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Пиктограммы, используемые в этой книге
В рисунках, приведенных в данной книге, для обозначения сетевых устройств ис-

пользуются пиктограммы, приведенные на рис. 1.

Сервер связи Шлюз Сервер доступа

Рис. 1. Пиктограммы, используемые для обозначения сетевых устройств

Для обозначения периферийных и других устройств используются пиктограммы,
приведенные на рис. 2.

Для обозначения сетей и сетевых соединений используются пиктограммы, приве-
денные на рис. 3.
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Условные обозначения, применяемые
при описании синтаксиса команд

В этой книге при описании синтаксиса команд используются такие же условные
обозначения, как и в справочнике Cisco IOS Software Command Reference. Условные
обозначения, применяемые в документе Command Reference, представлены ниже.

• Вертикальной чертой (|) отделяются альтернативные, взаимоисключающие
элементы.

• Квадратными скобками ([ ] ) выделяются необязательные элементы.

• Фигурные скобки ({}) обозначают один из обязательных вариантов.

• Фигурные скобки в квадратных скобках ([{}]) указывают на один из обяза-
тельных вариантов в составе необязательного элемента.

• Полужирным шрифтом выделены команды и ключевые слова, которые необхо-
димо вводить так, как показано в книге. В практических примерах настройки
конфигурации и в листингах с результатами выполнения команд (а не с описа-
нием общего синтаксиса команд) полужирным шрифтом обозначены команды,
которые введены пользователем вручную (такие как команда show).

• Моноширинным курсивом выделены параметры, вместо которых должны быть
подставлены фактические значения.
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Введение

Протокол OSPF применяется в многочисленных сетях во всем мире. Кроме того,
вопросы, касающиеся OSPF, чаще всего встречаются в билетах на экзаменах, где про-
веряются знания в области протоколов у специалистов, претендующих на получение
одного из сертификатов по сетям. А если речь идет о реальной трудовой деятельности,
то повсеместное распространение OSPF может служить гарантией того, что практиче-
ски все, кто имеет дело с сетями, столкнутся с этим протоколом в тот или иной пери-
од своей карьеры. Из этого следует вывод, что каждый сетевой инженер и админист-
ратор должны изучить OSPF, в частности, знать, как работает этот протокол, как вы-
полнить настройку его конфигурации и устранить нарушения в его работе, и — что
самое главное — как спроектировать сеть, в которой будет использоваться OSPF.
Итак, вполне очевидно, что в наши дни с протоколом OSPF в той или иной степени
приходится сталкиваться практически каждому, поэтому знакомство с содержанием
этой книги пойдет на пользу всем, кто просматривает ресурсы Internet или передает
свои пакеты по сети, функционирование которой основано на использовании OSPF.

Для кого предназначена эта книга
Эта книга не была задумана как общее руководство по организации сетей, но мо-

жет использоваться в качестве такого пособия. Она предназначена для читателей, ко-
торые стремятся намного повысить свой уровень знаний в области OSPF. А специа-
листы, которые отвечают за эксплуатацию протокола OSPF, просто обязаны прочи-
тать эту книгу. Читателю может потребоваться изучить работу OSPF потому, что он
программист, сетевой администратор, сетевой инженер, слушатель курсов, готовя-
щийся к получению сертификата, и т.д.

Структура книги
Хотя данную книгу можно читать от корки до корки, она позволяет легко перехо-

дить от одной главы к другой и от одного раздела к другому для изучения только той
темы, по которой требуется получить дополнительную информацию. Если же необхо-
димо освоить всю эту тематику, лучше всего прочитать подряд все главы, краткое со-
держание которых приведено ниже.

• Глава 1, "Основные сведения об организации сетей и маршрутизации". Специали-
сты, которые отвечают за программирование, управление, сопровождение, уст-
ранение нарушений в работе и обеспечение бесперебойного функционирова-
ния сети, согласятся с тем, что эта глава содержит превосходный обзор всех
основных сведений по объединенным сетям.



• Глава 2, "Введение в OSPF". Эта глава поможет изучить основные типы мар-
шрутизирующих протоколов, их характеристики, а также узнать, при каких об-
стоятельствах лучше всего использовать тот или иной протокол. Полученные
знания позволят лучше понять, как ввести эти протоколы в действие в кон-
кретной сети.

• Глава 3, "Способы взаимодействия по протоколу OSPF". В данной главе приве-
дены основные сведения о том, каким образом в протоколе OSPF организован
обмен данными между маршрутизаторами, работающими по этому протоколу.
В ней показано, как после этого в базу данных о состоянии каналов вводится
информация о состоянии каналов с помощью анонсов состояния каналов
(Link-State Advertisement — LSA), предусмотренных в протоколе OSPF, а также
описаны различные внутренние протоколы OSPF, которые определяют роль
конкретных маршрутизаторов OSPF и позволяют им взаимодействовать.

• Глава 4, "Основные принципы проектирования". В этой главе по мере изложения
материала, касающегося повышения производительности и проектирования се-
тей OSPF, приводятся дополнительные сведения по темам, рассматриваемым в
предыдущих главах, которые являются основой для понимания назначения
протокола OSPF и его функционирования. В каждом из разделов этой главы,
посвященных проблемам проектирования, приведен ряд золотых правил проек-
тирования. Эти правила помогут понять основные ограничения и рекоменда-
ции по правильному проектированию каждой области функционирования сети
OSPF. Во многих случаях приведены дополнительные примеры, основанные на
представленных в данной главе материалах, которые позволяют дополнительно
проиллюстрировать основные темы и идеи.

• Глава 5, "Основные принципы маршрутизации и настройка конфигурации". Это —
интересная глава, но ее изучение требует от читателя постоянного внимания.
В ней полностью описаны все характеристики, средства и функции OSPF.

• Глава 6, "Перераспределение", и глава 7, "Суммирование с применением протоко-
ла OSPF". Перераспределение и суммирование информации о маршрутах —
это важные темы, и в данных главах описаны и проанализированы все сложно-
сти, с которыми приходится сталкиваться, когда информация о маршрутах, по-
лученная с помощью одного алгоритма маршрутизации, перераспределяется в
среду другого протокола, когда одним из этих протоколов (безусловно) являет-
ся OSPF или когда осуществляется оптимизация таблицы маршрутизации
OSPF с помощью суммирования.

• Глава 8, "Управление и защита сетей OSPF". Организация управления сетью
OSPF является не менее важной, чем защита. В действительности можно смело
утверждать, что правильная организация управления сетью является самым
важным аспектом обеспечения бесперебойной работы сети.

• Глава 9, "Устранение нарушений в работе сети OSPF". В основе главы лежат
сведения о принципах проектирования и процессах обеспечения взаимодейст-
вия по протоколу OSPF, которые рассматривались во всех предшествующих
главах. Эта глава в основном посвящена описанию того, как организовать те-
кущий контроль функционирования средств OSPF, чтобы обеспечить беспере-
бойную работу, и что нужно сделать, если возникают нарушения функциони-
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рования. Кроме того, рассматриваются некоторые процедуры и методы поиска
неисправностей, которые могут использоваться для определения причин нару-
шений в работе сети.

Глава 10, "Применение протокола BGP и технологии MPLS в сети OSPF".
В этой главе рассматриваются некоторые из наиболее перспективных дополне-
ний к протоколу OSPF и показаны новые возможности, которые возникают по
мере того, как область применения OSPF расширяется и охватывает такие но-
вые технологии, как мультипротокольная коммутация по меткам (Multiprotocol
Label Switching — MPLS). Изложение указанной темы в данной главе начина-
ется с анализа различий между маршрутизирующими протоколами ЮР и EGP,
после чего описывается взаимодействие протоколов OSPF и BGP.
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ваться". С того времени прошло почти 40 лет, а его гипотеза, получившая название
закона Мура, продолжает оставаться справедливой. Специалисты компании Intel ут-
верждают следующее.

Не существует теоретических или практических пределов, которые могли
бы препятствовать выполнению закона Мура в течение ближайших 20 лет;
это соответствует еще пяти поколениям процессоров.

В 1995 году Мур уточнил свой прогноз, указав, что плотность транзисторов должна
удваиваться через каждые два года. Используя закон Мура для определения возмож-
ной плотности транзисторов в 2012 году, можно предположить, что к этому времени
компания Intel сумеет разместить на кремниевой пластине 1 миллиард транзисторов и
создать процессор, который будет работать с частотой 10 ГГц. Это позволит достичь
производительности, равной 100 000 миллионам команд в секунду (Million Instructions
Per Second — MIPS). Такой процессор будет иметь настолько более высокую произво-
дительность по сравнению с процессором Pentium II, насколько последний превыша-
ет по своей производительности микросхему 386. Это будет очень впечатляющее дос-
тижение, если к тому же учесть, какое колоссальное количество транзисторов будет
находиться на одной микросхеме, которая легко поместится на ладони! На рис. 1.1
приведен график, который иллюстрирует закон Мура.

Основы организации сетей
Аппаратные средства, создание которых стало возможным благодаря осуществле-

нию на практике закона Мура, позволили реализовать многие усовершенствованные
сетевые технологии. Специалисты по сетям знают, что функции многих устройств,
применяющихся в сетях, укладываются в рамки теоретической инфраструктуры, кото-
рая позволяет успешно развертывать сети, обладающие требуемыми функциональны-
ми возможностями. Эту инфраструктуру принято называть эталонной моделью OSI.
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OSI — это сокращение от Open System Interconnection (взаимодействие открытых
систем). Определение "открытый" относится к спецификациям, определяющим
структуру модели OSI, а также подчеркивает, что эта модель не принадлежит одной
компании, а является всеобщим достоянием. Благодаря этому заниматься разработкой
программного и аппаратного обеспечения для организации сетевого взаимодействия
в рамках инфраструктуры OSI может любой желающий. Если читатель знаком со спе-
циалистом, который написал сценарий для доступа к информации, хранящейся
в маршрутизаторе, с помощью протокола какого-то из уровней, то можно смело ут-
верждать, что этот специалист, безусловно, придерживался эталонной модели OSI.

Назначение эталонной модели OSI
Эталонная модель OSI была создана после того, как процесс стремительного разви-

тия приложений и аппаратных средств стал предпосылкой возникновения множества
разных сетевых моделей, принадлежащих отдельным компаниям. Это привело к тому,
что аппаратные и программные средства, разработанные одной компанией, не могли
использоваться в сочетании с оборудованием другой компании, поскольку в них не
применялись согласованные методы, подходы, процессы или способы обеспечения
взаимодействия различных устройств. Этот быстрый рост количества несовместимых се-
тей вызывал большую обеспокоенность сетевых инженеров и проектировщиков, по-
скольку для дальнейшего развития и объединения сетей необходимо было обеспечить,
чтобы системы, находящиеся под их контролем, могли взаимодействовать в соответст-
вии со всеми принятыми стандартами. Учитывая сложившуюся ситуацию, Международ-
ная организация по стандартизации (International Organization for Standardization — ISO)
стала инициатором разработки эталонной модели OSI.

Работа над созданием эталонной модели OSI началась в конце 1970-х и была почти
полностью завершена в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Основным разработчиком
этой модели, широко применяемой в настоящее время, явилась организация ISO.

Характеристики уровней OSI
На рис. 1.2 показано, на какие уровни распространяется действие любого маршру-

тизирующего протокола. Кроме того, на схеме организации протоколов, разработан-
ной компанией Network Associates, показано, какое место в семиуровневой эталонной
модели OSI занимает почти каждый протокол. Рис. 1.2 является наглядной иллюстра-
цией того, как в этой модели сгруппированы семь уровней. Для получения более на-
глядного представления о том, какое место занимают те или иные протоколы в эта-
лонной модели OSI, посетите перечисленные ниже Web-узлы и запросите копию со-
ответствующих документов.

• Компания Acterna (другое название — W&G) бесплатно предлагает плакаты с
описанием структуры модели OSI, а также функционирования каналов ATM,
ISDN и волоконно-оптических каналов по адресу www.acterna.com/shared/
forms/poster_form.html.

• Компания Network Associates предлагает получить разработанное ею руково-
дство Guide to Communications Protocols no адресу www.sniffer.com/dm/
protocolposter.asp.

Глава 1. Основные сведения об организации сетей и маршрутизации 31



В табл. 1.1 и 1.2 приведены запоминающиеся фразы на английском языке и мне-
монические конструкции на русском языке, которые позволят легко запомнить назва-
ние семи уровней OSI и их последовательность от уровня 7 до уровня 1 и наоборот.

Краткое описание семи уровней
эталонной модели OSI

Семь уровней эталонной модели OSI можно разбить на две категории: верхние и
нижние уровни. Верхние уровни обычно относятся только к приложениям, а нижние
главным образом обеспечивают передачу данных. В следующих разделах рассматри-
ваются три верхних и четыре нижних уровня и показано назначение каждого из них.

1 По-видимому, обработка данных требуется всем.
2 Пожалуйста, не следуйте советам торговцев.
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Верхние уровни
Верхние уровни эталонной модели OSI (уровни 5, 6 и 7) относятся к той части се-

тевого взаимодействия, которая касается приложений. Эти уровни обычно реализуют-
ся только с помощью программного обеспечения. Прикладной уровень является са-
мым высоким и находится ближе всего к конечному пользователю. Пользователи и
процессы прикладного уровня взаимодействуют с помощью программ, содержащих
такие коммуникационные компоненты, которые позволяют приложению эффективно
взаимодействовать с моделью OSI. В следующих разделах функции каждого верхнего
уровня рассматриваются более подробно.

Примечание
Термин верхний уровень часто используется для указания на то, что какой-то уровень
расположен выше по отношению к другому. А противоположный термин, нижний уро-
вень, применяется также для обозначения любого уровня, который находится ниже
рассматриваемого.

Уровень 7 — прикладной
Прикладной уровень фактически действует в качестве интерфейса конечного поль-

зователя. Именно на этом уровне осуществляется взаимодействие почтового прило-
жения (cc:Mail, MS Outlook и т.д.) или коммуникационного пакета (Secure CRT для
Telnet или FTP Voyager для FTP) и пользователя. Например, взаимодействие пользо-
вателя и процесса начинается с того, что пользователь вызывает на выполнение про-
грамму, чтобы передать по электронной почте сообщение или получить доступ к фай-
лу на сервере. В качестве других примеров процессов, происходящих на этом уровне,
является использование сетевой файловой системы (Network File System — NFS) и на-
значение сетевым ресурсам буквенных обозначений дисков в системе Windows.

Уровень 6 — представительский
Представительский уровень отвечает за согласование и преобразование комму-

никационных форматов (синтаксических структур) при обмене данными между
приложениями. Например, представительский уровень позволяет программе
Microsoft Exchange правильно интерпретировать сообщение, полученное из системы
Lotus Notes. Хрестоматийным примером того, для чего служит представительский
уровень, является ситуация, когда отправитель передает сообщение в символьной
кодировке EBCDIC (8-битовой) получателю, которому требуется символьное пред-
ставление в коде ASCII (7-битовое). Еще одним примером действий, выполняемых
на этом уровне, является шифрование и дешифрование данных по протоколу PGP
(Pretty Good Privacy).

Уровень 5 — сеансовый
Сеансовый уровень отвечает за управление передачей информации с верхних

уровней на те уровни эталонной модели OSI, которые отвечают за транспортировку
данных. В качестве примера можно назвать средства RPC (Remote Procedure Call —
дистанционный вызов удаленных процедур), разработанные компаниями Sun и
Novell, в которых используются протоколы уровня 5.
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Нижние уровни
Нижние уровни эталонной модели OSI (1—4) обеспечивают решение всех задач,

связанных с транспортировкой данных. Физический и канальный уровни реализуются
с помощью аппаратных и программных средств, а другие нижние уровни обычно реа-
лизуются только с помощью программного обеспечения. Сетевые инженеры и проек-
тировщики могут успешно справляться со своими обязанностями, только если хорошо
разбираются в работе этих нижних уровней. Функции каждого из нижних уровней
подробно рассматриваются в следующих разделах.

Уровень 4 — транспортный
Транспортный уровень отвечает за реализацию логического транспортного меха-

низма, который выполняет функции, соответствующие характеристикам этого меха-
низма. Например, протокол управления передачей (Transmission Control Protocol —
TCP), выполняющий функции логического транспортного механизма, частично обес-
печивает проверку ошибок и позволяет достичь определенного уровня надежности
(с использованием порядковых номеров пакетов) при транспортировке пользователь-
ских данных на нижние уровни эталонной модели OSI. Это — единственный уровень,
на котором предоставляется в полном смысле слова сквозная связь от отправителя к
получателю с использованием таких протоколов, как маршрутизирующий протокол
OSPF (Open SPF — открытый протокол SPF) или протокол FTP (File Transfer
Protocol — протокол передачи файлов), которые являются примерами протоколов,
функционирующих благодаря TCP.

В отличие от TCP, другой протокол, применяющийся на этом уровне, — UDP
(User Datagram Protocol — протокол пользовательских дейтаграмм), является не-
надежным протоколом, который вместе с тем не несет дополнительных издержек,
связанных с поддержкой таких функций контроля ошибок и повышения надеж-
ности, как в протоколе TCP. К некоторым типичным примерам протоколов, ос-
нованных на использовании UDP, относятся простейший протокол передачи
файлов (Trivial File Transfer Protocol — TFTP) и простой протокол управления се-
тью (Simple Network Management Protocol — SNMP). На практике протокол UDP
чаще всего используется для передачи потоковых мультимедийных данных, на-
пример в формате Real Audio.

Уровень 3 — сетевой
На сетевом уровне определяется логический адрес интерфейса. Решения по мар-

шрутизации принимаются с учетом местонахождения получателя с указанным адресом
межсетевого протокола (Internet Protocol — IP), или IP-адресом. Например, с помо-
щью определения диапазона IP-адресов формируются отдельные логические тополо-
гии, называемые подсетями. Применяя эти определения к среде рабочей станции в
локальной сети, можно указать, что рабочая станция с помощью сетевого уровня оп-
ределяет местонахождение конкретного IP-адреса и получает информацию о том, где
находится соответствующая ему подсеть. Например, вполне возможна такая ситуация,
что в сети какого-то предприятия развернута подсеть 10.10.10.х, в которой специа-
листы по обслуживанию разместили свои рабочие станции или серверы, и еще одна
подсеть, 10.20.20.x, где размещены серверы или рабочие станции финансового де-
партамента. Вопросы формирования IP-адресов рассматриваются более подробно ни-
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же, в разделе "Формирование адресов межсетевого протокола". На данный момент
достаточно знать, что логический IP-адрес может иметь три компонента: с обозначе-
нием сети, подсети и хоста.

Уровень 2 — канальный
На канальном уровне осуществляется фреймирование, контроль ошибок и

управление потоком данных, проходящих через сетевую передающую среду. Важ-
ной особенностью этого уровня является то, что введенная на этом уровне ин-
формация используется устройствами для определения того, должен ли тот или
иной пакет обрабатываться на этом уровне (иными словами, переправляться на
уровень 3 или отбрасываться). Кроме того, на канальном уровне каждому интер-
фейсу локальной сети, установленному на устройстве, присваивается адрес управ-
ления доступом к передающей среде (Media Access Control — MAC), или МАС-адрес.
Например, в сегменте локальной сети Ethernet все пакеты передаются по общему
кабелю и поступают на каждое устройство в сегменте. Но дальнейшие действия с
этим пакетом выполняет только то устройство, МАС-адрес которого содержится
во фрейме этого уровня; все прочие устройства не выполняют таких действий.

На данный момент необходимо учитывать, что для последовательных интер-
фейсов обычно не требуются уникальные адреса станции уровня 2, такие как
МАС-адреса, если только не возникает необходимость определить с их помощью
конкретного получателя в многоточечной сети. В сетях, которые не соответствуют
стандартам IEEE 802, но отвечают эталонной модели OSI, подобный адрес узла
называется адресом управления каналом передачи данных (Data Link Control —
DLC), или DLC-адресом. Например, в сетях Frame Relay такой адрес уровня 2
принято называть идентификатором соединения в канале передачи данных (Data-
Link Connection Identifier — DLCI).

МАС-адреса имеют длину 6 байтов, или 48 битов; из них 24 бита предназначены
для размещения уникального идентификатора организации (Organization Unique
Identification — OUI) и еще 24 бита содержат уникальное обозначение устройства. Для
получения дополнительной информации по этой теме обратитесь на Web-узел Инсти-
тута инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronic
Engineers — IEEE).

IEEE предоставляет изготовителям сетевых интерфейсных плат Ethernet уникаль-
ные блоки адресов Ethernet. Первые 3 байта адреса Ethernet представляют собой иден-
тификатор компании, а последние 3 байта содержат номер платы, присвоенный изго-
товителем. В табл. 1.3 показан пример адреса Ethernet, который присвоен сетевой
плате, изготовленной компанией Cisco Systems.

Таблица 1.3. Пример адреса Ethernet

Уникальный идентификатор организации Номер, присвоенный компанией Cisco

~00 00 ОС 01 23 45 "

При описании структуры МАС-адресов уникальные идентификаторы организации
(OUI) иногда называют идентификаторами поставщика или идентификаторами орга-
низации (Organization ID — OID). Все эти названия являются правильными, но в IEEE
используется термин, приведенный в табл. 1.3.
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Уровень 1 — физический
Физический уровень, самый низкий уровень эталонной модели OSI, является наибо-

лее близким к физической сетевой передающей среде (таковой, например, является се-
тевой кабель, который соединяет различные компоненты сетевого оборудования). Этот
уровень отвечает за определение информации, касающейся физической передающей
среды, такой как электрические, механические и функциональные спецификации обо-
рудования, применяющегося для соединения двух систем. Спецификации физического
уровня подразделяются на три основные области: кабели, соединители и кодировки
сигналов. Схема связей между этими семью уровнями приведена на рис. 1.3.

Уровни эталонной модели OSI и обмен
информацией

На всех семи уровнях OSI используются различные типы управляющей информа-
ции, которой данный уровень обменивается с аналогичным ему уровнем в других
компьютерных системах. Эта управляющая информация состоит из конкретных за-
просов и команд, которыми обмениваются аналогичные уровни OSI. Управляющая
информация обычно представлена в одной из двух описанных ниже форм.

• Заголовки. Добавляются к началу данных, передаваемых вниз с верхних уровней.

• Концевики. Добавляются к концу данных, передаваемых вниз с верхних уровней.
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На нижних уровнях OSI не обязательно требуется добавление заголовка или кон-
цевика к данным верхнего уровня, но обычно такое действие выполняется.

Заголовки, концевики и данные
Заголовки (и концевики), а также данные выделяются из состава передаваемой

информации с учетом того, на каком уровне в данный момент анализируется рас-
сматриваемая единица передачи информации, поэтому такие понятия являются отно-
сительными.

Например, на сетевом уровне единица передачи информации состоит из заголовка
уровня 3 и данных, представленных в так называемой области данных. Но на каналь-
ном уровне (уровне 2) вся информация, поступившая с верхнего, сетевого уровня
(заголовок уровня 3 и данные), рассматривается как данные. Иными словами, часть
данных любой информационной единицы на любом конкретном уровне OSI может в
принципе содержать заголовки, концевики и данные, поступившие со всех верхних
уровней. Этот метод организации передачи данных называется инкапсуляцией. На
рис. 1.4 показано, как заголовок и данные одного уровня инкапсулируются в области
данных нижележащего уровня.

Хост А Форматы единиц обмена Хост В

Прикладной

Представительский

Сеансовый

Транспортный

Сетевой

Канальный

Физический

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4 Данные

Данные

Данные

Данные

Прикладной

Представительский

Сеансовый

Транспортный

Сетевой

Канальный

Физический

Сеть

Рис. 1.4. Инкапсуляция пакета OSI, передаваемого с одного уровня OSI на другой

В этом разделе рассматривается инфраструктура, которая позволяет связать друг с дру-
гом отдельные сети. В настоящее время существуют буквально сотни оперативных
(представленных в Web) и печатных источников, в которых модель OSI описана гораздо
более подробно, но для изучения тематики, представленной в этой книге, используемая
здесь степень детализации является вполне достаточной. Однако следует отметить, что мы
еще не касались того, как происходит обмен данными между сетями. В следующем разделе
представлены основные принципы функционирования набора протоколов TCP/IP, кото-
рый фактически является стандартным методом взаимодействия в Internet.

Набор протоколов TCP/IP
Сетевой протокол — это набор правил и соглашений, которые управляют процес-

сом обмена данными между устройствами по сети. В данном разделе рассматривается
один из наиболее широко применяемых наборов протоколов — TCP/IP. В этом опи-
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сании не дано достаточно подробной информации для глубокого изучения TCP/IP.
Тем не менее функционирование набора протоколов TCP/IP необходимо изучить в
определенной степени, чтобы можно было лучше понять общие принципы работы се-
тевых протоколов. Затронутые здесь темы раскрываются более подробно в следующих
главах, касающихся OSPF.

Набор протоколов TCP/IP, называемый также стеком TCP/IP, является одним из
наиболее широко применяемых в настоящее время стандартов межсетевого взаимодей-
ствия. Аббревиатура TCP/IP расшифровывается как Transmission Control Protocol/
Internet Protocol (протокол управления передачей/межсетевой протокол). Протоколы
TCP и IP являются двумя наиболее важными протоколами в наборе протоколов TCP/IP,
и их место в стеке протоколов TCP/IP показано ниже.

Набор протоколов TCP/IP был первоначально разработан более 25 лет тому назад для
ARPAnet — распределенной сети с коммутацией пакетов правительства США, Хотя в то
время Internet была закрытой сетью, а набор протоколов TCP/IP был разработан специ-
ально для использования в этой сети, с тех пор TCP/IP получил всеобщее признание и в
наши дни является одним из наиболее открытых наборов протоколов, доступных для ис-
пользования в сетях. Такое широкое распространение и популярность в основном обу-
словлены способностью набора протоколов TCP/IP соединять различные сети независимо
от применяемой в них физической среды. Именно поэтому TCP/IP фактически стал стан-
дартом для Internet и большинства современных сетей, больших и малых.

Набор протоколов TCP/IP не является полностью совместимым с эталонной моде-
лью OSI, но он может функционировать на основе таких нижних уровней, совмести-
мых с моделью OSI, как канальный и физический уровни модели OSI. TCP/IP позво-
ляет обмениваться данными на сетевом уровне, а также с помощью протокола IP. По
сути, наиболее близкими к первоначальной структуре TCP/IP являются уровень 3 и
более низкие уровни эталонной модели OSI. На рис. 1.5 показано соответствие между
уровнями модели OSI и набора протоколов TCP/IP.

Рис. 1.5. Соответствие между уровнями модели OSI и набора
протоколов TCP/IP

Функции набора протоколов TCP/IP
В то время как модель OSI применяется для описания структуры сетей, набор про-

токолов TCP/IP служит языком обмена данными в этих сетях. Сети, объединенные с
помощью этого набора, создают разнообразную и мощную сеть — Internet. В данном
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разделе рассматриваются основные функциональные средства протоколов TCP/IP в
целом, а затем TCP и IP в частности.

Термин сегмент обозначает единицу передачи данных на уровне TCP. На уровне
IP она называется пакетом, а на более низких уровнях — фреймом. Различные терми-
ны, применяемые для обозначения единиц передачи данных, показаны на рис. 1.3.

Если сообщение слишком велико для соответствующей сетевой топологии, в зада-
чу уровня IP входит фрагментация дейтаграммы, в которой представлено это сообще-
ние, на меньшие части. Например, размеры фреймов Ethernet отличаются от допус-
тимых размеров в сети Token Ring, поэтому на уровне IP осуществляется все необхо-
димое согласование размеров.

Для передачи информации от станции отправителя к станции получателя через Internet
может существовать несколько маршрутов, поэтому фрагменты дейтаграммы иногда про-
ходят через сеть по-разному. После того как все фрагменты сообщения поступают на
станцию получателя, на уровне IP они должны быть упорядочены и снова собраны в пер-
воначальную дейтаграмму. Каждой дейтаграмме или фрагменту присваивается заголовок
IP, и они передаются протоколами нижних уровней в виде фреймов.

Примечание

Кроме двух протоколов сетевого уровня (IP и ICMP3) и двух протоколов транспортного
уровня (TCP и UDP), набор протоколов TCP/IP включает ряд протоколов, действую-
щих на верхних уровнях, таких как FTP, Telnet и т.д.

Некоторые из них относятся только к набору протоколов TCP/IP, а другие могут при-
меняться вместе с TCP/IP, но относятся к другим наборам протоколов. Описание этих
сложных протоколов выходит за рамки данной книги.

Хорошим источником информации для дальнейшего чтения по теме TCP/IP является книга
TCP/IP Illustrated, Volume 1 Ричарда Стевенса (Richard Stevens). Примеры в ней немного
устарели, но текст сохранил свою актуальность. Кроме того, ко времени выхода этой книги
должно быть опубликовано второе издание книги Стевенса. Хочется надеяться на то, что
высокое качество первоначального издания будет сохранено, поскольку г-н Стевенс, к со-
жалению, скончался и не участвовал в пересмотре первого издания.

Краткий обзор протокола TCP
В этом наборе протоколов TCP выполняет роль главного протокола транспортного

уровня, который предоставляет услуги по передаче данных с созданием логического соеди-
нения. Протокол TCP принимает сообщения от протоколов верхнего уровня и предостав-
ляет этим сообщениям доступ к надежной транспортной службе с установлением логиче-
ского соединения для передачи на удаленное устройство на уровне TCP. Протокол TCP в
наборе протоколов TCP/IP выполняет следующие пять важных функций.

• Регламентирует формат данных и подтверждений, которыми обмениваются два
компьютера для обеспечения надежной передачи.

• Обеспечивает поступление данных без искажений.

• Проводит различия между несколькими разными получателями на одном и том
же компьютере.

3 ICMP (Internet Control Messages Protocol — протокол управляющих сообщений Internet).
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Предоставляет средства исправления ошибок.

Регламентирует способы инициализации и завершения передачи потока данных.

Краткий обзор протокола IP
IP представляет собой главный протокол сетевого уровня. Он лежит в основе не-

надежной службы передачи данных без установления логического соединения, поскольку
задача обнаружения и повторной передачи искаженных и потерянных пакетов возло-
жена на протокол TCP (если он используется). В ином случае, если применяется
U DP, повторная передача потерянных или искаженных пакетов не происходит, по-
скольку такая возможность в протоколе UDP не предусмотрена. Протокол IP выпол-
няет в наборе протоколов TCP/IP следующие три важные функции.

• Определяет основной формат и спецификации всех средств передачи данных,
используемых во всем этом наборе протоколов.

• Выполняет функции маршрутизации, выбирая маршрут к намеченному получа-
телю, по которому должны передаваться данные.

• Включает все вышеупомянутые функции, а также функции, которые относятся
к ненадежной доставке пакетов.

По сути, эти функции определяют способы обработки пакетов, параметры сооб-
щений об ошибках и условия уничтожения пакетов.

Типы сетевых топологий
В предыдущих разделах было показано, как развивались современные сложные се-

ти и какие основные компоненты легли в их основу, позволив достичь современной
высокой степени развития. Речь идет об эталонной модели OSI и о наборе протоколов
TCP/IP. В разделах, посвященных эталонной модели OSI, описываются наиболее
важные функции, с помощью которых данные передаются по разным уровням прото-
колов, функционирующих в сетевых устройствах. А в разделе с описанием TCP/IP
рассматривались характеристики протоколов. В данном разделе рассматривается пере-
дающая среда, применяемая в сети. В следующих разделах приведен обзор топологий
локальных и распределенных сетей.

Локальные сети
Локальные сети соединяют рабочие станции, серверы, традиционные системы и

различное оборудование, доступное по сети, а эти компоненты, в свою очередь, взаи-
модействуют друг с другом, образуя сеть. Некоторые наиболее распространенные ти-
пы локальных сетей перечислены ниже.

• Ethernet. Система связи, в которой имеется только один кабель, соединяющий
несколько станций, подключенных к этому единственному кабелю; система
действует со скоростью 10 Мбит/с. В настоящее время в сети Ethernet приме-
няется в основном медный кабель. В этом состоит ее отличие от сетей Fast
Ethernet и Gigabit Ethernet, которые предназначены для работы с использовани-
ем как медного, так и волоконно-оптического кабеля.
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• Fast Ethernet. Усовершенствованная версия сети Ethernet, которая также дейст-
вует на основе одного кабеля, соединяющего несколько станций. Но основным
ее преимуществом перед Ethernet является более высокая скорость; сеть Fast
Ethernet работает на скорости 100 Мбит/с.

• Gigabit Ethernet. Еще одна версия Ethernet, которая обеспечивает передачу дан-
ных на скорости 1 Гбит/с. Варианты сети Gigabit Ethernet, основанные на ис-
пользовании медного и волоконно-оптического кабеля, имеют функциональ-
ные различия, которые влияют на их проектирование и эксплуатацию.

• Token Ring. Одна из самых старых технологий доступа по принципу маркерного
кольца, которая была предложена в 1969 году. В ней применяется несколько
кабелей, которые соединяют станции, образуя кольцо, и передают данные со
скоростями 4 или 16 Мбит/с. Версия сети Token Ring, упомянутая здесь, была
создана в результате разработок, выполненных компанией IBM, но в настоящее
время применяется достаточно редко.

• FDDI (Fiber Distributed Data Interface — распределенный интерфейс передачи дан-
ных по волоконно-оптическим каналам). Сеть с двойным волоконно-оптическим
кольцом, которая обладает повышенной избыточностью и надежностью и рабо-
тает на скорости 100 Мбит/с. Сеть FDDI все еще используется, но вскоре мо-
жет быть заменена сетями Gigabit Ethernet и SONET (Synchronous Optical
Network — синхронная оптическая сеть). Сеть SONET рассматривается в сле-
дующем разделе.

Типичная локальная сеть Ethernet показана на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Типичная локальная сеть Ethernet

Для получения дополнительной информации по этой теме обратитесь на следую-
щий Web-узел:

www.ethermanage.com/ethernet/ethernet.html

Распределенные сети
Технология распределенных сетей используется для соединения территориально

разделенных приложений, данных и ресурсов, поэтому она позволяет выйти за рам-
ки отдельной локальной сети и создать единую внутреннюю сеть предприятия.
В случае успешного создания такой сети конечные пользователи, разбросанные по
большой территории, получают бесперебойный доступ к удаленным ресурсам. Наи-
более широко применяемые технологии обеспечения связи по распределенной сети
перечислены ниже.
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• Frame Relay. Надежный, предусматривающий создание логических соединений
протокол коммутации фреймов, обеспечивающий связь между узлами по рас-
пределенной сети. Frame Relay является превосходным средством создания
производственных сетей, для которых требуется многоточечная передающая
среда распределенной сети.

• Арендованный канал. Выделенное соединение между двумя отдельными точка-
ми, в котором чаще всего применяется протокол соединения "точка-точка"
(Point-to-Point Protocol — РРР), поддерживающий различные стандарты пере-
дачи данных с помощью инкапсуляции трафика IP, передаваемого по последо-
вательным каналам.

• Канал ATM (Asynchronous Transfer Mode — асинхронный режим передачи).
ATM — это стандарт ретрансляции ячеек, разработанный организацией ITU-T
(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization
Sector — сектор стандартизации при Международном телекоммуникационном
союзе). В соответствии с этим стандартом информация передается в виде не-
больших ячеек постоянной длины. ATM — это высокоскоростная технология
мультиплексирования и коммутации, характеризующаяся низкими задержками,
которая способна поддерживать пользовательский трафик любого типа, вклю-
чая голос, данные и видеоинформацию. Эта технология была определена таки-
ми организациями по стандартизации, как ANSI (American National Standards
Institute — Национальный институт стандартизации США) и ITU-T, и предна-
значена для передачи информации многих типов. Технология ATM идеально
приспособлена для использования в приложениях, не допускающих значитель-
ных задержек по времени, а также для транспортировки трафика IP.

• Сеть ISDN (Integrated Systems Digital Network — цифровая сеть с комплексным
обслуживанием). Включает службы цифровой телефонии и передачи данных, в
которых используются методы аналого-цифрового преобразования для переда-
чи информации по специализированной телефонной сети. Будущее ISDN
находится под вопросом в связи со стремительным развитием технологий циф-
ровых абонентских линий и кабельных модемов.

• Линия DSL (Digital Subscriber Line — цифровая абонентская линия). Постоянное
соединение с Internet, которое обычно оплачивается ежемесячно по неизмен-
ному тарифу для неограниченного использования. Оборудование DSL подклю-
чается к настенной розетке, которая во многом напоминает обычную телефон-
ную розетку. В США эта настенная розетка действительно представляет собой
телефонную розетку, а в той версии DSL, которая чаще всего применяется в
жилых домах (ADSL4), подключаемый к этой розетке провод передает и теле-
фонные сигналы, и данные. Основным преимуществом DSL над модемами
коммутируемой связи является скорость. Линия DSL обеспечивает связь на
скорости, в несколько десятков раз превышающей скорость соединения по мо-
дему коммутируемой связи. Технология DSL позволяет также добиться значи-
тельной экономии денежных средств по сравнению с линиями передачи дан-
ных ISDN с поминутной оплатой или дорогостоящими линиями Т1.

4 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия).
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• Кабельный модем. Так называются модемы, которые передают данные по обыч-
ным кабелям телевизионной кабельной сети. Поскольку коаксиальные кабели,
используемые в кабельном телевидении, обладают намного большей пропуск-
ной способностью по сравнению с телефонными линиями, кабельный модем
может применяться для обеспечения чрезвычайно высокоскоростного доступа к
World Wide Web. Термин "кабельный модем" является не совсем точным, по-
скольку кабельный модем функционирует, скорее, как интерфейс локальной
сети, а не как модем. По сути, для обеспечения нормальной работы пользова-
телю достаточно подключить кабельный модем к разъему сети кабельного теле-
видения, а оператору кабельного телевидения — соединить эту сеть с оконеч-
ной системой сети кабельных модемов (Cable Modem Termination System —
CMTS) в своей диспетчерской (в головном узле сети).

• Сеть SONET. Сеть на основе волоконно-оптического кабеля, созданная компа-
нией Bellcore в середине 1980-х годов. Теперь спецификация этой сети принята в
качестве стандарта ANSI. Аналог сети SONET, применяемый во всем мире, полу-
чил название SDH (Synchronous Digital Hierarchy — синхронная цифровая иерар-
хия). Для сети SONET определены стандарты интерфейсов на физическом уровне
семиуровневой модели OSI. Стандарт ANSI SONET определяет иерархию скоро-
стей интерфейсов, позволяющую мультиплексировать потоки данных с различ-
ными скоростями, поступающие с разных уровней оптической несущей (Optical
Carrier — ОС), начиная от 51,8 Мбит/с (что примерно соответствует линии ТЗ) и
заканчивая 2,48 Гбит/с. Международный эквивалент сети SONET, стандартизи-
рованный организацией ITU, называется SDH. Сеть SONET рассматривается как
основа для создания физического уровня широковещательной сети ISDN
(Broadband ISDN — BISDN). На основе сети SONET, как и на основе других
технологий, могут также функционировать каналы ATM.

• Линии DWDM (Dense Wave Division Multiplexing — мультиплексирование по длине
волны высокой плотности). Метод мультиплексирования оптических сигналов,
используемый для повышения пропускной способности волоконно-оптической
сети свыше того уровня, который в настоящее время может быть достигнут
с применением методов TDM (Time-Division Multiplexing — мультиплексная
передача с временным разделением). Метод DWDM постепенно вытесняет
TDM, поскольку представляет собой наиболее эффективный метод передачи
оптических сигналов. В этом методе для передачи многочисленных потоков
информации с минимальными взаимными помехами используются световые
сигналы с различной длиной волны. С помощью DWDM в световом потоке
можно мультиплексировать вплоть до 80 (а согласно теоретическим расчетам
еще больше) отдельных потоков данных с различной длиной волны (так назы-
ваемых каналов) для передачи по одному волоконно-оптическому кабелю. Ме-
тод DWDM иногда называют также WDM (Wave Division Multiplexing — спек-
тральное уплотнение). Поскольку каждый из потоков с разной длиной волны
(или каналов) демультиплексируется в конце передающего канала и принимает
первоначальную форму, то эта технология позволяет одновременно передавать
с разными скоростями данные, представленные в нескольких различных фор-
матах. В частности, технология DWDM позволяет одновременно передавать по
волоконно-оптическому кабелю и данные SONET, и данные ATM.
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Эти технологии распределенной сети рассматриваются в данной книге лишь
вкратце. Тем не менее здесь приведено сравнение предоставляемых ими возможно-
стей обеспечения связи и характеристик протоколов. На рис. 1.7 показаны некоторые
основные различия и варианты, которые могут рассматриваться при определении
наиболее подходящей технологии связи.

