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Введение

Работа современных компьютерных сетей требует организации надежных 

и производительных механизмов построения и прокладки маршрутов из одной 

сети  в  другую.  Протокол  IP является  маршрутизируемым,  то  есть  для  связи 

сетей  по  данному  протоколу  необходимы  маршруты.  В  сетях  большого 

масштаба требуется максимально автономная прокладка маршрутов, для чего 

применяются различные протоколы маршрутизации.

Маршрутизация (routing) — процесс определения маршрута следования 

информации  в  сетях  связи.  Маршруты  сетевого  устройства  содержатся  в 

специальной  таблице  маршрутизации.  По  способы  заполнения  таблицы 

маршруты разделяют на статические и динамические. Маршруты, задаваемые 

вручную  администратором  сети  называются  статическими.  Динамические 

маршруты — маршруты,  которые  были  получены как  результат  вычисления 

алгоритмов маршрутизации на основе данных о топологии сети и ее состоянии. 

Информация  о  сети  предоставляется 

различными  протоколами 

маршрутизации.

Как  правило,  в  компьютерных  сетях 

функция  маршрутизации  выполняется 

специальными  программно-

аппаратными  средствами  — 

маршрутизаторами.

Маршрутизатор  (router,  роутер) 

—  сетевое  устройство  третьего  уровня 

модели  OSI,  обладающее  как  минимум 

двумя сетевыми интерфейсами, которые находятся в разных сетях. Причем, в 

сетях   могут  использовать  различные  технологии  физического  и  канального 
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Иллюстрация 1:  

Высокопроизводительный модульный 

маршрутизатор Cisco 7304 (>2500$)



уровней.   Таблица  маршрутизации  хранится  в  памяти  устройства. 

Маршрутизаторы на  рынке  различаются  по 

области  их  применения. 

Высокопроизводительные  промышленные 

маршрутизаторы  выпускаются  в  19 

дюймовых  Unit  корпусах  для  монтажа  в 

серверную стойку. Их функциональность как 

правило,  можно  расширить  с  помощью 

установки  дополнительных  модулей.  Такие 

маршрутизаторы  отличает  высокая 

стоимость.  Маршрутизаторы  для  дома  и 

небольшого  офиса  имеют  малый  размер, 

просты в настройке. Зачастую в них встроен коммутатор и беспроводная точка 

доступа.

 В рамках данной лабораторной работы будет рассмотрена настройка как 

статической, так и динамической маршрутизации по протоколам RIP2 и OSPF. 

Работа проводится в операционной системе Linux и в эмуляторе Cisco Packet 

Tracer (см. Приложение. Программа Cisco Packet Tracer)
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Иллюстрация 2: Маршрутизатор 

Linksys для дома и малого офиса со 

встроенным коммутатором и 

точкой доступа WiFi (~100$)



Специальные термины и понятия

Метрика —  числовой  коэффициент,  влияющий  на  выбор  маршрута  в 

компьютерных  сетях.  Как  правило,  определяется  количеством  хопов 

(ретрансляционных  переходов)  до  сети  назначения  или  параметрами  канала 

связи. Чем метрика меньше, тем маршрут приоритетнее.

Административное расстояние (administrative distance) — коэффициент 

надежности  маршрута,  используемый  на  маршрутизаторах  компании  Cisco. 

Приоритет имеет тот маршрут, который обладает меньшим административным 

расстоянием.  В  случае  двух  одинаковых  маршрутов  с  одинаковым 

административным  расстоянием  рассматривается  метрика  маршрута.  Таким 

образом,  использование  административных  расстояний  позволяет 

резервировать маршруты.

Вид Административное расстояние

Напрямую подключенная сеть (directly 

connected)

0

Статический маршрут на 

интерфейс/следующую сеть

1

EIGRP 90

OSPF 110

RIP 120

Таблица 1: Административные расстояние для некоторых видов маршрутизации

Примечание. Значения административного расстояния для маршрутов не 

рассылается протоколами маршрутизации и используются только локально.

Шлюз по умолчанию (default gateway),  шлюз последней надежды (last 

resort gateway)— адрес маршрутизатора, на который отправляется трафик для 

которого  не  нашлось  отдельных  записей  в  таблице  маршрутизации.  Для 

устройств подключенных к одному маршрутизатору (как правило, это рабочие 
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станции)  использование  шлюза  по  умолчанию  —  единственная  форма 

маршрутизации. Шлюз последней надежды применяется обычно в устройствах 

(маршрутизаторах), где ситуация, в которой не найдется отдельного маршрута, 

является исключительной.

