонентским линиям. Отделение абонентских линий (Local
Loop Unbundling (LLU) — это метод, применяемый в сетях операторов
телефонии для обеспечения доступа альтернативным операторам к
абонентским медным линиям связи. Сети PON пока не удовлетворяют
требованиям LLU, поскольку имеется только одна оптоволоконная линия для
подключения группы абонентов, которая, следовательно, не может быть
разделена на физическом уровне, а только на логическом уровне. Эта
особенность пассивной оптической сети на базе PON предполагает массовую
продажу услуг основного оператора без предоставления прямого
абонентского доступа посредством отделения абонентских линий (LLU).
Неоптимальное использование ресурса сети. Обычно при
развертывании сети FTTH выполняется одновременное подключение
оптоволоконных линий связи для всех потенциальных абонентов в данном
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районе. Абоненты могут подписаться на сервис FTTH только после
развертывания всех оптоволоконных линий. При развертывании услуг для
частных абонентов провайдеры редко достигают 100% подписки. Обычно
этот показатель близок к 30%, что означает, что часть структуры PON
простаивает, а сеть в целом используется не оптимально.
Сложность обслуживания, поиска и устранения неисправностей.
Пассивные оптические разветвители не могут передавать информацию о
неисправностях в центр управления сетью. Поэтому сложно обнаружить
неисправность оптоволоконной линии между разветвителем и точкой
терминации оптической сети (ONT) абонента. Это значительно усложняет
поиск и устранение неисправностей в сетях PON и повышает затраты на их
эксплуатацию. Так же при повреждении точки терминации оптической сети
(ONT) она может передавать в дерево оптоволоконных линий постоянный
световой сигнал, что приводит к нарушению связи для всех абонентов этой
сети, причем найти поврежденное устройство очень трудно.
Вместе с тем указанные проблемные вопросы не являются критичными
и по мнению многих аналитиков, рынок систем PON будет поступательно
развиваться в течение ближайших трех-четырех лет, после чего начнется
массовое внедрение систем в жилищном секторе.
Пример использования технологии PON для разворачивания
телекоммуникационной сети в коттеджном поселке приведен на
рисунке 14.35.

Рисунок 14.35 - Пример использования технологии PON для разворачивания
телекоммуникационной сети в коттеджном поселке
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14.6.3 Технология Ethernet FTTH
В решении Ethernet FTTH для коммутации линий подразумевается
использование коммутаторов с оптическими портами или оптическими
трансиверами.
В основе первых европейских проектов сетей Ethernet FTTH лежала
архитектура, при которой коммутаторы, расположенные на цокольных
этажах многоквартирных домов, были объединены в кольцо по технологии
Gigabit Ethernet. Кольцевая структура обеспечивала прекрасную
устойчивость к различного рода повреждениям кабеля и была весьма
рентабельной, но к ее недостаткам можно было отнести разделение полосы
пропускания внутри каждого кольца доступа (1 Гбит/с), что давало в
перспективе сравнительно небольшую пропускную способность, а также
вызывало трудности масштабирования архитектуры [40].