Рис. 1.7. Существующие варианты технологии распределенной сети

В табл. 1.4 и 1.5 приведена итоговая информация о скоростях и характеристиках
различных каналов. Эта информация позволяет ознакомиться с текущим состоянием
дел в этой области и может служить точкой отсчета при оценке будущих достижений
в индустрии связи.

; Таблица 1.4. Номинальные скорости и характеристики передачи каналов DS ]
! (примечания к табл. 1.4 и 1.5 приведены ниже) ; ;

Наименование Скорость
канала в системе передачи
обозначений DS канала в битах
(Digital Signal -
цифровой
сигнал)

DSO

DS1

-

DS1C

DS2

-

-

DS3

64 Кбит/с

1 ,544 Мбит/с

2,048 Мбит/с

3,1 52 Мбит/с

6,312 Мбит/с

8,448 Мбит/с

34,368 Мбит/с

44,736 Мбит/с

Количество Эквивалентное Эквивалентное
используемых наименование в наименование в
каналов DSO системе системе

обозначений обозначений
операторов операторов
сетей связи с сетей связи с
префиксом Т префиксом Е

1

24 Т-1

32

48

96 Т-2

128

512

672 или 28 кана- Т-3
лов DS1

-

-

Е-1

-

-

Е-2

Е-3

—
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Арендованные каналы:
Дробные Т1/Е1

Каналы Т1/Е1
Каналы ТЗ/ЕЗ

С коммутацией
каналов

Кабельные модемы
Линии DSL

Выделенные каналы

Технология распределенной сети

Коммутируемые каналы

С коммутацией
пакетов/ячеек

Каналы Х.25
Каналы Frame Relay

(с постоянными
и коммутируемыми

каналами)
Каналы ATM

Каналы SMDS

Каналы обычной
телефонной сети

Каналы ISDN
Коммутируемые

каналы
на 56 Кбит/с



Окончание табл. 1.4

Наименование
канала в системе
обозначений DS
(Digital Signal —
цифровой
сигнал)

-

DS4/NA

DS4

-

Скорость
передачи
канала в битах

139,264 Мбит/с

139,264 Мбит/с

274, 176 Мбит/с

565, 148 Мбит/с

Количество
используемых
каналов DSO

2048

2176

4032

4 канала Е-4

Эквивалентное
наименование в
системе
обозначений
операторов
сетей связи с
префиксом Т

-

-

-

-

Эквивалентное
наименование в
системе
обозначений
операторов
сетей связи с
префиксом Е

Е-4

-

-

Е-5

Таблица 1.5. Номинальные скорости и характеристики передачи каналов
SONET и SDH (примечания к табл. 1.4 и 1.5 приведены ниже)

Наименование
канала SONET

ОС-1 (STS-1)

ОС-3 (STS-3)

OC-12(STS-12)

ОС-48 (STS-48)

OC-192(STS-192)

ОС-256

ОС-768

Скорость Наименование
передачи канала SDH
канала в битах

51 ,84 Мбит/с STM-0

155,52 Мбит/с STM-1

622,08 Мбит/с STM-4

2,488 Гбит/с STM-16

ЮГбит/с STM-64

13,271 Гбит/с

40 Гбит/с

Емкость канала
SONET

28 каналов DS-1
или 1 канал DS-3

84 канала DS-1
или 3 канала DS-3

336 каналов DS-1
или 12 каналов
DS-3

1344 канала DS-1
или 48 каналов
DS-3

5376 каналов DS-
1 или 1 92 канала
DS-3

-

-

Емкость канала
SDH

21 канал Е1

63 канала Е1 или
1 канал Е4

252 канала Е1
или 4 канала Е4

1008 каналов Е1
или 16 каналов Е4

4032 канала Е1
или 64 канала Е4

-

-

Примечания к табл. 1.4 и 1.5:

• STS-1 — аналог ОС-1, основанный на использовании электрических сигналов;

• STS-1 = OC1 = 51,84 Мбит/с (базовая скорость);

• STS-3 = ОСЗ = STM-1 = 155 Мбит/с;

• STS-9 = ОС9 = STM-3 и соответствует 9-кратному значению базовой скорости
(не используется);

• STS-12 = ОСИ = STM-4 = 622 Мбит/с;
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• STS-18 = OC18 = STM-6 и соответствует 18-кратному значению базовой ско-
рости (не используется);

• STS-24 = ОС24 = STM-8 и соответствует 24-кратному значению базовой ско-
рости (не используется);

• STS-36 — ОС36 = STM-12 и соответствует 36-кратному значению базовой ско-
рости (не используется);

• STS-48 = ОС48 = STM-16 = 2,5 Гбит/с;

• Е1 = 2,048 Мбит/с и соответствует 32 каналам по 64 Кбит/с;

• ЕО = 64 Кбит/с;

• 4 канала Е1 = Е2;

• 4 канала Е2 = ЕЗ;

• ЕЗ = 34 Мбит/с (скорость передачи может быть точно равна этому значению
или немного отличаться);

• STM (термин ITU-T) — синхронный модуль передачи (Synchronous Transport
Module);

• STS (термин ANSI) — синхронный сигнал передачи (Synchronous Transfer Signal);

• ОС (термин ANSI) — оптическая несущая (Optical Carrier).

Хотя канал STM-1, который определен в спецификации SDH, имеет такую же
скорость передачи информации в битах, что и канал STS-3 по спецификации SONET,
сигналы, передаваемые по этим двум каналам, содержат разные структуры фреймов.

Принципы адресации, применяемые
в протоколе IP

В данном разделе рассматриваются основные принципы адресации, применяемые в
протоколе IP, способы формирования подсетей, а также методы, предусматривающие
применение масок подсетей переменной длины (Variable-Length Subnet Mask — VLSM) и
бесклассовой междоменной маршрутизации (Classless InterDomain Routing —- CIDR).

В правильно спроектированной и настроенной сети связь между хостами и серве-
рами является прозрачной. Это связано с тем, что каждое устройство, в котором ис-
пользуется набор протоколов TCP/IP, имеет уникальный 32-битовый IP-адрес. Уст-
ройство считывает IP-адрес получателя, указанный в пакете, и принимает на основе
этой информации решение по выбору подходящего маршрута для доставки этого па-
кета. В данном случае устройство может представлять собой хост или сервер, исполь-
зующий предусмотренный по умолчанию шлюз, либо маршрутизатор, применяющий
свою таблицу маршрутизации для перенаправления пакета к получателю. Независимо
от того, к какому типу относится устройство, в результате применения правильной
адресации IP связь осуществляется легко и остается прозрачной для пользователя.

IP-адреса могут быть представлены как группы из четырех десятичных чисел, каж-
дое из которых находится в диапазоне от 0 до 255. Каждое из этих четырех десятич-
ных чисел отделяется от другого десятичной точкой. Такой способ представления ука-
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занных чисел принято называть точечной десятичной системой обозначений. Следует
отметить, что эти числа могут быть также представлены в двоичной и шестнадцате-
рнчной системах обозначений. На рис. 1.8 представлен основной формат IP-адреса,
который определен с использованием точечной десятичной системы обозначения.

-8 битов- -8 битов- -8 битов- •«—8 битов-

172
Первый октет

24
Второй октет

248
Третий октет

100
Четвертый октет

Примечание. Диапазон значений, показанный в виде десятичных чисел,
относится к двоичным значениям байта, 00000000-11111111.

Рис. 1.8. Формат IP-адреса, который определен с использованием то-
ченной десятичной системы обозначений

IP-адреса состоят из двух основных логических компонентов, с обозначением сети и
хоста. Понимание различия между ними и их назначения является исключительно важ-
ным. Применяется также третий компонент, с обозначением подсети. Адрес сети опре-
деляет логическую сеть и должен быть уникальным; если сеть входит в состав Internet,
ей должен быть присвоен адрес организацией ARIN (American Registry for Internet
Numbers) в Северной Америке, RIPE (Reseaux IP Europeens) в Европе или APNIC (Asia
Pacific Network Information Centre) в Азии. Адрес хоста, с другой стороны, обозначает
хост (устройство) сети и присваивается местным сетевым администратором.

Рассмотрим сеть, которой присвоен адрес 172.24. Предположим, что администра-
тор присвоил хосту адрес 248.100. Полный адрес этого хоста равен 172.24.248.100.
Этот адрес является уникальным, поскольку он состоит из двух уникальных адресов —
самой сети и хоста в этой сети.

Примечание

Во многих случаях при описании таких сложных тем организации сетей, как OSPF,
в последнее время принято записывать IP-адреса следующим образом: х.х.х.х/8,
/16 или /24. Такой способ краткой записи IP-адресов стал общепринятым. Число
справа от косой черты (/) представляет количество битов в маске подсети.

Адреса класса А
В адресе класса А (который известен также как адрес с маской /8) первый октет со-

держит сетевой адрес, а другие три октета составляют адрес хоста. Первый бит адреса сети
класса А должен быть равен 0. Хотя математические расчеты показывают, что количество
возможных адресов сетей класса А (в который первый бит установлен в 0) должно быть
равно 128, адрес 00000000 является недопустимым, поэтому имеется только 127 таких ад-
ресов. Кроме того, это количество становится еще меньше, поскольку сеть 127.0.0.0 за-
резервирована для целей адресации интерфейса петли обратной связи, а сеть 10.0.0.0
обозначает диапазон зарезервированных адресов закрытой сети. Это означает, что для
использования доступны всего 126 адресов класса А (один из них — только в закры-
той сети). Но каждый адрес класса А может поддерживать 126 сетей, которые соответ-
ствуют 16 777 214 адресам узлов в расчете на каждый адрес класса А,
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Примечание

IP-адреса или маски, в которых в каждом октете имеются или все двоичные цифры 1,
или о обычно не допускаются либо используются только в реализации сети с адреса-
цией на основе классов. Благодаря введению метода CIDR большинство провайдеров
служб теперь имеет возможность назначать адреса с масками /19 или /20.

Компания Cisco ввела свои исключения в правила, запрещающие использование ок-
тетов, состоящих только из двоичных цифр 1 или 0, но при описании рассматривае-
мой темы будем считать, что эти правила обязательно должны соблюдаться.

Адреса класса В
В адресе класса В (который известен также как адрес с маской /16) предусмотрено

использование двух первых октетов для формирования компонента с адресом сети.
Первые два бита адреса класса В всегда равны 10; это не десятичное число десять,
а две двоичные цифры, 1 и 0. Таким образом, этот диапазон адресов находится в пре-
делах от 128.0.0 .0 до 191.255.255.255. Для адресации применяются последние
6 битов первого октета и все 8 битов второго октета, что позволяет получить 16 384
возможных адресов сетей класса В. Оставшиеся октеты используются для получения
свыше 65 534 адресов хостов в расчете на каждый адрес класса В.

Адреса класса С
В адресе класса С (который известен также как адрес с маской /24) первые три

октета предназначены для формирования компонента с адресом сети. Первые 3 бита
адреса класса С должны быть равны 110. Таким образом, этот диапазон адресов нахо-
дится в пределах от 192.0 .0 .0 до 223.255.255.255. В результате остаются свобод-
ными 5 битов первого октета и по 8 битов второго и третьего октетов, что позволяет
получить 2 097 152 возможных адресов сетей класса С. Адрес узла определяется по-
следним октетом, что позволяет получить 254 адреса хостов в расчете на каждую сеть.

Адреса класса D
Адреса класса D представляют собой специальные адреса, не относящиеся к от-

дельным сетям. Первые 4 бита этих адресов равны 1110. Таким образом, значение
первого октета этого диапазона адресов находится в пределах от 224 до 239. Адреса
класса D используются для многоадресатных пакетов, с помощью которых во многих
разных протоколах данные передаются многочисленным группам хостов. К таким
протоколам относится протокол обнаружения устройств корпорации Cisco (Cisco
Discovery Protocol — CDP), функционирующий на основе протокола ICMP, или меж-
сетевой протокол управления группами Internet (Internet Group Management
Protocol — IGMP), который находит все более широкое распространение, после того,
как был реализован в программном обеспечении Cisco IOS версии 11.2.

Эти адреса можно рассматривать как заранее запрограммированные в логической
структуре большинства сетевых устройств. Это означает, что при обнаружении в паке-
те адреса получателя такого типа устройство на него обязательно отвечает. Например,
если один из хостов передает пакет с IP-адресом получателя 224.0 .0 .5 , на него отве-
чают все маршрутизаторы (использующие протокол OSPF), которые находятся в сег-
менте сети с этим адресом Ethernet.
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Адреса класса Е
Адреса в диапазоне 2 4 0 . 0 . 0 . 0 — 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 называются адресами класса Е.

Первый октет этих адресов начинается с битов 1111. Эти адреса зарезервированы для
будущих дополнений в схеме адресации IP. Но возможность того, что эти дополнения
когда-либо будут приняты, находится под вопросом, поскольку уже появилась версия
6 протокола IP (IPv6).

В большинстве сетей назначенные IP-адреса подразделяются на части, которые
логически относятся к разным уровням адресации. Например, часть IP-адреса обозна-
чает конкретную сеть, другая часть — подсеть (т.е. подмножество хостов сети), а еще
одна часть обозначает конкретный хост с адресом, принадлежащим к подмножеству
адресов хостов (т.е. к подсети).

Для создания закрытых сетей в соответствии с документом RFC 1918 Address
Allocation for Private Internets зарезервированы следующие три блока из пространства
IP-адресов.

• 10.0.0.0—10.255.255.255. Отдельные номера сетей класса А.

• 172.16.0.0—172.31.255.255. Непрерывный ряд номеров сетей класса В.

• 192.168.0.0—192.168.255.255. Непрерывный ряд номеров сетей класса С.

Примечание

Эти три ряда номеров сетей можно также записать как 10/8, 172.16/12 и
192.168/16, используя для представления адреса способ обозначения с помощью
косой черты.

Применение IP-адресов
Маршрутизаторы при определении класса адреса сети проверяют наиболее значи-

мые (или самые левые биты) первого октета. Этот метод чтения IP-адресов
(называемый также правилом первого октета) рассматривается дополнительно при
описании различных классов адресов.

В табл. 1.6 приведена информация, касающаяся различных классов IP-адресов.
Следует отметить, что в столбце формата N обозначает номер сети, а н — номер хоста.
Кроме того, в адресах класса А один адрес зарезервирован для широковещательного
адреса и один — для адреса сети.

В табл. 1.7—1.9 указано количество хостов и подсетей, соответствующих IP-адресам
классов А, В и С. При создании адресов подсетей и хостов октеты, состоящие только
из двоичных цифр 0 и 1, исключены.
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Количество битов Максимальное
с обозначением количество хостов
сети/хоста

А

В

С

D

Е

N.H.H.H Сеть крупного предприятия О

N.N.H.H Сеть среднего предприятия 10

N.N.N.H Сеть небольшого предприятий 110

— Сеть с многоадресатной рас- 1110
сылкой

— Экспериментальная сеть 11110

1.0.0.0-126.255.255.255 7/24

128.0.0.0-191.255.255.255 14/16

192.0.0.0-223.255.255.255 21/8

224.0.0.0-239.255.255.255 -

240.0.0.0-254.255.255.255 -

16 777 214 (224- 2)

65 534 (216-2)

254 (28 - 2)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

255.192.0.0

255.224.0.0

255.240.0.0

255.248.0.0

255.252.0.0

255.254.0.0

255.255.0.0

255.255.128.0

255.255.192.0

255.255.224.0

255.255.240.0

255.255.248.0

255.255.252.0

2

6

14

30

62

126

254

510

1022

2046

4094

8190

16382

4194302

2097150

1 048 574

524 286

262 142

131 070

65534

32766

16382

8190

4094

2046

1022

Старший Диапазон адресов
бит
(биты)

Класс Формат Назначение

Количество битов Маска подсети Допустимое количество подсетей Допустимое количество хостов



Окончание табл. 1.7

Количество битов

15

16

17

18

19

20

21

22

Маска подсети

255.255.254.0

255.255.255.0

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.252

; Таблица 1.8. Количество хостов/подсетей

Количество битов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Маска подсети

255.255.192.0

255.255.224.0

255.255.240.0

255.255.248.0

255.255.252.0

255.255.254.0

255.255.255.0

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.252

Допустимое количество подсетей

32766

65534

131 070

262 142

524 286

1 048 574

2097150

4194302

при использовании IP-адресов класса

Допустимое количество подсетей

2

6

14

30

62

126

254

510

1022

2046

4094

8190

16382

Допустимое количество хостов

510

254

126

62

30

14

6

2

в"- •>-;':•, •'•'•/ ЛТ* '" -j
Допустимое количество хостов

16382

8190

4094

2046

1022

510

254

126

62

30

14

6

2



Таблица 1.9. Количество хостов/подсетей при использовании IP-адресов

класса С .,,

Количество битов Маска подсети Допустимое
количество подсетей

Допустимое
количество хостов

2

3

4

5

6

255.255.255.192

255.255.255.224

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.252

2

6

14

30

62

62

30

14

6

2

Примечание

Максимальное количество хостов в каждом из классов адресов можно определить с по-
мощью простого расчета, для выполнения которого необходимо преобразовать формат
адреса в алгебраическое выражение, заменив в нем точки знаками умножения, а затем
подставить вместо N число 1, а вместо н — 256. Из полученного результата нужно вы-
честь 2. Например, формат N. н. н. н для сети класса А преобразуется в выражение N *
н * н * н, и общее количество хостов вычисляется как (256 * 256 * 256) - 2 =
16 777 214. (Хотя в сети класса А этот расчет фактически приводит к получению зна-
чения 16 777 214, обычно принято округлять его до 16 миллионов.)

На рис. 1.9 показаны компоненты с обозначением сети и хоста в IP-адресах раз-
личных классов.

Количество битов •

Класс А

24

Класс В

0

i;

Адрес сети

М М М
8 64 32 16 8 4 2 1

Адрес хоста Адрес хоста Адрес хоста

14 16

1 0 Адрес сети Адрес сети Адрес хоста Адрес хоста

1 1 0 Адрес сети Адрес сети Адрес сети Адрес хостаКлассе

Рис. 1.9. Структура IP-адресов различных классов

IP-адреса, присвоенные большинству сетей, дополнительно подразделяются на
части, которые логически относятся к различным областям каждой сети. Например,
одна часть IP-адреса обозначает конкретную сеть, другая часть — подсеть (т.е. под-
множество адресов хостов), а еще одна часть — конкретный хост с адресом, принад-
лежащим к этому подмножеству (т.е. к подсети).
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Назначение IP-адресов
В протоколе IP используется иерархическая структура адресации. Маршрутизатор

для достижения намеченного получателя передает пакет по следующему транзитному
переходу в данном маршруте. Например, если пакет имеет IP-адрес получателя
172.24.50.10, маршрутизатор начинает с первого октета (172) и ищет его в своей
таблице маршрутизации. Найдя соответствующую запись, маршрутизатор вводит в со-
став критериев поиска значение следующего октета (24) и т.д., до тех пор, пока не
получит достаточный объем информации для того, чтобы можно было отправить па-
кет по следующему транзитному переходу. Выполняя эти действия, маршрутизатор
фактически руководствуется так называемым правилом наибольшего соответствия.

Если маршрутизатор не имеет достаточного объема информации для перенаправ-
ления пакета, этот пакет уничтожается. Маршрутизаторы принимают свои решения в
рамках иерархической структуры адресации с учетом компонентов IP-адреса, соответ-
ствующих обозначению сети и хоста (рис. 1.10).

IP-адрес
длиной 32 бита

Адрес сети Адрес хоста

Класс адреса (т.е. префикс)
можно определить

по адресу сети
или по IP-адресу

Префикс адреса класса А имеет длину 8 битов и всегда начинается с бита О
Префикс адреса класса В имеет длину 16 битов и всегда начинается с битов 10
Префикс адреса класса С имеет длину 24 бита и всегда начинается с битов 110

Рис. 1.10. Пример иерархического IP-адреса

Наглядным примером иерархического метода адресации, используемого маршрути-
заторами, является телефонный номер. Например, если пользователь набирает в США
телефонный номер 919-779-хххх, АТС определяет, что номер, начинающийся с 919,
находится в штате Северная Каролина, телефоны с номерами 779 относятся к городу
Роли, а последние четыре цифры относятся к телефону, установленному в жилом до-
ме. Любопытно отметить, что в телефонной системе также наблюдается нехватка но-
меров, поэтому в США в последнее время вводится новая категория бесплатных но-
меров, которые начинаются с цифр 888. Даже на примере телефонных номеров мож-
но наблюдать, как в рамках существующей технологии происходит исчерпание
совокупности всех возможных номеров в результате широкого распространения моде-
мов, пейджеров, сотовых телефонов, личных номеров 800 и многочисленных теле-
фонных линий, установленных у одного абонента.

Способы обработки IP-адресов
Маршрутизаторы при определении класса адреса сети проверяют наиболее значи-

мые (или самые левые биты) первого октета. Этот метод чтения IP-адресов
(называемый также правилом первого октета) рассматривается дополнительно при
описании различных классов адресов.
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Маршрутизаторы подключаются к сетям с помощью интерфейсов. Каждому интер-
фейсу присваиваются IP-адрес и маска подсети. Если какой-либо пакет должен быть
передан хосту, находящемуся в сети, которая подключена к этому интерфейсу, он пере-
направляется через указанный интерфейс. Например, рассмотрим интерфейс Token Ring
с IP-адресом 172.24.248.100. Маршрутизатор имеет информацию о том, что пакет,
входящий или исходящий из сети 172.24.0.0, должен пройти через этот интерфейс.

Адресация подсетей IP
Необходимость выделения подсетей возникла в результате стремительного распро-

странения сетей в последнем десятилетии. Поскольку пространство доступных адресов
продолжает стремительно сокращаться, сетевые администраторы вынуждены исполь-
зовать существующее пространство более эффективно; в связи с этим было преду-
смотрено разбиение сетей на подсети.

Дополнительные преимущества организации подсетей перечислены ниже.

• Эффективное использование доступных адресов сетей.

• Дополнительные возможности при планировании роста и проектировании сетей.

• Возможность предусматривать распространение широковещательного трафика.

• Наличие средств локального административного управления.

Примечание

Широковещательным трафиком называются пакеты данных, которые передаются на
все узлы в сети. Для передачи широковещательных сообщений применяется широко-
вещательный адрес, в котором часть с обозначением хоста состоит из одних двоич-
ных цифр 1.

Чтобы проще было понять назначение адресов подсетей, их можно рассматривать
как дополнения к адресам сетей. По сути, для адресации подсетей передается часть
пространства адресов, которое формально относится к хостам, но используется в ка-
честве дополнительных адресов сетей.

Для назначения адресов в сети, разбитой на подсети, необходимо выполнить при-
веденные ниже действия.

Шаг 1. Определить маску подсети.

Шаг 2. Присвоить адрес каждой подсети.

Шаг 3. Присвоить IP-адрес каждому узлу.

Во многих организациях подсети применяются для разбиения одной большой сети на
ряд меньших сетей. Например, упомянутую выше сеть класса В (172.24.0.0) можно до-
полнительно разделить на 256 подсетей с адресами 172.24.0.0, 172.24.1.0, 172.24.2.0
и т.д. В каждой подсети должно находиться не больше 254 хостов.

Примечание

В соответствии с документом RFC 1812, раздел 5.3.5.3, широковещательная рассылка
по всем подсетям больше не поддерживается, поэтому разрешены также для исполь-
зования адреса подсетей, состоящие из одних двоичных цифр 1.
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Применение масок подсетей
Для представления масок подсетей используется такой же метод, как и в обычных

IP-адресах. Но маска подсети имеет двоичные цифры 1 во всех битах, которые опре-
деляют часть адреса с обозначением сети. По сути, маска подсети представляет собой
32-битовое число, которое логически складывается с IP-адресом и позволяет преодо-
леть ограничения, связанные с применением адресов сетей или хостов на основе
классов. Кроме того, маска подсети позволяет маршрутизатору определить, какие би-
ты IP-адреса имеют значение при сравнении адреса получателя в пакете с таблицей
маршрутизации.

Например, для правильной настройки подсети 172.24.1. о необходимо применить
маску 255.255.255.0. Таким образом, полный IP-адрес подсети принимает вид
172.24.1.0 255.255.255.0. Если бы затем потребовалось применить этот адрес к
интерфейсу Ethernet маршрутизатора, а в маршрутизатор поступил пакет с адресом
получателя 172.24.1.30, то маршрутизатор мог бы правильно перенаправить этот
пакет, поскольку он может определить (с помощью присвоенного IP-адреса и маски),
что любой пакет, предназначенный для сети 172.24.1.0, должен быть отправлен че-
рез этот интерфейс Ethernet маршрутизатора.

Все адреса классов имеют предусмотренные по умолчанию маски подсетей, по-
скольку в качестве битов, применяемых для обозначения подсетей, берутся старшие
биты поля адреса хоста. Ниже перечислены предусмотренные по умолчанию маски
подсетей, которые используются для каждого класса IP-адресов.

• Сеть класса А. Заданная по умолчанию маска — 255.0.0.0.

• Сеть класса В. Заданная по умолчанию маска — 255.255.0.0.

• Сеть класса С. Заданная по умолчанию маска — 255.255.255.0.

Эти применяемые по умолчанию маски имеют двоичную цифру l в каждой пози-
ции, которая соответствует используемому по умолчанию компоненту адреса сети в
данном классе IP-адресов.

Теперь, после ознакомления с формальным описанием принципов формирования
масок подсетей, проведем дальнейшее описание в терминах, более легких для пони-
мания. Наиболее важным свойством масок подсетей, о котором всегда следует пом-
нить, является то, что они не позволяют присваивать IP-адреса без их учета. В таком
случае возникает вопрос: "Для чего же тогда должны использоваться подсети в данной
конкретной сети?" Если на данный вопрос будет получен ответ, что это требуется для
обеспечения маршрутизации пакетов в сети, то возникает еще один вопрос: "Для чего
же нужна маршрутизация?" Итак, мы имеем дело со сложной и запутанной темой.

В качестве примера рассмотрим крупный сегмент Ethernet, в котором имеется так
много пользователей, что возникает большое количество коллизий, отрицательно
влияющих на производительность работы пользователей и пропускную способность
сегмента. Проще всего можно выйти из этой ситуации, разделив сегмент на две части
с помощью моста, который позволяет структурировать сеть, но сохранить связь между
отдельными ее частями. Но при этом возникает проблема, связанная с тем, что в мос-
тах для принятия решений о том, куда должны перенаправляться пакеты, используют-
ся МАС-адреса. А если мост не имеет информации о том, в какой сегмент должен
быть передан пакет, он отправляет его во все сегменты. Кроме того, во все сегменты
передаются пакеты, предназначенные для широковещательной рассылки. Предполо-
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жим, что в данном случае перегруженный и медленно работающий сегмент Ethernet
разбит на два сегмента; на первый взгляд, в результате производительность сети
должна повыситься. Однако по мере увеличения количества сегментов возрастает и
объем данных, передаваемых в те сегменты, для которых они не предназначены, при-
чем он может возрасти до такой степени, что вся внутренняя сеть станет неработоспо-
собной. В связи с тем, что широковещательные пакеты распространяются по всем
сегментам, при большом количестве таких пакетов возникают ситуации, которые
принято называть лавинообразным увеличением количества широковещательных пакетов.
Поэтому непродуманная попытка реструктуризации сети может привести к еще боль-
шему ухудшению ее работы. Для выхода из этого положения необходимо применять в
сети аппаратные средства, позволяющие применять более совершенные средства
управления трафиком, — маршрутизаторы, с помощью которых сеть может быть раз-
делена на несколько широковещательных доменов.

Вообще говоря, маршрутизатор соединяет между собой несколько сетей и прини-
мает решение о том, должен ли он перенаправлять пакеты, с учетом адресов пакетов.
Маршрутизаторы проектируются с таким расчетом, чтобы они уничтожали все паке-
ты, в отношении которых они не имеют информации о том, как выполнить их пере-
направление, поэтому после установки в сети маршрутизаторов прекращается бескон-
трольное распространение широковещательных сообщений.

Например, предположим, что к интерфейсу №1 маршрутизатора подключена сеть
172.24.0.0, ак интерфейсу №2 — сеть 10.37.0.0. Прежде всего каждому интерфей-
су маршрутизатора должен быть присвоен IP-адрес (допустим, в форме ххх.ххх. 1.1)
и в каждой сети должен находиться, по меньшей мере, один компьютер. Такая кон-
фигурация сетевых средств показана на рис. 1.11.

Компьютер А Маршрутизатор Компьютер В

Интерфейс #1 Интерфейс #2

172.24.1.1 Щ JBP 10.37.1.1

Этому ПК Этому ПК
присвоен IP-адрес присвоен IP-адрес

172.24.50.10 10.37.100.212

Рис. 1.11. Простой пример организации подсетей

Маршрутизатор не накапливает информацию обо всех возможных адресах. Вместо
этого он действует исходя из предположения, что если интерфейс 1 имеет IP-адрес
172.24.1.1 2 5 5 . 2 5 5 . 0 . 0 , то все пакеты, предназначенные для сети 172.24.0 .0,
должны перенаправляться в этот интерфейс. Напомним, что если маршрутизатор по-
лучает пакет, не направленный ни в одну из сетей, о которых в нем имеется инфор-
мация (а в этом случае ему известно только о существовании сетей 172.24.0.0 и
10.37.0.0), пакет, находящийся в памяти маршрутизатора и ожидающий перена-
правления, уничтожается (стирается).

Если компьютер А пытается вступить во взаимодействие с компьютером В, он пе-
редает пакет с IP-адресом получателя 10.37.100.212. А каким образом маршрутиза-
тор получает информацию о том, что этот IP-адрес находится в той же сети, что и IP-
адрес, присвоенный одному из его интерфейсов (10.37.1.1)? Для этого должна быть
введена маска подсети. Поэтому, присваивая IP-адрес 10.37.1.1 интерфейсу 2, необ-
ходимо также указать маску подсети.
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Совет

Маска локальной подсети должна быть присвоена каждому интерфейсу маршрутизатора.
К счастью, маршрутизаторы Cisco не принимают IP-адреса, введенные без маски.

Если интерфейсу 2 присвоена маска подсети 255.255.0.0, тем самым маршрутизатору
дано указание, что он должен принимать решение о перенаправлении пакета, если совпа-
дают первые два октета IP-адресов получателя и интерфейса (10.37). В таком случае мар-
шрутизатор перенаправляет пакет через интерфейс 2. Это связано с тем, что при составле-
нии маски подсети число 255 указывает, что маршрутизатор должен проверить равенство
соответствующих компонентов двух адресов в этом октете, а 0 означает, что равенство чи-
сел, которые находятся в этом октете, не должно проверяться.

Если интерфейсу присвоена маска подсети 255.255.255.0, тем самым маршрути-
затору дано указание, что, принимая решение о перенаправлении пакета, он должен
проверять только первые три октета IP-адреса получателя. Это связано с тем, что, как
описано выше, при использовании стандартных адресов класса С номер сети опреде-
ляют первые три октета.

Маски подсети можно применять для сегментации сети многими разными спосо-
бами, но эта тема выходит за рамки данной книги. Если вы хотите получить дополни-
тельную информацию об основных методах разделения сети на подсети, ознакомьтесь
с документами RFC, которые указаны в следующем разделе. Но перед переходом к
дальнейшему изложению необходимо рассмотреть, какие ограничения связаны с ис-
пользованием подсетей.

Ограничения, связанные с использованием
подсетей

Обычно в сети, разбитой на подсети, приходится сталкиваться с некоторыми ог-
раничениями, но если используется метод VLSM, наряду с протоколом, поддержи-
вающим VLSM (таким как OSPF или ВОР1), многие из этих ограничений теряют
силу. Если же в сети применяются более старые маршрутизирующие протоколы, не
поддерживающие VLSM (такие как RIP-12), то приходится учитывать наличие этих
ограничений.

В частности, если используются одинаковые маски подсети, маршрутизатор при-
нимает предположение, что маска подсети, которая введена в конфигурацию, являет-
ся действительной для всех подсетей. Поэтому для всех подсетей в данной сети долж-
но применяться единственное значение маски. Различные значения маски могут ис-
пользоваться только для разных сетей.

Сеть, разбитая на подсети, не может быть разделена на изолированные части, по-
скольку все подсети должны быть смежными. Все подсети, принадлежащие к одной
сети, должны иметь возможность передавать трафик во все другие подсети той же се-
ти, причем этот трафик не должен проходить через другие сети.

Для ознакомления с дополнительной информацией или с примерами по этой теме
обратитесь к перечисленным ниже источникам.

1 BGP (Border Gateway Protocol — протокол граничного шлюза).
2 RIP-1 (Routing Information Protocol version 1 — протокол маршрутной информации версии 1).
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• RFC 791, Internet Protocol.

• RFC 950, Internet Standard Subnetting Procedure.

• RFC 1219, On the Assignment of Subnet Numbers.

• RFC 1700, Assigned Numbers.

• RFC 1918, Address Allocation for Private Internets.

Co всеми этими документами RFC можно ознакомиться в оперативном режиме на
Web-узле

www.isi.edu/in-notes/rfcxxxx.txt,

где хххх обозначает номер документа RFC.

Описание назначения методов VLSM
и CIDR

Метод VLSM дает возможность назначать разные маски подсети для использова-
ния с одним и тем же номером сети в различных подсетях. Этот метод позволяет оп-
тимизировать доступное адресное пространство.

CIDR — это метод, который поддерживается в протоколе BGP-4 и основан на
агрегировании маршрутов. Этот метод позволяет маршрутизаторам группировать мар-
шруты для уменьшения объема маршрутной информации, передаваемой маршрутиза-
торами ядра сети. При использовании метода CIDR несколько сетей IP, входящих в
одну группу, могут рассматриваться хостами сетей, находящихся за пределами этой
группы, как единая крупная сеть.

Необходимость в использовании методов VLSM и CIDR в основном связана с ис-
черпанием пространства доступных IP-адресов. Дело в том, что применение современ-
ной схемы формирования IP-адресов, известной как IPv4, привело к нехватке
IP-адресов. В результате сложилась недопустимая ситуация, с которой повседневно при-
ходится сталкиваться многим сетевым инженерам. Методы CIDR и VLSM были приня-
ты только в качестве временного решения, но это решение тем не менее оказалось
весьма эффективным. Внедрение метода CIDR потребовалось, поскольку несколько лет
назад возникла такая ситуация, что таблица маршрутизации Internet заполнилась слиш-
ком большим количеством конкретных номеров сетей. В связи с этим был разработан
метод CIDR, позволяющий решить эту проблему и спасти Internet от коллапса.

Примечание

Увеличение количества хостов в сетях приводит не только к исчерпанию адресов, но и
к тому, что во многих сетях таблицы маршрутизации становятся слишком большими и
для обеспечения более эффективного функционирования сети и маршрутизаторов
необходимо сокращать их размеры.

После того как эта схема адресации была впервые предложена много лет тому назад,
сетевые инженеры надеялись, что все проблемы наконец-то будут решены. Тем не ме-
нее наблюдающийся в последнее время стремительный рост Internet и корпоративных
внутренних сетей снова привел к возникновению той же проблемы, поэтому появилась
необходимость в разработке новых технологий и подходов. Ситуация становится еще
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более критической в связи с тем, что компании всех размеров начинают все шире ис-
пользовать Internet как средство получения доходов. Для специалистов по сетям настало
время, когда от них зависит очень многое, особенно если учесть, что всего пятнадцать
лет назад компьютеры и сети были редкостью и применялись только в узко специализи-
рованных приложениях. Теперь наступила эпоха постоянного прогресса и усовершенст-
вования, и нам особенно интересно узнать, каким будет мир технологий после того, как
сменится еще одно поколение технических и программных средств.

Одним из наиболее интересных и перспективных достижений является создание про-
токола IP версии 6 (сокращенно — IPv6), известного также под названием протокола IP
следующего поколения (IP next generation — IPng), который все еще находится на этапе
разработки. Он был создан для замены существующей реализации протокола IP
(сокращенно — IPv4), которая стремительно достигает предела своих возможностей. Пред-
ложение по созданию протокола IPv6 было выдвинуто на совещании Проблемной группы
проектирования Internet (Internet Engineering Task Force — IETF) в июле 1992 года в г. Бос-
тоне. Протокол IPv6 позволяет решить проблему исчерпания пространства IP-адресов,
реализовать возможности обеспечения качества обслуживания, ввести в действие новые
средства автоматической настройки адресов, аутентификации и защиты.

Примечание

В настоящее время поддержка протокола IPv6 предусмотрена в версии 12.2 Т программ-
ного обеспечения Cisco IOS. Для ознакомления с дополнительной инсрормацией по этой
теме посетите следующий Web-узел: www.cisco.com/warp/public/cc/pd/iosw/
prodlit/pfgrn_qp.htm.

Но поскольку в рамках существующей версии IP приходится повседневно сталки-
ваться с проблемами нехватки IP-адресов и переполнения таблиц маршрутизации, для
их решения были разработаны методы VLSM и CIDR. Они не только позволяют луч-
ше использовать оставшиеся IP-адреса, но и дают возможность дополнительно рас-
ширять и без того уже крупные сети, предотвращая при этом такую ситуацию, при
которой таблицы маршрутизации маршрутизаторов заполняются до предела информа-
цией обо всех возможных маршрутах в сети. Наиболее наглядным примером этого яв-
ляется Internet. Подробное описание того, как эти методы используются в Internet,
приведено ниже, но, изучая последние разделы этой главы, необходимо постоянно
помнить, для чего предназначены методы VLSM и CIDR.

Прежде чем переходить к дальнейшему изложению, рассмотрим некоторые терми-
ны, которые относятся к методам VLSM и CIDR.

Суммирование маршрутов
Суммирование маршрутов, называемое также агрегированием или организацией супер-

сетей, представляет собой метод, позволяющий заменить ряд номеров сетей одним
суммарным адресом, информация о котором передается в анонсах другим маршрути-
заторам. Например, предположим, что маршрутизатор имеет информацию о том, что
к нему подключены следующие сети:

172.24.100.0/24
172.24.101.0/24
172.24.102.0/24
172.24.103.0/24

Глава 1. Основные сведения об организации сетей и маршрутизации 61



Маршрутизатор может просуммировать эти маршруты и сообщить другим маршру-
тизаторам следующее: "У меня есть информация о том, как достичь этих сетей с по-
мощью суммарного маршрута 172.24.100.0/22". Разбиение сети на подсети по сути
приводит к расширению префикса вправо для того, чтобы маршрутизатор мог точнее
определить конкретный IP-адрес. Суммирование, с другой стороны, равносильно су-
жению префикса влево, что позволяет маршрутизатору включать в анонсы только
старшие биты адреса. На рис. 1.12 показано, в чем состоят различия между организа-
цией подсетей и суммированием маршрутов.

При разбиении сети на подсети
размер префикса увеличивается,
чтобы можно было применять

Длина увеличивается > более точ(ю заданные маршругы

Префикс Адрес хоста

Префикс Адрес хоста
При суммировании маршрутов размер
префикса уменьшается, что дает возможность

п использовать маршруты, более общие
Длина уменьшается или охватывающие ряд подсетей

Рис. 1.12. Сравнение методов организации подсетей и суммирования маршрутов

Совет

Подробное описание рекомендаций по суммированию маршрутов приведено в главе 3 ру-
ководства Internetwork Design Guide компании Cisco. Для ознакомления с информацией на
эту тему вы можете также посетить Web-узел www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/
cisintwk/idg4/.

Одним из методов суммирования маршрутов является CIDR, который рассматри-
вается более подробно ниже в этой главе. Для обеспечения правильного суммирова-
ния маршрутов должны соблюдаться приведенные ниже требования.

• Разрешается суммирование только таких IP-адресов, в которых совпадают
старшие биты.

• Таблицы маршрутизации и протоколы должны обеспечивать принятие реше-
ний о перенаправлении с использованием обычных 32-битовых IP-адресов и
префиксов переменной длины.

• Маршрутизирующие протоколы должны обеспечивать передачу этого префикса
(такого как /16, который соответствует маске 255.255.0.0) вместе с 32-битовым
IP-адресом, указанным в таблице маршрутизации.

Следует учитывать, что не все маршрутизирующие протоколы позволяют переда-
вать маску подсети. Те протоколы, в которых не предусмотрено использование маски,
называются протоколами маршрутизации с учетом классов. Протоколы маршрутизации
с учетом и без учета классов рассматриваются в следующих разделах.