Шаблонная маска (wildcard mask) — маска, указывающая на количество 

хостов  сети.  Является  дополнением  для  маски  подсети.  Вычисляется  по 

формуле  для  каждого  из  октетов  маски  подсети  как  255-маска_подсети. 

Например, для сети 192.168.1.0 и маской подсети 255.255.255.242 шаблонная 

маска будет выглядеть как 0.0.0.13.  Шаблонная маска используется в настройке 

некоторых протоколов маршрутизации, а так же является удобным параметром 

ограничений в списках доступа.

Автономная  система  —  группа  маршрутизаторов,  обменивающаяся 

маршрутной информацией при помощи одного протокола.

Петля маршрутизации — явление, возникающее, когда маршрутизатор 

отсылает  пакет  на  неверный  адрес  назначения.  Получивший  такой  пакет 

маршрутизатор возвращает его обратно. Таким образом получается петля. Для 

борьбы  с  подобными  петлями  в  TCP/IP  предусмотрен  механизм  TTL. 

Протоколы маршрутизации так же предлагают способы борьбы с петлями.
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Статическая маршрутизация

Статическая  маршрутизация —  вид  маршрутизации,  при  котором 

информация  о  маршрутах  заносится  в  таблицы  маршрутизации  каждого 

маршрутизатора  вручную  администратором  сети.  Как  можно  понять  —  из 

принципа  организации  данного  вида  сразу  же  вытекает  ряд  недостатков. 

Прежде всего это очень  плохая масштабируемость,  так как при добавлении 

N+1  сети  потребуется  сделать  2*(N+1)  записей  о  маршрутах,  причем  при 

достаточно большой сегментации сети (N сетей > 4,5) таблица маршрутизации 

на каждом из маршрутизаторов будет сильно отличаться от таблиц на других 

устройствах.  Другим  недостатком  является  невозможность  отследить 

проблемы,  возникающие  в  следствие  ошибок  на  оборудовании  канального  

уровня (какое это оборудование?), когда передача данных невозможна, а порт 

маршрутизатора по-прежнему находится в активном состоянии (состояние up). 

Необходимость  вручную  задавать  маршруты  влечет  за  собой  необходимость 

документирования  этих  маршрутов.  Все  эти  проблемы решаются  (передачей 

служебной  широковещательной  информации  в  сеть)  в  протоколах 

динамической  маршрутизации,  о  которых  речь  пойдет  ниже.  Однако, 

статическая  маршрутизация  продолжает  успешно  использоваться  при 

организации  работы  компьютерных  сетей  небольшого  размера  (1-2 

маршрутизатора), в силу легкости конфигурации и отсутствии дополнительной 

нагрузки  на  сеть  в  виде  широковещательного  служебного  трафика, 

характерного для динамических протоколов маршрутизации. Также статическая 

маршрутизация  используется  на  компьютерах  внутри  сети.  В  таком  случае 

обычно  задается  маршрут  шлюза  по  умолчанию.  При  использовании 

статических  записей  процессору  маршрутизатора  не  требуется  производить 

никаких расчетов, связанных с определением маршрутов.
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Настройка статической маршрутизации в ОС Linux

Статическая  маршрутизация  в  ОС  Linux  настраивается  при  помощи 

консольных утилит route и ip route. Данные команды позволяют просматривать 

таблицу маршрутизации хоста, а так же удалять и добавлять записи в нее.

Внимание! Выполнение всех последующих команд требуют наличия прав 

администратора.

