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Для того чтобы понять, что такое маршрутизация и безотказная работа сети, приведем 
определение самого понятия сеть. В наше время невозможно представить, чтобы люди 
не разговаривали по телефону, не искали информацию в интернете, не слушали радио. 
Все это было бы не возможно без сети. Сеть – система связи устройств, объединенных 
узлами сети, обеспечивающая обмен данными между всеми устройствами. Существуют 
сети любого размера, начиная от простых сетей из двух компьютеров, и до систем, со-
единяющих миллионы устройств.  

В сеть могут входить различные компоненты, которые можно разделить на: 
− узлы; 
− периферийные устройства; 
− сетевые устройства; 
− сетевая среда. 
Периферийные устройства подключаются к сети через узлы. Соответственно, узел 

обеспечивает общий доступ к периферийному устройству из сети. На узлах устанавлива-
ется компьютерное программное обеспечение, с помощью которого люди используют пе-
риферийные устройства по сети. Сетевые устройства, как и сетевая среда, соединяют 
узлы между собой.  

Различают локальные и глобальные сети. В локальных сетях компьютеры могут 
быть расположены в одном здании или в одном городе. Глобальная сеть может объеди-
нять множество локальных сетей, разбросанных по всему миру. Примером глобальной 
сети является Интернет. Интернет – это сеть сетей, которая соединяет пользователей из 
разных стран мира. На сегодняшний день десятки миллионов пользователей подключе-
ны к сети Интернет и десятки тысяч компаний уже не могут обходиться без ее услуг. 
Основная задача сетей - транспортировка информации от устройства-отправителя до 
устройства-получателя. 

Определением наилучшего пути передачи данных занимается маршрутизатор. 
Маршрутизатор – устройство, которое обеспечивает передачу данных между различны-
ми сетями. Проблемы выбора пути решают алгоритмы маршрутизации. 

Актуальность моей темы связана с тем, что каждая сеть должна быть защищена 
от сбоев в работе сетевых устройств, чтобы быть надежной. Это подразумевает в себе 
то, что ключевые устройства сети для передачи данных и каналы связи должны быть 
резервированы. Отказоустойчивость создается за счет: 

− добавления резервных устройств в сеть; 
− настройка на оборудовании протоколов отказоустойчивости (например: 

HSRP); 
− применение технологии объединения нескольких каналов передачи данных 

(например: EtherChannel). 
Основная задача и предназначение протокола HSRP состоит в том, чтобы добить-

ся практически 100% доступности и отказоустойчивости первого хопа от отправителя. 
Суть заключается в том что, два и более маршрутизаторов могут действовать как еди-
ный "виртуальный" маршрутизатор, каждый член группы виртуальных маршрутизато-
ров непрерывно обмениваются сообщениями о состоянии. Это позволяет маршрутизато-
рам подменять другие маршрутизаторы при их запланированном или незапланирован-
ном отключении.  

Технология EtherChannel даёт возможность объединять от двух до восьми  портов 
Ethernet, работающих с одинаковой скоростью. Некоторые порты могут быть неактив-
ными и могут включаться в работу при обрыве соединения по одному из активных пор-
тов. В случае отсутствия резервных портов, трафик автоматически распределяется по 
всем активным соединениям. 
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В своей работе я рассмотрел работу: 
− протоколов динамической маршрутизации OSPF и EIGRP;  
− протокола отказоустойчивости HSRP; 
− технологии EtherChannel. 
Маршрутизация – это процесс пересылки пакетов данных  между сетями или под-

сетями с помощью устройств третьего уровня модели OSI/ISO. 
Для маршрутизации используются таблицы маршрутизации и протоколы, кото-

рые реализуют алгоритмы маршрутизации, чтобы определить наиболее рациональный 
путь для пересылки пакета данных. 

Устройство, которое определяет более приемлемый путь для передачи данных из 
одной сети в другую, называется маршрутизатор. 