Маршрутизация с учетом классов
В протоколах маршрутизации с учетом классов суммирование маршрутов всегда

осуществляется по номерам главных сетей. К числу протоколов, в которых использу-
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ется маршрутизация такого типа, относятся RIP и IGRP (Interior Gateway Routing
Protocol — протокол маршрутизации внутреннего шлюза). Они называются протоко-
лами маршрутизации с учетом классов, поскольку в них всегда учитывается класс се-
ти. Поэтому в этих протоколах автоматическое суммирование маршрутов всегда вы-
полняется по границам сети.

Влияние маршрутизации с учетом классов на работу сети
Применение в сети маршрутизации с учетом классов оказывает значительное

влияние на работу такой сети. Во-первых, информация о подсетях не передается в
анонсах из одной главной сети в другую. Во-вторых, из одной несмежной подсети в
другую не могут передаваться пакеты. На рис. 1.13 приведена иллюстрация к описа-
нию того, как влияет на работу сети использование маршрутизации с учетом классов
и организации подсетей.

Для преодоления ограничений маршрутизации с учетом классов было разработано
несколько методов: применение ненумерованных интерфейсов IP, вторичная адреса-
ция и использование протокола OSPF. Подробное описание маршрутизации с учетом
классов и связанных с ней проблем (в частности, несмежных подсетей) выходит за
рамки этой книги.

Каждый из маршрутизаторов подключен к отдельной подсети,
но в среде маршрутизации с учетом классов

информация об этих подсетях не может и не будет анонсироваться,
поскольку их маски не совпадают по длине

с префиксом класса

182.68.10.16
255.255.255.240

Рис. 1.13. Влияние маршрутизации с учетом классов и организации подсетей на работу сети

Маршрутизация без учета классов
Методы маршрутизации без учета классов отличаются от методов маршрутизации с

учетом классов тем, что предусматривают передачу информации о длине префикса.
Данные о длине префикса учитываются на любом этапе обработки префикса во всей
сети. Иными словами, предусмотрена возможность изменять префикс и передавать
разные анонсы с информацией об одних и тех же маршрутах в различные участки се-
ти. Благодаря таким возможностям маршрутизация без учета классов способствует бо-
лее эффективному использованию пространства IP-адресов и сокращению трафика
пакетов с информацией о маршрутах. Наглядным примером метода маршрутизации
такого типа является OSPF. Методы маршрутизации без учета классов обладают пере-
численными ниже характеристиками.

• Каждая отдельная запись в таблице маршрутизации может соответствовать це-
лому блоку адресов хостов, подсетей или сетей.

• Таблицы маршрутизации могут стать намного короче.
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• Производительность коммутации может быть повышена при условии, что не
используется метод ускоренного перенаправления Cisco (Cisco Express
Forwarding — CEF).

• Сокращается трафик маршрутизирующего протокола.

Метод VLSM
Метод VLSM предоставляет более широкие возможности выбора при разделении

любой сети на несколько подсетей. Но при использовании этого метода необходимо
следить за тем, чтобы количество хостов, назначенных в каждую подсеть, оставалось в
разумных пределах.

Примечание

Метод VLSM поддерживают не все маршрутизирующие протоколы. Прежде чем при-
нимать решение о внедрении в сети метода VLSM, необходимо убедиться в том, что
используемый маршрутизирующий протокол обеспечивает поддержку VLSM. К прото-
колам такого типа, в частности, относятся OSPF, BGP, EIGRP (Enhanced IGRP — рас-
ширенный протокол маршрутизации внутреннего шлюза), IS-IS (Intermediate System-to-
Intermediate System — протокол обмена маршрутной информацией между промежу-
точными системами) и RIP версии 2 (RIP-2).

Метод VLSM поддерживается маршрутизаторами, в которых применяются про-
токол OSPF и статические маршруты. Метод VLSM позволяет использовать в раз-
ных интерфейсах различные маски для одного и того же номера сети, что дает
возможность для повышения эффективности сократить количество распределяе-
мых IP-адресов. Метод VLSM позволяет достичь этого, поскольку разрешает ис-
пользовать и большие, и малые подсети. Как было указано выше, необходимо
лишь следить за тем, чтобы количество хостов в каждой подсети соответствовало
текущим потребностям.

В листинге 1.1 показано, что в сети используется 30-битовая маска подсети, а
2 бита адресного пространства остаются зарезервированными для адресов хостов, под-
ключаемых через последовательный канал. Это пространство адресов хостов является
достаточным для подключения в качестве хостов двух оконечных точек двухточечного
последовательного канала.

r r*-r-, -HVU"~ -ТТ-

; Листинг 1.1. Пример применения метода'

interface ethernet О

ip address 131.107.1.1 255.255.255.0

! 8 битов адресного пространства хостов зарезервировано для хостов Ethernet

interface serial 0

ip address 131.107.254.1 255.255.255.252

! 2 бита адресного пространства зарезервированы для последовательных каналов
! Конфигурация системы настроена на использование OSPF, и в качестве номера

! процесса присвоено значение 107

router ospf 107

! Задает сеть, непосредственно подключенную к системе

network 131.107.0.0 0.0.255.255 area O.O.O.O
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Как показано в листинге 1.1, метод VLSM эффективно применяется для адресации
последовательных каналов, поскольку для каждого канала требуется отдельный номер
подсети, даже несмотря на то, что в каждом канале имеются только два адреса хоста.
В связи с необходимостью соблюдения этого требования при наличии в сети боль-
шого количества последовательных каналов значительная часть номеров подсетей рас-
ходуется непроизводительно. Но если для адресации последовательных каналов в
маршрутизаторе ядра сети используется метод VLSM, это позволяет экономить про-
странство адресов. На рис. 1.14 показан пример, в котором обычная подсеть
172.24.10.0 разбивается на меньшие подсети с помощью 6 дополнительных битов.
Ввод в маску дополнительных 6 битов позволяет создать еще 63 подсети. Кроме того,
метод VLSM обеспечивает суммирование в ядре всех маршрутов к этим подсетям в
виде одного маршрута к сети 172.24.10.0.

172.24.10.4/30
255.255.255.252

172.24.10.8/30
255.255.255.252

172.24.10.12/30
255.255.255.252

172.24.10.16/30
255.255.255.252

172.24.10.25/24
255.255.255.0

Рис. 1.14. Пример применения метода VLSM для рацио-
нального использования пространства адресов с по-
мощью организации подсетей

На первых этапах развития сетей назначение в них IP-адресов почти никогда не осу-
ществлялось так, чтобы сетевые инженеры могли сгруппировать эти IP-адреса в непре-
рывные блоки. Вместо этого IP-адреса просто присваивались по мере необходимости,
практически бессистемно, поэтому со временем возникла необходимость разрабатывать и
осуществлять проекты полной реконструкции системы адресации, которые обычно требо-
вали полной смены IP-адресов на предприятии. Но любой специалист по сетям знает, что
такое занятие — не из самых приятных. И хотя, по данным психологов, лишь 20% людей
помнят о своих прошлых ошибках и только 20% из них стараются не повторять их в буду-
щем, не следует забывать о тех уроках, которые были получены при использовании адре-
сов IPv4, и учитывать это при рассмотрении новой и перспективной технологии адреса-
ции, такой как IPv6. В противном случае для обеспечения стабильной работы сети придет-
ся выполнять большой объем работы по статической маршрутизации и применять
надуманную, причудливую конфигурацию сети.
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Рекомендации и принципы проектирования VLSM
Ниже приведены рекомендации по разработке проекта внедрения метода VLSM в

конкретной сети.

• Применение непрерывных блоков адресов позволяет обеспечить оптимальное
суммирование.

• Группирование небольших подсетей позволяет суммировать информацию о
маршрутах.

• Подсети VLSM необходимо группировать так, чтобы можно было уменьшить
объем передаваемой информации о маршрутах.

• Адреса VLSM необходимо распределять, взяв за основу одну обычную подсеть
и разбивая ее на более мелкие подсети.

• Не следует использовать в одном и том же адресе сети две разные маски подсе-
ти с учетом классов.

В заключение необходимо отметить, что метод VLSM может применяться лишь
при определенных условиях. Как было указано выше, этот метод поддерживается не
всеми маршрутизирующими протоколами, а лишь некоторыми из них, такими как
OSPF, EIGRP, IS-IS и RIP-2. Таким образом, в некоторых сетях возникает необходи-
мость применять эти новые протоколы вместе со старыми протоколами, не поддержи-
вающими VLSM, поэтому могут обнаруживаться сложности при обеспечении маршру-
тизации трафика. Кроме того, само внедрение метода VLSM может быть связано с
определенными трудностями. В частности, необходимо тщательно разработать проект
внедрения метода VLSM, так как в противном случае сеть не будет функционировать
должным образом. Следует заметить также, что после внедрения этого метода в любой
сети процесс устранения нарушений в ее работе усложняется.

Метод CIDR
Метод VLSM превосходит по своим возможностям метод организации подсетей,

поскольку он позволяет использовать информацию о подсетях, передаваемую с по-
мощью маршрутизирующих протоколов. Эта идея легла также в основу метода CIDR,
который описан в документах RFC 1517, 1518, 1519 и 1520. CIDR— эффективный
метод, позволяющий упростить распределение IP-адресов и способствующий умень-
шению количества записей в таблицах маршрутизации. Внедрение в 1994—1995 гг. ва-
рианта метода CIDR, представленного в документе RFC 1817, позволило спасти
Internet от коллапса и обеспечить ее дальнейшее функционирование, поскольку к то-
му времени таблицы маршрутизации стали настолько большими, что маршрутизаторы
просто не могли их обрабатывать.

Основной предпосылкой внедрения метода CIDR является использование маршру-
тизирующих протоколов, которые его поддерживают, таких как RIP-2, OSPFv2 и
BGP-4. Метод CIDR можно рассматривать как усовершенствованный способ органи-
зации подсетей. Маска, применяемая для разбиения сетей на подсети, которая прежде
рассматривалась как двоичное число, имеющее особое значение, теперь становится
неотъемлемой частью таблиц маршрутизации и протоколов. А маршруты больше не
интерпретируются как IP-адрес, ведущий к получателю, который должен был бы ана-
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лизироваться с учетом его принадлежности к классу (как состоящий из соответствую-
щих битов сети, подсети и хоста).

Обоснование необходимости создания сетей,
основанных на бесклассовой междоменной
маршрутизации

На первых порах таблицы маршрутизации в пределах всей сети Internet росли с такой
же скоростью, как и сама Internet. Co временем такой безудержный рост привел к неверо-
ятной перегрузке маршрутизаторов Internet, которые стали испытывать недостаток ресур-
сов процессора и оперативной памяти, поэтому дальнейший рост стал невозможен.

В 1988-1991 гг. таблицы маршрутизации Internet удваивались в размерах через
каждые 10 месяцев. Этот рост привел бы к тому, что примерно в 1995 г. в таблицах
маршрутизации находились бы данные примерно о 80 000 маршрутов. Для маршру-
тизаторов потребовалось бы специализированное ОЗУ с объемом приблизительно
25 Мбайт лишь для того, чтобы они могли сопровождать все эти данные о маршру-
тах, причем эти прогнозы касались только маршрутизаторов с одним одноранговым
узлом. Благодаря внедрению метода CIDR количество маршрутов в 1996 г. состав-
ляло примерно 42 000. В настоящее время таблица маршрутизации в ядре Internet
включает приблизительно 100 000 маршрутов. Если бы для агрегирования информа-
ции об этих маршрутах не применялся метод CIDR, то размеры таблицы маршрути-
зации маршрутизатора, действующего по протоколу ВОР, соответствовали бы при-
близительно 775 000 маршрутов. Такую нагрузку не мог бы выдержать ни один
маршрутизатор, действующий по протоколу BGP, поскольку в нем было бы недос-
таточно оперативной памяти, а процессор обрабатывал бы данные с исключительно
низкой производительностью.

Основное преимущество метода CIDR состоит в том, что он обеспечивает непрерыв-
ный, бесперебойный рост больших сетей. Метод CIDR позволяет маршрутизаторам груп-
пировать маршруты и уменьшать тем самым количество маршрутной информации, хра-
нящейся в маршрутизаторах сети. При использовании метода CIDR несколько сетей IP,
входящих в одну группу, могут рассматриваться хостами сетей, находящихся за пределами
этой группы, как единая крупная сеть. В методе CIDR концепция классов сетей А, В и С
отменяется и заменяется таким понятием, как обобщенный префикс IP.

Ниже перечислены некоторые преимущества использования метода CIDR в кон-
кретной сети.

• Уменьшает для сетевого администратора объем работы, связанный с обновле-
нием информации о внешних маршрутах.

• Позволяет экономить пространство таблиц маршрутизации в маршрутизаторах
благодаря использованию агрегирования маршрутов.

• Снижает остроту таких проблем, как самопроизвольное изменение маршрута и
замедленный переход сети в установившееся состояние.

• Снижает потребление маршрутизатором ресурсов процессора и оперативной
памяти.
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• Позволяет передавать часть пространства сетевых адресов заказчикам или дру-
гим подразделениям предприятия.

• Повышает эффективность использования доступного адресного пространства.

Правила использования обозначений в виде
косой черты

Обозначения типа /16 и /24 указывают, какое количество битов относится к части
IP-адреса, определяющей сеть. Поэтому, например, один из применявшихся ранее
адресов класса В мог быть представлен как 172.24.0.0/16, что эквивалентно 256 ад-
ресам класса С, которые могли быть представлены как 192.200.0.0/16. При исполь-
зовании метода CIDR один адрес класса С принимает вид 192.201.1.0/24. Таким
образом, для обозначения IP-адресов применяется новый принцип, согласно которо-
му вместе с IP-адресом задается длина маски. Обозначение длины маски часто называ-
ют также префиксом IP. Значение длины маски указывает, какое количество смежных
значимых битов находится в крайней левой части соответствующего IP-адреса.

Например, IP-адрес 172.24.0.0/16, преобразованный в формат CIDR, указывает,
что используется сочетание адреса и маски 172.24.0.0 255.255.0.0. Обозначение
/16 свидетельствует о том, что вместе с этим адресом используется маска длиной 16
битов, которые отсчитываются от левого края двоичного числа с обозначением маски.
На рис. 1.15 показано, как в методе CIDR определяется маска.

Префикс Длина префикса

16 24

Класс С: 198.32.1.0

Маска 255.255.255.0
Маска 255.255.0.0

I I
1100011000100000

11111111 11111111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Суперсеть

00000001

11 1 1 1 1 1 1
00000000

00000000

00000000

00000000

префиксу класса

198.32.1.0255.255.255.0 <—> 198.32.1.0/24

198.32.0.0 255.255.0.0 •« »198.32.0.0/16

Рис. 1.15. Пример формирования адреса с использованием метода CIDR

Важные термины CIDR
Сеть называется суперсетью, если ее префикс IP содержит меньше битов, чем соб-

ственная маска сети. Например, адрес 200.34.5.0, который относится к классу С,
имеет собственную маску 255.255.255.0. Предположим, что этот адрес обозначен в
методе CIDR как 200.34.0.0/16. Итак, поскольку собственная маска составляет 24
бита, а маска CIDR — 16 битов (а 16 меньше 24), то сеть, к которой относится рас-
сматриваемый адрес, является суперсетью. Иными словами, суперсеть имеет префикс
IP, более короткий по сравнению с собственной маской сети.
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Это позволяет суммировать в виде одного анонса CIDR еще более конкретную
информацию о смежных сетях, таких как 200.34 .5 .0 , 2 0 0 . 3 4 . 6 . 0 и 200.34 .7 .0 ;
такая операция называется агрегированием. Иными словами, агрегированными
называются любые суммарные маршруты. На рис. 1.16 показано, как с помощью мето-
да CIDR можно улучшить работу сети благодаря уменьшению размеров таблиц мар-
шрутизации.

131.20.0.0/22 =

Биты
• Префикс сети >• I •<- подсети ->.

10000011.00010100.00000000.00000000

•< Префикс сети VLSM

-Битыхоста-

Рис. 1.16. Пример того, как использование метода CIDR позволяет сократить таблицы
маршрутизации

Использование бесклассовой адресации IP
В соответствии с общепринятой рекомендацией следует использовать бесклассовую

адресацию IP в маршрутизаторах, а в автономных системах обеспечивать применение
стандартных маршрутов (маршрутов, применяемых по умолчанию). Команда ip
classless позволяет исключить такую ситуацию, когда из-за наличия одного мар-
шрута, ведущего к подсети, блокируется доступ через стандартный маршрут к другим
подсетям. Если в маршрутизаторе функционирует программное обеспечение Cisco
IOS 12.0 или более поздней версии, применение бесклассовой адресации IP разреше-
но по умолчанию. Если же в маршрутизаторе используется бесклассовая адресация IP,
то маршрутизатор перенаправляет пакеты, предназначенные для неизвестных ему
подсетей, по наилучшему возможному маршруту к суперсети, а не уничтожает их.
Иными словами, если конкретный маршрут недоступен, может использоваться менее
определенный маршрут, при условии, что он существует. Такие действия маршрутиза-
тора являются более целесообразными по сравнению с применявшейся ранее органи-
зацией работы по принципу адресации на основе классов, согласно которому преду-
сматривалось уничтожение пакетов, если для них не существует конкретный маршрут.

Таблица соответствия обозначений на основе
метода CIDR и маски подсети

В табл. 1.10 приведена информация о том, как связаны между собой обозначения
на основе метода CIDR и маски подсети.

Таблица 1.10. Таблица соответствия обозначс
и маски подсети , , , , ; .. .

Обозначение CIDR Точечный десятичный формат

/1

/2

/3

128.0.0.0

192.0.0.0

224.0.0.0

>ний на основе метода CIDR ,

ul i.̂ kl»uLlî ŝ liiil
Обратный точечный
десятичный формат

127.255.255.255

63.255.255.255

31 .255.255.255
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Окончание табл. 1.10

Обозначение CIDR

/4

/5

/6

п
/8

/9

/10

/11

/12

/13

/14

/15

/16

/17

/18

/19

/20

/21

/22

/23

/24

/25

/26

/27

/28

/29

/30

/31

/32

Точечный десятичный формат

240.0.0.0

248.0.0.0

252.0.0.0

254.0.0.0

255.0.0.0

255.128.0.0

255.192.0.0

255.224.0.0

255.240.0.0

255.248.0.0

255.252.0.0

255.254.0.0

255.255.0.0

255.255.128.0

255.255.192.0

255.255.224.0

255.255.240.0

255.255.248.0

255.255.252.0

255.255.254.0

255.255.255.0

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.224

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.252

255.255.255.254

255.255.255.255

Обратный точечный
десятичный формат

15.255.255.255

7.255.255.255

3.255.255.255

1.255.255.255

0.255.255.255

0.127.255.255

0.63.255.255

0.31.255.255

0.15.255.255

0.7.255.255

0.3.255.255

0.1.255.255

0.0.255.255

0.0.127.255

0.0.63.255

0.0.31.255

0.0.15.255

0.0.7.255

0.0.3.255

0.0.1.255

0.0.0.255

0.0.0.127

0.0.0.63

0.0.0.31

0.0.0.15

0.0.0.7

0.0.0.3

0.0.0.1

0.0.0.0

Способ вычисления вручную значения префикса
IP в методе CIDR

Для иллюстрации способа вычисления вручную значения префикса IP в методе

CIDR рассмотрим приведенный ниже пример, в котором применяется следующий ад-

рес с маской подсети длиной 5 битов:

166.38.0.0/19

Вычисление префикса IP в методе CIDR осуществляется, как показано ниже.
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1. Четыре октета представляют 32 бита.

2. В этом примере используются только 19 битов.

3. В первых двух октетах используются 16 битов, а в третьем октете — только 3
бита. Пять оставшихся битов не используются, как показано в табл. 1.11.

Бит 7 Битв

И

Бит 5 Бит 4 БитЗ

ШШФ1

^sUjtr™^"»1*

Бит 2

ЙЙ^лШ'Л{ал14лщ4
Бит1 БитО

128

X

64

X

32

X

16

1

8

1

4

1

2
1

1

1

4. Значения пяти оставшихся битов после их преобразования соответствующих
им двоичных цифр в десятичные числа складываются, что приводит к получе-
нию следующего результата: 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31.

5. Полученное число (в данном случае 31) суммируется со значением октета
(в данном случае 0), в котором выполнялся этот расчет (0+31=31).

6. Формируется диапазон адресов, который в соответствии с условиями рассматри-
ваемого примера применения метода CIDR равен 166.38.0.0—166.38.31.255.

Практический пример: применение
метода VLSM

В 1987 г. был опубликован документ RFC 1009. Он был предназначен для описа-
ния метода, с помощью которого в сети, разбитой на подсети, можно было обеспе-
чить использование больше одной маски подсети. Как описано выше в этой главе, ес-
ли для сети IP назначено больше одной маски подсети, она рассматривается как сеть
с масками подсети переменной длины, поскольку в ней применяются маски подсети
(префиксы) с разными значениями длины.

Напомним, что применение метода VLSM для организации работы сети и маршру-
тизации позволяет оптимизировать маршрутизацию с использованием меньших по
размерам и более кратких таблиц маршрутизации. В результате этого достигаются та-
кие преимущества, как агрегирование маршрутов и более эффективное использование
пространства IP-адресов, выделенного предприятию.

Сеть с маской /16, в которой применяется префикс сети, расширенный до /22,
позволяет создать 64 подсети (26), каждая из которых поддерживает максимальное ко-
личество хостов, равное 1022 (210 - 2), как показано на рис. 1.17.

131.20.0.0/22 =

Рис. 1.17. Использование префикса сети, расширенного с помощью метода VLSM

Биты

foooooTi"6ooi 01 o6.boooob
< Биты хост» >

DO.OOOOOOOO
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Такой способ организации работы сети является вполне приемлемым, если для
предприятия необходимо развернуть целый ряд крупных подсетей, но иногда возни-
кает необходимость создать и небольшие подсети, которые содержат только 20 или 30
хостов. Поскольку сеть, разбитая на подсети, может иметь только одну маску, сетевой
администратор все равно обязан включить эти 20 или 30 хостов в подсеть с префик-
сом длиной 22 бита. Такое распределение адресов приводит к потере примерно тыся-
чи IP-адресов хостов в расчете на каждую небольшую подсеть. Поэтому ограничение,
согласно которому для каждого адреса сети должна применяться единственная маска,
не способствует гибкому и эффективному использованию адресного пространства
предприятия.

Одно из решений этой проблемы состоит в том, чтобы допустить возможность
применения в сети, разбитой на подсети, маски подсети с использованием метода
VLSM. Предположим, что в конфигурации, показанной на рис. 1.17, сетевому адми-
нистратору разрешено настраивать конфигурацию сети 130.5.0.0/16 с применением
префикса сети, расширенного до /26 (рис. 1.18).

131.20.0.0/26 = 10000011.000101 OO.DOOOOOOO.OODOOOOO
Префикс сети 1̂̂ — Биты подсети -

Очень длинный префикс сети VLSM

Биты
хоста •

Рис. 1.18. Пример существенного расширения префикса сети с помощью метода VLSM

Применение адреса сети с префиксом /16 в сочетании с префиксом сети, расши-

ренным до /26, обеспечивает создание 1024 подсетей (2 ), каждая из которых под-
держивает максимальное количество хостов, равное 62 (26 - 2). Префикс /26 может
оказаться наиболее приемлемым для небольших подсетей, состоящих меньше чем из
60 хостов, а префикс /22 хорошо подходит для более крупных подсетей, которые
включают более 1000 хостов. Тем самым, приведенный выше пример демонстрирует в
действии метод VLSM, иными словами, метод, предусматривающий применение не-
скольких различных масок в одной сети. А в следующем разделе показано, как раз-
бить один диапазон IP-адресов на несколько подсетей разных размеров, в соответст-
вии с потребностями любого подразделения конкретного предприятия.

Агрегирование маршрутов
Метод VLSM позволяет также предусмотреть итерационное разбиение адресного

пространства любого предприятия таким образом, чтобы в дальнейшем обеспечива-
лись повторная сборка и агрегирование данных для сокращения объема маршрутной
информации, передаваемой на верхнем уровне сети. При этом сеть вначале подразде-
ляется на подсети, затем некоторые из подсетей дополнительно разбиваются на под-
подсети, а в случае необходимости последние также делятся на еще более мелкие час-
ти. Такая организация сетей позволяет скрывать от маршрутизаторов, относящихся к
одной группе подсетей, подробную маршрутную информацию о структуре другой
группы подсетей.

На рис. 1.19 приведен пример сети 11.0.0.0/8, настройка конфигурации которой
вначале выполняется с помощью префикса сети, расширенного до /16, затем осуще-
ствляется настройка конфигурации подсети 11.1.0.0/16 с помощью префикса сети,
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расширенного до /24, и настройка конфигурации подсети 11.254.0.0/16 с помо-
щью префикса сети, расширенного до /19. Следует отметить, что этот итерационный
процесс не требует назначения одинакового расширенного префикса сети на каждом
этапе итерации. Кроме того, очередной этап итерационного разделения адресного
пространства предприятия может быть отложен до того момента, когда это потребует-
ся выполнить сетевому администратору.

11.0.0.0/8

11.1.0.0/16

11.2.0.0/16

11.3.0.0/16

11.1.1.0/24

11.1.2.0/24

11.1.3.0/24

11.1.252.0/24

11.1.253.0/24

11.1.254.0/24

11.1.1.32/27
11.1.1.64/27
11.1.1.96/27
11.1.1.128/27
11.1.1.160/27
11.1.1.192/27

11.252.0.0/16

11.253.0.0/16 -„ 254.32.0/19

11.254.0.0/16 1̂1.254.64.0/19
^̂ 11.254.96.0/19

М 1.254.128.0/19
Ч 1.254.160.0/19
И 1.254.192.0/19

Рис. 1.19. Разбиение сети на подсети по методу VLSM с использо-

ванием расширенного префикса сети

На рис. 1.20 приведен пример того, что тщательно спланированное и продуманное
распределение адресов по методу VLSM позволяет сократить размеры таблиц маршру-
тизации предприятия и сэкономить пространство IP-адресов. Обратите внимание на
то, что маршрутизаторы F и G имеют возможность просуммировать информацию о
шести подключенных к ним подсетях в одном анонсе (соответственно 11.1.1.0/24 и
11.1.2.0/24) и что маршрутизатор В (11.254.0.0/26) агрегирует в одном анонсе
информацию обо всех подключенных к нему подсетях. Аналогичным образом, в од-
ном анонсе (11.1.0.0/16) представлена суммарная информация о шести подсетях,
подключенных к маршрутизатору С. Наконец, информация о структуре подсетей не
выходит за пределы предприятия, поскольку благодаря использованию метода VLSM
и агрегированию маршрутов маршрутизатор А передает в глобальную таблицу мар-
шрутизации Internet данные о единственном маршруте — 11.0.0.0/8 (или 11/8).

Резюме
В этой главе представлен краткий обзор основных принципов организации сетей и

маршрутизации, поэтому она может использоваться для быстрого ознакомления с не-
обходимыми сведениями. Для успешного изучения функционирования любых сетей
нужно усвоить определенный объем общей информации. В начале данной главы опи-
сана структура средств организации сетевого взаимодействия, представленная с по-
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мощью эталонной модели OSI. Затем на базе этой структуры представлен набор про-
токолов TCP/IP, который фактически является стандартом связи в Internet.

Сеть предприятия анонсируется как 11.0.0.0/8

11.254.32.0
11.254.64.0

11.254.192.0

11.1.1.0/24
11.1.2.0/24

11.1.253.0/24
11.1.254.0/24

11.254.32.0/19

Маршрутизатор О Маршрутизатор Е
11.1.1.32/27 ^ ЯВ̂  11.1.2.32/27

МавшоттизатооF ш.1.64/27 Маршрутизаторе п. 1.2.64/27
" v 11.1.1.96/27 11.1.2.96/27

11.1.1.128/27
11.1.1.160/27
11.1.1.192/27

11.1.2.128/27
11.1.2.160/27
11.1.2.192/27

Л/с. 7.20. Пример применения метода VLSM

В разделах этой главы, посвященных адресации IP, содержится краткий обзор ме-
тодов классификации адресов. Здесь представлено несколько широко применяемых
методов, позволяющих проще решить задачу управления IP-адресами: создание под-
сетей с помощью масок, VLSM и CIDR. Кроме того, в этой главе кратко описаны ап-
паратные средства, применяемые в сети.
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В "настоящей главе дано вводное описание открытого протокола SPF (Open Shortest

Path First — OSPF) — протокола маршрутизации с учетом состояния каналов. Приве-
денная здесь информация позволяет ознакомиться с определением маршрутизирующего
"протокола и узнать, какой протокол является наиболее подходящим для конкретной се-
ти. Назначение этой книги состоит в предоставлении читателю сведений о том, как ис-
пользовать и внедрять OSPF в качестве наиболее приемлемого протокола. Но для этого

у необходимо также иметь объективное представление о протоколе OSPF, чтобы можно
|Н5ыло понять, почему он является наиболее подходящим для большинства сетей.

В этой главе описаны основные типы маршрутизирующих протоколов и их характери-
стики; в ней показано, в каких условиях лучше всего использовать тот или иной протокол
И как на основе этой информации получить более глубокое представление о способах вне-
дрения маршрутизирующих протоколов в сети. Зная реальную картину, автор выражает
пожелание, чтобы OSPF .использовался во всех сетях. Безусловно, каждая сеть предъявляет
собственные требования к маршрутизирующему протоколу, но OSPF почти всегда соот-
ветствует всем этим требованиям. В данной главе рассматриваются следующие темы.

•?, „, , :

• Общее определение маршрутизирующего протокола. В данном разделе рассматри-
rjf ваются основные понятия, необходимые для изучения маршрутизирующих про-

токолов, начиная с описания различий между маршрутизируемыми и маршрути-
зирующими протоколами. Здесь также приведены сведения о дистанционно-
векторных протоколах и о том, как они функционируют. Кроме того, в этом раз-
деле приведено подробное описание основ протоколов маршрутизации1 с учетом
состояния каналов, поскольку OSPF относится к этой категории протоколов.

Выбор маршрутизирующего протокола. Одним из наиболее важных практических
навыков, которыми должны обладать сетевые проектировщики, является спо-
собность выбрать наиболее подходящий маршрутизирующий протокол. В этом
разделе приведена вся необходимая информация по данной теме. В нем пока-
заны сходство и различие между тремя разными маршрутизирующими прото-
колами с учетом основных практических требований.

IF
•'

'•w«*?. «,'.'',<
Г ' , , \

£
I,.?T* * -

1 Термины "протокол маршрутизации" и "маршрутизирующий протокол" являются сино-
нимами.-'



• Обзор протокола OSPF и среда функционирования. В данном разделе рассматривается
история создания и развития алгоритма первоочередного выбора кратчайших мар-
шрутов (Shortest Path First — SPF) и показано, как на его основе был в конечном
итоге создан маршрутизирующий протокол OSPF. Алгоритм SPF представляет со-
бой среду функционирования OSPF, и в этом состоит ключ к пониманию работы
протокола OSPF. В ходе описания работы OSPF всегда подразумевается, что этот
протокол поддерживается алгоритмом SPF. В данном разделе рассматриваются пе-
речисленные ниже основные аспекты функционирования OSPF.

• Типы сетей.

• Идентификаторы маршрутизаторов.

• Отношения смежности.

• Назначенные маршрутизаторы.

• Протоколы, применяемые в сочетании с OSPF.

• Анонсы состояния каналов.

• Иерархия маршрутизации OSPF. Благодаря способности OSPF выполнять функ-
ции иерархического маршрутизирующего протокола он может успешно приме-
няться в большинстве крупных сетей. Кроме того, поскольку OSPF является
иерархическим маршрутизирующим протоколом, он поддерживает целый ряд
методов и приемов, которые обеспечивают значительное повышение устойчи-
вости работы сети. В данном разделе рассматриваются типы маршрутизаторов
OSPF и методы иерархического проектирования. В частности, в нем показано,
каким образом протокол OSPF позволяет создать в сети иерархическую струк-
туру с использованием областей и автономных систем.

Общее определение маршрутизирующего
протокола

Разработка любого маршрутизирующего протокола ведется в рамках определенного
процесса проектирования. В основе такого процесса лежат документы, известные под
названием запросов на комментарии (Request For Comments — RFC). После выпуска
такого документа с предложениями о создании маршрутизирующего протокола рас-
сматриваются поступившие письменные комментарии по предложенной технологии,
что позволяет в конечном итоге обеспечить ее стандартизацию. Примером стандарт-
ного маршрутизирующего протокола, разработанного указанным образом, может слу-
жить OSPF, который определен в документе RFC 2328.

Примечание

Со всеми документами RFC можно ознакомиться в оперативном режиме на следую-
щем Web-узле:

www.isi.edu/in-notes/rfcxxxx.txt

Здесь хххх обозначает номер документа RFC. Если вы не знаете номер RFC, то мо-
жете провести поиск этого документа по теме на следующем Web-узле:
www.rfc-editor.org/cgi-bin/rfcsearch.pi
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Назначение OSPF можно кратко определить таким образом, что этот протокол по-
зволяет успешно передавать пакеты с одного хоста на другой по сети. Этот процесс,
выполняемый с помощью маршрутизаторов, можно рассматривать как состоящий из
двух описанных ниже этапов — перенаправления и маршрутизации.

• Перенаправление. Так называется процесс получения маршрутизатором пакета
через один интерфейс, а затем определения, через какой интерфейс необходимо
передать этот пакет, чтобы он продолжал свое движение к получателю. Но ус-
пешное выполнение операции перенаправления полностью зависит от того, име-
ет ли маршрутизатор информацию о том, куда должен быть отправлен пакет; ес-
ли маршрутизатор не имеет такой информации, он уничтожает этот пакет.

• Маршрутизация. Для того чтобы маршрутизатор мог определить, через какой
интерфейс необходимо перенаправить пакет, ему требуется схема маршрутов
(или путей), на которой показан весь путь от отправителя к получателю. Такой
маршрут может быть сформирован в результате либо статической, либо дина-
мической настройки конфигурации; в данный момент нас интересует только
динамический аспект маршрутизации. OSPF — это динамический маршрутизи-
рующий протокол, и если маршрутизатор действует под управлением протокола
OSPF, то динамически вырабатывает маршруты ко всем получателям в сети.
С этими маршрутами можно ознакомиться, просматривая таблицу маршрутиза-
ции маршрутизатора.

Ниже перечислены основные типы протоколов с точки зрения маршрутизации.

• Маршрутизируемые протоколы. Протоколы, с помощью которых передаваемые
данные перенаправляются через маршрутизаторы. Для того чтобы маршрутиза-
тор мог функционировать надлежащим образом, он должен быть способен пра-
вильно интерпретировать информацию о логической сети, которая указана
маршрутизируемым протоколом. К числу наиболее широко известных маршру-
тизируемых протоколов относится межсетевой протокол (Internet Protocol —
IP); другими примерами таких протоколов являются протоколы сетей AppleTalk
и DECnet. Для передачи данных по локальной или распределенной сети мар-
шрутизируемые протоколы используют средства, предоставляемые маршрути-
зирующими протоколами.

• Динамические маршрутизирующие протоколы. Протоколы, осуществляющие ди-
намическую маршрутизацию с помощью алгоритма маршрутизации.
Динамический маршрутизирующий протокол поддерживает маршрутизируемый
протокол и обеспечивает сопровождение таблиц маршрутизации. Динамиче-
ский маршрутизирующий протокол позволяет маршрутизаторам динамически
обмениваться информацией о маршрутах или топологии сети за счет распро-
странения маршрутной информации по сети. В качестве примеров динамиче-
ских маршрутизирующих протоколов можно назвать OSPF, IGRP и RIP
(Routing Information Protocol — протокол маршрутной информации).

Маршрутизируемые протоколы, такие как IP, используются в качестве средства
обмена данными между отдельными устройствами по сети. С применением выбран-
ного маршрутизирующего протокола, такого как OSPF, который поддерживается
маршрутизируемым протоколом, таким как IP, можно создать сеть, обеспечивающую
обмен данными между любыми устройствами. Например, как было указано выше, IP
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представляет собой маршрутизируемый протокол, который может использовать в ка-
честве маршрутизирующего протокола OSPF либо RIP.

Динамический маршрутизирующий протокол можно кратко определить как набор
стандартизированных правил, позволяющих маршрутизаторам определять маршруты.
С помощью маршрутизирующего протокола формируются таблицы маршрутизации,
позволяющие маршрутизаторам выбирать оптимальные маршруты к получателям.
Маршрутизирующие протоколы предусматривают возможность для определения оп-
тимальных маршрутов (иногда называемых путями) сравнивать между собой числовые
значения, называемые метриками. Метрики — это числовые значения, которые пред-
ставляют характеристики конкретных маршрутов. Метрики могут рассматриваться как
стоимости, поэтому их числовое значение часто определяют как стоимость прохожде-
ния пакета по каналу. Информация о значениях метрик сохраняется в таблице мар-
шрутизации и используется маршрутизатором при определении оптимального мар-
шрута к сети получателя.

Основные принципы функционирования
маршрутизирующего протокола

Рассмотрим пример маршрутизатора, конфигурация которого была первоначально
настроена на работу с двумя сетями, к которым он непосредственно подключен.
На первых порах в таблице маршрутизации данного маршрутизатора имеется инфор-
мация только об этих двух сетях. Но сведения о других сетях, выходящих за пределы
первых двух, не введены в таблицу маршрутизации, поскольку эти сети не подключе-
ны к маршрутизатору непосредственно. Каким же образом маршрутизатор может по-
лучить информацию обо всех прочих сетях, если ему потребуется передать в них паке-
ты? Эта задача может быть решена с помощью описанных ниже способов.

• Статическая маршрутизация. Определение и ввод в маршрутизатор вручную ин-
формации о маршруте как о единственном пути к данному конкретному полу-
чателю. Маршрутизация такого типа вынуждает маршрутизатор выбирать тот
маршрут к получателю, который указан в таблицах маршрутизации. Кроме то-
го, маршруты такого типа рассматриваются как более предпочтительные по
сравнению с маршрутами, выбранными с помощью динамических маршрути-
зирующих протоколов. На рис. 2.1 приведен пример того, как ввести в таблицу
маршрутизации статический маршрут и как его использовать. Статическая
маршрутизация не может применяться в качестве эффективного автономного
решения по обеспечению маршрутизации в сетях средних и крупных размеров,
.поскольку при этом объем работы, необходимый для обеспечения успешного
функционирования сети, иногда становится слишком большим. Чаще всего
статические маршруты используются в тупиковых сетях (см. рис. 2.1). В таких
условиях статические маршруты очень хорошо действуют в сочетании с дина-
мическими маршрутизирующими протоколами, такими как OSPF.

• Маршрутизация с использованием стандартного маршрута (default route). Стан-
дартным (или применяемым по умолчанию) называется маршрут, вручную вве-
денный в таблицу маршрутизации маршрутизатора для использования в качест-
ве маршрута, по которому отправляются пакеты, если маршрут к получателю
неизвестен. Маршрутизатор, которому передаются эти пакеты, известен также
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как маршрутизатор или шлюз, применяемый в безвыходных ситуациях (gateway
of last resort). На рис. 2.2 показано, что использование стандартного маршрута
позволяет упростить маршрутизацию.

Статический маршрут в область Тупиковая область OSPF
iproute 192.168.254.0255.255.225.010.10.2.1 """"™**̂

10.10.2.2

Стандартный статический маршрут из области
ip route O.O.O.O 0.0.0.010.10.2.2

Рис. 2.1. Пример использования статических маршрутов

Тупиковая область OSPF

Статический маршрут в область

Статический маршрут из области

Рис. 2.2. Пример использования стандартного маршрута

Как показано на рис. 2.2, весь трафик, полученный маршрутизатором В и не
относящийся к сети ЕО с адресом 192.168.254.0/24, перенаправляется в ин-
терфейс SO маршрутизатора А.

• Динамическая маршрутизация. Это способ маршрутизации, в котором исполь-
зуются алгоритмы маршрутизации для анализа входящих сообщений с обнов-
лениями маршрутов, поступающие от одного или нескольких маршрутизи-
рующих протоколов, в целях определения оптимального маршрута к получа-
телю. Наибольшим преимуществом способа маршрутизации такого типа
является то, что он позволяет автоматически приспосабливаться к изменени-
ям в топологии сети.