Для просмотра таблицы маршрутизации используйте следующие 

команды:

route -n

> route -n 

Kernel IP routing table 

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface 

192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     1      0        0 eth0 

192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     2      0        0 wlan0 

0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0 

Листинг 1: Результат выполнения команды route -n

Значения столбцов:

Столбец Значение

Destination Адрес сети назначения

Gateway Адрес шлюза

Genmask Маска сети назначения

Flags Различные признаки маршрута

Metric Метрика

Iface Интерфейс маршрута

Таблица 2: Значение столбцов таблицы маршрутизации команды route

Остальные столбцы не являются существенными. Адрес 0.0.0.0  в поле шлюза 

указывается в случае маршрутизации внутри непосредственно доступной сети 

(в этом случае как таковая маршрутизация при помощи роутера не требуется). В 

поле сети назначения подобный адрес соответствует всем остальным сетям, не 
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описанным в остальных записях. Шлюз в таком случае является шлюзом по 

умолчанию и имеет флаг G. Флаг U означает, что маршрут активен (состояние 

Up).

ip route

> ip route show 

192.168.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.166  metric 1 

192.168.1.0/24 dev wlan0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.191  metric 2 

default via 192.168.1.1 dev eth0  proto static

Листинг 2: Результат выполнения команды ip route show

Здесь маска подсети указана длиной префикса в битах, значения остальных 

полей должны быть понятны по аналогии со значениями столбцов в выводе 

команды route.

Добавление статической записи через шлюз:

route add -net <ip_сети>/<битовая_маска> gw 

<ip_маршрутизатора>

Для добавления маршрута через сетевой интерфейс:

route add -net <ip_сети>/<битовая_маска> dev <интерфейс>

Добавление маршрута по-умолчанию:

route add default gw <ip_маршрутизатора>

Удаление маршрута осуществляется с помощью команды

route del...

последующие  аргументы  команды  удаления  аналогичны  аргументам  для 

добавления записи.

Для ip route аналогичные операции выглядят следующим образом:

ip route add <ip_сети>/<битовая_маска> via 

<ip_маршрутизатора>
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ip route add <ip_сети>/<битовая_маска> dev <интерфейс>

Помимо  операции  добавления  (add)  и  удаления  (del)  с  помощью  ip  route 

доступны  также  операции  замены  одного  маршрута  на  другой  (replace)  и 

изменение параметра маршрута (change). Подробнее о них, а так же о других 

параметрах команд ip  route  и  route  можно узнать,  обратившись к  системной 

справке:

man ip

man route

Особенности маршрутизации ОС Linux

Blackhole маршруты

Используя команду вида

ip route add blackhole <ip_сети>/<битовая_маска> 

можно добавить маршрут «в никуда». Все пакеты в сеть с таким маршрутом 

будут удалены по причине «No route to host».

Equal cost multi path

При  добавлении  двух  и  более  маршрутов  до  одной  и  той  же  сети  с 

одинаковой метрикой, ядро Linux будет распределять нагрузку между ними с 

равной  вероятностью.  Таким  образом  происходит  простая  балансировка 

нагрузки между маршрутами.

Кроме  вышеприведенных  особенностей,  в  ОС  Linux  поддерживается 

маршрутизация  по  правилам  (Policy  Routing),  с  помощью  которой  можно 

указать особые правила маршрутизации для конкретных узлов сети.
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Настройка статической маршрутизации в программе Cisco  

Packet Tracer

Так как Cisco Packet Tracer эмулирует работу реальных устройств Cisco, 

то  и  конфигурация  статической  маршрутизации  сети  в  этой  программе 

аналогична  конфигурации  реального  сетевого  оборудования  Cisco.  Ниже 

приведен  пример  конфигурации  сетевых  интерфейсов  маршрутизатора  и 

статической маршрутизации для консоли Cisco IOS.

Router>enable (вход в привилегированный режим)

Router#configure terminal (вход в консоль настройки)

Router(config)#interface fa0/0 (выбор интерфейса маршрутизатора для настройки)

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (конфигурация параметров IP 

интерфейса)

Router(config-if)#no shutdown (запуск интерфейса)

Router(config-if)#interface fa1/0

Router(config-if)#ip address 172.16.10.20 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit (выход из режима конфигурирования интерфейсов маршрутизатора)

Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.10.30 (конфигурация маршрута 

в другую сеть, где 172.16.10.30 — IP маршрутизатора, соединенного с указанной сетью;  

так же можно вместо IP адреса указать интерфейс маршрутизатора)

Router(config)#exit (выход из консоли настройки)

Router#write mem (сохранение конфигурации)

Листинг 3: Конфигурация статической маршрутизации на маршрутизаторе Cisco

Задания

1. Выведите таблицу маршрутизации с помощью команд route и ip route. 

Какой из выводов вам показался удобнее?

2. Добавьте в таблицу маршрутизации одну произвольную запись.

3. Измените значение шлюза по-умолчанию.