Для обмена данных в сетях маршрутизатор ведет таблицу маршрутизации. Она 
представляет собой список сетевых адресов, а так же хранит данные о местах назначе-
ния и связях со следующими переходами. С помощью этих связей устройство понимает, 
можно ли добраться до пункта назначения напрямую или через другие маршрутизато-
ры. Таблица может хранить следующие виды записей (одна запись для каждой сети): 

− статические – информация о маршруте заполняется вручную, но этот спо-
соб приводит к проблемам в случае изменения топологии сети или же отказа на каком-
либо участке; 

−    динамические – заполнение происходит благодаря обмену данных марш-
рутизации между устройствами, полученных по протоколу маршрутизации, то есть 
маршрутизаторы обмениваются информацией  друг с другом путем передачи сообщений 
об обновлении. В зависимости  от протокола обновления могут поступать периодически 
или же  только при изменении топологии. 

Протоколы маршрутизации различаются по типу взаимодействия между сетями.  
Это различие связано с понятием автономная система (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Классификация протоколов по типу взаимодействия между сетями 
 
Автономная система (АС) — это набор маршрутизаторов, имеющих единые пра-

вила маршрутизации, управляемых одной технической администрацией и работающих 
на одном из протоколов внутренней маршрутизации. Маршрутизация между различны-
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ми АС осуществляется с помощью протокола внешней маршрутизации. В соответствии с 
этим понятием есть два типа протоколов маршрутизации: 

− внутренний протокол маршрутизации – протокол, служащий для обмена 
информации внутри АС. Например: RIP, OSPF, EIGRP и др.; 

− внешний протокол маршрутизации – протокол, служащий для обмена ин-
формации между автономными системами. Например: BGP. 

Протоколы маршрутизации можно классифицировать по использованию опреде-
ленного алгоритма маршрутизации, который необходим для определения оптимального 
пути прохождения пакетов от источника к месту назначения. 

Различают следующие основные алгоритмы маршрутизации: 
−     статические. Сетевой администратор может вручную настроить статиче-

ский маршрут для доступа к конкретной сети. В отличие от протокола динамической 
маршрутизации, статические маршруты не обновляются автоматически, и при измене-
ниях в сетевой топологии их необходимо повторно настраивать вручную. Статические 
маршруты не изменяются до тех пор, пока администратор не перенастроит их вручную. 
Такой метод маршрутизации не пригоден для больших сетей; 

−     динамические. Такой метод позволяет маршрутизаторам динамически 
обмениваться сведениями об удалённых сетях. Маршрутизаторы, которые получают об-
новление, автоматически добавляют эту информацию в собственные таблицы маршрути-
зации. Протоколы маршрутизации определяют оптимальный путь или маршрут к каж-
дой сети. Основным преимуществом протоколов динамической маршрутизации является 
то, что они обеспечивают обмен маршрутизирующей информацией между маршрутиза-
торами в случаях изменений в топологии. Подобный обмен данными позволяет маршру-
тизаторам автоматически получать информацию о новых сетях, а также находить аль-
тернативные пути в случае сбоя канала к текущей сети. 

Протоколы внутренней маршрутизации можно классифицировать по использова-
нию одного из следующих динамических алгоритмов маршрутизации: 

−     метод маршрутизации на основе вектора расстояний. Этот метод опреде-
ляет направление и расстояние (например, количество переходов) к любому каналу дру-
гой сети, путем рассылки вектора. При получении вектора от соседа маршрутизатор 
увеличивает расстояние, а также добавляет информацию об известных ему сетях и рас-
сылает новое  значение вектора по сети. Минус этого метода в том, что в больших сетях 
широковещательная рассылка отрицательно скажется на работе сети; 

−     метод маршрутизации на основе состояние канала. Маршрутизаторы об-
мениваются сообщениями о состоянии канала со своими соседями, при этом каждый 
маршрутизатор создает базу данных топологии сети, на основе полученных сообщений. 
После этого алгоритм удаляет лишние пути и составляет свое дерево кратчайших путей. 