Динамическая маршрутизация представляет собой наиболее широко используемый
метод маршрутизации. Для описания маршрутизации этого типа применяется не-
сколько терминов и характеристик, которые определяют принципы ее работы, такие
как продолжительность перехода сети в установившееся состояние и точность.
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Динамическая маршрутизация основана на том, что таблица маршрутизации постоянно
отражает точную и актуальную информацию о топологии сети. Время, которое требуется
для того, чтобы происшедшие изменения в топологии отразились в таблицах маршрутиза-
ции всех сетевых маршрутизаторов, называется продолжительностью перехода сети в уста-
новившееся состояние. В этом контексте переходом сети в установившееся состояние
является процесс приближения к такому состоянию, в котором информация во всех таб-
лицах маршрутизации согласована, а сами таблицы остаются в неизменном виде.

Одним из важных требований к маршрутизирующему протоколу является короткая
продолжительность перехода в установившееся состояние, поскольку на то время, ко-
торое маршрутизатор затрачивает на вычисление нового оптимального маршрута,
нормальный процесс маршрутизации может нарушиться.

Сравнение протоколов маршрутизации с учетом
состояния каналов и протоколов
дистанционно-векторной маршрутизации

В этом разделе описаны два наиболее широко применяемых и общепризнанных
маршрутизирующих протокола, предназначенных для использования в сочетании с
набором протоколов TCP/IP, — RIP и OSPF. В дискуссиях по поводу того, какие ал-
горитмы маршрутизации (учитывающие состояние каналов или дистанционно-
векторные) являются наилучшими, последняя точка еще не поставлена.

Примечание

Маршрутизирующие протоколы, в которых учитывается состояние каналов, и прото-
колы дистанционно-векторной маршрутизации известны также под названием прото-
колов внутреннего шлюза (Interior Gateway Protocol — IGP); эта тема рассматривает-
ся дополнительно ниже в этой главе, при описании проблем функциональной совмес-
тимости протоколов OSPF и BGP (Border Gateway Protocol — протокол граничного
шлюза). Проблемы функциональной совместимости протоколов OSPF/BGP описаны
более подробно в главе 7.
К категории протоколов IGP относятся динамические маршрутизирующие протоколы,
обеспечивающие обмен маршрутной информацией в пределах автономной системы
(Autonomous System — AS). К числу наиболее широко применяемых протоколов IGP
относятся IGRP, OSPF, IS-IS и RIP. Принципиально иную роль в сети по сравнению с
протоколами IGP выполняют протоколы внешнего шлюза (Exterior Gateway Protocol —
EGP), такие как BGP.

Протоколы маршрутизации с учетом состояния каналов
Алгоритмы маршрутизации с учетом состояния каналов (называемые также алгоритмами

первоочередного выбора кратчайшего маршрута) предусматривают лавинную рассылку толь-
ко инкрементных изменений (обнаруженных с момента последнего обновления таблицы
маршрутизации). В процессе такого инкрементного обновления каждый маршрутизатор
передает только ту часть своей таблицы маршрутизации, которая описывает состояние его
собственных каналов, а не всю свою таблицу маршрутизации.

Протоколы маршрутизации с учетом состояния каналов требуют, чтобы маршрути-
заторы периодически рассылали информацию об обновлениях маршрутов по своим
соседним маршрутизаторам в объединенной сети. Кроме того, протоколы маршрути-
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зации с учетом состояния каналов позволяют быстрее перевести сеть в установившее-
ся состояние после рассылки маршрутизаторами информации об обновлениях мар-
шрутов по сети по сравнению с дистанционно-векторными протоколами.

Благодаря тому, что протоколы маршрутизации с учетом состояния каналов позво-
ляют быстрее перевести сеть в установившееся состояние, вероятность возникновения
маршрутных циклов становится меньше, чем при использовании дистанционно-
векторных протоколов. Но наряду с этим для применения протоколов маршрутизации
с учетом состояния каналов требуется также больше ресурсов процессора и оператив-
ной памяти. Одна из основных причин этого состоит в том, что для работы протоко-
лов маршрутизации с учетом состояния каналов требуется распределенная схема сети.
А это означает, что в каждом маршрутизаторе имеется схема всей сети, которая регу-
лярно обновляется. Увеличение потребности в ресурсах процессора и оперативной
памяти маршрутизатора при использовании протоколов маршрутизации с учетом со-
стояния каналов обусловлено не только увеличением размеров таблицы маршрутиза-
ции, но и тем, что при большом количестве маршрутизаторов в области возрастают
издержки, связанные с поддержанием между ними отношений смежности. Эти фак-
торы особенно наглядно проявлялись в полносвязных сетях ATM (Asynchronous
Transfer Mode — асинхронный режим передачи) старого типа, в которых некоторые
маршрутизаторы поддерживали отношения смежности больше чем с 50 одноранговы-
ми маршрутизаторами OSPF и работали с очень низкой производительностью.

Протоколы маршрутизации с учетом состояния каналов основаны на использова-
нии алгоритмов маршрутизации с учетом состояния каналов, которые называются
также алгоритмами первоочередного определения кратчайшего маршрута (SPF), или
алгоритмами Дейкстры (Dijkstra). В разделе "Принципы работы алгоритма SPF", ни-
же в этой главе, алгоритм SPF рассматривается более подробно.

Проще всего можно понять, как действует технология, в которой учитывается со-
стояние каналов, если представить себе, что сеть — это большая мозаика; количество
фрагментов в этой мозаике зависит от размеров сети. На каждом фрагменте мозаики
изображен только один маршрутизатор или одна локальная сеть. Каждый маршрути-
затор "рисует" себя на фрагменте мозаики, показывая на нем стрелки, которые ведут
к другим маршрутизаторам и локальным сетям. После этого такие фрагменты с ин-
формацией тиражируются и рассылаются по сети от одного маршрутизатора к другому
(с помощью анонсов LSA) до тех пор, пока каждый маршрутизатор не получает пол-
ную и точную копию каждого фрагмента мозаики. Затем каждый маршрутизатор со-
бирает в своей памяти эти фрагменты с помощью алгоритма SPF.

Примечание

Основной принцип маршрутизации с учетом состояния каналов состоит в том, что все
маршрутизаторы, принадлежащие к одной области, поддерживают идентичные копии
схемы топологии сети. На основе этой схемы каждый маршрутизатор выполняет ряд
вычислений для определения оптимальных маршрутов. Информация о топологии се-
ти содержится в базе данных о состоянии каналов, каждая запись которой представ-
ляет информацию о каналах к конкретному узлу в сети.

Каждая запись содержит перечисленную ниже информацию.

• Идентификатор интерфейса.

• Номер канала.

• Данные о метрике, в которых учитывается состояние канала.
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Обладая этой информацией, каждый маршрутизатор может быстро вычислить
кратчайшие маршруты, которые начинаются с него и проходят ко всем другим мар-
шрутизаторам.

Алгоритм SPF позволяет определить, каким образом складываются друг с другом
различные фрагменты мозаики. На рис. 2.3 показано, как в целом действуют все эти
компоненты протокола маршрутизации с учетом состояния каналов.

База данных о состоянии
каналов состоит из анонсов LSA

База данных о
состоянии каналов (LSDB)

Алгоритм SPF

""" Дерево первоочередного
определения кратчайшего

маршрута.
Это дерево формирует

каждый маршрутизатор,
объявив себя его корнем

Рис. 2.3. Принципы функционирования протокола маршрутизации с учетом со-
стояния каналов

Протоколы маршрутизации с учетом состояния каналов, такие как OSPF, преду-
сматривают лавинную рассылку маршрутизаторами маршрутной информации в виде
пакетов с данными о состоянии каналов сразу после их перехода в активное состоя-
ние. А в сети, находящейся в установившемся состоянии, с помощью пакетов с дан-
ными о состоянии каналов передаются только небольшие обновления.

Характеристики OSPF
OSPF — это протокол маршрутизации с учетом состояния каналов, который

предусматривает, что все маршрутизаторы в домене маршрутизации обмениваются
информацией и благодаря этому имеют сведения о топологии всей сети. По-
скольку каждый маршрутизатор имеет информацию о топологии всей сети, при-
менение алгоритма SPF позволяет обеспечить исключительно быстрый переход
сети в установившееся состояние. Протокол OSPF обладает также следующими
важными характеристиками:
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• предоставляет маршрутную информацию для той части набора протоколов
TCP/IP, которая относится к протоколу IP, поэтому, наряду с RIP, наиболее
часто используется в качестве маршрутизирующего протокола;

• предусматривает передачу от одного маршрутизатора к другому только данных
об обновлениях в таблицах, а не всех таблиц;

• в конечном итоге является более экономичным маршрутизирующим прото-
колом по сравнению с RIP, поскольку требует передачи меньшего объема
сетевого трафика.

Правило "зависимости от обстоятельств"
Автору иногда приходится пользоваться изобретенным им самим правилом, кото-
рое он называет правилом "зависимости от обстоятельств", причем ситуация, в
которой оно требуется, сложилась и сейчас! Дело в том, что обычно протокол
OSPF является более эффективным по сравнению с RIP при обмене маршрутной
информацией в условиях неизменного состояния сети, но сохраняется ли это
преимущество, зависит от событий в сети. Например, под воздействием внешнего
события, в результате которого сеть выходит из установившегося состояния, по
протоколу OSPF может лавинообразно рассылаться больший объем трафика,
чем по протоколу RIP. Предположим, что по протоколу RIP передается информа-
ция о 25 маршрутах в расчете на каждое обновление; с другой стороны, по прото-
колу OSPF выполняется лавинообразная рассылка одного анонса LSA в расчете
на каждый внешний маршрут, изменившийся под воздействием события, нару-
шившего установившееся состояние сети. Поэтому в условиях (относительно)
стабильной среды OSPF требует меньшего объема трафика, и в конечном итоге
статистические данные показывают, что он является более экономичным, чем
RIP. Метод, при котором выполняется лавинообразная рассылка отдельного
анонса LSA в расчете на каждый внешний маршрут, является неэффективным, но
протокол OSPF и не был рассчитан на использование в качестве протокола EGP.
Поэтому при наличии большого количества внешних маршрутов автор рекомен-
дует применять в сети сочетание протоколов OSPF и BGP.

Еще одним примером широко используемого динамического маршрутизирующего
протокола, основанного на применении алгоритма SPF Дейкстры, является IS-IS.
В свое время проходили горячие споры по поводу того, какой из этих протоколов
должен применяться в сети, — IS-IS или OSPF.

Интегрированные средства обмена маршрутной информацией
между промежуточными системами

IS-IS — это иерархический протокол маршрутизации с учетом состояния кана-
лов OSI, основанный на разработках, связанных с созданием сети DECnet/OSI
(DECnet Phase V), которые были первоначально выполнены компанией DEC
(Digital Equipment Corporation). Этот протокол предусматривает лавинную рас-
сылку по сети информации о состоянии каналов, которая позволяет сформиро-
вать полную, единообразную схему топологии сети.

Международной организацией по стандартизации (ISO) для использования в
наборе протоколов OSI были разработаны перечисленные ниже маршрутизирую-
щие протоколы:
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• IS-IS;

• ES-IS (End System-to-Intermediate System — протокол передачи маршрутной
информации от оконечной системы к промежуточной системе);

• IDRP (InterDomain Routing Protocol — междоменный маршрутизирующий про-
токол).

Для получения дополнительной информации о протоколе IDRP или ES-IS
ознакомьтесь с соответствующими документами RFC, которые можно найти на узле
www.ietf.org.

Инициатором принятия организацией ISO стандарта протокола IS-IS, который
был первоначально разработан для обеспечения маршрутизации в сетях, работающих
по сетевому протоколу без установления логического соединения (ConnectionLess
Network Protocol — CLNP), разработанных в ISO, явился комитет X3S3.3 (комитет по
сетевому и транспортному уровням) института ANSI (American National Standards
Institute — Национальный институт стандартизации США). После этого была разра-
ботана версия IS-IS, которая поддерживает и сети CLNP, и сети IP. Ее обычно на-
зывают интегрированной версией IS-IS; основные сведения об этой версии представ-
лены в данном разделе.

Итоговые сведения о маршрутизирующих протоколах OSI представлены в нескольких
документах ISO; ниже перечислены документы, которые относятся к протоколу IS-IS.

• ISO 10589. Standards definition for IS-IS.

• RFC 1195. Intermediate IS-IS.

Протоколы дистанционно-векторной маршрутизации
Протоколы дистанционно-векторной маршрутизации носят такое название потому,

что предусматривают передачу от маршрутизатора к маршрутизатору информации из
таблиц маршрутизации, которая состоит из сведений о расстоянии и направлении, ве-
дущем к получателю. В качестве расстояния рассматривается "стоимость" маршрута,
ведущего к получателю, а в качестве направления — адрес, по которому необходимо
отправить пакет, чтобы он достиг получателя.

Дистанционно-векторные протоколы часто называют протоколами Беллмана-Форда
(Bellman-Ford), поскольку они основаны на вычислительном алгоритме, описанном
Р.Э. Беллманом; считается, что первое описание этого распределенного алгоритма было
опубликовано Фордом и Фалкерсоном (Fulkerson). Дистанционно-векторные алгоритмы
(или алгоритмы Беллмана-Форда) требуют, чтобы каждый маршрутизатор передавал всю
свою таблицу маршрутизации, но только соседним устройствам. Затем каждое соседнее
устройство перенаправляет всю свою таблицу маршрутизации своим соседним устройствам
и т.д. Такой процесс перенаправления таблиц маршрутизации показан на рис. 2.4.

Как показано на рис. 2.4, каждое изменение в сети вызывает передачу всей
таблицы маршрутизации от одного соседнего устройства другому для того, чтобы
сеть снова перешла в установившееся состояние в ответ на важное событие в сети
(такое как останов одной из сетей). Но на этом рисунке не показано, что в соот-
ветствии с этим протоколом соседние маршрутизаторы периодически передают
друг другу свои таблицы маршрутизации; такой механизм обеспечивает двойной
контроль над тем, чтобы маршрутная информация в каждом маршрутизаторе была
действительной.
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Изменение состояния - останов сети

После останова сети информация об этом изменении состояния
должна быть передана каждому маршрутизатору

Рис. 2.4. Принципы функционирования дистанционно-векторного протокола маршрутизации

Характеристики протокола маршрутной информации
Протокол RIP версии 1 — это дистанционно-векторный протокол, разработанный

в Беркли (Berkeley) в конце 1960-х годов, который все еще широко применяется и в
наше время. В этом протоколе предусмотрено, что маршрутизатор обменивается толь-
ко маршрутной информацией, полученной от подключенных к нему соседних уст-
ройств. Основные характеристики протокола RIP состоят в следующем:

• протокол предусматривает рассылку широковещательных сообщений через ка-
ждые 30 секунд для поддержания целостности сети;

• протокол регламентирует применение таблиц маршрутизации, содержащих
данные о количестве транзитных переходов между маршрутизаторами, и огра-
ничивает их количество 15 транзитными переходами;

• маршрутизатор, действующий по протоколу RIP, передает всю таблицу маршру-
тизации каждому непосредственно подключенному к нему соседнему маршру-
тизатору, о котором ему известно.

Полное описание протокола RIP вряд ли уместно в книге, посвященной протоколу
OSPF, поэтому для получения дополнительной информации о протоколе RIP версий
1 и 2 рекомендуем обратиться к перечисленным ниже источникам.

• Глава 5 книги Jeff Doyle. Routing TCP/IP, Volume I, посвященная протоколу RIP.

• Описание протокола маршрутной информации (RIP) на узле cisco. com:

www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_docXrip.htm

• Документ RFC 2453, RIP Version 2, выпущенный в 1998 году.
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Заключение
Алгоритмы маршрутизации с учетом состояния каналов предусматривают повсемест-

ную рассылку небольших обновлений, а алгоритмы дистанционно-векторной маршрути-
зации предусматривают передачу крупных обновлений только соседним маршрутизато-
рам. Поскольку алгоритмы маршрутизации с учетом состояния каналов позволяют соз-
дать в каждом маршрутизаторе единообразное представление обо всей объединенной
сети, они иногда позволяют проще предотвратить возникновение маршрутных циклов
по сравнению с дистанционно-векторными алгоритмами маршрутизации. Если сеть на-
ходится в стабильном (установившемся) состоянии, протоколы маршрутизации с учетом
состояния каналов обеспечивают бесперебойную маршрутизацию.

Недостатком алгоритмов маршрутизации с учетом состояния каналов является то,
что они могут вызвать значительный, распространяющийся по всей сети трафик
управляющих пакетов, например, если в сети возникает некоторое событие и инфор-
мацию об этом события необходимо разослать по всей сети. Основной проблемой в
современных сетях является то, что их дальнейший рост может привести к увеличе-
нию объема такой лавинной рассылки.

Кроме того, алгоритмы маршрутизации с учетом состояния каналов требуют более
сложных вычислений по сравнению с алгоритмами дистанционно-векторной маршру-
тизации и затрачивают по сравнению с ними больше ресурсов процессора и опера-
тивной памяти. Но по мере дальнейшего повышения обрабатывающей способности
маршрутизаторов острота этой проблемы снижается.

Поэтому внедрение и поддержка алгоритмов маршрутизации с учетом состояния
каналов могут оказаться более дорогостоящими. Но несмотря на различия между ни-
ми, алгоритмы обоих типов успешно функционируют в тех обстоятельствах и сетях,
которые были определены с учетом их сильных сторон и ограничений.

Выбор подходящего маршрутизирующего
протокола

Сетевым проектировщикам и инженерам часто приходится решать проблему выбо-
ра маршрутизирующего протокола для создаваемой ими сети. В данном разделе про-
водится сравнение двух протоколов маршрутизации с учетом состояния каналов, рас-
сматриваемых в этой главе, — IS-IS и OSPF. Прежде чем приступать к выбору мар-
шрутизирующего протокола, необходимо рассмотреть приведенные ниже вопросы.

• Эксплуатационные требования. Эти требования позволяют установить, не будет
ли со временем усложняться задача управления сетью. Эксплуатационные тре-
бования определяют способность протокола адаптироваться к изменениям,
сводить к минимуму отрицательные воздействия на работу сети и обеспечивать
устранение нарушений в работе.

• Технические требования. Эти требования позволяют определить, способен ли
данный протокол обеспечить выполнение ряда конкретных требований к сети.

• Функциональные требования. Определены как регламент и правила функциони-
рования сети, от которых зависят решения по проектированию сети. Требова-
ния такого типа могут быть предъявлены любым подразделением компании и
часто становятся ключом к успешному созданию сети.
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Эксплуатационные требования
В табл. 2.1 представлена матрица эксплуатационных требований, которые должны

учитываться при выборе маршрутизирующего протокола.

Таблица 2.1. Важные эксплуатационные требования

OSPF IS-IS

Поддерживаемые протоколы IP IP, ISO, CL.NP

Иерархии маршрутизации Поддерживаются Поддерживаются

Управление IP-адресами Требуется Требуется

Поддержка инкапсуляции IP Да Нет (уровень 2 модели OSI)

Доступные информационные ресурсы Да Нет

Поддерживаемые протоколы
По традиции сложилась такая ситуация, что все маршрутизируемые протоколы

имеют свои собственные независимые друг от друга маршрутизирующие протоколы:
с протоколами AppleTalk используется RTMP (Routing Table Maintenance Protocol —
протокол сопровождения таблиц маршрутизации), с протоколом IPX (Internetwork
Packet Exchange — межсетевой пакетный обмен) компании Novell — RIP, а с прото-
колом IP — RIP, IGRP или OSPF. Причину такой ситуации можно легко объяснить,
но она часто приводит к тому, что задача создания сети с многочисленными протоко-
лами становится трудноразрешимой. Тем не менее сетевым инженерам часто прихо-
дится проектировать и эксплуатировать сети, в которых поддерживается мультипрото-
кольная среда. Поэтому они должны иметь возможность управлять сразу несколькими
маршрутизирующими протоколами.

Протокол OSPF поддерживает только набор протоколов TCP/IP. Хотя TCP/IP —
наиболее широко применяемый в настоящее время набор протоколов, кроме него
в сетях используются и другие наборы протоколов. Неспособность маршрутизирую-
щего протокола поддерживать другие маршрутизируемые протоколы может стать пре-
пятствием к созданию сетей, поддерживающих менее распространенные типы прото-
колов, или сетей с уникальными требованиями к организации маршрутизации.

В процессе разработки протокола IS-IS его проектировщики пытались решить
проблему создания маршрутизирующего протокола, поддерживающего несколько
маршрутизируемых протоколов. В конечном итоге на основе первоначальной версии
IS-IS была создана интегрированная версия IS-IS, которая поддерживает и сети OSI
CLNP, и сети TCP/IP. Кроме того, интегрированная версия IS-IS поддерживает дру-
гие сетевые протоколы, что может оказаться важным преимуществом в мультипрото-
кольной сети.

Иерархии маршрутизации
Ключом к успешному формированию крупных сетей является введение логической

иерархии. В результате правильного построения иерархии сети можно решить про-
блемы, связанные с чрезмерной сложностью и низкой масштабируемостью сети. Ие-
рархическая сеть обладает многими преимуществами. Наиболее важными из них яв-
ляются возможность суммирования маршрутов и сокращение объема вычислений
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SPF. Эти преимущества способствуют сокращению продолжительности перехода сети
в установившееся состояние.

OSPF был одним из первых важных маршрутизирующих протоколов, обеспечивающих
создание иерархических сетевых структур (областей) в пределах одного домена маршрути-
зации (автономной системы). OSPF поддерживает два уровня иерархии, состоящие из
опорной области (области 0) и других подключенных к ней областей. Маршрутизаторы
OSPF передают полную информацию о топологии опорной области, а также маршрутную
информацию, обеспечивающую связь со всеми областями. В пределах каждой области
маршрутизаторы OSPF обмениваются полной информацией о топологии данной области,
поскольку к ней относятся все интерфейсы внутренних маршрутизаторов. Таким образом,
настройка конфигурации каждого интерфейса маршрутизатора должна быть выполнена с
учетом его принадлежности к конкретной области. А поскольку маршрутизатор имеет не-
сколько интерфейсов, то может также входить в состав нескольких областей. Но в таком
случае маршрутизатор должен выполнять вычисления по алгоритму SPF отдельно для каж-
дой области, и это необходимо учитывать при проектировании сети.

В интегрированной версии IS-IS используются такие же два уровня иерархии, как
и в протоколе OSPF. Но эти два протокола различаются в том, что в пределах каждой
области передают разный объем информации. Маршрутизаторы, работающие под
управлением интегрированной версии IS-IS, относящиеся к некоторой области, пере-
дают весь трафик, который должен выйти за пределы этой области, на ближайший
маршрутизатор IS-IS уровня 2. Протокол OSPF, с другой стороны, предусматривает
передачу во все прочие области информации о том, как получить доступ к данной об-
ласти. Это позволяет любому маршрутизатору в области OSPF выбрать наиболее под-
ходящий граничный маршрутизатор области (Area Border Router — ABR) для трафика,
который должен выйти за пределы его области.

Границы между областями IS-IS проходят по каналу между двумя маршрутизато-
рами, поэтому маршрутизатор обычно относится только к одной области. Тем не ме-
нее при использовании протокола IS-IS задача развертывания в полном смысле слова
иерархической структуры сети является сложной по нескольким причинам. Одна из
них состоит в том, что протокол IS-IS показывает наилучшие характеристики в очень
больших областях, причем для его нормальной работы в области должен находиться,
по меньшей мере, один маршрутизатор. Это — один из факторов, под влиянием кото-
рых провайдеры Internet вынуждены развертывать в ядре своей сети единственную об-
ласть IS-IS, хотя многие провайдеры Internet в последнее время снова рассматривают
возможность перехода к использованию протокола OSPF.

Управление IP-адресами
Ключом к успешному созданию иерархической структуры сети является правиль-

ное управление IP-адресами. Если в сети выбран приемлемый способ назначения ад-
ресов, то появляется возможность успешно суммировать в ней маршрутную информа-
цию. Ниже перечислены две наиболее важные причины, по которым следует обеспе-
чить суммирование маршрутов.

• Суммирование позволяет уменьшить размеры той части сети, на которую рас-
пространяется влияние каждого изменения в топологии, что способствует по-
вышению стабильности работы сети.

• В результате суммирования уменьшается объем маршрутной информации, пе-
редаваемой всеми маршрутизаторами.
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Перечисленные выше и другие преимущества суммирования позволяют упростить
администрирование и устранение нарушений в работе сети, а также уменьшить объем
ресурсов, потребляемых маршрутизирующим протоколом (ресурсов процессора, опе-
ративной памяти и т.д.).

Совет

В каждую область, используемую в протоколе OSPF или в интегрированной версии IS-
IS, должен входить ряд смежных сетей или подсетей, адреса которых образуют связ-
ные последовательности. Граничные маршрутизаторы области должны суммировать
такую последовательность адресов с помощью маски адреса. Суммирование способ-
ствует значительному улучшению работы сети.

Поддержка инкапсуляции IP
OSPF — это протокол, основанный на наборе протоколов TCP/IP и полностью

поддерживающий IP. С другой стороны, IS-IS — это протокол, созданный в полном
соответствии с моделью OSI, поэтому для обеспечения его функционирования в той
части, которая касается поддержки модели OSI, при его развертывании в сети должно
быть учтено еще одно требование — применение адресации ISO. Протокол IS-IS
обеспечивает также перенаправление пакетов IP, хотя не предназначен специально
для этой цели.

Доступные информационные ресурсы
При выборе маршрутизирующего протокола следует прежде всего руководствовать-

ся практическими соображениями. В частности, необходимо иметь доступные источ-
ники информации, с-помощью которых сетевые инженеры с любым уровнем подго-
товки могли бы разобраться во всех нюансах работы протокола, который предназна-
чен для развертывания в сети.

Протокол OSPF находит гораздо более широкое распространение и намного лучше
описан в литературе, поскольку ему посвящено много книг (в том числе и данная
книга), в которых показана важность этого протокола, описаны его функции и вместе
с тем приведены практические примеры, позволяющие закрепить свои знания. Кроме
того, стандарты, касающиеся OSPF, очень тщательно подготовлены благодаря усили-
ям рабочей группы OSPF Working Group организации IETF. Тем не менее в этих спе-
цификациях протокола отсутствует описание многих нюансов его работы.

Протокол IS-IS иногда применяется, но в отличие от OSPF, он все еще рассматри-
вается как протокол, занимающий лишь определенную узкую нишу. Протокол IS-IS
используется некоторыми провайдерами Internet, но ко времени написания данной
книги он не применялся почти ни в одной сети предприятия. В спецификации IS-IS
используются термины и определения ISO, а не IP.

Для тех, кто желает пройти обучение с помощью преподавателя, предлагается не-
сколько специализированных курсов OSPF, а что касается IS-IS, то такие курсы
встречаются редко.

Технические требования
В табл. 2.2 представлен список технических требований, которые должны учиты-

ваться при выборе маршрутизирующего протокола.
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Таблица 2.2. Важные технические требования: сравнение протоколов :i||

OSPF IS-IS

Быстрый переход в устано-
вившееся состояние

Обновление маршрутов

Поддержка VLSM и CIDR

Распределение нагрузки

Значения метрики

Статические компоненты
метрики

Динамические компоненты
метрики

Масштабируемость

Поддержка физической пе-
редающей среды

Расширяемость

да

Ускоренное, с учетом лишь
изменений

Да

Да, по маршрутам с равной
стоимостью

0-65 535

Сумма значений пропускной
способности

Отсутствуют

Весьма значительная

Всех типов

Да, при использовании не-
прозрачных анонсов LSA

Да

Ускоренное, с учетом лишь
изменений

Да

Да, по маршрутам с равной
стоимостью

0-1023

Сумма значений пропускной
способности

Отсутствуют

Значительная

Большинства, но с опреде-
ленными оговорками

Да

Быстрый переход в установившееся состояние
При оценке способности любого маршрутизирующего протокола обеспечить быст-

рый переход сети в установившееся состояние необходимо учитывать три важные ха-
рактеристики, перечисленные ниже.

1. Способность обнаруживать изменения в топологии.

2. Способность адаптироваться к этим изменениям.

3. Способность обновлять топологию сети в соответствии с этим изменением.

Протоколы IS-IS и OSPF обеспечивают мгновенное обнаружение в сети измене-
ний некоторых типов. Вообще говоря, любое изменение, которое может быть обнару-
жено по физическим признакам (таким как потеря несущей), немедленно распознает-
ся любым маршрутизирующим протоколом.

Кроме того, в обоих рассматриваемых маршрутизирующих протоколах для под-
держки соединения используются приветственные пакеты, которые служат также для
обнаружения других нарушений в работе (таких как прекращение функционирования
смежного маршрутизатора или ухудшение работы интерфейса до такой степени, что
он больше не может эксплуатироваться). Оба протокола требуют, чтобы смежные
маршрутизаторы периодически обменивались информацией.

Маршрутизирующий протокол предусматривает необходимость после обнаружения
изменения в топологии корректировать таблицы маршрутизации с учетом новой то-
пологии. И в протоколе OSPF, и в интегрированной версии IS-IS предусмотрены ме-
ханизмы обновления таблиц маршрутизации. Если изменение топологии произошло в
пределах некоторой области, то все существующие маршруты, затронутые этим изме-
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нением, должны быть отброшены (стерты) и сформирована новая таблица маршрути-
зации. В обычных условиях протокол OSPF и интегрированная версия IS-IS обеспе-
чивает переход сети в установившееся состояние меньше чем за 2 секунды. Количест-
во процессорного времени, требуемого для выполнения повторного вычисления, в
значительной степени зависит от количества маршрутов и степени избыточности сети.

Обновление маршрутов
Все маршрутизирующие протоколы обмениваются маршрутной информацией ди-

намически. Ниже перечислены три наиболее важные характеристики, связанные с
применением обновлений маршрутов.

• Периодичность рассылки. Все три рассматриваемых маршрутизирующих прото-
кола (RIP, OSPF и интегрированная версия IS-IS) предусматривают периоди-
ческий обмен приветственными сообщениями. Кроме того, после запуска
маршрутизатор обменивается полной информацией о топологии с соседними
маршрутизаторами. В дальнейшем происходит периодический обмен такой ин-
формацией, в зависимости от настройки конфигурации маршрутизаторов. Для
обеспечения синхронизации протокол RIP предусматривает лавинную рассылку
полной таблицы топологии через каждые 30 секунд, протокол OSPF — через
каждые 30 минут, а интегрированная версия IS-IS — через каждые 15 минут.

• Содержимое обновлений. Протокол OSPF и интегрированная версия IS-IS пре-
дусматривают обмен в пределах одной области информации об изменившемся
состоянии каналов, а между областями — информацией об изменившихся
маршрутах.

• Пределы распространения информации об обновлениях. Информация об измене-
ниях в сети RIP передается маршрутизатором с помощью метода широковеща-
тельной рассылки всем его соседним маршрутизаторам после завершения об-
новления топологии сети. Протокол OSPF и интегрированная версия IS-IS
предусматривают распространение информации об изменении по всей той об-
ласти, в которой произошло это изменение. Если в сети не применяется сум-
мирование маршрутов, информация об изменении может также распростра-
няться в опорную и другие области.

Поддержка VLSM и CIDR
Протокол OSPF и интегрированная версия IS-IS предусматривают поддержку ме-

тодов адресации на основе маски подсети переменной длины (VLSM) и бесклассовой
междоменной маршрутизации (CIDR). Метод VLSM требуется для обеспечения сум-
мирования маршрутов. Кроме того, методы VLSM и CIDR позволяют сетевым адми-
нистраторам более эффективно использовать предоставленное в их распоряжение ад-
ресное пространство.

Распределение нагрузки
Современные сети обычно проектируются с использованием резервных маршрутов.

Это позволяет достичь двух преимуществ: предусмотреть альтернативный маршрут на
случай отказа основного и обеспечить распределение нагрузки. Все маршрутизирующие
протоколы, поддерживаемые продуктами Cisco, обеспечивают распределение нагрузки
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по маршрутам с равной стоимостью, количество которых может достигать шести.
По умолчанию протокол OSPF позволяет использовать четыре маршрута с равной стои-
мостью, а если таких маршрутов больше, необходимо выполнить настройку конфигура-
ции OSPF для их использования.

Значения метрики
В основе выбора наиболее подходящего маршрута по сути лежат значения метрики,

присвоенные различным маршрутам. Способ применения в маршрутизирующем прото-
коле значений метрики в основном зависит от следующих двух характеристик: диапазо-
на значений, которые может принимать метрика, и способа вычисления метрики.

В протоколе OSPF используется неструктурированная метрика, которая представ-
лена двоичным числом длиной 16 битов. Поэтому значения метрики OSPF могут на-
ходиться в диапазоне от 0 до 65 535. По умолчанию значения метрики OSPF обратно
пропорциональны пропускной способности интерфейса и нормализованы таким обра-
зом, чтобы интерфейс FDDI (Fiber Distributed Data Interface — распределенный ин-
терфейс передачи данных по волоконно-оптическим каналам) имел метрику 1.
В OSPF стоимость маршрута вычисляется путем суммирования значений метрики ка-
ждого транзитного перехода в этом маршруте.

В интегрированной версии IS-IS также используется неструктурированная метри-
ка. Ее значения могут находиться в диапазоне от 0 до 1023. По умолчанию при при-
менении интегрированной версии 1S-IS все транзитные переходы имеют метрику 10.
При использовании значений, отличных от предусмотренных по умолчанию, сетевые
администраторы должны ввести их в конфигурацию. В интегрированной версии IS-IS
предусмотрено вычисление стоимости маршрута путем суммирования значений мет-
рики для каждого транзитного перехода в этом маршруте.

Масштабируемость
Как указано в стандарте ISO 10589, при использовании протокола IS-IS допускает-

ся применение 100 маршрутизаторов в расчете на каждую область и 400 маршрутиза-
торов уровня 2. При таких условиях, по-видимому, основной проблемой масштабиро-
вания, препятствующей дальнейшему увеличению масштабов сети, должны быть из-
держки, обусловленные лавинной рассылкой в крупных полносвязных сетях,
например, таких как неиерархические инфраструктуры ATM с многочисленными
подключенными маршрутизаторами, которые образуют полносвязную сеть.

OSPF, с другой стороны, обеспечивает дальнейшее увеличение масштабов сети незави-
симо от ее текущих размеров. Но, для обеспечения оптимального функционирования сети,
в ней должны по мере необходимости создаваться физические и логические области.

Поддержка физической передающей среды
И протокол OSPF, и протокол IS-IS поддерживают двухточечные каналы и ло-

кальные сети аналогичным образом. Но в протоколе IS-IS отсутствует поддержка не-
широковещательных сетей с множественным доступом (NonBroadcast MultiAccess —
NBMA), поэтому для его работы требуется, чтобы в операционной системе маршрути-
затора сеть NBMA была представлена как локальная сеть или как набор двухточечных
каналов; решение такой задачи может оказаться сложным. Протокол OSPF позволяет
преодолеть данную проблему, но для этого при использовании маршрутизаторов Cisco
необходимо выполнить значительный объем работы по настройке конфигурации.
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Расширяемость
Протоколы должны обладать способностью расти и расширяться в соответствии с

постоянно меняющейся и развивающейся сетевой средой. Протокол OSPF показал
свою способность к этому, поскольку в него недавно были включены непрозрачные
анонсы LSA, но, чтобы иметь возможность эффективно адаптироваться к динамиче-
ской сетевой среде, все маршрутизаторы OSPF должны быть способны обрабатывать
эти анонсы LSA. Маршрутизаторы IS-IS выполняют лавинную рассылку анонсов LSA
неизвестных им типов, после чего игнорируют их существование.

Оба протокола поддерживают переформатирование трафика, поэтому в любых се-
тях может быть успешно внедрен метод мультипротокольной коммутации по меткам
(MPLS), независимо от выбранного протокола.

Функциональные требования
В табл. 2.3 перечислены функциональные требования, которые должны учитывать-

ся при выборе маршрутизирующего протокола.

Таблица 2.3. Важные функциональные требования, которые должны,
^учитываться при выборе маршрутизирующего протокола Л«>, '. "^«?
l^L?...! J>.^**.S^.\.j^*j^J!Ai>fj{ ягЙЖгйЖ? j-^j a. - *&^?jtu * * i ^?;*-Г. f"ff ^ jl' - V»'L.»-J- * T k * - i * ? ^

Интегрирован- OSPF
ная версия IS-IS

Стандартизация Да Да

Среда, в которой применяется оборудование многих по- Да Да
ставщиков

Технология, хорошо зарекомендовавшая себя на практике Да Да

Стандартизация
Многие компании при любых обстоятельствах предпочитают использовать прото-

колы, основанные на стандартах. Это правильный подход, и его настоятельно реко-
мендуется придерживаться в любой сети. Сети, созданные без использования подхо-
дящих протоколов и стандартов, в конечном итоге становятся источником проблем.

OSPF — это стандартный протокол, который был разработан одним из комитетов
IETF в качестве альтернативы протоколу RIP. OSPF определен в документе RFC 2328.

IS-IS — еще один стандартный протокол, который был разработан организацией
ISO и определен международным стандартом ISO 10589. Интегрированная версия IS-
IS представляет собой стандартное расширение протокола IS-IS. Эта версия разрабо-
тана организацией IETF и определена в одном из так называемых рабочих стандартов
Internet (Internet Draft).

Среда, в которой применяется оборудование многих
поставщиков

В крупных сетях, разрабатываемых в наши дни, редко удается воспользоваться
возможностью применения оборудования только одного поставщика. Поэтому часто
приходится сталкиваться с такой ситуацией, что определенная часть сети оснащена
оборудованием одного поставщика, а в другой ее части применяется оборудование
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другого поставщика. Для создания общей сетевой среды, состоящей из оборудования
многих поставщиков, предусмотрено несколько методов. Наиболее широко приме-
няемый метод состоит в использовании одного и того же маршрутизирующего прото-
кола во всех маршрутизаторах. Проводя сравнение перспектив использования OSPF и
IS-IS для создания среды, состоящей из оборудования многих поставщиков, необхо-
димо учитывать следующие факты:

• все крупные поставщики маршрутизирующих продуктов реализуют протокол OSPF;

• интегрированная версия IS-IS реализована большинством крупных поставщи-
ков маршрутизаторов.

Технология, хорошо зарекомендовавшая себя на практике
Средства поддержки протокола OSPF уже в течение нескольких лет предоставля-

ются всеми крупными поставщиками маршрутизирующих продуктов. Количество се-
тей различных типов, начиная от очень простых и заканчивая очень сложными, в ко-
торых внедряются эти средства, постоянно увеличивается.

Средства поддержки интегрированной версии IS-IS поставляются компанией Cisco в
течение нескольких лет и также внедрены во многих важных сетях. OSPF может приме-
няться в качестве маршрутизирующего протокола почти во всех сетях, а маршрутизирую-
щий протокол IS-IS предназначен для сетей, в которых требуется поддержка и набора про-
токолов OSI, и набора протоколов TCP/IP. В частности, интегрированная версия IS-IS яв-
ляется стандартным маршрутизирующим протоколом для сетей DECnet Phase V.

Совет

Дополнительная информация о протоколе IS-IS представлена в книге Abe Martey.
/S-/S Network Design Solutions, Cisco Press.

Краткий обзор алгоритма SPF
OSPF — это протокол маршрутизации с учетом состояния каналов. Такие прото-

колы в технической документации и в литературе именуются также протоколами, ос-
нованными на использовании алгоритма SPF или распределенной базы данных.
В этом разделе описаны достижения в области технологий маршрутизации с учетом
состояния каналов, которые повлияли также на развитие протокола OSPF.

Общее определение протокола маршрутизации с учетом состоя-
ния каналов
OSPF — это протокол маршрутизации с учетом состояния каналов. В этом контексте
канал может, например, рассматриваться как интерфейс маршрутизатора, а состоя-
ние канала — как описание этого интерфейса. Такое описание должно включать ин-
формацию об IP-адресе и маске интерфейса, а также о типе сети, к которой он под-
ключен. Все маршрутизаторы в сети накапливают эту информацию в своей базе дан-
ных о состоянии каналов, и к этим данным применяется алгоритм SPF. Состояние
канала определяется на основании данных о его функционировании, полученных тем
или иным способом; наиболее важными из них являются сведения о том, находится
ли канал и рабочем или остановленном состоянии.
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Первый протокол маршрутизации с учетом состояния каналов был разработан для
использования в сети коммутации пакетов ARPAnet. Этот протокол стал исходной
точкой для разработки всех других протоколов маршрутизации с учетом состояния
каналов. Успешному проектированию и реализации первоначальной версии протоко-
ла этого типа способствовало то, что сетевая среда ARPAnet была однородной (она со-
стояла из коммутаторов одного поставщика, соединенных синхронными последова-
тельными каналами).