4. Удалите одну из записей в таблице маршрутизации.

5. Добавьте запись типа blackhole в таблицу маршрутизации. Для чего могут 
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быть полезны подобные записи?

6. Создайте в программе Cisco Packet Tracer модель сети, изображенную на 

иллюстрации ниже.

a) Настройте для каждого из роутеров статическую маршрутизацию.

b) Выведите таблицу маршрутизации для каждого роутера (команда show 

ip route).

c) Проверьте правильность настройки с помощью команды ping и tracert в 

консоли каждого из компьютеров.
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Иллюстрация 3: Схема сети для настройки статической маршрутизации



Динамическая маршрутизация

Динамическая  маршрутизация —  вид  маршрутизации,  при  котором 

таблица маршрутизации заполняется и обновляется автоматически при помощи 

одного или нескольких протоколов маршрутизации (RIP, OSPF, EIGRP, BGP). 

Маршрут к сетям назначения строится на основе таких критериев как 

• количество ретрансляционных переходов;

• пропускная способность канала связи;

• задержки передачи данных.

Оптимальные пути вычисляются по различным алгоритмам при помощи теории 

графов.

Маршрутизаторы обмениваются друг с другом информацией о маршрутах 

с  помощью  служебных  пакетов  по  протоколу  UDP используя  multicast  или 

anycast  адресацию.  Наличие  дополнительного  трафика  в  сети  увеличивает 

нагрузку  на  эту  сеть.  Возможна  также  ситуация,  при  которой  таблицы 

маршрутизации на роутерах не успевают согласоваться между собой, что может 

повлечь появление ошибочных маршрутов и потерю данных.

Протоколы маршрутизации делятся на три типа:

1. Дистанционно векторные протоколы (RIP)

2. Протоколы с отслеживанием состояния каналов (OSPF)

3. Смешанные протоколы (EIGRP)

Протокол RIP2

RIP (Routing Information Protocol) — протокол  дистанционно-векторной 

маршрутизации, использующий для нахождения оптимального пути алгоритм 

Беллмана-Форда1.  Протокол  наиболее  распространен  в  небольших 

1 http://comp-science.narod.ru/KPG/BelmanFord.htm  
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компьютерных сетях. Алгоритм маршрутизации был впервые предложен 1969 

году  для  ARPANET.  Вторая  версия  протокола  —  протокол  RIP2  была 

разработана  в  1994  году  и  является  улучшенной  версией  первого.  В  этом 

протоколе  повышена  безопасность  за  счет  введения  дополнительной 

маршрутной информации, вместо broadcast используется multicast.  В качестве 

метрики  маршрутизации  протокол  оперирует  хопами  (ретрансляционными 

скачками). Максимальное число скачков в RIP первой версии ограничено 15. В 

RIP2 ограничение расширено до 25 хопов. 

Каждый  маршрутизатор  использующий  RIP,  каждые  30  секунд 

маршрутизаторам-соседям  свою  таблицу  маршрутизации  по  520  порту 

протокола UDP. Маршрутизатор, получивший таблицу просматривает ее. Если 

обновилась информация о маршрутах, получатель фиксирует их в свой таблице.

 Принцип дистанционно-векторного протокола:

1. Каждый маршрутизатор,  использующий протокол  RIP периодически 

широковещательно  рассылает  своим  соседям  специальный  пакет-

вектор,  содержащий расстояния  (измеряются  в  метрике)  от  данного 

маршрутизатора до всех известных ему сетей.

2. Маршрутизатор  получивший  такой  вектор,  наращивает  компоненты 

вектора на величину расстояния от себя до данного соседа и дополняет 

вектор информацией об известных непосредственно ему самому сетях 

или  сетях,  о  которых  ему  сообщили  другие  маршрутизаторы. 

Дополненный вектор маршрутизатор рассылает всем своим соседям.

3. Маршрутизатор выбирает  из нескольких альтернативных маршрутов 

маршрут  с  наименьшим  значением  метрики,  а  маршрутизатор, 

передавший  информацию  о  таком  маршруте  помечается  как 

следующий (next hop).