Идеального алгоритма поиска пути для всей сети не существует. 
В алгоритмах маршрутизации используется много различных показателей, назы-

ваемых метрикой. Это число, которое генерирует  алгоритм для каждого пути. Чаще 
всего меньшая метрика означает наилучший путь. 

Протокол динамической маршрутизации OSPF. 
Одними из самых распространенных протоколов динамической маршрутизации 

являются протоколы OSPF и EIGRP, которые я использовал в своем исследовании. 
Одним из распространенных протоколов на основе состояния канала является 

протокол OSPF. Это бесклассовый протокол маршрутизации, использующий концепцию 
разделения на области в целях масштабируемости. Технология работы протокола за-
ключается в отслеживании состояния каналов и поиска кратчайших путей (Shortest 
Path First – SPF), используя алгоритм Дейкстры. Если протоколы на базе вектора рас-
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стояний не содержат информацию об удаленных сетях, то протоколы на основе состоя-
ния канала поддерживают всю информацию об удаленных маршрутизаторах и их со-
единениях. 

Состояние канала в этом протоколе подразумевает описание интерфейса (напри-
мер, IP-адрес, маска, тип сети и т.п.) и его отношение с соседними маршрутизаторами. 
На основе выше указанных описаний интерфейсов формируется база данных состояния 
каналов. 

База данных заполняется благодаря получению сообщений о состоянии канала 
(Link-State Advertisement – LSA), которые рассылаются после изменения топологии сети 
или при каких-либо изменениях на маршрутизаторах. Эти сообщения представляют со-
бой небольшие пакеты. В LSA содержится информация о подключенных интерфейсах, 
метриках и других параметрах. 

На основе полученных сообщений LSA маршрутизатор использует алгоритм SPF, 
который строит дерево кратчайших маршрутов. Алгоритм производит расчет над базой 
данных топологии сети, удаляя лишние пути. Полученные маршруты заносятся в табли-
цу маршрутизации. 

Протокол OSPF – внутренний протокол маршрутизации и работает внутри одной 
автономной системы. Ее можно разбить на зоны (области), которые представляют собой 
логические разделы автономной системы. 

Алгоритм работы протокола OSPF: 
− формирование отношений с соседями: маршрутизаторы с поддержкой OSPF 

должны выполнить обнаружение друг друга в сети, чтобы обмениваться данными. 
Маршрутизатор отправляет пакеты приветствия из всех интерфейсов с включенным 
OSPF для определения всех соседних устройств в пределах этих каналов. При наличии 
соседнего устройства маршрутизатор, использующий OSPF, пытается установить с ним 
отношения смежности; 

− обмен объявлениями о состоянии канала: после установления отношений 
смежности маршрутизаторы выполняют обмен объявлениями о состоянии канала (LSA). 
LSA содержат состояние и стоимость каждого напрямую подключенного канала. Марш-
рутизаторы отправляют свои LSA смежным устройствам. При получении LSA смежные 
устройства мгновенно отправляют свои LSA напрямую подключенным соседям. Данный 
процесс продолжается до тех пор, пока все маршрутизаторы области не получат все 
LSA; 

− создание таблицы топологии: после получения объявлений о состоянии ка-
нала (LSA) маршрутизаторы, использующие OSPF, создают базу данных топологии на 
базе полученных пакетов. В этой базе данных в конечном итоге собирается вся инфор-
мация о топологии сети;   

− поиск кратчайшего пути SPF: маршрутизаторы выполняют алгоритм поис-
ка кратчайшего пути. Алгоритм поиска кратчайшего пути создаёт дерево кратчайших 
путей SPF. 