Рисунок 14.36 – Архитектура сети Ethernet FTTH типа «звезда»
Затем широкое распространение получила архитектура Ethernet типа
«звезда» (см. рис. 14.36). Такая архитектура предполагает наличие
выделенных оптоволоконных линий (обычно одномодовых, одноволоконных
линий с передачей данных Ethernet по технологии 100BX или 1000BX) от
каждого оконечного устройства к точке присутствия (point of presence, POP),
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где происходит их подключение к коммутатору. К портам коммутатора
подключаются устройства конечных пользователей. Такой подход
обеспечивает высокий уровень надежности за счет возможности
резервирования оптических каналов, и обеспечивает преемственность с
существующей «медной» инфраструктурой [29, 40].
Рассмотрим преимущества решений Ethernet FTTH перед архитектурой
на базе PON в соответствии с [40].
Практически неограниченная дискретная полоса пропускания.
Оптоволоконная линия может обеспечить практически неограниченную
полосу пропускания, что позволяет достичь максимальной гибкости в
наращивании предоставляемых сервисов в будущем, когда потребность в
пропускной способности возрастет. Архитектура Ethernet FTTH позволяет
провайдеру гарантировать каждому абоненту необходимую пропускную
способность и создавать в сети индивидуальные профили полосы
пропускания для каждого клиента.
Большой радиус действия. В типовых конфигурациях сетей доступа
Ethernet FTTH применяются недорогие одноволоконные линии,
использующие технологию 100BX или 1000BX, с заданным максимальным
радиусом действия 10 км. Для работы на больших расстояниях имеются
оптические модули, позволяющие увеличить мощность оптического сигнала,
а также оптоволоконные пары с оптическими модулями, которые можно
подключить к порту любого Ethernet- оборудования.
Гибкое масштабирование сети. В случае появления новых абонентов
можно добавить дополнительные карты Ethernet с высокой степенью
модульности. Напротив, при использовании архитектуры на базе PON
подключение первого абонента к оптическому дереву требует наличия
наиболее дорогостоящего порта OLT, а при добавлении абонентов к тому же
дереву PON стоимость подключения каждого абонента только увеличивается
за счет приобретения ONT.
Технологическая независимость оптико-волоконного канала. Хотя
текущие конфигурации Ethernet FTTH могут использовать технологию
Gigabit Ethernet, она может стать неактуальной в течение последующих 30-40
лет. Однако одномодовая оптоволоконная линия является средой, способной
поддерживать любую новую технологию передачи. В отдельных случаях для
подключения корпоративных абонентов используются оптоволоконные
технологии, например SONET/SDH или Fibre Channel. Эти технологии могут
быть легко развернуты по тем же оптоволоконным линиям, что и Ethernet
FTTH, с использованием той же Ethernet-платформы агрегирования.
Гибкое масштабирование скорости обслуживания абонентов.
Поскольку одномодовые оптоволоконные линии не зависят от используемой
технологии и скорости передачи данных, можно легко увеличить скорость
для одного абонента, не влияя на работу других. Это означает, что абонент,
использующий технологию Fast Ethernet, может перейти на Gigabit Ethernet
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за счет переключения оптоволоконной линии абонента на другой порт
коммутатора и замены только Ethernet-устройства абонента.
Отделение абонентских линий — это свойство, присущее
архитектурам Ethernet FTTH. Реализация принципа отделения абонентских
линий явилась главным критерием выбора технологии FTTH некоторыми
компаниями в Европе, поскольку они стремились построить сети, где доступ
к инфраструктуре оптоволоконной сети доступа могли бы иметь несколько
провайдеров.
Безопасность обеспечивается за счет того, что выделенная
оптоволоконная линия является защищенной средой на физическом уровне.
Кроме того, коммутаторы Ethernet, использующиеся у провайдеров,
призваны обеспечить разделение физического уровня портов и логического
уровня абонентов и имеют функции защиты, которые в состоянии
предотвратить попытки вторжений.
К недостаткам Ethernet FTTH можно отнести узкую полосу пропускания
и недостаточные возможности масштабирования телекоммуникационного
ресурса [39].
Материал раздела 14.5 подготовлен за счет обобщения работ [29 - 42].

346

Заключение
Решение задач внедрения новой информационной инфраструктуры
становится все более актуальной для российских компаний. Это связано и с
обострением конкурентной борьбы на внутренних рынках, и с выходом
компаний на международный уровень. Многие из этих компаний прошли или
проходят серьезную модернизацию как в плане наращивания мощностей
ЭВМ так и в области развертывания телекоммуникационных систем. Бурное
развитие информационных технологий приводит к росту спроса на
профессиональных специалистов в данной области. Это актуализирует
получение образования в области вычислительных и телекоммуникационных
систем, а также широкой востребованности полученных профильных знаний
на рынке труда.
Хочется надеяться, что данное учебное пособие поможет будущим
профессионалам в информационной сфере получить тот общий набор знаний
и умений в области вычислительных и телекоммуникационных систем,
чтобы оказаться востребованными и высокооплачиваемыми сотрудниками
престижных компаний.
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