Описание алгоритма SPF в действии
В сети ARPAnet использовался также один из первых дистанционно-векторных мар-

шрутизирующих протоколов. Развитие этого протокола привело к созданию RIP — про-
токола, который применяется и в настоящее время. Но по мере роста сетей, в которых
используется протокол RIP, обнаруживаются серьезные ограничения. Поэтому возникла
необходимость в создании нового протокола, способного функционировать в пределах
отдельной автономной системы и обладающего способностью охватывать все большее
количество хостов (предоставляющего возможность масштабирования сети) для создания
крупной сети, состоящей из многих маршрутизаторов и сетевых каналов.

В рамках этой тенденции была разработана версия 1 протокола OSPF, опубликованная
в виде документа RFC 1131 в октябре 1989 года рабочей группой OSPF Working Group ор-
ганизации IETF. В протоколе OSPF был применен знаменитый алгоритм Дейкстры. Этот
алгоритм не был новым и не разрабатывался специально для решения той насущной зада-
чи, которая стала перед всем сетевым сообществом. Дейкстра первоначально разработал
свой математический алгоритм в 1956 году, за 30 лет до того, как началось создание прото-
кола OSPF, для демонстрации возможностей компьютера ARMAC.

Эдсгер В. Дейкстра (Edsger W. Dijkstra) родился в 1930 году в Роттердаме, Голлан-
дия. Его семья придавала большое значение занятиям наукой, поэтому Эдсгер, обла-
дая незаурядными способностями, быстро достиг первых успехов и в 1959 году полу-
чил степень доктора философии по компьютерным наукам в Амстердамском универ-
ситете. В возрасте 32 лет Дейкстра уже занимал в Эйндховенском университете
должность профессора по математике, имеющего докторскую степень. Его достиже-
ния остаются чрезвычайно впечатляющими и в наши дни.

Дейкстра внес большой вклад в развитие компьютерных наук, но самым замеча-
тельным его достижением явились алгоритмы, особенно алгоритм вычисления крат-
чайшего маршрута. В то время Дейкстра не рассматривал разработанный им алгоритм
как заслуживающий особого внимания, поэтому прошло много лет, прежде чем он
был опубликован. В настоящее время алгоритм Дейкстры применяется в дорожном
строительстве, в маршрутизации трафика связи и в организации воздушного движе-
ния. Одна из модификаций этого алгоритма применяется даже для определения наи-
менее дорогостоящей схемы прокладки проводов в компьютере. Как было первона-
чально указано в статье Эдсгера Дейкстры с описанием этого алгоритма, назначение
алгоритма вычисления кратчайшего маршрута состоит в поиске кратчайшего маршру-
та между двумя точками через ряд узлов. Но в маршрутизации под термином узел
подразумевается маршрутизатор.

Для описания в основных чертах работы первоочередного выбора кратчайшего
маршрута рассмотрим следующий пример.

Предположим, что нужно найти маршрут между городами Роли и Бостон, который по-
требует меньше всего времени. Между этими городами имеется ряд других городов
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(которые рассматриваются как аналоги промежуточных маршрутизаторов), где может быть
получена информация о наилучшем местном маршруте к конечному пункту назначения.

Предположим, что в этом примере необходимо определить кратчайший (имеющий ми-
нимальную стоимость) маршрут, который требуется для перемещения в Бостон, путем
изучения в процессе этого поиска каждой автодороги (аналог канала связи), выходящей из
каждого нового города. Как известно, некоторые дороги (каналы) лучше других. Их пре-
имуществом может быть то, что они допускают движение с более высокой скоростью,
имеют больше полос или меньше загружены. Для определения кратчайшего
(позволяющего быстрее всего добраться к месту назначения) пути (маршрута) от Роли до
Бостона присвоим каждой автодороге (каналу) числовое значение, которое характеризует
скорость прохождения соответствующего ей участка маршрута.

Поскольку компьютеры оперируют только цифрами и не могут учитывать личные по-
желания в отношении выбора того или иного маршрута, чтобы обеспечить функциониро-
вание алгоритма, необходимо присвоить соответствующие значения участкам пути вруч-
ную. В частности, маршрутизатор может руководствоваться тем, что маршрут со стоимо-
стью 50 является более эффективным, чем маршрут со стоимостью 100.

В данном примере речь идет о применении протокола OSPF, поэтому предполо-
жим, что для сбора всей информации о каналах, необходимой для определения крат-
чайшего маршрута от Роли до Бостона, применяется протокол OSPF. Затем с помо-
щью алгоритма SPF вычисляется кратчайший маршрут (рис. 2.5). Ниже описана про-
цедура выбора маршрута, характеризующегося минимальным значением времени
(кратчайшего маршрута).

Цель — найти кратчайший путь от Роли до Бостона

Множество
____ промежуточных пунктов

Роли —
пункт отправления

Рис. 2.5. Пример применения алгоритма SPF

1. Начать с города, являющегося отправной точкой маршрута (Роли). Время
(стоимость маршрута), необходимое для достижения города Роли, равно О
(поскольку мы в нем уже находимся).
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2. В г. Роли получена (с помощью протокола OSPF) информация о том, что
к Бостону ведет единственное соединение с другим городом. Это соединение
с городом X имеет стоимость 100, поскольку оно соответствует хорошей дороге
с двумя полосами движения. Поместим эту информацию о канале в базу дан-
ных для будущих справок, как показано ниже.
Канал А; стоимость 100; ведет в город X; канал находится в рабочем со-
стоянии .

3. Маршрутизатор, находящийся в городе X, сообщает, что из этого города выхо-
дят две дороги. После проверки соответствующих каналов по протоколу OSPF
получена следующая информация:
Канал А; стоимость 100; ведет в город Y; канал находится в рабочем состоянии.

Канал С; стоимость 100; ведет в город Z; канал находится в рабочем состоянии.

Эти две записи помещаются в базу данных, и продолжается поиск маршрута,
ведущего в Бостон.

4. Маршрутизатор, находящийся в городе Y, сообщает, что у него есть соедине-
ние с Бостоном через новую скоростную автомагистраль; эта информация так-
же помещается в базу данных, как показано ниже.
Канал D; стоимость 50; ведет в Бостон; канал находится в рабочем состоянии.

5. К этому моменту стало также известно, что один канал к Бостону имеется и в
городе Z.
Канал Е; стоимость 100; ведет в Бостон; канал находится в рабочем состоянии.

6. Поскольку к Бостону ведут два канала, алгоритм SPF должен вычислить, какой
из них соответствует кратчайшему маршруту.

7. Маршрутизатор OSPF обращается к своей базе данных. (Поскольку в этой базе
данных накапливается информация о многих каналах, в том числе об их стои-
мости и о состоянии, в частности о том, является ли каждый из них работо-
способным или остановленным, ее принято называть базой данных о состоянии
каналов, или базой данных о топологии.) На этом этапе он просматривает со-
держимое базы данных, как показано ниже.
Путь А; стоимость 100; ведет в город X; канал находится в рабочем состоянии.

Путь А; стоимость 100; ведет в город Y; канал находится в рабочем состоянии.
Путь С; стоимость 100; ведет в город Z; канал находится в рабочем состоянии.

Путь D; стоимость 50; ведет в Бостон; канал находится в рабочем состоянии.

Путь Е; стоимость 100; ведет в Бостон; канал находится в рабочем состоянии.

Маршрутизатор OSPF обнаружил два маршрута, ведущих в Бостон, а теперь
должен определить, какой из них должен использоваться. По информации, ко-
торая имеется в базе данных, нельзя непосредственно определить кратчайший
маршрут. Но такую задачу позволяет решить алгоритм SPF, который применя-
ется в маршрутизаторе OSPF.

8. На данном этапе маршрутизатор OSPF вызывает на выполнение алгоритм SPF и
формирует схему всех каналов от Роли до Бостона. Эту схему можно рассматривать
как дерево, в котором Роли является корнем (находится у основания дерева), а вет-
ви (каналы) ведут ко многим городам (получателям) (рис. 2.6). Чтобы убедиться в
том, что полученная конфигурация действительно напоминает дерево, расположите
страницу книги с этим рисунком по горизонтали.
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Но компьютер не рассматривает красивое изображение дерева, а выполняет
математические расчеты по обработке представленной с его помощью инфор-
мации, как показано ниже.
Маршрут 1: стоимость канала А (100) + стоимость канала В (100) +

стоимость канала D (50) = общая стоимость (250)
Маршрут 2: стоимость канала А (100) + стоимость канала С (100) +

стоимость канала Е (100) = общая стоимость (300)

После этого, в соответствии с алгоритмом SPF, эти два значения сравниваются
для определения того, какой из них является самым коротким, чтобы по нему
можно было отправиться в Бостон (передать туда пакет). Алгоритм SPF пока-
зывает, что должен быть выбран маршрут 1, поскольку он имеет более низкую
общую стоимость по сравнению с маршрутом 2.

9. Формулируется вывод, что самым коротким является маршрут 1.

Пункт
отправления

Рис. 2.6. Дерево SPF

10. После этого маршрут 1 вводится в память компьютера автомобиля (в таблицу
маршрутизации), чтобы водитель мог определить, как добраться до Бостона
(или отправить пакет) по самому короткому из всех возможных маршрутов.

Этот пример наглядно показывает, почему алгоритм SPF носит такое название.
Еще одним важным аспектом его функционирования является то, что он обеспечива-
ет переход сети из одного установившегося состояния в другое. В частности, если бы
в условиях предыдущего примера вышел из строя канал между городом X и Бостоном,
то условия передачи трафика в сети изменились бы коренным образом. Алгоритм SPF
позволяет это учесть и перенаправить трафик (пакеты) по другому маршруту, через
город Z. Процесс, в ходе которого формируются маршруты, соответствующие текуще-
му состоянию сети, называется переходом сети в установившееся состояние.

Описание базы данных о состоянии каналов
Принцип маршрутизации с учетом состояния каналов состоит в том, что все маршрути-
заторы в пределах сети поддерживают идентичную копию схемы топологии сети. На осно-
ве этой схемы каждый маршрутизатор выполняет ряд вычислений, позволяющих опреде-
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лить оптимальные маршруты. Эта информация о топологии сети находится в базе данных,
где каждая запись представляет собой ссылку на конкретный узел в сети.

Каждая запись содержит несколько фрагментов информации: идентификатор интер-
фейса, номер канала и метрику, представляющую в сжатом виде сведения о состоя-
нии канала. На основе этой информации каждый маршрутизатор может быстро вы-
числить самые короткие маршруты, которые начинаются с него и проходят ко всем
другим маршрутизаторам.

По сути, переход сети в установившееся состояние при использовании протокола
OSPF происходит в среднем в течение О(я*1од М) итераций, где м— количество ка-
налов. Такие показатели намного лучше по сравнению с дистанционно-векторным
алгоритмом Беллмана—Форда, который обеспечивает переход сети в установившееся
состояние в течение O(N*M) итераций, где N— количество узлов.

Назначение алгоритма SPF
Предположим, что имеется сеть (рис. 2.7) с указанными стоимостями интерфей-

сов. Чтобы сформировать дерево кратчайших маршрутов для маршрутизатора RTA,
необходимо сделать его корнем дерева и вычислить минимальную стоимость маршру-
та к каждому получателю.

Физическая
топология сети

Для RTA стоимость доступа к сети

192.168.254.0равнаЮ

Для НТВ стоимость доступа к сети

192.168.254.0 равнав

192.168.254.0
„
Стоимостью Стоимость: 5

*
Стоимость: 5

10.10.10.0
Стоимость: 10 |

Стоимость: 5

Стоимость: to

100.100.100.0

Логическое представление
дерева SPF

Для ЯГО стоимость доступа

к этой сети

равна 15

Рис. 2.7. Пример, показывающий, в чем состоит назначение алгоритма SPF
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На рис. 2.7 показано, как выглядит сеть, рассматриваемая с позиций маршрутизатора
RTA. Обратите внимание на направление стрелок с обозначением стоимости. Напри-
мер, стоимость интерфейса маршрутизатора RTB к сети 192.168.254.0 не играет роли
при вычислении стоимости интерфейса к сети 10.10.10.0. Маршрутизатор RTA может
передать пакет в сеть 10.10.10.0 через RTB по маршруту со стоимостью 15 (10+5).
Кроме того, RTA может передать пакет в сеть 100.100.100.0 по маршруту через мар-
шрутизатор RTC, со стоимостью 20 (10+10), или через маршрутизатор RTB, со стоимо-
стью 20 (10+5+5). В том случае, если к одному и тому же получателю ведут маршруты с
одинаковой стоимостью, в реализации OSPF компании Cisco предусмотрено распределе-
ние нагрузки по таким маршрутам, количество которых может достигать шести.

После формирования дерева кратчайших маршрутов маршрутизатор приступает к под-
готовке соответствующей этому дереву таблицы маршрутизации. Непосредственно под-
ключенные сети являются достижимыми с помощью метрики (стоимости), равной О,
а другие сети можно достичь по маршруту со стоимостью, вычисленной на основе дерева.

История создания протокола OSPF описана ниже, но прежде чем приступить к
описанию этой темы, необходимо рассмотреть основные особенности протокола
OSPF. Вначале необходимо отметить, что этот протокол известен под многими назва-
ниями и имеет много характеристик, которые вкратце перечислены ниже и могут
служить введением к описанию более сложных понятий.

Дополнительные названия (или определения), которые применяются для обозна-
чения протокола OSPF, перечислены ниже.

• Протокол маршрутизации с учетом состояния каналов.

• Протокол первоочередного выбора кратчайшего маршрута (SPF).

• Протокол внутреннего шлюза.

• Протокол распределенной маршрутизации.

Ниже перечислены основные функциональные характеристики OSPF.

• Открытая архитектура.

• Динамическая адаптация к изменениям в топологии сети.

• Корректируемые значения метрики, применяемой для измерения расстояния.

• Способность осуществлять маршрутизацию с учетом типа обслуживания (Туре
Of Service - TOS).

• Поддержка иерархических систем.

• Возможность обеспечивать распределение нагрузки.

• Наличие средств защиты.

• Поддержка соединений или сетей трех типов:

• двухточечные соединения или сети;

• сети множественного доступа с широковещательной рассылкой;

• сети множественного доступа без широковещательной рассылки.

• Определение маршрутов с помощью вычислений в графе и абстрактное представ-
ление топологии сети с использованием алгоритма выбора кратчайшего маршрута.
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• Сегментация сети с помощью автономных систем и областей для упрощения
управления сетью и оптимизации трафика.

• Применение многоадресатной рассылки вместо широковещательной.

• Возможность использования виртуальных каналов.

• Поддержка VLSM и CIDR

Полные и частичные вычисления по алгоритму SPF
Реализация алгоритма SPF, предусмотренная компанией Cisco Systems, позволяет

использовать ускоренные способы вычисления маршрутов. Такая возможность приве-
ла к появлению двух типов вычислений по алгоритму SPF — полного и частичного.
Процедура выполнения полного вычисления по алгоритму SPF рассматривается в
данной главе.

Полные вычисления по алгоритму SPF выполняются только при наличии изменений
в топологии, представленных в виде анонса состояния каналов (LSA), переданного
маршрутизатором, а не суммарного анонса LSA. Суммарные анонсы LSA вызывают
выполнение частичного вычисления по алгоритму SPF.

В протоколе OSPF предусмотрено, что частичные вычисления по алгоритму SPF
относятся только к изменениям, выраженным во внешних и суммарных анонсах LSA.
По сути, частичные вычисления по алгоритму SPF осуществляются, только если про-
исходят самопроизвольные изменения маршрута к сети, которые отражаются во
внешних или суммарных анонсах LSA. Иными словами, частичные вычисления по
алгоритму SPF происходят, если топология области не изменяется, но происходит са-
мопроизвольное изменение некоторого префикса IP.

Изменение префикса IP внутри области вызывает полное повторное вычисление
по алгоритму SPF.

Проверка функционирования алгоритма SPF
Как было описано выше, в сети может возникать необходимость контролировать

лавинную рассылку, выполняемую с помощью протокола OSPF. Дело в том, что по-
вторное вычисление по алгоритму SPF может произойти после получения любого
анонса LSA. Работу протокола OSPF можно проконтролировать, вызвав на выполне-
ние команду show ip ospf process id. Эта команда может использоваться для оп-
ределения количества случаев выполнения алгоритма SPF. Она также показывает зна-
чение тайм-аута обновления информации о состоянии каналов, который применяется
при условии, что отсутствуют изменения в топологии. В листинге 2.1 показан пример
результатов выполнения команды show ip ospf, где другим цветом выделены дан-
ные об общем количестве случаев применения алгоритма SPF.

— . . . . . . ,
{Листинг 2.1. Пример вывода команды show ip ospf

HAL9000#show ip ospf 100
Routing Process "ospf 100" with ID 10.10.10.10
Supports only single TOS(TOSO) routes
SPF schedule delay 5 sees, Hold time between two SPFs 10 sees
Number of DCbitless external LSA 0
Number of DoNotAge external LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
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Area BACKBONE(0) (Inactive)

Number of interfaces in this area is 1

Area has no authentication

SPF algorithm executed 13 times

Area ranges are

Link State Update Interval is 00:30:00 and due in 00:09:05

Link State Age Interval is 00:20:00 and due in 00:19:05

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

HAL9000*

Кроме того, для контроля за выполнением частичного вычисления по алгоритму SPF
можно использовать команду debug ip ospf spf inter или debug ip ospf spf
external, поскольку при этом рассматриваются только изменения, вызванные сум-
марными или внешними анонсами LSA. Может быть также указан список доступа для
просмотра лишь тех вычислений, которые относятся к анонсу LSA с конкретным
идентификатором LSA.

Иерархия маршрутизации OSPF
Одним из самых важных преимуществ протокола OSPF является его способность

использовать иерархическую структуру маршрутизации. Изучая особенности приме-
нения протокола OSPF в иерархической структуре такого типа, необходимо учитывать
следующие его характеристики:

• для правильного функционирования OSPF должна существовать или быть соз-
дана структура;

• информация, заданная в виде явной топологической структуры, считается бо-
лее важной, чем заданная с помощью адресации.

Любая автономная система представляет собой группу областей, в которых приме-
няется общая стратегия маршрутизации, относящихся к общему домену администри-
рования. Автономные системы обозначаются уникальным номером. Номера автоном-
ных систем могут быть открытыми или закрытыми, в зависимости от потребности
конкретной сети. Номера автономных систем присваиваются организациями ARIN
в Северной Америке, RIPE — в Европе и APNIC — в Азии. Для применения OSPF
номер автономной системы не требуется, поскольку предприятие, имеющее единст-
венный выход в Internet, рассматриваются как часть автономной системы провайдера
Internet, к которой они примыкают. Маршрутизация информации в пределах авто-
номной системы осуществляется одним из трех перечисленных ниже способов.

• Если адреса отправителя и получателя в пакете находятся в пределах одной
и той же области, используется внутриобластная маршрутизация.

• Если адреса отправителя и получателя в пакете находятся в разных областях, но
все еще относятся к одной автономной системе, используется межобластная
маршрутизация.

• Если адрес получателя в пакете находится за пределами автономной системы,
используется внешняя маршрутизация.
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Методы проектирования иерархических сетей
При создании сети OSPF используются перечисленные ниже критерии качества

проекта, которые обоснованы современными теориями проектирования сетей.

• Подход, предусматривающий использование трехуровневой опорной сети,
обеспечивает быстрый переход сети в установившееся состояние и уменьшение
относительного количества хостов на каждом уровне.

• Количество промежуточных транзитных переходов между маршрутизаторами в
любом маршруте от отправителя к получателю не должно превышать шести
(см. следующее примечание).

• Количество маршрутизаторов в каждой области должно находиться в пределах
от 30 до 100. (Эти цифры могут изменяться в зависимости от перечисленных
ниже факторов.)

• Кроме соединения с областью 0, любой граничный маршрутизатор области
(ABR) не должен иметь соединения больше чем с двумя областями. В против-
ном случае количество баз данных с информацией о состоянии каналов, за ко-
торыми должен следить маршрутизатор ABR, будет слишком велико.

Примечание

На узле Cisco Systems приведена рекомендация, что при проектировании иерархиче-
ской сети предприятия не следует предусматривать больше шести транзитных пере-
ходов в любом маршруте от отправителя к получателю. Такая рекомендация в опре-
деленной степени оправдана, но на практике фактическое количество транзитных пе-
реходов зависит от типа создаваемой сети. Крупные международные сети,
соединенные каналами дальней связи, по определению должны иметь маршруты с
количеством транзитных переходов больше шести.

Типы маршрутизации в сети OSPF
В сети OSPF могут использоваться маршруты следующих трех типов:

• внутриобластные;

• межобластные.

• внешние.

Общие описания маршрутов этих типов приведены в следующих разделах. Более
подробные сведения о маршрутах разных типов можно найти в других разделах этой
книги, посвященных проектированию и реализации сетей OSPF.

Внутриобластная маршрутизация
Внутриобластными называются маршруты к получателям, находящимся в пределах

той же логической области OSPF, где находятся отправители. Информация о внутри-
областных маршрутах OSPF передается с помощью анонсов LSA, относящихся к
маршрутизаторам (анонсов типа 1) и к сети (анонсов типа 2). В листингах команд, ко-
торые выводят таблицы маршрутизации OSPF на внешнее устройство, внутриобласт-
ные маршруты обозначены буквой "о".
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может успешно использоваться только при том условии, что к ней будет предоставлен
доступ во всей автономной системе OSPF. Граничные маршрутизаторы автономной
системы (Autonomous System Boundary Router — ASBR) не суммируют информацию о
внешних маршрутах, а выполняют ее лавинную рассылку по всей автономной систе-
ме. Эту информацию получают все маршрутизаторы, за исключением маршрутизато-
ров тупиковых областей.

Примечание

Суммирование выполняется маршрутизатором ASBR, только если в его конфигура-
цию введен исходящий список распределения или команда ip ospf summary-
address, но такая настройка конфигурации не применяется по умолчанию. Маршру-
тизаторы Cisco по умолчанию позволяют использовать все внешние маршруты без
суммирования.

Типы внешних маршрутов, используемых в протоколе OSPF, перечислены ниже.

• Маршруты Е1. Стоимости маршрутов Е1 равны сумме внутренней и внешней
(удаленной автономной системы) метрик OSPF. Например, если пакет предна-
значен для другой автономной системы, для маршрута Е1 берется метрика уда-
ленной автономной системы и с ней складываются все внутренние стоимости
OSPF. Эти маршруты в таблице маршрутизации OSPF обозначаются как Е1.

• Маршруты Е2. Маршруты Е2 представляют собой внешние маршруты, приме-
няемые для OSPF по умолчанию. В них не предусмотрено сложение с внутрен-
ними метриками OSPF; используется только метрика удаленной автономной
системы, независимо от того, где они проходят в данной автономной системе.
Например, если пакет предназначен для другой автономной системы, со значе-
ниями метрики маршрутов Е2 складываются только значения метрики соответ-
ствующего маршрута от автономной системы получателя, по которому пакет
передается к получателю.

Совет

Если к одному и тому же получателю ведет несколько маршрутов, при их выборе ис-
пользуется следующий порядок приоритетов: внутриобластной, межобластной, Е1 и Е2.

Области OSPF
Области аналогичны подсетям в том, что позволяют легко суммировать информацию

об относящихся к ним маршрутах и сетях. Иными словами, области представляют собой
смежные логические сегменты сети, сгруппированные в одну сетевую структуру. Если
в протоколе OSPF используются области, сетью становится проще управлять и на-
блюдается заметное сокращение трафика маршрутизации. Эти преимущества дости-
гаются благодаря тому, что топология области становится невидимой для других мар-
шрутизаторов, находящихся за пределами этой области.

Области позволяют также находящимся в них маршрутизаторам иметь свою базу
данных о состоянии каналов и применять алгоритм SPF. В любом маршрутизаторе
находится по одной копии базы данных о состоянии каналов для каждой области, к
которой он подключен.
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Как правило, по мере расширения сети и увеличения в ней количества узлов про-
токол OSPF утрачивает свои преимущества. В частности, в результате увеличения
размеров сети и возрастания количества маршрутизаторов увеличиваются размеры ба-
зы данных о состоянии каналов, и наступает такой момент, что работа протокола
OSPF становится неэффективной.

Кроме того, лавинная рассылка анонсов LSA многочисленными маршрутизаторами
может также вызвать проблемы, связанные с затором. Для решения этих проблем после
достаточного увеличения автономных систем их необходимо сегментировать на не-
сколько областей. При этом, группируя маршрутизаторы по областям, следует учиты-
вать, что число маршрутизаторов в области должно находиться в определенных преде-
лах. При соблюдении этого требования база данных о состоянии каналов, в которой
представлена информация о каждом маршрутизаторе области, будет иметь разумные
размеры, что способствует существенному повышению эффективности сети OSPF.

Характеристики стандартной области OSPF
Общие характеристики любой области OSPF перечислены в следующем списке:

• области представляют собой группу смежных хостов и сетей;

• во всех маршрутизаторах области имеется одна и та же база данных о тополо-
гии и применяется одинаковый алгоритм SPF;

• каждая область должна быть подключена к опорной области, которую принято
также называть областью О,

• в экстренных ситуациях для подключения к области 0 могут применяться вир-
туальные каналы;

• в качестве маршрутов к получателям, находящимся в пределах области, исполь-
зуются внутриобластные маршруты.

Стандартные правила проектирования области
При проектировании любой области OSPF необходимо руководствоваться сле-

дующими требованиями:

• в каждой автономной системе должна быть предусмотрена опорная область,
называемая также областью 0;

• соединения с опорной областью должны иметь все области, даже тупиковые;

• опорная область должна быть связной;

• виртуальные каналы должны использоваться лишь в качестве временной меры
в экстренных ситуациях.

Область 0: опорная область OSPF
Опорная область представляет собой логическую и физическую основу автономной

системы и должна быть соединена со всеми прочими областями. Опорная область от-
вечает за перераспределение маршрутной информации между областями, отличными
от опорной. Опорная область должна быть связной логически, но не обязана быть
связной физически; связь между частями опорной области может устанавливаться и
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поддерживаться путем настройки конфигурации виртуальных каналов. Эта тема рас-
сматривается более подробно в главе 4.

Тупиковые области
Тупиковой называется область, которая, как правило, имеет единственную точку

выхода или для которой при внешней маршрутизации за пределами этой области не
требуется предусматривать оптимальный маршрут. Тупиковая область действительно
соответствует своему названию: она является в сети глухим концом. Пакеты могут
входить в тупиковую область и выходить из нее только через маршрутизатор ABR.
Основная причина использования тупиковых областей состоит в том, что они позво-
ляют повысить эффективность работы большой сети. Создание тупиковых областей
способствует уменьшению общего объема таблиц маршрутизации в маршрутизаторах,
находящихся в пределах тупиковой области OSPF. Функциональные и проектные ха-
рактеристики тупиковых областей перечислены ниже.

• В тупиковой области не допускается лавинная рассылка информации о внеш-
них сетях, наподобие той, которая перераспределяется в OSPF из среды других
протоколов. В частности, маршрутизатор ABR не пропускает в тупиковую об-
ласть анонсы LSA типов 4 и 5. Поэтому ни один маршрутизатор в тупиковой
области не имеет информации о внешних маршрутах.

• Настройка конфигурации области в качестве тупиковой способствует умень-
шению размеров базы данных о состоянии каналов в маршрутизаторах этой
области и сокращению потребности в оперативной памяти для маршрутиза-
торов области.

• Маршрутизация трафика из этих областей во внешний мир основана на ис-
пользовании стандартного маршрута. Тупиковые области содержат только
межобластные и внутриобластные маршруты, поскольку в качестве внешнего
маршрута маршрутизатор ABR вводит в тупиковую область стандартный
маршрут (0.0.0.0).

• Тупиковые области обычно имеют только один маршрутизатор ABR; такой
проект является наилучшим. Наличие дополнительных маршрутизаторов ABR
является допустимым, но может привести к маршрутизации, отличной от оп-
тимальной.

Настройка конфигурации всех маршрутизаторов OSPF, находящихся в пределах
тупиковой области, должна быть выполнена с учетом требований к тупиковым мар-
шрутизаторам, поскольку в любой области, конфигурация которой настроена в каче-
стве тупиковой, все интерфейсы, принадлежащие к этой области, начинают обмени-
ваться приветственными пакетами OSPF, в которых специальный бит флажка указы-
вает, что данный интерфейс относится к тупиковой области OSPF. Этот флажок
фактически представляет собой лишь один бит в приветственном пакете (бит Е),
которому присваивается значение 0. Во всех маршрутизаторах, относящихся к обшей
области, значение этого флажка должно совпадать. Например, конфигурация всех
маршрутизаторов в тупиковой области должна быть настроена таким образом, чтобы
они имели информацию о том, что данная область является тупиковой. Если эта ин-
формация в маршрутизаторах не согласована, они не могут вступать в отношения со-
седства, поэтому не способны совместно участвовать в маршрутизации.
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Функционирование тупиковых областей требует соблюдения определенных ог-
раничений. Это связано с тем, что тупиковые области по определению не могут
иметь информации о внешних маршрутах, а нарушение любого из перечисленных
ниже ограничений может вызвать ввод в тупиковую область информации о внеш-
них маршрутах.

• Тупиковые области не могут использоваться в качестве транзитных областей
для виртуальных каналов.

• Ни один маршрутизатор ASBR не может быть внутренним по отношению к ту-
пиковой области.

• Протокол OSPF предусматривает возможность настройки конфигурации некоторых
областей в качестве тупиковых, но опорная область не может быть тупиковой.

• В тупиковой области не разрешены анонсы LSA типов 4 и 5.

Совет

Дальнейшим развитием концепции тупиковой области является полностью тупико-
вая область. Компания Cisco Systems предусматривает возможность указать, что ту-
пиковая область относится к этому типу, путем ввода ключевого слова no-summary в
конфигурацию тупиковой области, заданную в маршрутизаторе. Полностью тупиковой
называется область, которая не допускает проникновение в нее информации о внеш-
них и суммарных маршрутах (межобластных маршрутах). Таким образом, в области
такого типа существуют только внутриобластные маршруты, кроме того, в нее вводит-
ся стандартный маршрут о. о. о. 0.

Не полностью тупиковые области
Не полностью тупиковые области (Not-So-Stubby Area — NSSA) определены в до-

кументе RFC 1587, The OSPF NSSA Option. Области NSSA могут применяться провай-
дерами Internet и крупными предприятиями, которым требуется обеспечить подклю-
чение к удаленному узлу, где используется иной маршрутизирующий протокол. Об-
ласти NSSA позволяют применять протокол OSPF для импорта внешних маршрутов в
тупиковую область. Такой проект представляет собой прямое нарушение требований к
обычной тупиковой области, и именно поэтому для описания областей NSSA был
принят новый документ RFC. В связи с определением этого нового типа области был
также введен новый тип анонса LSA (тип 7). Протокол OSPF теперь позволяет устра-
нить это кажущееся противоречие (ввод информации о внешних маршрутах в тупико-
вую область) с помощью анонсов LSA нового типа.

Области NSSA могут применяться в тех случаях, если в сети отсутствует транзит-
ный канал Internet и в тупиковой области приходится распространять информацию о
традиционной сети RIP, но все еще имеется единственная точка выхода в другие об-
ласти OSPF. Области NSSA находят широкое распространение, поскольку многие
устройства не поддерживают (или плохо поддерживают) OSPF, но способны работать
под управлением протокола RIP.

Типичная топология сети с областью NSSA приведена на рис. 2.8.
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Рис. 2.8. Пример топологии сети с областью NSSA

Эксплуатационная среда OSPF
В этом разделе описаны основные характеристики и средства эксплуатационной

среды OSPF. Среда, в которой действует протокол OSPF, определяется возможностя-
ми и характеристиками его эксплуатации и проектирования. Иными словами, экс-
плуатационную среду OSPF можно определить как сетевую архитектуру, в которой этот
протокол может функционировать должным образом.

В документе RFC 1793, Extending OSPF to Support Demand Circuits, приведен пример
того, какие сложности приходится преодолевать, реализуя с помощью OSPF возмож-
ность эксплуатировать в сети каналы, активизируемые по требованию. До того как
был опубликован и реализован этот документ RFC, протокол OSPF не действовал
должным образом применительно к таким каналам, как ISDN. Теперь, после внесе-
ния в протокол дополнений, обеспечивающих его правильное функционирование
применительно к каналам, активизируемым по требованию, функциональная среда
этого протокола значительно расширилась.

Помните об этом примере, изучая приведенные ниже описания четырех типов
маршрутизаторов и трех типов сетей, распознаваемых протоколом OSPF.

Типы маршрутизаторов OSPF
Четыре различных типа маршрутизаторов OSPF соответствуют иерархической

структуре маршрутизации, применяемой в OSPF. Каждый маршрутизатор в этой ие-
рархии выполняет уникальную роль и обладает набором свойственных только ему ха-
рактеристик. На рис. 2.9 показана типичная сеть OSPF, в которой несколько областей
содержат маршрутизаторы OSPF разных типов.

Общее описание маршрутизаторов OSPF четырех типов приведено в следующих
разделах.

Внутренние маршрутизаторы
Внутренними маршрутизаторами (Internal Router — IR) называются маршрутизато-

ры, к которым непосредственно подключены только такие сети, которые относятся к
одной и той же области OSPF. Маршрутизаторы такого типа имеют одну базу данных
о состоянии каналов, поскольку они относятся только к одной области.

Глава 2. Введение в OSPF 111



Область 2

; ABR Область О
сети OSPF

Опорная область

Канал к другой
автономной
системе (AS)
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IR — внутренний маршрутизатор
ABR — граничный маршрутизатор области
BR — маршрутизатор опорной области
ASBR — граничный маршрутизатор автономной системы

Рис. 2.9. Типы маршрутизаторов OSPF

Граничные маршрутизаторы области
Маршрутизаторы ABR подключены к нескольким областям OSPF, поэтому количе-

ство маршрутизаторов ABR в сети зависит от количества областей. В связи с этим в
маршрутизаторах ABR имеется несколько различных экземпляров базы данных о со-
стоянии каналов. Маршрутизатор ABR имеет по одной базе данных для каждой об-
ласти, информацию которой он суммирует, а затем передает в опорную область для
распределения по другим областям.

Маршрутизаторами ABR называются маршрутизаторы, находящиеся на границе
одной или нескольких областей OSPF и соединяющие эти области с опорной сетью;
они рассматриваются как принадлежащие и к опорной области OSPF, и к областям, к
которым они подключены. Поэтому маршрутизаторы ABR содержат несколько баз
данных о состоянии каналов, которые описывают и топологию опорной области, и
топологию других областей. Маршрутизатор ABR передает суммарные анонсы LSA в
опорную область и может рассматриваться в качестве маршрутизатора ABR только
при том условии, что он подключен к опорной области.

Граничные маршрутизаторы автономной системы
Маршрутизаторы ASBR соединены с несколькими автономными системами и об-

мениваются маршрутной информацией с маршрутизаторами, находящимися в другой
автономной системе. Маршрутизаторы ASBR рассылают анонсы с полученной в ре-
зультате обмена информацией о внешних маршрутах по всей своей автономной сис-
теме. Каждый маршрутизатор в автономной системе имеет сведения о том, как обра-
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титься к каждому маршрутизатору ASBR в этой автономной системе. В маршрутиза-
торах ASBR одновременно эксплуатируются протокол OSPF и другой маршрутизи-
рующий протокол, такой как RIP или ВОР. Маршрутизаторы ASBR должны нахо-
диться в области OSPF, отличной от тупиковой.

Совет

При использовании маршрутизаторов Cisco для обеспечения совместной эксплуатации
двух маршрутизирующих протоколов часто используется команда redistribution. Для
объединения нескольких автономных систем может также применяться протокол BGP. До-
полнительная информация об этом протоколе и о его использовании приведена в книге
Sam Halabi. Internet Routing Architectures, Second Edition.

Маршрутизаторы ASBR обрабатывают информацию о внешних маршрутах. Один из
способов настройки конфигурации или активизации в OSPF маршрутизатора ASBR со-
стоит в применении команды redistribute static или redistribute connected в
процессе маршрутизации OSPF.

Маршрутизаторы опорной области
Маршрутизаторами опорной области (Backbone Router — BR) называются маршру-

тизаторы, интерфейсы которых соединяют их только с опорной областью. Маршрути-
заторы BR не имеют интерфейсов, подключенных к другим областям OSPF, посколь-
ку в противном случае они рассматривались бы как маршрутизаторы ABR.

Типы сетей OSPF
На рис. 2.10 показаны четыре различных типа сетей, в которых применяется про-

токол OSPF.
Характеристики типов сетей OSPF (рис. 2.10) перечислены ниже.

• Широковещательная сеть. Сеть такого типа, в которой два или несколько мар-
шрутизаторов OSPF соединены с помощью широковещательной передающей
среды, такой как Ethernet или FDDI. Отношения соседства формируются с ис-
пользованием приветственных сообщений OSPF; из числа соседних устройств
выбираются назначенный маршрутизатор (Designated Router — DR) и резерв-
ный назначенный маршрутизатор (Backup Designated Router — BDR).
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Широковещательная сеть

Сеть NBMA

Многоточечная сеть

Двухточечная сеть

Рис. 2.10. Типы сетей OSPF

Примечание

Такие понятия OSPF, как отношения соседства, отношения смежности и назначен-
ные маршрутизаторы, полностью описаны в следующем разделе.

• Нешироковещательная сеть с множественным доступом (NBMA). В сетях NBMA
широковещательная рассылка не разрешена по умолчанию. К сетям такого ти-
па относятся Frame Relay, ATM и Х.25. В сетях NBMA также могут устанавли-
ваться многочисленные отношения смежности, но поскольку не во всех сетях
такого типа разрешается использование широковещательной рассылки, они не
могут гарантировать правильное формирование таких отношений.

• Многоточечная сеть. Метод настройки конфигурации сети NBMA, позволяю-
щий эксплуатировать протокол OSPF таким образом, как если бы маршрутиза-
торы были соединены двухточечными каналами, а не через сеть NBMA. В та-
кой конфигурации не применяются маршрутизаторы DR или BDR, поскольку
каждый канал рассматривается как двухточечный.

• Двухточечная сеть. Один канал, соединяющий два маршрутизатора OSPF, кото-
рый позволяет формировать отношения соседства с одним соседним устройст-
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вом. К некоторым примерам сетей такого типа относятся арендованные кана-
лы, в которых применяется протокол РРР (Point-to-Point Protocol — протокол
соединения "точка-точка") или HDLC (High-Level Data Link Control — высоко-
уровневый протокол управления каналом). В сетях такого типа не применяют-
ся маршрутизаторы DR или BDR.

Ввод в конфигурацию информации о типе сети OSPF осуществляется на уровне
интерфейса маршрутизатора, как показано в листинге 2.3.

| Листинг 2.3. Ввод в конфигурацию информации о типе сети OSPF

HAL9000(config-i£) #ip ospf network ?
broadcast Specify OSPF broadcast multi-access network
non-broadcast Specify OSPF NBMA network
point-to-multipoint Specify OSPF point-to-multipoint network
point-to-point Specify OSPF point-to-point network

Идентификация маршрутизатора
Каждый маршрутизатор сети, в котором применяется протокол OSPF, должен

иметь уникальный идентификатор маршрутизатора (Router ID — RID). Этот
идентификатор представляет собой 32-битовое число, которое применяется для
обозначения одного маршрутизатора в данных, передаваемых другому маршрути-
затору в пределах автономной области. Идентификаторы RID используются в базе
данных о состоянии каналов (Link-State DataBase — LSDB) OSPF и позволяют от-
слеживать информацию о каждом маршрутизаторе автономной системы и о том,
какие каналы с ним связаны.

Этот идентификационный номер является уникальным для каждого маршрутиза-
тора OSPF. Сетевой инженер может использовать несколько методов для определения
того, каким образом в сети должны назначаться идентификаторы RID OSPF.

Для определения значения RID в сети OSPF применяется описанный ниже процесс.

Шаг 1. Проверить, не был ли RID установлен вручную с помощью команды ospf
router-id. В случае отрицательного ответа перейти к шагу 2.

Шаг 2. Если имеются интерфейсы петли обратной связи, применить самый боль-
шой из используемых IP-адресов интерфейсов петли обратной связи. Если
имеется только один адрес интерфейса петли обратной связи, применить
этот IP-адрес. Если интерфейс петли обратной связи отсутствует, перейти
к следующему шагу.

Шаг 3. Установить в качестве идентификатора RID наибольший IP-адрес из всех
адресов активных интерфейсов маршрутизатора.