Протокол OSPF формирует отношения с соседями следующим  образом. Два со-
седних маршрутизатора, работающие по протоколу OSPF, должны «видеть» друг друга 
в сети, прежде чем будут обмениваться информацией. Маршрутизаторы, в которых реа-
лизован протокол OSPF, со всех интерфейсов рассылают hello-пакеты (многоадресная 
рассылка – 224.0.0.6), которые содержат следующую информацию: 

−   Router ID – идентификатор маршрутизатора – 32-х битный уникальный 
номер для маршрутизатора. По умолчанию выбирается самый большой IP- адрес актив-
ного интерфейса. Эта идентификация важна для установления соседских отношений и 
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устранения неполадок в них, а также для координации обмена данными маршрутиза-
ции; 

−    Hello и Dead интервалы – интервалы приветствия и простоя. Интервал 
приветствия определяет период отправки hello-пакетов маршрутизатором (по умолчанию 
– 10 секунд). Интервал простоя – это время, в течение которого маршрутизатор ожидает 
hello-пакет от соседнего маршрутизатора, прежде чем объявить его неисправным (по 
умолчанию интервал простоя в четыре раза превышает интервал приветствия). Эти ин-
тервалы должны быть одинаковыми на соседних маршрутизаторах, иначе соседские от-
ношения не будут реализованы; 

−   Neighbors – соседи, в этом поле перечислены все соседние маршрутизато-
ры, с которыми установлено двусторонне соединение; 

−    Area ID – идентификатор области. Для взаимодействия между собой, 
маршрутизаторы должны находиться в одном сегменте и их интерфейсы должны при-
надлежать к одной области OSPF в этом сегменте. Так же, соседние узлы должны ис-
пользовать одинаковую подсеть и маску; 

−     Router priority – приоритет маршрутизатора – 8-ми битный номер, кото-
рый необходим для выбора выделенного маршрутизатора (designated router, DR) и за-
пасного выделенного маршрутизатора (backup designated router, BDR). Эти два типа 
маршрутизаторов необходимы для предотвращения проблемы рассылки копий LSA в се-
тях. 

DR – управляет процессом рассылки LSA в сети. Информация об изменениях в 
сети рассылается всем маршрутизаторам от DR маршрутизатора, обнаружившего это 
изменение. 

BDR – в случае выхода из строя DR, BDR становится DR и выполняет все его 
функции. DR и BDR также устанавливают отношения соседства и между собой. Роль 
DR (BDR) является свойством интерфейса, а не свойством всего маршрутизатора; 

Выбор ролей DR и BDR по протоколу OSPF основывается на следующих крите-
риях в указанной очередности: 

−  Маршрутизаторы в сети выбирают маршрутизатор с самым высоким прио-
ритетом интерфейса в качестве DR. Маршрутизатор со вторым по величине приорите-
том интерфейса становится BDR. Приоритет может быть представлен любым числом от 
0 до 255. Чем выше приоритет, тем больше вероятность, что маршрутизатор будет вы-
бран в качестве DR. Если приоритет настроен на значение 0, то маршрутизатор не по-
лучит роль DR. Приоритет по умолчанию интерфейсов равен 1. Соответственно, при от-
сутствии иных настроек, все маршрутизаторы обладают равным приоритетом, и для вы-
боров DR/BDR будет следующий критерий; 

−  Если приоритеты интерфейсов равны, то в качестве DR будет выбран 
маршрутизатор с наивысшим идентификатором. Маршрутизатор со вторым по величине 
идентификатором становится BDR. 

Протокол OSPF имеет ряд преимуществ: 
− маршруты, вычисленные протоколом OSPF, не могут быть циклическими; 
− протокол обеспечивает масштабируемость для больших сетей; 
− быстрая перенастройка при изменении топологии сети. 
К недостаткам же относится:  
− иерархическая топология; 
метрика использует только стоимость маршрута. 
Усовершенственный протокол динамической маршрутизации EIGRP.  
Это усовершенствованный протокол маршрутизации на базе векторов расстояния, 

разработанный компанией Cisco Systems. Как следует из названия этого протокола, 
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EIGRP представляет собой усовершенствование другого протокола маршрутизации Cisco 
— протокола внутренней маршрутизации (IGRP). IGRP — это более старый протокол 
маршрутизации на основе классов и векторов расстояния, который считается устарев-
шим. 