Алгоритм RIP допускает возникновение петель маршрутизации, которые 
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могут быть вызваны рассинхронизацией таблиц на роутерах, ошибках в канале 

или  отрицательными  вершинами  графа  при  расчете  оптимального  пути 

(следствие  алгоритма  Беллмана-Форда).  В  случае  возникновения  петли 

маршрутизации  метрика  будет  равна  16  (бесконечно  большая)  и  данный 

маршрут перестанет рассматриваться (метод poison reverse). В RIP существует 

специальный механизм борьбы с петлями маршрутизации, называемый «метод 

расщепления горизонта» (split horizon), который можно описать как «не говори 

мне то, что я тебе сказал». Таким образом маршрутизатор не будет передавать 

своему соседу полученную от этого соседа же информацию. Помимо борьбы с 

петлями,  данный  метод  уменьшает  объем  передаваемой  по  сети  служебной 

маршрутной информации.

Протокол непригоден для работы в больших сетях, так как засоряет сеть 

интенсивным трафиком, а узлы сети оперируют только векторами-расстояний, 

не имея точной информации о состоянии каналов и топологии сети. Сегодня 

даже  в  небольших  сетях  протокол  вытесняется  превосходящими  его  по 

возможностям протоколами EIGRP (протокол Cisco) и OSPF.

Настройка RIP2 в программе Cisco Packet Tracer

Пример  настройки  RIP2  (без  указания  масок  подсети)  для  сети, 

изображенной на иллюстрации 4:

15Иллюстрация 4: Пример сети с протоколом RIP



Подразумевается,  что все необходимые сетевые интерфейсы на каждом 

устройстве предварительно настроены.

Router>enable (вход в привилегированный режим)

Router#configure terminal (вход в консоль настройки)

Router(config)#router rip (вход в режим конфигурации протокола RIP)

Router(config-router)#network 192.168.1.0 (добавление непосредственно подключенной к 

роутеру сети)

Router(config-router)#network 10.0.0.0 (добавление другой непосредственно подключенной 

к роутеру сети)

Router(config-router)#version 2 (использовать RIP2)

Router(config-router)#exit (выход из режима конфигурации протокола RIP)

Router(config)#exit (выход из консоли настройки)

Router#write memory (сохранение настроек в память устройства)

Building configuration...

[OK]

Листинг 4: Конфигурация протокола RIP на маршрутизаторе Cisco

Аналогичные  действия  проделываются  и  для  второго  маршрутизатора,  но 

вместо сети 192.168.1.0 прописывается непосредственно подключенная к нему 

сеть 192.168.2.0. Обратите внимание на то, что не указывается маска подсети. 

Она берется автоматически из настроек интерфейса.

Протокол OSPF

OSPF (Open  Shortest  Path  First)  —  протокол  динамической 

маршрутизации,  основаный  на  технологии   отслеживания  состояния  канала 

(link-state). Был разработан IETF в 1988 году и основан на алгоритме Дейкстры2 

для  поиска  кратчайшего  пути.  В  качестве  метрики  OSFP  использует 

коэффициент  качества  обслуживания  (стоимость  канала  или  cost). 

Отслеживание  состояния  канала  требует  отправки  объявлений  о  состоянии 

канала (link-state advertisment, LSA) на активные интерфейсы всех доступных 

маршрутизаторов зоны. В этих объявлениях содержится  описание всех каналов 

маршрутизатора,  отношения  соседства  и  стоимость  каждого  канала.  Для 

2 https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ru/wiki/Алгоритм_Дейкстры  
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вычисления стоимости канала используется отношение  10^8/ширина_канала . 

Для отправки объявлений OSPF использует multicast сообщения (в отличие от 

RIP).  LSA  сообщения  отправляются  только  если  произошли  какие-либо 

изменения  в  сети,  но  раз  в  30  минут  LSA  сообщения  отправляются  в 

принудительном порядке. 

Протокол  реализует  деление  автономной  системы  на  зоны  (areas). 

Маршрутизатором,  принадлежащим  одной  зоне  не  известна  детальная 

топология других зон. Использование зон позволяет снизить нагрузку на сеть и 

процессоры  маршрутизаторов  (уменьшение  объема  расчетов  по  SPF), 

уменьшить размер таблиц маршрутизации. 

Различают следующие типы зон:

• Магистральная (backbone) — формирует ядро сети OSPF

• Стандартная  (standart)  —  зона,  которая  создается  по  умолчанию. 

Принимает обновления каналов, суммарные и внешние маршруты.