Ввод в конфигурацию маршрутизатора Cisco адреса петли обратной связи име-
ет еще одно преимущество по сравнению с предусмотренным по умолчанию ме-
тодом использования наибольшего IP-адреса, представленного в маршрутизаторе.
Это преимущество состоит в том, что работа сети становится гораздо более ста-
бильной, поскольку интерфейс петли обратной связи не может быть закрыт и не
может потерять связь с сетью, что приводит к необходимости обновлять таблицы
маршрутизации. Интерфейс петли обратной связи фактически представляет собой
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интерфейс, заданный с помощью программного обеспечения, который может ис-
пользоваться для решения многих дополнительных задач, таких как суммирова-
ние диапазонов IP-адресов или устранение нарушений в работе. Адреса петли об-
ратной связи являются достижимыми при том условии, что они попадают в ка-
тегорию анонсируемых IP-адресов.

Совет

При вводе в конфигурацию IP-адреса для интерфейса петли обратной связи следует
помнить, что при использовании "реального" IP-адреса расходуется ценное адресное
пространство. Поэтому в качестве альтернативного варианта можно применить неза-
регистрированный или закрытый IP-адрес, который фактически является искусствен-
ным, не принадлежащим к обычному диапазону IP-адресов сети. Для ознакомления с
дополнительными сведениями по использованию этого метода обратитесь к докумен-
ту RFC 1918.

Соседние устройства
В соответствии со спецификацией OSPF два маршрутизатора, имеющие интерфей-

сы, которые находятся в общей сети, называются соседними устройствами. Для мар-
шрутизатора OSPF первым этапом получения информации о сети, к которой он под-
ключен, и формирования таблицы маршрутизации является обнаружение своих сосед-
них устройств. Процесс такого обнаружения начинается с того, что маршрутизатор
накапливает сведения об идентификационных номерах своих соседних устройств с
помощью многоадресатных приветственных пакетов.

Приветственные пакеты передаются через каждые 10 секунд в интерфейсах широ-
ковещательной или двухточечной сети и через каждые 30 секунд в интерфейсах сети
NBMA. Приветственные пакеты передаются по многоадресатному адресу 224.0.0.5
(который условно обозначается как AllSPFRouters — для всех маршрутизаторов SPF);
это позволяет всем маршрутизаторам, действующим под управлением протокола
OSPF, получать и обрабатывать такие приветственные пакеты.

Процесс установления отношений соседства начинается с того, что один из двух
маршрутизаторов, обменивающихся приветственными пакетами, обнаруживает свой
собственный идентификатор RID в приветственных пакетах другого маршрутизатора
и приступает к согласованию следующих параметров:

• тайм-аут передачи приветственных сообщений и тайм-аут регистрации отказа;

• идентификационный номер области;

• маска подсети (для сетей с множественным доступом);

• флажок тупиковой области (эта тема рассматривалась выше);

• тип аутентификации и пароль.

В листинге 2.4 приведены результаты выполнения команды, которая позволяет оп-
ределить, какие отношения соседства сформированы рассматриваемым маршрутиза-
тором. В данном примере маршрутизатор HAL9000 имеет отношения соседства со
всеми другими маршрутизаторами, с которыми он соединен.
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Листинг 2.4. Пример определения отношений соседства

HAL9000#show ip

Neighbor ID
192.168.254.
192.168.254.
192.168.254.
HAL9000#

102
100
101

oapf

Pri
1
1
1

neighbor

State

FULL/BDR

FULL/DROTHER

FULL/BROTHER

Dead
00
00
00

:00

:00

:00

Time

:37
:32

:34

Address

192
192
192

.168,

.168.

.168.

.254.

.254.

.254.

.102

.100

,101

Interface

EthernetO

EthernetO

EthernetO

Совет
Для обеспечения формирования устойчивых отношений соседства OSPF необходимо
следить за тем, чтобы количество маршрутизаторов в каждой локальной сети остава-
лось небольшим. Для этого необходимо использовать команду priority, чтобы ука-
зать, какой маршрутизатор должен взять на себя функции маршрутизатора DR, а так-
же предотвратить возможность выбора одного и того же маршрутизатора в качестве
DR для нескольких каналов с помощью команды ip ospf priority.

Отношения смежности
Для формирования отношений смежности маршрутизатор OSPF должен вначале

обнаружить свои соседние устройства. Отношения смежности формируются для об-
мена маршрутной информацией. Отношения смежности формируют не все соседние
маршрутизаторы. Ниже перечислены различные условия, при соблюдении которых
маршрутизаторы OSPF формируют отношения смежности.

• Связь по сети обеспечивается с использованием двухточечного канала.

• Связь по сети обеспечивается с использованием виртуального канала.

• Данный маршрутизатор выполняет функции DR.

• Соседний маршрутизатор выполняет функции DR.

• Данный маршрутизатор выполняет функции BDR.

• Соседний маршрутизатор выполняет функции BDR.

Отношения смежности позволяют управлять процессом распределения обновлений
маршрутов, поскольку информацию об обновлении обрабатывают только маршрутиза-
торы, смежные применительно к тому маршрутизатору, который отправил это обновле-
ние. Процесс формирования отношений смежности описан более подробно в главе 3.

Сравнение соседних и смежных маршрутизаторов OSPF
Вопрос о том, в чем состоят различия между соседними и смежными маршрутизато-

рами, часто задают те, кто впервые приступает к изучению этой темы. На этот вопрос
учащемуся должен быть дан однозначный ответ, но такое происходит не всегда. Для по-
яснения различий между этими понятиями приведем следующую аналогию. Допустим,
что человек живет рядом со многими разными людьми и поэтому считает их соседями.
Он может иногда встречаться с ними, но не считает близкими друзьями. Однако при
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определенных обстоятельствах те, кто вначале считали друг друга соседями, становятся
близкими друзьями. Отношения между близкими друзьями становятся более тесными:
они делятся друг с другом своими секретами, ходят друг к другу в гости и т.д. По сути,
между друзьями идет более интенсивный обмен информацией. Такие же два уровня
взаимоотношений могут быть установлены и между маршрутизаторами OSPF.

Для определения того, с какими маршрутизаторами данный маршрутизатор уста-
новил отношения смежности, можно воспользоваться командой show ip ospf
interface, как показано в листинге 2.5.

I Листинг 2.5. Получение информации об отношениях смежности i
[маршрутизатора А

HAL9000#show ip ospf interface

EthernetO is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.254.253/24, Area 0

Process ID 100, Router ID 192.168.254.253, Network Type BROADCAST, Cost: 10

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.254.253, Interface address 192.168.254.253

Backup Designated router (ID) 192.168.254.102, Interface address

192.168.254.102

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:06

Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor'count is 3
,. Adjacent with.neighbor.192.168.254.102

 ;;
 (Backup Designated Router)

Adjacent,with neighbor 192,168,254,100
Adjacent with neighbori!92.168.254.101

Suppress hello for 0 neighbor(s)
SerialO is down, line protocol is down

OSPF not enabled on this interface
HAL9000*

Назначенные маршрутизаторы
В протоколе OSPF предусмотрено, что отношения смежности между маршрутиза-

торами формируются для обмена маршрутной информацией. Но если в этом процессе
участвуют маршрутизаторы OSPF, которые входят в состав сети NBMA или широко-
вещательной сети, возникает определенная проблема. Если не применяются некото-
рые меры, то в сетях такого типа отношения смежности возникают между всеми мар-
шрутизаторами, поэтому количество информации, обрабатываемой в рамках таких от-
ношений, становится слишком большим, особенно при наличии в сети большого
числа маршрутизаторов. Для предотвращения возможности установления чрезмерного
количества отношений смежности было введено понятие назначенного маршрутизато-
ра (DR).

Протокол OSPF предусматривает, что в каждой сети с множественным доступом
должен быть назначен один маршрутизатор для формирования отношений смежности
со всеми остальными маршрутизаторами. При его отсутствии количество необходи-
мых отношений смежности можно определить по следующей формуле:

количество необходимых отношений смежности = [п * (п-1)]/2,

где л — количество маршрутизаторов, подключенных к обшей сети.
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Например, предположим, что в сети имеются 5 маршрутизаторов. При этом коли-
чество отношений смежности равно:
[5 * (5-1)]/2 = 10 отношений смежности.

В качестве еще одного примера предположим, что имеется 10 маршрутизаторов.
В этом случае количество отношений смежности составляет:
[10 * (10-1)]/2 = 45 отношений смежности.

Таким образом, при отсутствии маршрутизатора DR количество отношений смеж-
ности в сети быстро возрастает. Маршрутизатор DR назначается в результате выборов.
Для этого используется протокол передачи приветственных сообщений OSPF. При
наличии в сети маршрутизатора DR количество формируемых отношений смежности
резко уменьшается, что, в свою очередь, приводит к сокращению объема трафика
маршрутизирующего протокола и уменьшению издержек маршрутизации.

Таким образом, применение маршрутизатора DR способствует улучшению работы
сети. Ниже описано, каким образом в протоколе OSPF организован процесс опреде-
ления маршрутизатора, который должен выполнять функции маршрутизатора DR.

Примечание

При описании процесса определения маршрутизатора DR предполагается, что в дан-
ной сети пока еще отсутствуют маршрутизаторы DR. Если это условие не соблюдает-
ся, процесс становится немного иным; дополнительная информация об этом пред-
ставлена в документе RFC 2328.

На рис. 2.11 показан процесс определения того, какие маршрутизаторы должны
взять на себя функции DR и BDR.

Этапы процесса, показанного на рис. 2.11, описаны ниже.

1. Протокол OSPF предусматривает, что случайным образом выбирается один из
маршрутизаторов (назовем его маршрутизатором Т) и проверяется его список
соседних устройств. Список соседних устройств маршрутизатора состоит из
всех маршрутизаторов, которые вступили в ним в двухстороннюю связь. Со-
стояние двухсторонней связи является высшим этапом развития отношений,
которого могут достичь соседние маршрутизаторы без формирования отноше-
ний смежности.

2. Маршрутизатор Т удаляет из этого списка все маршрутизаторы, которые не могут
быть выбраны в качестве DR. К ним относятся маршрутизаторы, которым по ус-
ловиям протокола OSPF назначен приоритет 0. Процесс изменения значения
приоритета, предусмотренного по умолчанию, рассматривается ниже в этом раз-
деле. После выполнения этого этапа маршрутизатор переходит к следующему
этапу обработки данных о маршрутизаторах, оставшихся в списке.

3. Вначале определяется маршрутизатор BDR путем проверки того, какой из
маршрутизаторов имеет наивысший приоритет. Если таковой имеют несколько
маршрутизаторов, возникшая неопределенность устраняется путем выбора
маршрутизатора OSPF с наибольшим идентификатором.

4. Значения приоритетов могут быть заданы вручную или оставлены такими, как
предусмотрено по умолчанию. Если маршрутизатор DR уже существует, то в
данный момент выбор какого-либо иного маршрутизатора на эту роль стано-
вится невозможным.
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Начало. Если в сети OSPF нужно назначить
маршрутизатор DR, то каждый маршрутизатор
проверяет свой список соседних устройств

Этот список содержит
маршрутизаторы
с приоритетом О?

Ни один маршрутизатор
с приоритетом О
не может играть
рольРР

Этот маршрутизатор
может взять на себя
роль DR

Имеет ли этот
маршрутизатор меньший

приоритет, чем другие'

На роль BDR назначается
маршрутизатор
с наивысшим приоритетом

Этот маршрутизатор
не может играть роль BDR

Маршрутизатор DR
уже назначен?

Рис. 2.11. Процесс определения маршрутизатора DR

5. Если ни один из прочих маршрутизаторов не претендует на роль DR, в качест-
ве DR назначается вновь выбранный маршрутизатор BDR.

6. Если теперь маршрутизатор Т становится новым маршрутизатором DR, про-
цесс возобновляется для определения того, какой маршрутизатор должен быть
выбран в качестве BDR.

Например, если маршрутизатор Т уже является маршрутизатором DR, он не
может участвовать в выборах, когда процесс снова перейдет на этап 3. Это по-
зволяет гарантировать, что ни один маршрутизатор не сможет претендовать на
роль и маршрутизатора DR, и маршрутизатора BDR. Предположим, что в ре-
зультате этих действий Т становится маршрутизатором DR и состояние интер-
фейса OSPF этого маршрутизатора изменяется соответствующим образом.
В частности, интерфейс маршрутизатора DR, подключенный к той сети, в ко-
торой он был выбран на эту роль, переходит в состояние DR, интерфейс мар-
шрутизатора BDR — в состояние BDR, а интерфейсы всех прочих маршрутиза-
торов — в состояние DROther.
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7. После этого маршрутизатор DR начинает передавать приветственные пакеты
для инициализации процесса формирования отношений смежности с осталь-
ными маршрутизаторами сети.

Практический пример: введение в сеть
нового маршрутизатора OSPF

В этом практическом примере рассматривается сценарий, охватывающий основную
часть информации, которая представлена в данной главе. Предположим, что в сеть вво-
дится новый маршрутизатор OSPF. В рамках этого сценария рассмотрим практический
пример, демонстрирующий, какие последствия вызывает введение нового маршрутиза-
тора OSPF в действующую сеть. На рис. 2.12—2.15 подробно представлены этапы этого
Процесса, который происходит в приведенной ниже последовательности.

1. В сеть вводится новый маршрутизатор OSPF.

2. Этот новый маршрутизатор немедленно приступает к передаче многоадресат-
ных приветственных пакетов с использованием многоадресатного адреса
224.0.0.5, предназначенного для всех маршрутизаторов OSPF. В данный мо-
мент маршрутизатор еще не обладает информацией о том, имеется ли в сети
маршрутизатор DR (рис. 2.12).

Многоадресатное
приветственное

сообщение

Новый
маршрутизатор

Рис. 2.12. Введение в сеть нового маршрутизатора

Примечание

Если в сети уже имеется маршрутизатор DR, то новый маршрутизатор не может взять
на себя роль DR, даже если имеет лучший приоритет.

3. После получения приветственного сообщения маршрутизаторы DR и BDR в
ответ передают новому маршрутизатору одноадресатные приветственные паке-
ты, которые адресованы именно ему. С этого начинается процесс формирова-
ния отношений смежности (рис. 2.13).
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Резервный
Назначенный назначенный

маршрутизатор маршрутизатор

DR BDR

Одноадресатное
приветственное

сообщение

Новый
маршрутизатор

Рис. 2.13. Ответные сообщения маршрутизато-
ров DR и BDR

4. После установления отношений смежности с маршрутизаторами DR и BDR
новый маршрутизатор передает маршрутизатору DR анонс LSA маршрутизато-
ра (анонс типа 1) с описанием конкретных доступных ему каналов и состояния
этих каналов. В ходе этого обмена информацией маршрутизатор BDR ведет
также прием данных для определения того, отвечает ли DR, тем самым прове-
ряя, работает ли маршрутизатор DR (рис. 2.14).

LSA
рр маршрутизатора gpp

(LSA типа 1)

Новый маршрутизатор

Рис. 2.14. Этап передачи маршрутизатором анонса LSA

5. Маршрутизатор BDR продолжает принимать все передаваемые данные, следя за
тем, работает ли маршрутизатор DR. Последний передает многоадресатный
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анонс LSA с информацией о сети (имеющий адрес получателя 224.0.0.5) для
всех маршрутизаторов сети, сообщая им о том, что в результате ввода в сеть но-
вого маршрутизатора стали доступными новые маршруты. Затем все маршрутиза-
торы должны в ответ передать подтверждение, чтобы маршрутизатор DR мог оп-
ределить, что они успешно приняли новые данные (рис. 2.15). Если происходит
отказ маршрутизатора DR, его место занимает маршрутизатор BDR и проходят
еще одни выборы для определения нового маршрутизатора BDR.

BDR

Многоадресатный LSA

Прием Новый маршрутизатор
анонсов LSA сети

и передача подтверждений
маршрутизатору DR

Рис. 2.15. Этап передачи анонса LSA сети

К этому времени информация о новом маршрутизаторе становится полностью из-
вестной для всех прочих маршрутизаторов в сети. Эта информация включает также
сведения о том, к каким сетям имеет доступ этот новый маршрутизатор.

В некоторых сетях OSPF необходимо управлять процессом определения того, ка-
кие маршрутизаторы должны взять на себя роль маршрутизаторов DR и BDR. На-
пример, предположим, что некоторые маршрутизаторы имеют более мощные процес-
соры и больший объем памяти, поэтому желательно, чтобы они взяли на себя функ-
ции DR и BDR. В таких случаях применяется команда ip ospf priority, которая
должна быть выполнена в режиме настройки конфигурации интерфейса. Отметим,
что задание на эту тему часто встречается среди вопросов практических экзаменов на
получение сертификата специалиста по сетям.

По умолчанию предусмотрено значение приоритета 1, и чем выше приоритет
маршрутизатора, тем более вероятно, что он может занять место DR или BDR. При-
веденную выше команду можно также использовать, чтобы исключить для маршрути-
затора возможность стать маршрутизатором DR; для этого необходимо присвоить ему
приоритет, равный нулю.

Примечание
Ввод в конфигурацию данных о приоритете маршрутизатора предусмотрен только для
интерфейсов к сетям с множественным доступом (иными словами, к сетям, отличным
от двухточечных).
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Например, чтобы присвоить маршрутизатору значение приоритета, равное 5, необ-
ходимо ввести следующие команды:
interface ethernet О

ip ospf priority 5

Следует учитывать, что последовательность, в которой маршрутизаторы присоеди-
няются к области OSPF, может повлиять на то, какие из них будут выбраны в качест-
ве DR и BDR. В частности, выборы маршрутизаторов DR и BDR требуются, если та-
ковые еще отсутствуют в сети. После того как в маршрутизаторе происходит запуск
процесса OSPF, маршрутизатор проверяет сеть на наличие активных маршрутизаторов
DR и BDR. Если они существуют, то вновь подключенный маршрутизатор функцио-
нирует в качестве DROther; иными словами, он не может стать маршрутизатором DR
или BDR, независимо от своего приоритета или идентификатора. Напомним, что та-
кая категория маршрутизаторов, как DR и BDR, была введена для повышения эффек-
тивности работы сети; поэтому новые маршрутизаторы в сети не должны форсировать
выборы, если эти роли уже распределены.

Практический пример: формирование
базы данных о состоянии каналов

Выше в этой главе было описано, каким образом от одного маршрутизатора
OSPF к другому передается информация о каналах с помощью анонсов LSA. Эти
анонсы хранятся маршрутизатором в базе данных, где каждый анонс LSA занимает
отдельную запись.

На рис. 2.16 показана топология сети OSPF для данного практического примера.

Область 0 сети OSPF

HAL9000
/ Область 30 сети OSPF \

ЗО.ЗО.ЗО.х/24

faO/1

/Tokyo\

', Область 10 сети OSPF •' \ Область 20 сети OSPF .'
10.10.10.Х/24 / \ 20.20.20.Х/24

Рис. 2.16. Топология сети OSPF, рассматриваемой в практическом примере
формирования базы данных о состоянии каналов

В листинге 2.6 показаны записи из базы данных маршрутизатора HAL9000, кото-
рые были выведены на внешнее устройство с помощью команды show ip ospf
database.
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;Шстинг 2.6. Ознакомление с содержимым базы данных LSA
"маршрутизатора HAL9000
«цДПЕйЯвААг.лЬ' д • С, .1.. *•

HAL9000#*how ip ospf database
OSPF Router with ID (192.168.254.253)

Router Link-states (Area 0)
Link ID ADV Router Age
192.168.254.100 192.168.254.100 649
192.168.254.101 192.168.254.101 651
192.168.254.102 192.168.254.102 582
192.168.254.253 192.168.254.253 1486

Net Link-states (Area 0)
Link ID ADV Router Age

(Process ID 100)

Seq# Checksum Link count
0x80000003 Ox75C 1
0x80000003 Ox55B 1
OxSOOOOOOA OXF461 1
0x80000051 0x0669 1

192.168.254.253 192.168.254.253 1346
Seq# Checksum
0x80000006 OX355B

Summary Net Link-states (Area 0)
Link ID
10.10.10.0
20.20.20.0
30.30.30.0
HAL9000*

ADV Router Age
192.168.254.102 648
192.168.254.100 1312
192.168.254.101 651

Seq# Checksum
0x80000002 OXBC91
0x80000001 Ox61Dl
0x80000002 OxEF23

Обратите внимание на то, что в полученных результатах отсутствует информация,
касающаяся других областей, показанных на рис. 2.16. Это связано с тем, что
HAL9000 — это маршрутизатор опорной сети, который не имеет интерфейсов в дру-
гих областях, кроме области 0. Сравните содержимое листинга 2.6, который относится
к маршрутизатору HAL9000, с содержимым листинга 2.7, полученного при выполне-
нии такой же команды в маршрутизаторе Tokyo.

, » .
НГ2.7. Ознакомление с содержимым базы данных LSA

раTokyoт^^Ж^У-^'.уЫ''У~^^-( '•••'.>*• : - ' - - - ' •' ' - '• ' ч у ; •••'• ••'''"• •
Tokyo* show ip oepf database

with. ID (192.168.254.101)
'Link-states (Area 0)i

(Process ID 100)

•&**'.iff ADV 'Router . Age •
192.168.254ЛОО 192.168.254.100 903
192.168.254.101 192.168.254.101 903
192.168.254.102 192.168.254.102 836
192.168.254.253 192.168.254.253 1740

Net Link-states (Area 0)
Link ID ADV Router Age
192.168.254.253 192.168.254.253 1601

Summary Net Link-states
Link ID ADV Router Age
10.10.10.0 192.168.254.102 902
20.20.20.0 192.168.254.100 1567
30.30.30.0 192.168.254.101 904

Seq# '•' ;
0x80000003
0x80000003
OxSOOOOOOA OxF461
0x80000051 0x0669

Checksum Link count
Ox75C 1
Ox55B 1

1
1

Seq# Checksum
0x80000006 Ox355B

(Area 0)
Seq# Checksum
0x80000002 OxBC91
0x80000001 Ox61Dl
0x80000002 OxEF23

Checksum Link count
ОхССбО 1

Router Link-states (Area 30)
Link ID ADV Router Age Seq#
192.168.254.101 192.168.254.101 904 0x80000002

Summary Net Link-states (Area 30)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
10.10.10.0 192.168.254.101 826 0x80000005 OxC684
20.20.20.0 192.168.254.101 1566 0x80000001 Ox65CB
192.168.254.0 192.168.254.101 1421 0x80000007 Ox7B84
Tokyo*
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Примечание

Многие используют для описания базы данных о состоянии каналов термин база дан-
ных о топологии. Такая замена термина является формально неправильной, по-
скольку в документе RFC 2328 с описанием OSPF версии 2 эта таблица именуется ба-
зой данных о состоянии каналов.

Каждая строка, представленная в листинге 2.7, имеет особый смысл для рассмат-
риваемых анонсов LSA, как описано в приведенном ниже списке.

• Введение и заголовок. Маршрутизаторы Cisco вначале предоставляют большой объ-
ем информации, который относится к рассматриваемой теме, и только после этого
выводят записи LSA. В первой части этого листинга приведены данные о том, к ка-
кому маршрутизатору относится тот или иной идентификатор RID, в каком мар-
шрутизаторе была вызвана на выполнение данная команда и к какому процессу
маршрутизации OSPF относится эта база данных. В маршрутизаторах Cisco может
функционировать несколько отдельных экземпляров процессов OSPF.

• Информация, касающаяся области. Напомним, что маршрутизатор типа ABR
поддерживает отдельную базу данных о состоянии каналов (LSDB) для каждой
области OSPF. В этой части листинга показано, каким является тип LSA и к
какой области OSPF относится данная LSDB. Ниже описано, какие данные
представлены в столбцах в этой части листинга.

• Столбец Link ID (идентификатор канала). Показывает идентификатор RID
маршрутизатора, передавшего этот анонс LSA.

• Столбец ADV Router (анонсирующий маршрутизатор). Обозначает с помощью
идентификатора RID анонсирующий маршрутизатор, которым впервые был
создан данный анонс LSA.

• Столбец Age (возраст). Позволяет узнать возраст анонса LSA в секундах.

• Столбец Seq# (порядковый номер). Показывает порядковый номер анонса
LSA, который должен быть включен и в анонс LSA, и в базу данных для пре-
дотвращения ввода устаревшей или повторяющейся информации.

• Столбец Checksum (контрольная сумма). Содержит данные, применяемые для
проверки целостности LSA.

• Столбец Link count (количество каналов). Показывает, каково количество ин-
терфейсов, в которых функционирует процесс OSPF, в маршрутизаторе, пе-
редавшем данный анонс LSA. Эта информация присутствует только в анонсе
LSA с данными о маршрутизаторе (в анонсе типа 1).

На рис. 2.17 показана сеть с восьмью маршрутизаторами, действующими под управле-
нием протокола OSPF. Интерфейсы, подключенные к некоторым каналам, имеют различ-
ные стоимости (такие каналы для удобства обозначены жирными линиями).

При изучении этой схемы сети обратите внимание на то, что стоимость канала
обозначена на исходящем интерфейсе. Например, для маршрутизатора RtrA стоимость
передачи пакета непосредственно маршрутизатору RtrE, находящемуся в центре сети,
равна 4. Но для маршрутизатора RtrE стоимость передачи пакета непосредственно
маршрутизатору RtrA равна 5. Поэтому стоимость рассматривается с учетом конкрет-
ного интерфейса и применяется к исходящему направлению.
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Область 0 сети OSPF

- -Каналына 10Мбит/с
• -Каналы на 100 Мбит/с

Рис. 2.17. Пример сети OSPF

Маршрутизаторы OSPF, которые относятся к данной конкретной сети, формируют
базу данных о состоянии каналов на основе топологии, показанной на рис. 2.17.
Предполагается, что в этой сети все маршрутизаторы относятся к одной области
OSPF, поэтому каждый из маршрутизаторов имеет идентичную копию этой единст-
венной базы данных. В этом примере используется область 0.

Примечание

Чтобы упростить чтение таблицы, в ней имена маршрутизаторов, показанных на
рис. 2.17, сокращены: RtrA обозначается как RA, RtrB — как RB и т.д.

В табл. 2.4 показана база данных о состоянии каналов для каждого маршрутизатора
в сети OSPF на рис. 2.17. Эта таблица состоит из нескольких частей, каждая из кото-
рых представляет содержимое базы данных о состоянии каналов для каждого из мар-
шрутизаторов, показанных на рис. 2.17. В столбце Идентификатор маршрутизатора
обозначен каждый из маршрутизаторов. Такая компоновка базы данных о состоянии
каналов является результатом того, что каждый маршрутизатор OSPF формирует базу
данных о состоянии каналов, обозначая себя как корень дерева маршрутов. В сле-
дующем столбце, Идентификатор соседнего устройства, находятся наименования всех
прочих маршрутизаторов, к которым непосредственно подключен данный корневой
маршрутизатор (т.е. его соседних устройств). В третьем столбце указана стоимость пе-
редачи корневым маршрутизатором пакетов всем своим соседним устройствам.
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Например, рассмотрим маршрутизатор RtrA (RA). Он имеет три соседних устрой-
ства — В, D и Е. Стоимость достижения устройства В равна 2, стоимость достижения
устройства Е — 4 и т.д.

I Таблица 2.4. База данных о состояний каналов, находящаяся в каждом |
i маршрутизаторе рассматриваемой сети OSPF 2 *• , ..xiU ' '••' \
\ - ч - „ j - - * . *..а.. .. \ * .. . ' ' '.Т"'"..> .. ' . ' > . V " ' ' . , . . , . » ' . t . 1

Идентификатор
маршрутизатора

RA

RA

RA

RB

RB

RB

RC

RC

RD

RD

RD

RE

RE

RE

RE

RE

RE

RF

RF

RF

RG

RH

RH

Идентификатор соседнего
устройства

RB

RD

RE

RA

RC

RE

RB

RF

RA

RE

RG

RA

RB

RD

RF

RQ

RH

RC

RE

RH

RE

RE

RF

Стоимость

2

4

4

2

1

10

5

2

4

3

5

5

2

3

2

1

8

2

2

4

1

8

6

В данный момент процесс перехода сети в установившееся состояние весьма далек
от завершения. На следующем этапе рассмотрим весь этот процесс. Алгоритм Дейкст-
ры был адаптирован для использования в маршрутизаторах, работающих под управле-
нием протокола OSPF. Этот процесс начинается с маршрутизатора, в котором уже
создана база данных о состоянии каналов, наподобие показанной в табл. 2.4. Рассмат-
риваемый процесс состоит из описанных ниже действий.

1. Маршрутизатор приступает к проведению процесса формирования дерева SPF с
того, что обозначает себя как корень дерева SPF (см. рис. 2.6). После того как
маршрутизатор обозначает себя в качестве корневого, он вводит данные о себе
как о своем собственном соседнем устройстве со стоимостью достижения 0.
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2. В базу данных о кандидатах вводятся все записи из базы данных о состоянии
каналов, которые содержат данные о каналах, связывающих корневой маршру-
тизатор с его соседними устройствами.

Примечание
Базой данных о кандидатах называется рабочая база данных, создаваемая маршрутиза-
тором OSPF в этом процессе для упрощения определения записей с информацией о де-
реве SPF, на основании которых маршрутизатор сформирует таблицу маршрутизации.

3. Вычисляется стоимость маршрута от корневого маршрутизатора к каждому ка-
налу в базе данных о кандидатах. Информация о канале с наименьшей стоимо-
стью (указанной в базе данных о кандидатах), передается в базу данных о дере-
ве. Если от корня ведут два или несколько каналов с одинаково низкой стои-
мостью, выбирается только один из них.

Примечание
База данных о дереве представляет собой результат применения корневым маршру-
тизатором алгоритма SPF к базе данных о кандидатах. После завершения работы ал-
горитма база данных о дереве содержит кратчайшие маршруты.

4. Проверяется идентификатор RID соседнего устройства, который относится к
каналу, только что введенному в базу данных о дереве. За исключением всех
записей, которые относятся к идентификаторам соседних устройств, уже вве-
денным в базу данных о дереве, в базу данных о кандидатах вводится инфор-
мация из базы данных о состоянии каналов, которая описывает соседние уст-
ройства рассматриваемого маршрутизатора.

5. Если в базе данных о кандидатах еще остаются записи, происходит возврат к ша-
гу 3. А если база данных о кандидатах пуста, алгоритм SPF останавливается. Вы-
числения по алгоритму SPF считаются законченными и успешными, если в базе
данных о дереве имеется единственная запись с идентификатором соседнего уст-
ройства для каждого маршрутизатора в рассматриваемой области OSPF.

В табл. 2.5 приведены итоги выполнения этого процесса, полученные в результате
применения алгоритма Дейкстры для формирования дерева кратчайших маршрутов к
сети, показанной на рис. 2.17.

Таблица 2.5. Результаты применения алгоритма SPF к базе данных,
приведенной в табл. 2.4 •'• : •","•' ', •..•.;.,>>;..: '. .•'!,'••. , /',•'• i.-.,'-,;'..:

Записи в базе
данных о
кандидатах

Стоимость
транзитных
переходов к
корневому
маршрутизатору

Записи в базе
данных о
дереве

Описание

RA,RA,0 Маршрутизатор RA вводит в дере-
во SPF информацию о себе как о
корневом маршрутизаторе
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Продолжение табл. 2.5

Записи в базе
данных о
кандидатах

Стоимость
транзитных
переходов к
корневому
маршрутизатору

Записи в базе
данных о
дереве

Описание

RA,RB,2
RA,RD,4
RA,RE,4

RA,RD,4
RA,RE,4
RB,RC,1
RB,RE,10
RD,RE,7

RA,RD,4
RA,RE,4
RC,RF,2

RA,RE,4
RC,RF,2
RD,RE,3
RD,RG,5

2 4 4

4 4 3

RA,RA,0

RA,RA,0
RA,RB,2

4 4 5 RA,RA,0
RA,RB,2
RB,RC,1

4 5 7 9 RA,RA,0
RA,RB,2
RB.RC.1
RA,RD,4

В базу данных о кандидатах вво-
дится информация обо всех кана-
лах к соседним устройствам мар-
шрутизатора RA и об их стоимости

(RA,RB,2) — это канал с наимень-
шей стоимостью среди всех кана-
лов в базе данных о кандидатах,
поэтому он вводится в дерево. В
базу данных о кандидатах включа-
ются все соседние устройства
маршрутизатора RB, за исключе-
нием тех, которые уже введены в
дерево. Обратите внимание на то,
что к маршрутизатору RE ведут три
маршрута. Канал (RA,RE,4) к мар-
шрутизатору RE имеет меньшую
стоимость по сравнению с
(RB,RE,10) и (RD,RE,7), поэтому
последние два канала удаляются
из базы данных о кандидатах

(RB,RC,1) — это канал с наимень-
шей стоимостью среди всех каналов
в базе данных о кандидатах, поэто-
му он вводится в дерево.В базу
данных о кандидатах включаются
все соседние устройства маршрути-
затора RC, за исключением тех, ко-
торые уже введены в дерево

И канал (RA.RD.4), и канал
(RA,RE,4), исходящие из маршру-
тизатора RA, имеют стоимость 4;
канал (RC,RF,2) имеет стоимость
5. Канал (RA.RD.4) вводится в де-
рево, и его соседние устройства
включаются в базу данных о кан-
дидатах. В базу данных о кандида-
тах включены два маршрута к
маршрутизатору RE; канал
(RD,RE,3) относится к маршруту,
который имеет более высокую
стоимость применительно к трафи-
ку, исходящему из маршрутизатора
RA, поэтому он уничтожается
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Окончание табл. 2.5

Записи в базе
данных о
кандидатах

RC,RF,2

RD,RG,5

RE,RF,2
RE,RG,1

RE,RH,8

RE.RF.2

RE,RG,1

RE,RH,8

RF.RH.4

RF,RH,4

Стоимость Записи в базе
транзитных данных о
переходов к дереве
корневому
маршрутизатору

5 9 6 5 1 2 RA.RA.O

RA.RB.2

RB,RC,1

RA,RD,4

RA,RE,4

65129 RA,RA,0

RA,RB,2

RB,RC,1

RA,RD,4

RA,RE,4

RC,RF,2

RA.RA.O

RA,RB,2

RB,RC,1

RA,RD,4

RA.RE.4

RC,RF,2
DC ОП 1

Описание

Канал (RF,RE,1) вводится в дере-
во. В базу данных о кандидатах
включаются все соседние устрой-
ства маршрутизатора RE, которые
еще не введены в дерево. Канал к
маршрутизатору RG с более высо-
кой стоимостью уничтожается

Канал (RC,RF,2) вводится в дере-
во, а в базу данных о кандидатах
включаются все соседние устрой-
ства маршрутизатора RF. Вместо
этого канала не может быть вы-
бран канал (RE,RG,1), поскольку он
имеет такую же стоимость (5) при-
менительно к трафику, исходяще-
му из маршрутизатора RA. Мар-
шрут к маршрутизатору RH с более
высокой стоимостью уничтожается

В дерево вводится канал
(RE,RG,1). Маршрутизатор RG не
имеет соседних устройств, которые
не были бы уже в базе данных о
кандидатах, поэтому в последнюю
не включаются дополнительные
устройства

RA.RA.O

RA,RB,2

RB,RC,1

RA,RD,4

RA,RE,4

RC,RF,2

RE,RG,1

RF,RH,4

(RF,RH,4) — это канал с наимень-
шей стоимостью среди всех кана-
лов в базе данных о кандидатах,
поэтому он вводится в дерево. В
базе данных о кандидатах не оста-
ется ни одной записи, поэтому ра-
бота алгоритма завершается. Про-
цесс формирования дерева крат-
чайших маршрутов считается
законченным после того, как в
маршрутизаторе RA накапливается
информация о кратчайших мар-
шрутах ко всем маршрутизаторам
в сети, представленная в виде
полного древовидного графа

В табл. 2.5 каждый столбец характеризует различные процессы, происходящие
при переходе сети в установившееся состояние. В первом столбце показаны записи о

Глава 2. Введение в OSPF 131



потенциальных кандидатах на включение в базу данных о состоянии каналов; после
вычислений эти записи вводятся в базу данных о дереве. В столбце Описание изложе-
ны краткие сведения о происходящих при этом событиях.

Предположим, что в маршрутизаторе RtrA, показанном на рис. 2.17, выполняется
алгоритм SPF с использованием базы данных о состоянии каналов, приведенной в
табл. 2.5. На рис. 2.18 показано дерево кратчайших маршрутов, сформированное для
маршрутизатора RtrA с помощью этого алгоритма. После того как каждый маршрути-
затор вычислит свое собственное дерево, он может проверить информацию о сетевых
каналах всех прочих маршрутизаторов и довольно просто ввести в это дерево инфор-
мацию о тупиковых сетях. На основании этой информации записи могут быть введе-
ны в таблицу маршрутизации.

Рис. 2.18. Результаты применения алгоритма SPF

Практический пример: подготовка сети
OSPF к работе и переход
в установившееся состояние

В предыдущих двух практических примерах рассматривались база данных о со-
стоянии каналов и процесс ее формирования. В данном практическом примере при-
меняются некоторые концепции, введенные в этой главе, и показано, как формирует-
ся и переходит в установившееся состояние простая сеть OSPF.

Предположим, что компания MatrixNet, занимающаяся высокотехнологичной
графикой, которая специализируется на создании анимационных изображений для
киноиндустрии, обратилась с просьбой внедрить протокол OSPF в ядре их сети.
В этой сети, соединенной каналами Ethernet, находятся три маршрутизатора, как
показано на рис. 2.19.

В данном практическом примере выполняется настройка конфигурации OSPF в
трех маршрутизаторах Cisco. Вначале необходимо выполнить настройку конфигурации
интерфейсов петли обратной связи для того, чтобы обеспечить назначение маршрути-
заторам OSPF неизменных идентификаторов. Затем нужно выполнить настройку
конфигурации процесса OSPF и разрешить применение OSPF в соответствующих ин-
терфейсах.
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Рис. 2.19. Ядро сети OSPF компании MatrixNet

Настройка конфигурации интерфейсов петли
обратной связи

Если в маршрутизаторе OSPF не выполнена настройка конфигурации интер-
фейса петли обратной связи, то в нем в качестве идентификатора используется
наибольший IP-адрес активного интерфейса. В данной сети единственная подсеть
класса С содержит все адреса управления сетью для всей сети. Поскольку интер-
фейсы петли обратной связи являются невосприимчивыми к проблемам, возни-
кающим на физическом и канальном уровнях, настройка их конфигурации пред-
ставляет собой превосходный метод определения идентификатора RID. В лис-
тинге 2.8 показан процесс настройки конфигурации интерфейса петли обратной
связи в маршрутизаторах Neo, Cypher и Арос.

[Листинг 2.8. Настройка конфигурации интерфейса петли обратной связи

Neo(config) tinterface loO
Neo(config-if)#ip address 192.168.254.82 255.255.255.0

Cypher (config) tinterface loO
Cypher(config-if)#ip address 192.168.254.83 255.255.255.0

Apoc(config)#interface loO
Apoc config-if)#ip address 192.168.254.84 255.255.255.0

Ввод в действие протокола OSPF
После настройки конфигурации интерфейсов петли обратной связи необходимо

выполнить настройку конфигурации OSPF. Для настройки конфигурации каждого
маршрутизатора используются команды, приведенные в листинге 2.9.
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Листинг 2.9. Настройка конфигурации OSPF

Neolconfig)#router ospf 100

Neolconfig-router)^network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 0

Neofconfig-router)ttnetwork 10.0.0.0 0.0.0.127 area 0

Проверка работы протокола OSPF
После ввода в действие средств маршрутизации OSPF в каждом из трех маршрути-

заторов необходимо проверить их работу с помощью команды show, как показано в
листинге 2.10.

Листинг 2.10. Проверка работы средств маршрутизации OPSF |

Neotshow ip protocols

Routing Protocol is "ospf 100"

Sending updates every 0 seconds

Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
Outgoing update filter list for all interfaces is

Incoming update filter list for all interfaces is

Redistributing: ospf 100

Routing for Networks:

10.0.0.0/25

192.168.254.0
201.0.0.0/25

Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update

192.168.254.84 110 03:09:43
192.168.254.83 110 /.,03:09:43

Distance: (default is 110)

В результатах выполнения этой команды можно найти важные данные о работе
протокола OSPF в сети. В частности, здесь показано, для каких сетей выполняется
маршрутизация OSPF, а также какие идентификаторы RID имеют все прочие мар-
шрутизаторы в сети, передававшие маршрутную информацию. А как показано в лис-
тинге 2.11, результаты выполнения команды show ip ospf содержат более конкрет-
ную информацию, касающуюся того, каким образом протокол OSPF функционирует
в маршрутизаторе, в котором была выполнена эта команда.