Основными преимуществами EIGRP являются: 
− низкое потребление сетевых ресурсов в режиме нормальной эксплуатации; 
− при возникновении изменений по сети передаются только изменения, про-

изошедшие в маршрутной таблице, а не вся таблица целиком; это позволяет уменьшить 
нагрузку на сеть, создаваемую протоколом маршрутизации; 

− малое время конвергенции в случае изменения в топологии сети; 
Типы сообщений EIGRP: 
− Пакеты приветствия (Hello) - эти пакеты используются для обнаружения 

соседей и повторного обнаружения в случае сбоя. Для отправки пакетов используется 
многоадресная рассылка; 

− Пакеты подтверждения (Acknowledgment) — пакеты, которые подтвержда-
ют получение пакетов update, query, reply; 

− Пакеты обновления маршрутов (Update) – в этих пакетах содержится ин-
формация об изменении маршрутов; 

− Пакеты запросов (Query) – эти пакеты используются если маршрутизатор, 
пересчитывая какой либо маршрут  в сети, не находит резервный маршрут, тогда он от-
правляет query запрос своим соседям, если у них есть этот маршрут, то они отвечают 
сообщением reply, если нет маршрута, то они направляют query запрос своим соседям; 

− Пакеты ответа на запросы (Reply) – маршрутизатор отправляет reply-пакет 
в ответ на полученный query-пакет. Reply-пакеты отправляются unicast тому маршрути-
затору, который отправил query-пакет. 

Для гарантированной доставки отправленных пакетов протокол EIGRP использу-
ет надежный транспортный протокол (Reliable Transport Protocol — RTP). Пакеты от-
правляются на muilticast-адрес 224.0.0.10. Каждый сосед, получивший такой пакет, от-
правляет подтверждение отправителю пакета. За счет использования протокола RTP 
уменьшается вероятность возникновения петель. 

Протокол EIGRP считает метрику с помощью коэффициентов. Общая метрика 
вычисляется с помощью значений bandwidth (пропускной способности) и delay (задерж-
ки). 

Расчета полосы пропускания определяется по формуле: 
 

                                    (1.1) 

 
где 
bandwidth(m) – это минимальная пропускная способность канала на всем пути 

следования к сети назначения. 
Расчет задержки определяется по формуле: 

 
                                 (1.2)            

 
где 
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delay(s) – это суммарная задержка на всех маршрутизаторах по пути следования 
к сети назначения. 
 

Полученные значения используются для подсчета метрики по формуле: 
 

     (1.3) 

 
где 
load – нагрузка; 
reliability – надежность. 
По умолчанию K имеет следующие значения: 
− K1 = 1 
− K2 = 0 
− K3 = 1 
− K4 = 0 
− K5 = 0 
Если коэффициенты оставить по умолчанию, то метрика рассчитывается по фор-

муле: 
                              (1.4) 

 
К преимуществам протокола EIGRP относится: 
− быстрая сходимость в больших сетях; 
− значительно меньшая загрузка каналов и CPU при работе протокола.  
Недостаток:  
− может быть реализован только на оборудовании компании Cisco Systems. 
Сравнивая протоколы OSPF и EIGRP, можно сказать, что они являются одними 

из лучших внутренних протоколов маршрутизации. Особенно в больших и сложных се-
тях. Но, не смотря на положительные качества, они имеют и свои минусы. Протокол 
OSPF имеет высокие требования к ресурсам маршрутизации из-за слишком сложного 
вычислительного расчета кратчайших путей. Хоть протокол   EIGRP выигрывает в этом 
плане, он все же является закрытым протоколом, то есть его реализация возможна 
только на оборудовании Cisco Systems. 
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