• Тупиковая  (stub)  — не  принимает  информацию о  внешних  маршрутах 

для  автономной  системы,  но  принимает  маршруты  других  зон.   Для 

передачи информации за пределы автономной зоны использует маршрут 

по умолчанию.

• Полностью тупиковая (totlly stubby) — не принимает информацию как о 

внешних маршрутах автономной системы, так и маршруты других зон. 

Использует шлюз по умолчанию.

Маршрутизаторы внутри зон также делятся на типы:

• Внутренний  (internal)  —  маршрутизатор,  все  интерфейсы  которого 

принадлежат одной зоне.

• Пограничный (area  border,  ABR)  — соединяет  одну  или  больше  зон  с 

магистральной.
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• Магистральный (backbone) — хотя бы один интерфейс маршрутизатора 

данного типа принадлежит к магистральной зоне.

• Пограничный маршрутизатор автономной системы (AS boundary, ASBR) 

— обменивается информацией с маршрутизаторами в других автономных 

системах.  Может  быть  как  внутренним,  пограничным,  так  и 

магистральным.

Поэтапное описание работы протокола:

1. Все маршрутизаторы обмениваются специальными Hello-пакетами через 

все интерфейсы, на которых активирован протокол OSPF. Таким образом 

определяются  маршрутизаторы-соседи,  разделяющие  общий  канал 

передачи данных. В дальнейшем hello-пакеты посылаются с интервалом 

раз в 30 секунд.

2. Маршрутизаторы  пытаются  перейти  в  состояние  соседства  со  своими 

соседями.  Переход  в  данное  состояние  определяется  типом 

маршрутизаторов  и  типом  сети  по  которой  происходит  обмен  hello-
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пакетами,  по  зонному  признаку.  Пара  маршрутизаторов  в  состоянии 

соседства синхронизирует между собой базу данных состояния каналов.

3. Каждый маршрутизатор посылает объявление о состоянии канала своим 

соседям,  а  каждый  получивший  такое  объявление  записывает 

информацию  в  базу  данных  состояния  каналов  и  рассылает  копию 

объявления другим своим соседям.

4. При  рассылке  объявлений  по  зоне,  все  маршрутизаторы  строят 

идентичную базу данных состояния каналов.

5. Каждый маршрутизатор использует алгоритм SPF для вычисления графа 

(дерева  кратчайшего  пути)  без  петель,  который  будет  описывать 

кратчайший путь к каждому известному назначению с собой в качестве 

корня.

6. Каждый  маршрутизатор  строит  собственную  маршрутизацию, 

основываясь на построенном дереве кратчайшего пути.

Настройка OSPF в программе Cisco Packet Tracer

Ниже  приведен  пример  настройки  протокола  OSPF  для  сети, 

изображенной на иллюстрации 4. Обратите внимание, что в настройках сети 

указывается  не  маска  подсети,  а  шаблонная  маска  (wildcard  mask). 

Подразумевается,  что  все  необходимые  сетевые  интерфейсы  на  устройствах 

настроены.
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Router>enable (вход в привилегированный режим)

Router#configure terminal (вход в консоль настройки)

Router(config)#router ospf 1 (вход в режим конфигурации протокола OSPF)

Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 (добавление непосредственно 

подключенной к роутеру сети)

Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 (добавление другой 

непосредственно подключенной к роутеру сети)

Router(config-router)#exit (выход из режима конфигурации протокола OSPF)

Router(config)#exit (выход из консоли настройки)

Router#write memory (сохранение настроек в память устройства)

Building configuration...

[OK]

Листинг 5: Конфигурация протокола OSPF на маршрутизаторе Cisco

Аналогичные действия проделываются и для второго маршрутизатора, но 

вместо сети 192.168.1.0 прописывается непосредственно подключенная к нему 

сеть 192.168.2.0. 

В команде router ospf <идентификатор_процесса> под идентификатором 

процесса  понимается  уникальное  числовое  значение  для  каждого  процесса 

роутинга  на  маршрутизаторе.  Данное  значение  должно  быть  больше  в 

интервале от 1 до 65535. В OSPF процессам на роутерах одной зоны принято 

присваивать один и тот же идентификатор.

Параметр  area  <идентификатор_зоны>  определяет  зону,  в  которой 

находится  некая  совокупность  маршрутизаторов  одной  автономной  системы. 