Листинг 2.11. Вывод команды show ip ospf

Neotshow ip ospf

Routing Process "ospf 100" with ID 192.168.254.82

Supports only single TOS(TOSO) routes
Supports opaque LSA

It is an area border router
SPF schedule delay 5 sees, Hold time between two SPFs 10 sees

Minimum LSA interval 5 sees. Minimum LSA arrival 1 sees

Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0

Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0

Number of areas in this router is 2. 1 normal 1 stub 0 nssa
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External flood list length 0

Area BACKBONE (0)
Number of interfaces in this area is 2

Area has no authentication

SPF algorithm executed 15 times

Area ranges are

Number of LSA 4. Checksum Sum Oxl58A8

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

Area 201

Number of interfaces in this area is 1
It is a stub area

generates stub default route with cost 1
Area has no authentication

,*'>•' .-• SPF algorithm executed 7 times

Area ranges are

100.0.0.0/16 Passive Advertise
201.0.0.0/16 Passive Advertise

Number of LSA 6. Checksum Sum Ox42B44

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

Команда show предоставляет большой объем информации о протоколе OSPF и о
том, как он действует в том маршрутизаторе, где была вызвана на выполнение данная
команда. С помощью этой команды можно определить, какой идентификатор RID
имеет этот маршрутизатор OSPF (192.168.254.82); он представляет собой IP-адрес

интерфейса петли обратной связи, который был введен в конфигурацию выше, в лис-
тинге 2.8. Здесь также показано, к какому типу относится данный маршрутизатор
OSPF (например, выполняет ли он функции ABR). Кроме того, здесь показано коли-
чество случаев вызова алгоритма SPF на выполнение для каждой области (напомним,
что в протоколе OSPF предусмотрено формирование базы данных LSDB отдельно для
каждой области).

При проверке работы конкретного маршрутизатора может потребоваться определить,
имеет ли этот маршрутизатор информацию о работе протокола OSPF в других маршрути-
заторах и обо всей сети в целом. Описанный ниже ряд команд позволяет обратиться к ин-
формации о соседних устройствах и узнать, от какого маршрутизатора (в данном случае
Neo) была получена эта информация. В листинге 2.12 показана информация о соседних
маршрутизаторах, полученная с помощью команды show ip ospf neighbor.

Листинг 2.12. Отображение информации OSPF о соседних

маршрутизаторах

Neo#show ip ospf neighbor

Neighbor ID
192.168.254.83
192.168.254.84
Neo*

Pri
1
1

State
FULL/DROTHER

FULL/BDR

Dead Time

00:00:38
00:00:37

Address

10.0.0.1

10.0.0.2

Interface

FastEthernetO/0
FastEthernetO/0
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Результаты выполнения этой команды показывают следующее:

• идентификаторы RID соседних маршрутизаторов маршрутизатора Neo;

• состояние связи с каждым из них (дополнительная информация по этой теме
приведена в главе 3);

• IP-адрес соседнего маршрутизатора, от которого маршрутизатор Neo получил
информацию о работе протокола OSPF;

• приемный интерфейс.

Эта информация является очень полезной в сетях, где имеется большое количество
соседних устройств. Теперь рассмотрим столбец State. Как было описано выше, мар-
шрутизатор Neo обменивается информацией с каждым из своих соседних устройств;
на это указывает обозначение состояния FULL. Другая часть столбца State позволяет
узнать, какую роль выполняет данный маршрутизатор. Иными словами, соседнее уст-
ройство с идентификатором 192.168.254.84 выполняет роль маршрутизатора BDR
для данной сети, а соседнее устройство с идентификатором 192.168.254.83 сообща-
ет, что оно относится к категории DROTHER (т.е. является маршрутизатором, отлич-
ным от DR). Поскольку в этой сети имеются три маршрутизатора, то какой из них
выполняет роль DR? Результаты выполнения команды show ip ospf neighbor,
приведенные в листинге 2.13, позволяют узнать ответ на этот вопрос.

г Листинг 2.13. Отображение подробной информации OSPF о соседних j
• маршрутизаторах i

Neo#show ip ospf neighbor detail

Neighbor 192.168.254.,83, interface address 10.0.0.1
In the area 0 via interface FastEthernetO/0

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 10.0.0.3 BDR is 10.0.0.2

Options is 0x2
Dead timer due in 00:00:33

Index 2/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 2

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 1, maximum is 1

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor 192.168.254.84, interface address 10-0-0.2

In the area 0 via interface FastEthernetO/0

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 10.0.0.3 BDR is 10.0.0.2
Options is 0x2

Dead timer due in 00:00:39

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 1

First 0x0(01/0x0(0) Next 0x0(01/0x0(0)

Last retransmission scan length is 1, maximum is 1

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neo#

Команда show ip ospf neighbor detail предоставляет все данные, необходимые
для анализа состояния связи между соседними маршрутизаторами OSPF. Следует отме-
тить, что эта команда указывает, какие маршрутизаторы выполняют в данной сети функ-
ции DR и BDR, и выводит всю информацию, касающуюся различных тайм-аутов OSPF.
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Команда show ip ospf interface представляет собой одну из тех команд, кото-
рые позволяют получить наиболее подробное описание состояния сети. С помощью
этой команды можно определить, как работает протокол OSPF в том интерфейсе, где
она была вызвана на выполнение, и какие эксплуатационные параметры имеет этот
протокол. Поскольку разные интерфейсы в данном маршрутизаторе могут быть под-
ключены к различным сетям, некоторая основная информация OSPF относится к
конкретным интерфейсам. Пример результатов выполнения этой команды приведен в
листинге 2.14.

.Листинг 2.14. Результаты выполнения команды show ip ospf interface

Neoflshow ip ospf interface faO/0

FastEthernetO/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.0.0.3/25, Area 0
Process ID 100, Router ID 192.168.254.82, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.254.82, Interface address 10.0.0.3
Backup Designated router (ID) 192.168.254.84, Interface address 10.0.0.2
Timer intervals configured. Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:09

Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(01/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 3
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2

Adjacent with neighbor 192.168.254.83
Adjacent with neighbor 192.168.254.84 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)
Neot

Последней командой, рассматриваемой в данной главе, является команда show ip
ospf database. Выше было описано, как создается база данных LSDB и какую роль
она играет при формировании таблиц маршрутизации в сети OSPF. В листинге 2.15
показано, как база данных LSDB представлена в маршрутизаторе Cisco.

гЛистинг 2.15. Результаты выполнения команды show ip ospf database J

Neotshow ip ospf database

OSPF Router with ID (192.168.254.82) (Process ID 100)

Router Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
192.168.254.82 192.168.254.82 1696 0x80000013 Ox6A5A 2

192.168.254.83 192.168.254.83 1943 0x80000000 Ox4E71 2

192.168.254.84 192.168.254.84 1675 OxSOOOOOOD Ox5F5D 2

Net Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
10.0.0.3 192.168.254.82 1951 OxSOOOOOOB 0x2090

Router Link States (Area 201)
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Link ID ADV Router Age Seqt Checksum Link count

192.168.254.82 192.168.254.82 423 OxSOOOOOOF OxDIEE 0

Summary Net Link States (Area 201)

Link ID

0.0

10.
192

192

192

.0.0

0.0.

.168

.168

.168

0
.254

.254

.254.

.82

.83

.84

ADV

192.

192.

192.

192.

192.

Router

.168.

.168.

.168.

,168.

.168.

.254

,254

,254
,254

,254

.82

.82

.82

.82

.82

Age

1178

1953
1698

1953

1698

Seq#

OxSOOOOOOC

0x80000011

OxSOOOOOOB

OxSOOOOOOB

OxSOOOOOOB

Checksum

OxASCF

OxlFC9

OxCCFl

OxCCEF

OxC2F8

Эта команда показывает, какая база данных LSDB используется маршрутизатором
с учетом области и типа LSA; дополнительная информация по этой теме приведена в
главе 3. Можно убедиться в том, что в этой базе данных представлена информация
обо всех каналах в сети.

Резюме
В этой главе представлены фундаментальные понятия, которые относятся к мар-

шрутизирующим протоколам, и проанализированы различия между двумя наиболее
важными протоколами маршрутизации с учетом состояния каналов, IS-IS и OSPF.
Отдельный раздел посвящен объективному анализу и обоснованию выбора сетевого
протокола. Автор надеется, что для читателя уже стали очевидными безусловные пре-
имущества протокола OSPF. Материал, представленный в этой главе, позволяет также
понять, что основой процветания многих деловых предприятий является успешное
проектирование и реализация сети.

В разделе "Иерархия маршрутизации OSPF" показано, что этот протокол позволя-
ет использовать самые разные конфигурации и варианты реализации. Но для обеспе-
чения такой возможности должна быть создана сеть, состоящая из многих разных
уровней иерархии, или областей. Поскольку протокол OSPF обладает способностью
функционировать в качестве иерархического маршрутизирующего протокола, он мо-
жет оказаться применимым в сетях, размеры которых существенно изменяются. Бла-
годаря этому протокол OSPF поддерживает разнообразные методы и области приме-
нения, что позволяет упростить проектирование сети и обеспечить ее бесперебойную
эксплуатацию в изменяющихся условиях. В этом разделе описаны типы маршрутиза-
торов OSPF и представлены методы иерархического проектирования. Последние свя-
заны с тем, каким образом в протоколе OSPF предусмотрено создание иерархии с по-
мощью областей и автономных систем.

В разделе "Эксплуатационная среда OSPF" приведена дополнительная информа-
ция о той среде объединенной сети, в которой функционирует протокол OSPF. Эта
информация позволяет создать такой проект сети, который обеспечит ее работу долж-
ным образом. Описанная здесь функциональная среда является ключевым моментом
понимания работы OSPF. В этом разделе приведены некоторые важные сведения о
самом протоколе: типы сетей, способы идентификации маршрутизаторов, отношения
смежности, назначенные маршрутизаторы, протоколы, применяемые в рамках OSPF,
и анонсы LSA.
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Глава 3

Способы взаимодействия
р протоколу OSPF

S& В этой главе приведена вводная информация о том, как организовано взаимодей-
'ствие по протоколу OSPF между маршрутизаторами, функционирующими под управ-
лением этого протокола. В главе 2 были представлены основные компоненты прото-
кола OSPF, описаны функции, выполняемые маршрутизаторами в рамках этого про-
токола, и способы вычисления маршрутов с помощью алгоритма SPF. Описание

^работы SPF сопровождалось практическим примером, в котором было показано, как
'^происходит обработка записей в базе данных о состоянии каналов OSPF и как опре-

деляются маршруты. В данной главе описано, как после этого информация о состоя-
нии каналов вводится в базу данных о состоянии каналов с помощью анонсов LSA,
предусмотренных в протоколе OSPF. В этой главе представлены также различные
внутренние протоколы OSPF, которые определяют и обеспечивают взаимодействие
маршрутизаторов OSPF.

Анонсы с информацией о состоянии
^каналов

Каналом принято называть соединение между маршрутизаторами OSPF любого ти-
па, такое как канал Frame Relay или сегмент Ethernet. Состоянием канала называются
условия функционирования канала, в частности готовность канала к использованию
(например! является ли он работающим или остановленным). Анонс представляет со-
|юй средство, применяемое в протоколе OSPF для предоставления информации дру-

[М^'маршрутизаторам OSPF. Анонсы LSA оформляются в виде пакетов специального
типа, которые используются в протоколе OSPF для передачи анонсов с информацией
о состоянии определенного канала другим маршрутизаторам OSPF.

Типы анонсов LSA
В отличие от дистанционно-векторных протоколов (RIP или IGRP), протокол

*OSPF не предусматривает передачу маршрутизатором своей таблицы маршрутизации



другим маршрутизаторам. Вместо этого маршрутизаторы формируют таблицы мар-
шрутизации с помощью базы данных LSA, как описано в главе 2. Протокол OSPF
предусматривает назначение маршрутизаторам различных ролей и применение облас-
тей нескольких типов. Поэтому структура сети, поддерживающей протокол OSPF, яв-
ляется сложной, и это требует, чтобы информация, передаваемая по протоколу OSPF,
была как можно более точной, для обеспечения оптимальной маршрутизации.
В OSPF передача такой информации организована на основе анонсов LSA различных
типов. В табл. 3.1 перечислено десять разных типов пакетов LSA, которые могут быть
сформированы маршрутизатором-отправителем и введены в базу данных LSA мар-
шрутизатора-получателя. Но следует отметить, что в продуктах Cisco не реализованы
все возможные анонсы LSA OSPF, в частности многоадресатный анонс LSA типа 6,
который описан в документе RFC 1584.

Таблица 3.1. Типы анонсов LSA

Цифровое Описание LSA
обозначение типа LSA

1 Анонсы состояния каналов маршрутизатора

2 Анонсы состояния каналов сети

3 Суммарные анонсы состояния каналов ABR

4 Суммарные анонсы состояния каналов ASBR

5 Анонсы о внешних маршрутах автономной системы

6 Анонсы LSA многоадресатных групп (не реализованы компанией
Cisco)

7 Внешние анонсы не полностью тупиковой области (Not-So-Stubby
Area - NSSA)

9 Непрозрачные анонсы, пределы распространения которых пред-
ставляют собой сеть

10 Непрозрачные анонсы, пределы распространения которых пред-
ставляют собой область

11 Непрозрачные анонсы, пределы распространения которых пред-
ставляют собой автономную систему

В следующем разделе приведено общее описание и дан краткий обзор функциони-
рования протокола, а также приведен формат пакетов LSA девяти типов (пакеты типа 6
не рассматриваются).

Несмотря на то что существует несколько различных типов анонсов LSA и каждый
из них имеет уникальную структуру, соответствующую содержащейся в нем информа-
ции, все эти анонсы имеют общий заголовок пакета, формат которого показан на
рис. 3.1. За этим обшим заголовком следует информация конкретного пакета LSA,
предназначенная для обработки маршрутизатором. Структура пакетов анонсов LSA
различных типов будет представлена по мере их описания.

Анонсы типа 1: анонсы LSA маршрутизатора
Анонсы LSA маршрутизатора описывают состояние каналов маршрутизатора, которые

относятся к одной области. Лавинная рассылка таких анонсов осуществляется только в
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пределах той области, к которой принадлежит этот маршрутизатор. Основной отличитель-
ной особенностью анонсов LSA типа 1 по сравнению с анонсами других типов является
то, что первые описывают каналы области. Например, маршрутизатор ABR OSPF относит-
ся к двум областям и передает в соответствующую область анонсы LSA маршрутизатора с
информацией о каналах, которые находятся только в той или иной области. (Это означает,
что передача информации о каналах из одной области в другую запрещена.)

0 1 2 3
01234567890123456789012345678901

Возраст LSA Опции TnnLSA

Идентификатор состояния каналов

Анонсирующий маршрутизатор

Порядковый номер LSA

Контрольная сумма LSA Длина

Рис. 3.1. Общий заголовок анонса состояния каналов

При ознакомлении с описанием анонсов LSA OSPF необходимо учитывать, что в про-
токоле OSPF применяются два первичных типа маршрутов, которые перечислены ниже.

• Внутриобластной маршрут. Таковым является маршрут, который полностью на-
ходится в одной области OSPF.

• Межобластной маршрут. Так называется маршрут, проходящий по разным об-
ластям OSPF.

Как показано на рис. 3.2, анонсы LSA типа 1 содержат информацию, которая от-
носится к внутриобластным маршрутам.

Рис. 3.2. Пример, показывающий назначение анонса
LSA типа 1: в анонсах LSA маршрутизатора пе-
редается информация о текущем состоянии ка-
налов (интерфейсов) маршрутизатора в область
OSPF (и эта информация относится к каналам
внутри самой области)

Идентификатор состояния каналов представляет собой идентификатор маршрути-
затора, который впервые сформировал анонс. Структура пакета LSA маршрутизатора
показана на рис. 3.3.
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0 V Е В 0 Количество каналов

Идентификатор канала

Данные канала

Тип

TOSx

TOSy

Номер 70S

0

0

Метрика TOSO

Метрика TOSx

Метрика TOSy

...

TOSz 0 Метрика TOSz

Рис. 3.3. Структура пакета LSA маршрутизатора

Анонсы типа 2: анонсы LSA сети
Анонсы LSA сети формируются только назначенными маршрутизаторами (DR) и

описывают множество маршрутизаторов, подключенных к конкретной неширокове-
щательной сети с множественным доступом (NBMA) или к широковещательной сети.
Назначение анонса LSA сети состоит в том, что он обеспечивает формирование толь-
ко одного LSA в расчете на каждую сеть NBMA или широковещательную сеть (вместо
формирования отдельного анонса каждым подключенным маршрутизатором). Таким
образом, анонс LSA сети представляет собой своего рода средство внутреннего сум-
мирования маршрутов OSPF. В частности, анонсы LSA типа 2 описывают все мар-
шрутизаторы, подключенные к сети с множественным доступом. Эта информация
указывает на все маршрутизаторы, подключенные к конкретному сегменту сети с
множественным доступом, такой как Ethernet, Token Ring, FDDI и Frame Relay
(а также NBMA). Как показано на рис. 3.4, лавинная рассылка анонсов LSA типа 2
осуществляется в той области, которая включает соответствующую сеть.

Назначенный
маршрутизатор (DR)
сети OSPF

LSA типа 2 - информация
о маршрутизаторах А, В, С. D

Рис. 3.4. Пример, показывающий назначение анонса LSA типа 2: в этих
анонсах приведены сведения о маршрутизаторах в сети
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Идентификатор состояния каналов представляет собой IP-адрес интерфейса мар-
шрутизатора DR. Структура пакета LSA сети показана на рис. 3.5.
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Возраст LSA Опции

Идентификатор состояния каналов

Анонсирующий маршрутизатор

Порядковый номер LSA

Контрольная сумма LSA Длина

Маска сети

Подключенный маршрутизатор

Рис. 3.5. Формат пакета LSA сети

Примечание

Средства управления трафиком с учетом типа обслуживания (TOS) в протоколе OSPF
больше не используются, поэтому поля TOS сохраняются в структуре пакета лишь
для того, чтобы она оставалась неизменной.

Анонсы типа 3: суммарные анонсы LSA маршрутизатора ABR
Суммарные анонсы LSA вырабатываются только граничными маршрутизаторами

области (ABR) и описывают межобластные маршруты к различным сетям. В частно-
сти, анонсы LSA типа 3 описывают сети, которые относятся к определенной авто-
номной системе OSPF, но находятся за пределами данной конкретной области
OSPF, получающей эти анонсы. Для анонсов LSA типа 3 определены допустимые
пределы лавинной рассылки, с учетом которых они передаются только в те области,
где не находится данная сеть или подсеть. Например, если маршрутизатор ABR
подключен к областям 1 и 0 в такой сети, где в области 1 имеется подсеть
172.16.1.0/24, то лавинная рассылка анонсов LSA типа 3 с информацией об этой
подсети в области 1 не осуществляется. Маршрутизатор ABR вырабатывает анонс
LSA типа 3 и выполняет его лавинную рассылку в области 0, но не в области 1.
Этот принцип демонстрируется на рис. 3.6. Анонсы LSA этого типа могут также ис-
пользоваться для агрегирования маршрутов.

Идентификатор состояния каналов представляет собой номер сети получателя.
Формат суммарных пакетов LSA показан на рис. 3.7.

Анонсы типа 4: суммарные анонсы LSA маршрутизатора ASBR
Анонсы LSA типа 4 весьма напоминают по своему назначению анонсы LSA типа 3, но

анонсы этих двух типов не следует путать друг с другом. И те и другие суммарные
анонсы LSA описывают маршрут к получателю, находящемуся за пределами данной
области OSPF, но все еще относящемуся к автономной системе (т.е. межобластной
маршрут).
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Автономная система (AS)

Область OSPF
включает сети
a.b.c.d
ne.f.g.k

Область OSPF
включает сети
L.M.N.O
и P.Q.R.S

LSA типа 3 - информация
о сетях a.b.c.d и e.f.g.k

LSA типа 3 - информация
о сетях LM.N.O и P.Q.R.S

Рис. 3.6. Пример, показывающий назначение анонса LSA типа 3: анонсы LSA типа 3 позво-

ляют передать в другие области информацию о межобластных маршрутах, которые

имеются в отличных от них областях
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Маска сети

TOSO

TOSx

0

0

Метрика TOS 0

Метрика TOS x

...

TOSz 0 Метрика TOSz

Рис. 3.7. Формат суммарных пакетов LSA (типов 3 и 4)

Вместе с тем, суммарные анонсы LSA типа 4 описывают маршруты к маршрутиза-
торам ASBR и также вырабатываются маршрутизаторами ABR. Поэтому анонсы LSA
типа 4 позволяют другим маршрутизаторам найти маршрутизатор ASBR и получить к
нему доступ. Назначение анонсов LSA типа 4 показано на рис. 3.8.

Идентификатор состояния каналов представляет собой идентификатор маршрутизатора
ASBR, описанного в данном анонсе. Формат пакета анонса этого типа см. на рис. 3.7.

Анонсы типа 5: внешние анонсы LSA автономной системы
Анонсы LSA типа 5 вырабатываются маршрутизаторами ASBR. Эти анонсы LSA

описывают маршруты к получателям, внешним по отношению к данной автономной

146 Часть I. Основные принципы функционирования протокола OSPF...



системе. Лавинная рассылка анонсов LSA типа 5 осуществляется повсеместно, за ис-
ключением тупиковых областей.

ASOSPF

LSA типа 4 - информаци
о марш руте к ASBR

ASBR

Рис. 3.8. Пример, показывающий назначение анонса LSA типа 4: анонсы LSA
типа 4 передают в сеть информацию о том, как достичь указанного
маршрутизатора ASBR

Анонсы с информацией о внешних каналах позволяют передать в автономную сис-
тему данные о сетях, внешних по отношению к функционирующему в ней процессу
маршрутизации OSPF. Информация об этих внешних сетях может передаваться в ав-
тономную систему OSPF с помощью различных средств, таких как статические мар-
шруты и перераспределение маршрутов. Одной из функций маршрутизатора ASBR
является передача информации об этих маршрутах в автономную систему. Назначение
анонсов LSA типа 5 показано на рис. 3.9.

Внешняя AS \ ,/ AS OSPF
\

iASBR
У ISA типа 5 - информация о внешних

маршрутах и стандартном маршруте

Рис. 3.9. Пример, показывающий назначение анонсов LSA типа 5
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Рассмотрим реальный пример применения анонса LSA типа 5. На рис. 3.9 показана
автономная система, в которой имеется стандартный маршрут к Internet. Маршрутизатор
ASBR имеет информацию об этом стандартном маршруте, но для передачи этой инфор-
мации в остальную часть сети он должен включить сведения об этом маршруте в один
из анонсов. Анонс, передающий такую информацию о стандартном маршруте в осталь-
ную часть автономной системы, представляет собой анонс LSA типа 5.

Идентификатор состояния каналов представляет собой номер внешней сети. Анонс
LSA типа 5 позволяет также передать другим маршрутизаторам информацию о стан-
дартном маршруте, если таковой предусмотрен в конфигурации конкретной сети.
Формат пакетов LSA типа 5 показан на рис. 3.10.
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Маска сети

Метрика

Адрес перенаправления

Дескриптор внешнего маршрута

Е TOS Метрика 70S

Адрес перенаправления

Дескриптор внешнего маршрута

Рис. 3.10. Структура пакета LSA типа 5

Анонсы типа 7: анонсы LSA не полностью тупиковой области
Анонсы LSA типа 7 вырабатываются маршрутизаторами ASBR. Эти анонсы LSA

описывают маршруты, которые относятся к области NSSA. Анонсы LSA типа 7 могут
быть просуммированы и преобразованы в анонсы LSA типа 5 маршрутизаторами ABR
для передачи в другие области OSPF. После преобразования анонсов LSA типа 7 в
анонсы LSA типа 5 последние распределяются по областям, способными поддержи-
вать анонсы LSA типа 5. Назначение анонсов LSA типа 7 показано на рис. 3.11, а на
рис. 3.12 показан формат пакетов LSA типа 7.

Тупиковая область 51 сети OSPF

После подключения
к этой внешней сети
тупиковая область становится
областью NSSA

ABR (с наибольшим идентификатором
маршрутизатора)
преобразует для этой NSSA анонсы LSA
типа 7 в анонсы типа 5

Рис. 3.11. Пример, показывающий назначение анонсов LSA типа 7
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Возраст LSA Опции 5

Идентификатор состояния каналов

Анонсирующий маршрутизатор

Порядковый номер LSA

Контрольная сумма LSA Длина

Маска сети

Е 0 Метрика

Адрес перенаправления

Дескриптор внешнего маршрута

Е ТОS Метрика TOS

Адрес перенаправления

Дескриптор внешнего маршрута

Рис. 3.12. Формат пакета LSA типа 7

Примечание

При ознакомлении с назначением и структурой анонсов, относящихся к области NSSA,
следует учитывать, что области NSSA рассматриваются в отдельном документе RFC
(1587). Для получения более подробной информации обратитесь к этому документу.

Одной из наиболее интересных особенностей областей NSSA является применяе-
мый в них способ преобразования анонсов LSA типа 7, которые описывают внешние
маршруты ко всем маршрутизаторам в области NSSA, в анонсы LSA типа 5, приме-
няемые более широко, для того чтобы можно было передать информацию о соответ-
ствующих внешних маршрутах во все остальные области автономных систем OSPF.
Этот процесс описан в указанном выше документе RFC, а на рис. 3.13 приведена схе-
ма, позволяющая проще понять, что при этом происходит.

Анонсы типа 9: непрозрачные анонсы LSA, пределы
распространения которых представляют собой сеть

Как следует из самого названия анонсов LSA такого типа, они определены как
имеющие пределы распространения, которые ограничиваются только локальной се-
тью или подсетью.

Примечание

Непрозрачные анонсы LSA используются для управления трафиком MPLS. В частно-
сти, непрозрачные анонсы LSA применяются для распространения по всей конкретной
сети информации о различных атрибутах управления трафиком MPLS, таких как про-
пускная способность и топология каналов. Непрозрачные анонсы LSA используются
не только компанией Cisco, но и другими крупными поставщиками сетевых продуктов,
такими как Juniper и Riverstone. Но, как указано в документе RFC 2370, The OSPF
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Opaque LSA Option, определение их формата зависит от конкретного поставщика. По-
этому для выявления оптимального способа использования непрозрачных анонсов
LSA на разных платформах может потребоваться определенная проверка.

За преобразование ISA типа 7 в LSA типа 5 в процессе вычисления SPF отвечает
маршрутизатор области NSSA с самым высоким RID (т.е. ABR); после обработки
первоначальных LSA типов 7 и 5 могут произойти описанные ниже действия

1. LSA типа 7 был размечен для
анонсирования. Пара адрес/маска
найдена в этом маршрутизаторе, а
затем преобразована, если имеют
место следующие условия:

1.1. Преобразование еще не
выполнено

1.2. В анонсах типа 7 и 5 маршрут или
метрика - разные,

ИЛИ

1.3. В анонсах типа 7 и 5 - разные
адреса перенаправления.
Если происходит перенаправление, то
все характеристики маршрута
остаются прежними, за исключением
того, что в качестве ABR будет показан
анонсирующий маршрутизатор

2. LSA типа 7 был размечен
для анонсирования.

Адрес или маска
маршрутизатора указывают
более определенный
маршрут, например,
благодаря более длинной
маске; в этом случае
вырабатывается 1_5Атипа 5
с идентификатором
состояния каналов, равным
адресу диапазона. В поле с
обозначением
анонсирующего
маршрутизатора находится
идентификатор граничного
маршрутизатора области

3. Если в поле состояния маршрута
указано DoNotAdvertise, то
маршрутизатор подавляет
преобразование 1_5Атипа 5.

Но если бит Р установлен и LSA имеет
отличный от нуля адрес
перенаправления, а также если не
выполнена настройка конфигурации
маршрута, то преобразование
происходит при одном из следующих
условий:

3.1. Из рассматриваемого LSA типа 7
еще не был получен путем
преобразования ни один 13Атипа5;

3.2.15Атипа 7 имеет иной тип
маршрута или метрику по сравнению с
соответствующим 1_5Атипа 5;

3.3. LSA типа 7 имеет иной адрес
перенаправления по сравнению с
соответствующим LSAmna 5

Рис. 3.13. Процесс преобразования анонса LSA типа 7 с информацией об области NSSA в анонсы
LSA типа 5

Анонсы типа 10: непрозрачные анонсы LSA, пределы
распространения которых представляют собой область

Как следует из названия анонсов LSA такого типа, они определены как имеющие
пределы распространения, которые ограничиваются только одной областью OSPF.

Анонсы типа 11: непрозрачные анонсы LSA, пределы
распространения которых представляют собой
автономную систему

Как следует из названия анонсов LSA такого типа, они определены как имеющие
пределы распространения, которые ограничиваются автономной системой OSPF.
Формат пакетов LSA типов 9—11 показан на рис. 3.14.
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Тип непрозрачного LSA Идентификатор непрозрачного LSA

Возраст LSA Опции 9,10 или 11

Анонсирующий маршрутизатор

Порядковый номер LSA

Контрольная сумма LSA Длина

Информация непрозрачного LSA

Рис. 3.14. Структура пакетов LSA типов 9, 10 и 11

Пример применения анонсов LSA
Теперь, после рассмотрения всех девяти анонсов LSA, реализованных компанией

Cisco, и описания способов их использования в функциональной среде OSPF, обра-
тимся к приведенному на рис. 3.15 визуальному представлению принципов функцио-
нирования и взаимодействия различных типов анонсов LSA в пределах сети OSPF.

Как было описано выше, анонсы состояния каналов маршрутизатора представляют
собой условное обозначение информации о состоянии интерфейсов маршрутизатора,
относящихся к определенной области. Каждый маршрутизатор вырабатывает анонсы
состояния каналов, которые относятся ко всем его интерфейсам. Маршрутизаторы
ABR вырабатывают суммарные анонсы, с помощью которых из одной области в дру-
гую передается информация о том, как достичь той или иной внешней сети. Как пра-
вило, вся информация передается в опорную сеть (область 0), а из опорной области, в
свою очередь, передается во все прочие области. Кроме того, маршрутизаторы ABR
распространяют информацию о том, как достичь маршрутизатора ASBR. Благодаря
этому все маршрутизаторы сети получают возможность воспользоваться внешними
маршрутами к другим автономным системам.

В реализации протокола OSPF компании Cisco используются девять разных типов
анонсов LSA, каждый из которых имеет отдельное назначение и способствует созданию в
сети OSPF наиболее актуальных и точных таблиц маршрутизации. После получения лю-
бого анонса LSA маршрутизатор проверяет свою базу данных о состоянии каналов. Если
этот анонс LSA является новым, маршрутизатор выполняет его лавинную рассыпку по
своим соседним устройствам. Затем маршрутизатор вводит новый анонс LSA в свою базу
данных LSA и повторно вызывает на выполнение алгоритм SPF. Такое повторное вычис-
ление с помощью алгоритма SPF является необходимым для сопровождения таблиц мар-
шрутизации, которые всегда должны оставаться точными. Алгоритм SPF служит для вы-
числения таблицы маршрутизации, а изменения в этой таблице могут быть вызваны лю-
бым изменением анонса LSA. На рис. 3.16 показана ситуация, в которой маршрутизатор А
обнаруживает нарушение работы канала, повторно вызывает на выполнение алгоритм пер-
воочередного выбора кратчайшего маршрута, а затем выполняет лавинную рассылку ин-
формации об изменении LSA через оставшиеся интерфейсы. После этого немедленно вы-
полняется лавинная рассылка нового анонса LSA по всем остальным маршрутизаторам.
Осуществив эту операцию, маршрутизаторы В и С повторно вызывают на выполнение
алгоритм SPF и переходят на этап лавинной рассылки анонса LSA через другие интерфей-
сы, ведущие к маршрутизатору D.
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Суммарный LSA ASBR (типа 4)

Суммарный LSA ABR (типа 3)

Автономная система OSPF

Лавинная рассылка LSA типа 5 происходит по всем областям

Суммарные LSA ASBR (типа 4) передаются маршрутизаторами ABR; с их помощью распространяется
информация о маршрутизаторах ASBR

Суммарные LSA ABR (типа 3) содержат информацию о сетях, но передаются только в те области,
в которых данная конкретная сеть неизвестна

LSA сети (типа 2) содержат информацию о маршрутизаторах OSPF в этой сети

LSA маршрутизатора (типа 1) содержат информацию обо всех сетях, известных данному маршрутизатору

Рис. 3.15. Назначение анонсов LSA всех типов

Примечание

Если не происходит изменение состояния каналов, анонсы LSA передаются через ка-
ждые 30 минут всем соседним маршрутизаторам для обеспечения того, чтобы во всех
этих маршрутизаторах поддерживалась одинаковая база данных о состоянии каналов.

Все маршрутизаторы OSPF, находящиеся в одной и той же области, имеют одина-
ковую базу данных о состоянии каналов и вызывают на выполнение один и тот же
алгоритм SPF, обозначая себя в качестве корневого маршрутизатора (см. главу 2). Ал-
горитм SPF предусматривает использование промежуточной базы данных для опреде-
ления топологии сети и вычисления кратчайшего маршрута к получателю. Ниже пе-
речислены основные характеристики базы данных о состоянии каналов.
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Интерфейс
перешел
в нерабочее
состояние

Это - новая информация, поэтому:
1) осуществить лавинную рассылку;
2) обновить базу данных;
3) выполнить алгоритм SPF

Маршрутизатор А Маршрутизатор D

Маршрутизатор С

Сеть a.b.c.d становится недостижимой.
Выполнить алгоритм первоочередного
определения кратчайшего маршрута.
Осуществить лавинную рассылку
информации об изменении

Рис. 3.16. Пример того, как маршрутизаторы передают новый анонс LSA и выполня-
ют его лавинную рассылку

• Все маршрутизаторы, принадлежащие к одной и той же области, имеют иден-
тичную базу данных о состоянии каналов.

• Вычисление маршрутов с помощью алгоритма SPF осуществляется каждым
маршрутизатором области независимо друг от друга.

• Анонсы LSA, передаваемые по методу лавинной рассылки, не выходят за пре-
делы той области, в которой было обнаружено изменение, описанное в анонсе.

• База данных о состоянии каналов состоит из записей LSA.

• Маршрутизатор имеет отдельную базу данных о состоянии каналов для каждой
области, к которой он относится.

Алгоритм SPF (или алгоритм Дейкстры) применяется для вычисления кратчайшего
маршрута от локального маршрутизатора OSPF до каждого получателя в этой сети. По
мере выполнения этих вычислений и определения кратчайших маршрутов полученная
информация помещается в таблицу маршрутизации. С помощью этих вычислений
маршрутизатор определяет, какой следующий маршрутизатор (транзитный переход)
должен использоваться для достижения получателя. Эта информация применяется
маршрутизатором для перенаправления пакетов к указанным в них получателям.

На результаты этих вычислений могут повлиять многие факторы, такие как усло-
вия TOS и маршруты, полученные извне.

Синхронизация базы данных о состоянии каналов
На рис. 3.17 показан процесс первоначальной синхронизации баз данных о со-

стоянии каналов, который происходит в течение шести этапов, обозначенных цифра-
ми на указанном рисунке.
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if
Остановленное
состояние
маршрутизатора OSPF

Состояние
осуществления попыток
маршрутизатора OSPF

Гост
I не о

ановленным считается только что включенный или перезагруженный маршрутизатор OSPP, поскольку он еще
обнаружил ни одного соседнего устройства

Затем маршрутизатор OSPF предпринимает попытки связаться со своими соседними устройствами, передавая

приветственные пакеты
Маршрутизатор А приступает к переходу в состояние инициализации, передавая приветственный пакет со
своим идентификатором RID

Шаг1.
Состояние
инициализации

Маршрутизатор В получает приветственный пакет от маршрутизатора А, но не находит в нем своего собственного

идентификатора RID
Маршрутизатор В передает приветственный пакет маршрутизатору А. В этом пакете имеются оба
идентификатора RID

Приветственный пакет маршрутизатора В с идентификатором RID маршрутизатора А
Ч

Шаг 2.
Состояние

Маршрутизатор А передает приветственный пакет с идентификатором RID маршрутизатору В,
после чего оба маршрутизатора выбирают маршрутизатор DR и согласуют свои

тайм-ауты передачи приветственных сообщений

I Между маршрутизаторами 05PF установлена двухсторонняя связь; с этого момента они считаются

двухсторонней связи ^соседними устройствами

Г Маршрутизаторы распределяют между собой роли ведущего/ведомого и согласуют начальный порядковыйШагЗ.
Послестартовое
состояние

Шаг 4.
Состояние обмена

I номер пакетов с описанием базы данных (пакетов DD). Здесь ведущим является маршрутизатор А I

DD (начальный порядковый номер)

DD (начальный порядковый номер •*• 1)

DD (начальный порядковый номер + 2)

Шаг 5.
Состояние загрузки

Двухсторонний обмен пакетами DD (при котором одновременно передается и принимается только один пакет)
происходит до полной синхронизации информации об LSDB

I Передаются запросы состояния каналов и обновления, что позволяет маршрутизаторам получить самые

I последние анонсы LSA, не полученные в состоянии обмена

Шаг 6. Состояние полной
смежности

соседние маршрутизаторы являются полностью смежными.
выражается в устойчивой работе сети OSPF

[ В этом состоянии сое
I Это выражается в уст

Рис. 3.17. Синхронизация баз данных о состоянии каналов

В ходе формирования отношений смежности OSPF маршрутизатор переходит из од-
ного состояния в другое, прежде чем становится полностью смежным со своим соседним
устройством. Эти состояния определены в документе RFC 2328, раздел 10.1, посвященном
OSPF. Описание каждого состояния приведено на рис. 3.18. Смежной становится не каж-
дая пара соседних маршрутизаторов. Вместо этого отношения смежности устанавливаются
маршрутизатором лишь с некоторым подмножеством соседних устройств. Маршрутизато-
ры, связанные с помощью двухточечных сетей и виртуальных каналов, всегда становятся
смежными. В сетях с множественным доступом все маршрутизаторы становятся смежны-
ми по отношению и к назначенному маршрутизатору, и к резервному назначенному мар-
шрутизатору (которые описаны ниже в этом разделе).

Состояния, в которые переходят маршрутизаторы в процессе синхронизации баз
данных о состоянии каналов, показанные на рис. 3.17, описаны ниже.

• Состояние останова. Это — первое состояние в отношениях соседства между
маршрутизаторами OSPF. Название такого состояния означает, что от сосед-
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него устройства еще не была получена информация, но в этом состоянии уже
могут передаваться приветственные пакеты данному соседнему устройству.

Начальное состояние
Состояние Л (маршрутизатор передает приветственные пакеты)

останова

Маршрутизатор получил приветственный пакет
со своим идентификатором ,

Получен
приветственный

пакет

Состояние
осуществления попыток;

применяется только
в сети NBMA

Установлены
отношения
соседства

•— -.̂
Состояние >.

двухстороннего )
обмена^х

Маршрутизатор получил приветственный пакет
I без своего идентификатора; возврат к предыдущему состоянию

Должны быть установлены отношения смежности

Установлены | |̂~—
отношения -̂ъ.
смежности

Согласование закончено

Состояние "Ч Достигнута синхронизация базы данных о состоянии каналов
у. полной смежности 1

Рис. 3.18. Состояния смежности маршрутизаторов OSPF

Состояние осуществления попыток. Это состояние является действительным только
для соседних устройств в среде NBMA. Название, применяемое для этого состоя-
ния, означает, что маршрутизатор пытается передать приветственные пакеты сосед-
нему устройству, но еще не получил от него какой-либо информации.

В протоколе OSPF предусмотрен еще один вариант использования этого состояния:
если маршрутизаторы уже находились в прошлом в состоянии соседства (успешно
обменивались приветственными пакетами), но эти состояния были нарушены
(возможно, из-за отказа, вызвавшего истечение тайм-аута передачи приветственных
сообщений), маршрутизатор возобновляет связь, пытаясь снова восстановить отно-
шения соседства, и передает приветственные сообщения.

Состояние инициализации (этап 1 на рис. 3.17). Это состояние характеризуется
тем, что маршрутизатор получил приветственное сообщение от своего сосед-
него устройства, но не обнаружил в нем свой собственный идентификатор
маршрутизатора. Дело в том, что маршрутизатор, получивший приветственный
пакет от любого соседнего устройства, должен в дальнейшем включать иденти-
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фикатор маршрутизатора-отправителя в свои приветственные пакеты в качестве
подтверждения того, что им перед этим был получен действительный пакет.