Для небольших сетей указывается нулевая зона. Для больших сетей необходимо 

соблюдать иерархию зон OSPF.
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Задания

1. Создайте в программе Cisco Packet Tracer модель сети, изображенную на 

иллюстрации ниже (для экономии времени можете использовать готовый 

шаблон  dynamic_tpl.pkt  ,  лежащий  в  архиве  с  методическим 

пособием).Настройте сетевые интерфейсы на каждом из роутеров.

a) Настройте маршрутизацию по протоколу RIP на каждом из роутеров и 

выведите таблицы маршрутизации (принимайте во внимание периоды 
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рассылки  таблиц  маршрутизации  в  RIP).Проверьте  правильность 

настройки  с  помощью  команд  ping  и  tracert  в  консоли  каждого  из 

компьютеров.

2. Настройте в той же модели сети с  уже настроенным протоколом RIP2 

маршрутизацию по протоколу OSPF.

a) Выведите  таблицу  маршрутизации  на  каждом  роутере.  Объясните 

явление замещения записей протокола RIP.

b) Выведите таблицы соседей для каждого из маршрутизаторов (show ip 

ospf neighbor)

3. Сравните  маршруты,  полученные  с  помощью  протокола  RIP  с 

маршрутами, полученными по протоколу OSPF. Принимайте во внимание 

административное расстояние и метрику.
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Приложение. Программа Cisco Packet Tracer

Cisco  Packet  Tracer — эмулятор  сети  передачи  данных,  выпускаемый 

компанией  Cisco  Systems.  Позволяет  эмулировать  различные  сетевые 

устройства,  а  также настраивать  коммутаторы и  маршрутизаторы командами 

Cisco  IOS.  Программа  позволяет  организовывать  различного  вида 

взаимодействия между оборудованием эмулируемой сети. 

Добавление устройств на схему сети

Сетевое оборудование может быть добавлено на схему перетаскиванием 

из панели выбора оборудования. Для выполнения данной лабораторной работы 

нам  понадобятся  маршрутизаторы  и  коммутаторы  типа  Generic  (однако  вы 
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можете использовать любое другое доступное в базе программы оборудование, 

но  с  условием  наличия  в  нем  необходимого  числа  портов  FastEthernet  или 

модулей и свободных слотов для них в устройстве), а также ПК или ноутбуки 

типа Generic. 

Соединение устройств

Устройства соединяются между собой с помощью соединений различного 

типа, которые доступны в блоке Сonnections в области выбора оборудования и 

соединений.  Для  соединения  типа  ПК-коммутатор  или  коммутатор-

маршрутизатор  используется  Copper  Straight-Through.  Для  соединений  типа 

маршрутизатор-маршрутизатор следует использовать Copper Cross-Over.

Конфигурация устройств

Для  того  чтобы  попасть  в  свойства  оборудования  нажмите  на  нем  левой 

кнопкой мыши. Появится окно с тремя вкладками. Первая вкладка Physical ото 

бражает вид устройства и позволяет подключить к нему, перетаскиванием из 

колонки слева, дополнительные модули сетевых интерфейсов.

Внимание! Подключение нового модуля возможно только к выключеному 

виртуальной кнопкой устройству.

Вкладка  Config  предоставляет  графический  интерфейс  доступа  к  основным 
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настройкам  устройства,  когда  вкладка  CLI,  напротив,  предоставляет  консоль 

управления устройством (более всего передает процесс настройки устройства в 

реальности).

Для  доступа  к  консоли компьютера  необходимо зайти  в  его  свойства,  далее 

перейти на вкладку Desktop и там выбрать Command Prompt. Для получения 

всех доступных команд, в окне консоли необходимо выполнить команду help. В 

ходе выполнения данной лабораторной работы нам понадобятся команды ping и 

tracert (аналог traceroute). 
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Иллюстрация 10: Терминал компьютера



Полезные ссылки

• Подробная информация о маршрутизации в Cisco  с примерами команд 

(http://xgu.ru/wiki/Cisco_Routing)

• Классификация алгоритмов маршрутизации 

(https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ru/wiki/Алгоритмы_маршрутизаци)

• Подробная информация о OSPF (http://xgu.ru/wiki/OSPF 

http://book.itep.ru/4/44/osp44112.htm)

• Подробная информация о RIP (http://xgu.ru/wiki/RIP 

http://book.itep.ru/4/44/rip44111.htm)
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