Состояние двухсторонней связи (этап 2 на рис. 3.17). После того как маршрути-
заторы OSPF достигают этого состояния, они становятся соседними устройст-
вами. Такое состояние характеризуется тем, что между двумя маршрутизатора-
ми установлена двухсторонняя связь. Под двухсторонней связью подразумевает-
ся то, что каждый маршрутизатор обнаружил свой собственный идентификатор
маршрутизатора в приветственном пакете другого маршрутизатора и что все
тайм-ауты передачи приветственных сообщений согласованы. Это состояние
достигается после обнаружения маршрутизатором всех прочих маршрутизато-
ров OSPF и проведения выборов маршрутизатора DR. Затем маршрутизатор
принимает решение, следует ли повысить уровень отношений и стать смежным
по отношению к своему соседнему устройству. В широковещательной сети
маршрутизатор переходит в состояние полной смежности только по отношению
к маршрутизаторам DR и BDR, оставаясь в состоянии двухсторонней связи по
отношению ко всем прочим соседним устройствам. На этом этапе соседние
устройства обмениваются пакетами с описаниями базы данных (DD) для син-
хронизации своих баз данных о состоянии каналов.

Послестартовое состояние (этап 3 на рис. 3.17). Это — первое состояние в про-
цессе формирования отношений смежности. Два соседних маршрутизатора
входят друг с другом в отношения ведущий/ведомый и согласуют начальный по-
рядковый номер, который затем наращивается для контроля над тем, что анон-
сы LSA подтверждаются должным образом и не возникает дублирование. Ве-
дущим становится маршрутизатор с наибольшим идентификатором маршрути-
затора (RID) и как таковой является единственным маршрутизатором, который
может наращивать порядковый номер. Начинается передача пакетов DD. Еще
раз отметим, что начальный порядковый номер DD согласуется на этом этапе.

Состояние обмена (этап 4 на рис. 3.17). Продолжается обмен пакетами DD, в ходе
которого ведомый маршрутизатор подтверждает пакеты ведущего, а ведущий — па-
кеты ведомого. Маршрутизаторы последовательно обмениваются пакетами DD до
полной синхронизации имеющихся у них баз данных о состоянии каналов. Отно-
шения ведущий/ведомый согласуются в послестартовом состоянии.

Состояние загрузки (этап 5 на рис. 3.17). Соседним устройствам передаются за-
просы состояния каналов, в которых маршрутизатор указывает еще не полу-
ченные им последние анонсы. На этом этапе маршрутизатор формирует не-
сколько таблиц (см. главу 2) для обеспечения того, чтобы имеющаяся инфор-
мация обо всех каналах была актуальной и подтверждалась должным образом в
анонсах LSA. На рис. 3.19 показано, какие поля предусмотрены в формате па-
кета с запросом состояния каналов и какая информация в нем содержится.

Состояние полной смежности (этап 6 на рис. 3.17). После того как маршрутиза-
торы OSPF достигают этого состояния, они становятся полностью смежными.
Это состояние носит такое название потому, что в нем базы данных о состоя-
нии каналов полностью смежных маршрутизаторов OSPF являются полностью
синхронизированными. Состояние полной смежности является нормальным
состоянием для маршрутизаторов, соседних по отношению к маршрутизаторам
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DR и BDR, или маршрутизаторов, подключенных к двухточечным каналам, а
между маршрутизаторами, отличными от DR или BDR, обычно поддерживает-
ся состояние двухсторонней связи.

0 1 2 3
01234567890123456789012345678901

Номер версии Длина пакета

Идентификатор маршрутизатора

Идентификатор области

Контрольная сумма AuType

Аутентификация

Аутентификация

Тип LSA

Идентификатор состояния канала

Анонсирующий маршрутизатор

Рис. 3.19. Формат пакета с запросом состояния каналов

Примечание

Если маршрутизатор не выходит из иного состояния, это означает, что в процессе
формирования отношений смежности возникли проблемы. Единственным исключени-
ем из этого правила может служить состояние двухсторонней связи, которое является
нормальным состоянием в широковещательной сети. Маршрутизаторы переходят в
состояние полной смежности только по отношению к своим маршрутизаторам DR и
BDR. Соседние устройства всегда находятся по отношению друг к другу в состоянии
двухсторонней связи. Если маршрутизатор не получает приветственный пакет от со-
седнего устройства в пределах тайм-аута регистрации отказа RouterDeadinterval
(по умолчанию RouterDeadinterval = 4 * Hellolnterval (тайм-аут передачи
приветственных сообщений)), он переходит из состояния полной смежности в со-
стояние останова.

В начале процесса синхронизации баз данных о состоянии каналов обычные анон-
сы LSA не передаются. Вместо этого маршрутизаторы обмениваются пакетами DD;
это — пакеты типа 2, которые используются, когда инициализируются отношения
смежности и два рассматриваемых маршрутизатора обмениваются пакетами, синхро-
низируя свои базы данных о состоянии каналов. Эти пакеты DD содержат информа-
цию о том, что находится в базе данных о состоянии каналов. На рис. 3.20 показано,
какие поля имеются в каждом пакете DD и какая информация в нем содержится.
Маршрутизатор вначале передает пакеты DD и на основании того, какую информа-
цию он получает с их помощью, передает запросы состояния каналов. Маршрутиза-
тор-получатель в ответ передает анонсы LSA, на которые первый маршрутизатор по-
сылает подтверждения состояния каналов.

Для полной синхронизации может потребоваться передать большое количество
пакетов. В таком случае используется процедура передачи запросов/ответов, в ко-
торой один маршрутизатор становится ведущим, а другой — ведомым, как описа-
но выше.
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Номер версии Длина пакета

Идентификатор маршрутизатора
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Рис. 3.20. Формат пакета с описанием базы данных

Способы передачи информации
с помощью протокола OSPF

Маршрутизаторы OSPF обмениваются информацией друг с другом, используя различ-
ные субпротоколы, которые относятся к протоколу OSPF. Протокол OSPF функционирует
на основе протокола IP, хотя и состоит из субпротоколов, перечисленных ниже.

• Протокол передачи приветственных сообщений.

• Протокол обмена информацией.

• Протокол лавинной рассылки.

В следующих разделах эти субпротоколы рассматриваются более подробно.

Типы пакетов OSPF
В протоколе OSPF предусмотрено применение пяти различных типов пакетов, ко-

торые относятся к разным его субпротоколам. Различные типы пакетов OSPF описа-
ны в табл. 3.2. В данном разделе рассматривается каждый субпротокол и показано,
какие функции выполняют все эти пакеты.

Таблица 3.2. Краткий обзор типов пакетов OSPF i
_ fl _ , _ _ / . , . - ., ., _, , , , „ . „ , „ , , -. « ,-,..„,,., --..,„ , ~ .,. . J

НазначениеНаименование типа
пакета

Цифровое
обозначение
типа пакета

Приветственный пакет 1

Пакет с описанием 2
базы данных

Обнаружение соседних устройств и поддержка
отношений соседства

Предоставление итоговых сведений о содержи-
мом базы данных
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Окончание табл. 3.2

Наименование типа
пакета

Цифровое
обозначение
типа пакета

Назначение

Запрос состояния ка-
налов

Обновление состоя-
ния каналов

Подтверждение со-
стояния каналов

Передача запросов на получение анонсов LSA,
которые должны быть выгружены на запросивший
маршрутизатор. Применяются только в состояни-
ях загрузки, обмена и полной смежности

Передача списка анонсов LSA, которые должны
быть обновлены. Эти пакеты часто используются
в лавинной рассылке, как будет описано ниже в
этой главе

Передача подтверждений в получении пакетов, от-
правленных по методу лавинной рассылки, для
обеспечения результативности лавинной рассылки

Все пакеты OSPF имеют общий заголовок. На рис. 3.21 показана структура общего
заголовка (с указанием отдельных полей), который находится в начале каждого паке-
та, передаваемого по любому из субпротоколов OSPF (передачи приветственных со-
общений, обмена данными и лавинной рассылки). В протоколе OSPF предусмотрено,
что эти пакеты передаются по многоадресатному адресу (224.0.0.5), по которому ве-

дут прием пакетов только маршрутизаторы OSPF.

0 1 2 3
01234567890123456789012345678901

Номер версии Тип Длина пакета

Идентификатор маршрутизатора

Идентификатор области

Контрольная сумма AuType

Аутентификация

Аутентификация

Рис. 3.21. Общий заголовок пакета OSPF

В заголовке указан номер версии OSPF. В настоящее время применяется версия 2. По-
ле с обозначением типа пакета позволяет маршрутизатору OSPF правильно интерпретиро-

вать полученный им пакет (обозначения типов показаны в табл. 3.2). Длина пакета выра-
жается в байтах и представляет собой полный размер пакета, включая заголовок.

Процесс и протокол передачи приветственных
сообщений

Хотя эта книга посвящена описанию протокола OSPF, отметим, что принцип передачи
приветственных сообщений применяется не только в OSPF, но и во многих других прото-
колах, например в EIGRP. Поэтому необходимо знать, как приветственные пакеты при-
меняются в сети и реализуются в протоколах. В частности, в OSPF субпротокол передачи
приветственных сообщений используется в целях, перечисленных ниже.
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• Обеспечение двухсторонней (двунаправленной) связи между соседними устрой-
ствами.

• Обнаружение соседних устройств, установление и поддержка отношений соседства.

• Проведение выборов маршрутизаторов DR и BDR в широковещательных сетях
и сетях NBMA.

• Проверка работоспособности соседних маршрутизаторов OSPF (т.е. примене-
ние в качестве механизма поддержки сеанса).

На рис. 3.22 показано, каким образом маршрутизаторы OSPF передают в сеть все
приветственные пакеты для обнаружения своих соседних устройств.

Приветственный
пакет

Приветственный
пакет

Приветственный
пакет

Рис. 3.22. Пример применения протокола передачи приветственных

сообщений

Если в конфигурацию не введены иные параметры, то по умолчанию приветствен-
ные пакеты передаются через каждые 30 секунд в нешироковещательной сети с мно-
жественным доступом (NBMA) и через 10 секунд во всех прочих сетях. После ввода в
сеть нового маршрутизатора OSPF вступает в действие протокол передачи приветст-
венных сообщений и осуществляются перечисленные ниже этапы.

1. Маршрутизатор OSPF отправляет приветственный пакет по методу многоадре-
сатной рассылки.

2. Новый маршрутизатор OSPF получает этот приветственный пакет.

3. Этот приветственный пакет получают и обрабатывают все маршрутизаторы
OSPF в данном сегменте. Но только новый маршрутизатор OSPF в ответ пере-
дает свой собственный многоадресатный приветственный пакет.

Организация OSPF Working Group приняла весьма разумное решение по про-
ектированию протокола, указав, что приветственные пакеты OSPF должны быть
многоадресатными. Многоадресатная рассылка предоставляет маршрутизатору
OSPF возможность отправлять единственный пакет, который обрабатывается
только определенными интерфейсами в подсети или сетевом сегменте. В частно-
сти, его способны принимать только те интерфейсы, в которых разрешено ис-
пользование процесса маршрутизации, поэтому сетевые платы в этих интерфейсах
принимают приветственные пакеты, которые содержат многоадресатные адреса
OSPF. А интерфейсы, в которых не функционирует процесс OSPF, игнорируют
эти многоадресатные пакеты.
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На канальном уровне справочной модели OSI многоадресатный IP-адрес преобра-
зуется в многоадресатный адрес уровня 2. Например, в сети Ethernet последние 23 би-
та многоадресатного IP-адреса добавляются к многоадресатному заголовку Ethernet,
который имеет вид 0100.5е. Поэтому многоадресатный IP-адрес AllSPFRouters
преобразуется в МАС-адрес 0100.5еОО.0005. В том случае, если широковещательная
подсеть не поддерживает многоадресатную рассылку, то адрес AllSPFRouters в даль-
нейшем преобразуется в широковещательный адрес уровня 2 ( f f f f . f f f f . f f f f ) . Про-
токол передачи приветственных сообщений OSPF функционирует немного по-
разному в зависимости от того, в сети какого типа он используется.

Совет

Тайм-аут передачи приветственных сообщений может корректироваться с помощью
команды настройки конфигурации интерфейса ip ospf hello-interval seconds,
хотя, как правило, нет серьезных оснований для изменения этого параметра. Кроме
того, для успешной сдачи практических экзаменов на получение сертификата CCIE
следует знать, что в OSPF тайм-аут регистрации отказа в 4 раза превышает тайм-аут
передачи приветственных сообщений. При изменении значения тайм-аута передачи
приветственных сообщений необходимо соблюдать осторожность, поскольку в случае
ошибочной корректировки этого параметра может быть полностью нарушен процесс
установления отношений соседства. Если два маршрутизатора периодически перехо-
дят из одного состояния OSPF в другое, это может означать, что в них не согласованы
тайм-ауты передачи приветственных сообщений/регистрации отказа. В этом случае
можно выполнить проверку значений тайм-аутов, как показано в следующем примере.
HAL9000#show ip ospf interface ethernet 0
EthernetO is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.254.253/24, Area 0
Process ID 100, Router ID 10.10.10.10, Network Type BROADCAST,

Cost: 10
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 10.10.10.10, Interface address

192.168.254.253
No backup designated router on this network
Timer intervals configured. Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:03

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)

HAL9000#

Различные варианты организации функционирования
протокола передачи приветственных сообщений

В широковещательных сетях (например, Ethernet или Token Ring) каждый маршру-
тизатор сообщает о себе, периодически отправляя многоадресатные приветственные
пакеты, что позволяет другим маршрутизаторам динамически получать информацию о
своих соседних устройствах.

В сетях NBMA (таких как Frame Relay, X.25 или ATM) для маршрутизатора OSPF
может потребоваться некоторая дополнительная информация о конфигурации для
того, чтобы правильно организовать функционирование протокола передачи привет-
ственных сообщений. Эта информация о конфигурации указывает, с помощью какого
протокола в сети происходит поиск или осуществляются выборы назначенного мар-
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шругизатора (см. раздел "Типы сетей OSPF" главы 2). В таком случае информацию о
соседних устройствах OSPF необходимо вводить в конфигурацию вручную, чтобы
маршрутизатор OSPF мог передавать приветственные пакеты соседним устройствам
по методу одноадресатной рассылки.

В двухточечных или многоточечных сетях (т.е. в сетях с топологией Frame Relay)
маршрутизатор OSPF передает приветственные многоадресатные пакеты всем сосед-
ним устройствам, с которыми он может взаимодействовать непосредственно. Но в
многоточечных сетях приветственные пакеты можно передавать как многоадресатные,
если эти пакеты тиражируются на канальном уровне. Информацию о соседних уст-
ройствах можно ввести в конфигурацию вручную, чтобы указать, каким соседним уст-
ройствам должны передаваться одноадресатные приветственные пакеты, если средства
тиражирования на канальном уровне не функционируют, как в сетях ATM, в основе
которых лежит модель сервера ARP.

Формат пакетов протокола передачи приветственных
сообщений

Пакеты протокола передачи приветственных сообщений OSPF имеют единый
формат. Все пакеты OSPF начинаются со стандартизированного 24-байтового заго-
ловка, который содержит информацию, позволяющую определить, должна ли на этом
этапе выполняться обработка остальной части пакета. Пакеты содержат поля, всегда
расположенные в неизменном порядке, которые показаны на рис. 3.23. Все поля в
пакете с этим форматом являются 32-битовыми, за исключением следующих:

• поле Hellointerval с обозначением тайм-аута приветственных сообщений
(16 битов);

• поле опций (8 битов);

• поле приоритета (8 битов).
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Идентификатор маршрутизатора

Идентификатор области
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Аутентификация

Аутентификация

Маска сети

Тайм-аут передачи
приветственных сообщений Опции RtrPri

Тайм-аут регистрации отказа

Назначенный маршрутизатор

Резервный назначенный маршрутизатор
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пакета
OSPF

Приветственный
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Рис. 3.23. Структура приветственного пакета
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Назначение каждого из полей пакета описано ниже.

• Номер версии. Указывает версию протокола OSPF, применяемую в маршрути-
заторе, который впервые сформировал приветственный пакет.

• Длина пакета. Указывает общую длину приветственного пакета в байтах.

• Идентификатор маршрутизатора. Содержит идентификационный номер сфор-
мировавшего пакет маршрутизатора, который определен в соответствии со спе-
цификацией OSPF (максимальный IP-адрес активного интерфейса или интер-
фейса петли обратной связи). Идентификатор RID должен быть уникальным, и
если в конфигурации задано несколько интерфейсов петли обратной связи, ис-
пользуется интерфейс с наибольшим IP-адресом.

• Идентификатор области. Содержит номер области, в которой находится мар-
шрутизатор, сформировавший пакет, в виде 32-битового числа.

• Контрольная сумма. Позволяет проверить, не произошло ли нарушение целост-
ности пакета во время передачи. В протоколе OSPF используется такой же ме-
тод, как и в сети Ethernet, и в протоколе IP.

• Маска сети. Маска подсети, которая относится к данному интерфейсу. Если в
сети не применяется один из методов организации подсетей, в этом поле ука-
зывается количество битов в части адреса с обозначением сети.

• Тайм-аут передачи приветственных сообщений (Hellointerval). Количество се-
кунд, которое должно пройти от отправки одного приветственного пакета мар-
шрутизатором до отправки другого.

• Приоритет маршрутизатора (Rtr Pri). Если в сети используются данные о
приоритете маршрутизатора, они должны быть указаны в этом поле; в про-
тивном случае применяется значение по умолчанию, равное 1. Если мар-
шрутизатору присвоено значение приоритета, равное 0, это означает, что
данный маршрутизатор не может участвовать в выборах маршрутизатора
BDR или DR.

• Тайм-аут регистрации отказа (RouterDeadlnterval). Количество секунд,
которое должно пройти с момента получения последнего приветственного
пакета от соседнего маршрутизатора для того, чтобы он был объявлен как
недоступный.

• Назначенный маршрутизатор. IP-адрес маршрутизатора, назначенного для дан-
ной сети (если он имеется). Это поле по умолчанию имеет значение 0 . 0 . 0 . 0 в
тех случаях, когда назначенный маршрутизатор не предусмотрен, как в двухто-
чечных сетях.

• Резервный назначенный маршрутизатор. IP-адрес резервного назначенного мар-
шрутизатора сети (если таковой имеется). Это поле по умолчанию имеет значе-
ние 0 . 0 . 0 . 0 в тех случаях, когда назначенный маршрутизатор не предусмот-
рен, подобно каналам с установлением соединения по требованию.

• Соседнее устройство. Содержит идентификаторы всех маршрутизаторов, пере-
давших действительные приветственные пакеты. Это поле может состоять из
нескольких записей.
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Процесс и протокол обмена
После установления двухсторонней (двунаправленной) связи между двумя маршру-

тизаторами OSPF начинается этап синхронизации их баз данных о маршрутизации
(о состоянии каналов). При использовании двухточечных каналов оба маршрутизатора
обмениваются такой информацией непосредственно друг с другом. В сетевых каналах
(т.е. в сетях с множественным доступом, широковещательных и нешироковещатель-
ных) такая синхронизация осуществляется между вновь подключенным маршрутиза-
тором OSPF и маршрутизатором DR. Вначале для синхронизации баз данных о мар-
шрутизации (о состоянии каналов) используется протокол обмена. После синхрониза-
ции для передачи информации о любых изменениях в каналах маршрутизатора
применяется протокол лавинной рассылки, позволяющий передать информацию об об-
новлениях всем маршрутизаторам OSPF.

Следует отметить, что протокол обмена действует асимметрично. На первом этапе
процесса обмена необходимо определить, какой из маршрутизаторов должен быть ве-
дущим и какой — ведомым. После согласования своих ролей два маршрутизатора
приступают к обмену описаниями своих баз данных о состоянии каналов. Эта ин-
формация передается от одного маршрутизатора к другому с помощью пакетов прото-
кола обмена, формат которых показан на рис. 3.24.
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Заголовок пакета OSPF, тип 2 (DD)

Опции OlMMs

Порядковый номер DD

Тип анонса LSA

Идентификатор состояния канала

Анонсирующий маршрутизатор

Порядковый номер анонса LSA

Контрольная сумма анонса LSA Возраст анонса LSA

Рис. 3.24. Формат пакета протокола обмена

В ходе получения и обработки этих пакетов с описанием баз данных маршрутиза-
торы формируют отдельный список, содержащий данные о записях, которыми они
должны обменяться на следующем этапе. После завершения этапа сравнения маршру-
тизаторы обмениваются необходимыми обновлениями, внесенными в списки, для
достижения полной синхронизации своих баз данных.

Процесс и протокол лавинной рассылки
В протоколе OSPF лавинная рассылка применяется для проверки и распростра-

нения обновлений состояния каналов по базам данных о состоянии каналов при
каждом изменении или обновлении состояния любого канала. Время проведения
лавинной рассылки полностью зависит от того, когда происходят изменения или
обновления. Лавинная рассылка является частью механизма синхронизации LSDB,
предусмотренного в протоколе OSPF. Задача этого механизма состоит в том, что-
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бы базы данных LSDB в маршрутизаторах любого домена OSPF постоянно оста-
вались синхронизированными, несмотря на изменения в топологии.

При изменении состояния любого канала (например, при его переходе из рабо-
чего состояние в нерабочее) маршрутизатор, в котором произошло это изменение,
передает по методу лавинной рассылки пакет (обновление состояния канала),
который содержит информацию об изменении состояния. Это обновление рассыла-
ется лавинообразно через все интерфейсы маршрутизатора. Основной целью лавин-
ной рассылки является обеспечение того, чтобы каждый маршрутизатор в пределах
действия средств лавинной рассылки (в области или домене) получил измененный
или обновленный анонс LSA.

Лавинная рассылка от одного соседнего устройства к другому в среде OSPF осуще-
ствляется по-разному, в зависимости от перечисленных ниже факторов.

• Лавинная рассылка анонсов LSA типов 1—4 и 7 осуществляется в пределах об-
ласти; как указано выше, каждый тип анонса LSA имеет отличные от других
пределы распространения лавинной рассылки.

• Лавинная рассылка анонсов LSA типа 5 осуществляется в пределах всего доме-
на OSPF, за исключением тупиковых областей и областей NSSA.

• Если в сети имеется маршрутизатор DR, маршрутизаторы, отличные от DR,
передают информацию об изменениях по методу лавинной рассылки толь-
ко маршрутизатору DR. После этого маршрутизатор DR выполняет лавин-
ную рассылку этой информации по тем маршрутизаторам, для которых она
требуется.

• Если два маршрутизатора OSPF еще не установили отношения смежности, они
не выполняют лавинную рассылку информации об обновлениях друг другу; это
означает, что они находятся на этапе синхронизации баз данных LSDB.

Протокол OSPF предусматривает, что в ответ на каждое обновление состояния ка-
налов должно быть передано подтверждение. Для обеспечения того, чтобы пакет, пе-
реданный с помощью лавинной рассылки, был получен всеми его соседними устрой-
ствами, маршрутизатор OSPF продолжает повторно передавать пакет с обновлением
состояния канала до тех пор, пока не получит подтверждения от каждого из своих со-
седних устройств. Маршрутизаторы OSPF могут подтверждать обновления двумя опи-
санными ниже способами.

• Передача подтверждения маршрутизатором-получателем непосредственно маршру-
тизатору-отправителю. Такой способ подтверждения применяется, если в сети
OSPF не используется маршрутизатор DR.

• Повторная передача обновления маршрутизатором DR всем прочим маршру-
тизаторам. Такой способ подтверждения используется, если в сети приме-
няется маршрутизатор DR, который получает обновление. После того как
маршрутизатор-отправитель получает это повторно переданное обновление,
оно рассматривается как подтверждение и какие-либо дальнейшие действия
не предпринимаются.

На рис. 3.25 показаны имена полей и структура пакета, применяемого в субпрото-
коле лавинной рассылки.
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Рис. 3.25. Структура пакета протокола лавинной рассылки

Управление анонсами LSA
В программном обеспечении Cisco IOS версии 12.0 введено несколько новых

средств, позволяющих модифицировать применяемые по умолчанию методы обработ-
ки анонсов LSA OSPF. Эти новые средства по своему характеру представляют собой
собственные разработки компании Cisco, поэтому в сетях, состоящих из оборудования
разных поставщиков, должны применяться с осторожностью.

Внесение любых изменений в методы обработки анонсов, применяемые по умол-
чанию в протоколе OSPF, должно быть тщательно продумано. Сделав это предупреж-
дение, перейдем к описанию таких изменений и условий, при которых они могут по-
требоваться в сети.

Основные сведения о регламентации процесса
сопровождения анонсов LSA путем
распределения их по группам

Средства распределения анонсов LSA OSPF no группам и регламентации их сопровож-
дения позволяют маршрутизатору группировать анонсы LSA OSPF и регламентировать
время выполнения функций обновления, проверки контрольных сумм и удаления в
связи с устареванием. Средства регламентации сопровождения групп позволяют экс-
плуатировать маршрутизаторы более эффективно.

Примечание

Компания Cisco предусмотрела применение средств регламентации сопровождения
групп LSA в сети OSPF по умолчанию в программном обеспечении Cisco IOS 12.0 и
последующих версиях.

Каждый анонс LSA OSPF регистрируется и отслеживается с учетом возраста, кото-
рый позволяет определить, является ли данный анонс LSA еще действительным. По-
сле достижения анонсом LSA максимального возраста (60 минут) он удаляется из ба-
зы данных о состоянии каналов. Маршрутизатор следит за выработанными им анон-
сами LSA, а также за анонсами LSA, полученными от других маршрутизаторов.
Маршрутизатор обновляет выработанные им анонсы LSA и удаляет в связи с устаре-
ванием анонсы LSA, полученные от других маршрутизаторов.

В процессе нормального функционирования сети OSPF периодически передаются
пакеты обновления LSA, позволяющие предотвратить удаление LSA в связи с устарева-
нием, независимо от того, происходят ли изменения в топологии сети. Маршрутиза-
тор, впервые сформировавший анонс LSA, для обновления этого анонса через каждые
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30 минут передает пакет обновления; это позволяет исключить вероятность того, что
данный анонс LSA будет удален в связи с устареванием по истечении 60 минут.

Передача обновления через каждые 30 минут не позволяет обеспечить бесперебой-
ное функционирование сети, если является единственным методом сопровождения
анонсов LSA. Поэтому в протоколе OSPF предусмотрена также проверка контрольных
сумм всех анонсов LSA в базе данных о состоянии каналов через каждые 10 минут.

До того как были разработаны средства регламентации процесса сопровождения
анонсов LSA путем распределения их по группам, в программном обеспечении Cisco
IOS предусматривалось обновление анонсов LSA по одному тайм-ауту, а проверка
контрольных сумм и удаление в связи с устареванием — по другому тайм-ауту. На-
пример, что касается обновления, то раньше в программном обеспечении предусмат-
ривалось сканирование всей базы данных через каждые 30 минут и обновление всех
анонсов LSA, выработанных маршрутизатором, без учета их возраста. Как показано на
рис. 3.26, все анонсы LSA обновлялись одновременно. Этот процесс был связан с
бесполезным расходованием ресурсов процессора, поскольку фактически обновления
требовала лишь небольшая часть базы данных.

Обновление всех анонсов LSA. Например, для передачи 120 внешних LSA по сети Ethernet требуются 3 пакета

30 минут 30 минут 30 минут

До того, как стало использоваться группирование пакетов OSPF, происходило обновление одновременно всех LSA

Рис. 3.26. Метод обновления анонсов LSA OSPF по одному тайм-ауту

В крупной базе данных OSPF (состоящей из тысяч анонсов LSA) изначально могут
находиться анонсы LSA, имеющие разный возраст. Если обновление осуществляется по
одному тайм-ауту, то возраст всех анонсов LSA становится примерно одинаковым и их
обработка происходит практически одновременно, что приводит к крайне неравномер-
ному распределению нагрузки процессора. Кроме того, одновременная передача огром-
ного количества анонсов LSA может вызвать резкое увеличение сетевого трафика и по-
требление значительного объема сетевых ресурсов за короткий период времени.

Для решения этой проблемы предусмотрено применение собственного тайм-аута
для каждого анонса LSA. Если снова вернуться к примеру с описанием процесса об-
новления, то в этом случае каждый анонс LSA обновляется после достижения им воз-
раста 30 минут, независимо от других анонсов LSA. Поэтому ресурсы центрального
процессора используются, только если в этом возникает необходимость. Но если каж-
дый анонс LSA обновляется отдельно, обновления происходят часто, через случайные
интервалы времени, а поскольку в результате каждого обновления передается не-
сколько пакетов, то нагрузка маршрутизатора возрастает и увеличивается та часть
пропускной способности, которая используется для передачи обновлений.

С учетом этого были внесены поправки в метод, предусматривающий сопровожде-
ние каждого отдельного анонса LSA, согласно которым маршрутизатор откладывает
выполнение функции обновления анонсов LSA на некоторое время, а не выполняет
их сразу же после истечения отдельных тайм-аутов. Накопленные анонсы LSA, ожи-
дающие обновления, образуют группу, которая затем обновляется и передается в виде
одного или нескольких пакетов. Таким образом, осуществляется регламентация про-
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цесса формирования пакетов обновлений, а также процессов проверки контрольных
сумм и удаления в связи с устареванием. На рис. 3.27 показаны ситуации, возникаю-
щие при формировании пакетов с обновлениями. На первом графике показано, что
происходит при обработке с учетом отдельных тайм-аутов LSA, а на втором графике
показано, как регламентируется обработка отдельных анонсов LSA с истекшими тайм-
аутами путем распределения их по группам.

Если информация об изменениях в сети передается немедленно,
то количество передаваемых пакетов с обновлениями
становится слишком большим

Применение
отдельных •<
тайм-аутов LSA

II

II

Передача
анонсов LSA
с группированием

20 анонсов LSA, 1 пакет

4 минуты

3

4 минуты

' анонсов LSA, 1 пакет

1 5 анонсов LSA, 1 пакет
1

4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты

Рис. 3.27. Методы обновления анонсов LSA OSPF по отдельным тайм-аутам

Теперь маршрутизатор группирует анонсы LSA OSPF и регламентирует периодич-
ность выполнения функций обновления, проверки контрольных сумм и удаления в
связи с устареванием. Это позволяет предотвратить резкое возрастание нагрузки про-
цессора и непроизводительное расходование сетевых ресурсов. Применение данного
средства является особенно выгодным в больших сетях OSPF.

Способы настройки средств регламентации обработки групп
анонсов LSA

Применение средств регламентации обработки групп анонсов LSA OSPF разрешено по
умолчанию. В обычных условиях предусмотренный по умолчанию тайм-аут регламента-
ции обработки групп, применяемый для обновления, проверки контрольных сумм и удале-
ния в связи с устареванием, является вполне приемлемым, поэтому нет необходимости
выполнять настройку конфигурации этих средств. Тайм-аут регламентации обработки мо-
жет быть задан в конфигурации; по умолчанию он составляет 4 минуты, и это значение
немного изменяется случайным образом для того, чтобы дополнительно снизить вероят-
ность синхронизации обновлений, выполняемых различными маршрутизаторами в сети.

Значение тайм-аута регламентации обработки групп должно быть обратно пропор-
циональным количеству анонсов LSA, к которым в маршрутизаторе применяются
функции обновления, проверки контрольных сумм и удаления в связи с устаревани-
ем. Например, если в базе данных имеется около 10000 анонсов LSA, то целесообраз-
но уменьшить значение тайм-аута регламентации обработки. А если база данных не-
велика (и содержит от 40 до 100 анонсов LSA), возможное увеличение тайм-аута рег-
ламентации обработки до 10 или 20 минут позволяет немного улучшить работу сети.
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По умолчанию значение тайм-аута между обработкой отдельных групп LSA со-
ставляет 240 секунд (4 минуты). Диапазон допустимых значений тайм-аута составляет
от 10 до 1800 секунд (30 минут). Для ввода в конфигурацию значения тайм-аута рег-
ламентации обработки групп LSA необходимо задать следующие команды в режиме
настройки конфигурации маршрутизатора:

router ospf 100
timers Isa-group-pacing 60

После ввода в конфигурацию этих данных тайм-аут регламентации обработки
OSPF между группами LSA будет составлять 60 секунд.

Общие сведения о регламентации передачи
пакетов OSPF

Прежде чем средства регламентации передачи пакетов OSPF были введены в про-
граммном обеспечении Cisco IOS версии 12.0, некоторые пакеты обновлений OSPF
терялись в тех случаях, если канал работал с низкой скоростью, например, если со-
седнее устройство не могло принимать обновления достаточно быстро или в маршру-
тизаторе не хватало свободного буферного пространства. В частности, пакеты могли
уничтожаться, если в топологии встречались указанные ниже конфигурации.

• Быстродействующий маршрутизатор, подключенный к маршрутизатору с низ-
ким быстродействием по двухточечному каналу.

• Конфигурация, в которой во время лавинной рассылки несколько соседних уст-
ройств передавали обновления одному и тому же маршрутизатору одновременно.

В настоящее время автоматически выполняется регламентация передачи пакетов об-
новлений OSPF с использованием задержки, равной 33 миллисекундам. Регламентирую-
щие тайм-ауты вводятся также между повторно передаваемыми пакетами для повышения
эффективности повторной передачи и уменьшения связанных с ней потерь.

Благодаря использованию регламентации пакеты обновления и повторной переда-
чи OSPF передаются более эффективно. Кроме того, имеется возможность узнать, ка-
кие анонсы LSA ожидают отправки через тот или иной интерфейс.

Для этих новых средств, реализованных в программном обеспечении Cisco IOS, не
предусмотрены задачи настройки конфигурации; они применяются автоматически. Для
контроля над функционированием средств регламентации передачи пакетов OSPF можно
ознакомиться со списком анонсов LSA, ожидающих лавинной рассылки через конкретный
интерфейс с помощью следующей команды, применяемой в режиме exec-команд:

show ip ospf flood-list

Блокировка лавинной рассылки LSA
По умолчанию в протоколе OSPF предусмотрена лавинная рассылка новых анон-

сов LSA через все интерфейсы, относящиеся к одной и той же области, за исключе-
нием того интерфейса, через который поступил данный анонс LSA. В протоколе
OSPF лавинная рассылка осуществляется по принципам, описанным выше в данной
главе. Важно учитывать, что по умолчанию в протоколе OSPF предусмотрено, что ла-
винная рассылка должна продолжаться до тех пор, пока не будет получено подтвер-
ждение на данный пакет обновления состояния каналов.
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Безусловно, что определенная перестраховка способствует обеспечению надежной
лавинной рассылки и точной маршрутизации, но слишком большая перестраховка
может привести к непроизводительному расходованию пропускной способности и на-
рушению стабильности сети из-за чрезмерного использования ресурсов каналов и
процессоров в некоторых топологиях. Например, в полносвязной топологии та часть
пропускной способности, которая потребляется протоколом OSPF, иногда становится
весьма значительной, и в таких условиях может потребоваться заблокировать лавин-
ную рассылку.

Протокол OSPF позволяет заблокировать лавинную рассылку анонсов LSA двумя
способами, в зависимости от типа сети:

• в широковещательных, нешироковещательных и в двухточечных сетях можно
заблокировать лавинную рассылку через конкретные интерфейсы OSPF;

• в многоточечных сетях можно заблокировать лавинную рассылку конкретному
соседнему устройству.

В широковещательных, нешироковещательных и двухточечных сетях для предот-
вращения лавинной рассылки анонсов LSA OSPF через определенный интерфейс
применяется следующая команда в режиме настройки конфигурации интерфейса:

ospf database-filter all out

В многоточечных сетях для предотвращения лавинной рассылки анонсов LSA
OSPF конкретному соседнему устройству применяется следующая команда в режиме
настройки конфигурации маршрутизатора:

router ospf 109
neighbor ip-address database-filter all out

Исключение из рассмотрения пакетов LSA MOSPF
Маршрутизаторы Cisco не поддерживают многоадресатные пакеты OSPF (Multicast

OSPF — MOSPF) с анонсами LSA типа 6 и при получении таких пакетов вырабаты-
вают сообщения для системного журнала. Если маршрутизатор получает много паке-
тов MOSPF, может потребоваться выполнить настройку конфигурации маршрутизато-
ра, чтобы он игнорировал эти пакеты, и тем самым предотвратить появление боль-
шого количества сообщений системного журнала. Для этой цели применяется
следующая команда в режиме настройки конфигурации маршрутизатора:

router ospf 109
ignore Isa mospf

Для настройки конфигурации маршрутизатора, чтобы он подавлял передачу сообщений
системного журнала при получении пакетов MOSPF, также достаточно ввести команды

router ospf 109
ignore Isa mospf

Корректировка тайм-аутов повторной передачи
анонсов LSA

Маршрутизаторы Cisco предоставляют возможность корректировать тайм-аут, по исте-
чении которого осуществляется повторная передача анонсов LSA, отдельно для каждого
интерфейса. Если в маршрутизаторе применяется протокол OSPF, при обычной организа-
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ции работы этого протокола предусмотрено, что после передачи анонса LSA соседнему
устройству этот анонс хранится до тех пор, пока маршрутизатор не получит подтвержде-
ния, что анонс LSA был принят успешно. По умолчанию маршрутизатор ожидает под-
тверждения в течение 5 секунд и в случае необходимости передает анонс LSA повторно.
Но в некоторых случаях такой период ожидания не является достаточно продолжительным
для прямого и обратного прохождения пакетов по медленному последовательному каналу
или даже по виртуальному каналу. Поэтому иногда возникает необходимость откорректи-
ровать период ожидания, установленный перед выполнением повторной передачи. Для
этого применяется команда ip ospf retransmit-interval в режиме настройки кон-
фигурации интерфейса, как показано в листинге 3.1.

Листинг 3.1. Корректировка периода ожидания перед выполнением
повторной передачи анонса LSA ; . ;

HAL9000(config)#int «О
HAL9000(config-if)#ip ospf ?

authentication-key Authentication password (key)
cost Interface cost
dead-interval Interval after which a neighbor is declared dead
demand-circuit OSPF demand circuit
hello-interval Time between HELLO packets
message-digest-key Message digest authentication password (key)
network Network type
priority Router priority
retransmit-interval Time between retransmitting lost link state

advertisements
transmit-delay Link state transmit delay

HAL9000(config-if)#ip oapf r*tran«mit- interval'-?.
• <l'-65535> Seconds

Если принято решение использовать эту команду, необходимо изменить значения
тайм-аутов на обоих концах канала для обеспечения бесперебойного функционирова-
ния протокола OSPF.

Корректировка задержки передачи анонсов LSA
Последнее направление настройки конфигурации, связанное с изменением обычного

режима передачи анонсов LSA OSPF, также обусловлено необходимостью обеспечить пра-
вильное функционирование протокола OSPF по медленным каналам. В частности, может
оказаться, что передача анонсов LSA по некоторому каналу требует больше времени, чем
обычно. В настоящее время в реализации протокола OSPF компании Cisco допускается за-
держка в 1 секунду. Если это время окажется недостаточным, следует использовать коман-
ду ip ospf transmit-delay в том интерфейсе, где это потребуется. Эта команда позво-
ляет ввести дополнительную задержку перед передачей, как показано в листинге 3.2.

Листинг 3.2. Ввод в конфигурацию значения задержки перед передачей
>анон!ов18А%*&*:/<t&vf'*'£>,»'.****> 1'',', ,,Г.*Т ^Ч^ЧЧМ
,и^иЖ/ЬА^_.̂ лаыДвЖ^Тш1в^
HAL9000#con£ t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HAL9000(config)#int *0
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HAL9000(config-if)t ip ospf transmit-delay ?
<l-65535> Seconds

Подробное описание процесса
установления отношений соседства

В данном разделе рассматриваются некоторые основные проблемы, с которыми
часто приходится сталкиваться в сети OSPF, включая те из них, что относятся к уста-
новлению отношений соседства и инициализации базы данных.

Как правило, процесс перехода маршрутизаторов OSPF из состояния двухсторон-
ней связи в состояние полной смежности происходит без каких-либо затруднений, а
достижение состояния полной смежности служит свидетельством того, что процесс
обмена информацией баз данных LSDB между двумя рассматриваемыми маршрутиза-
торами полностью завершен (т.е. обе базы данных содержат одинаковую информа-
цию). При этом происходит немного иной процесс, чем при использовании протоко-
ла передачи приветственных сообщений, но наблюдаемые при этом различия являют-
ся довольно тонкими.

В следующих разделах описано, как происходит изменение состояний при исполь-
зовании протокола передачи приветственных сообщений и как изменяются состояния
обмена информацией между базами данных.

Изменения состояния при использовании
протокола передачи приветственных сообщений

Ниже приведено краткое описание возможных изменений состояний соседних
устройств OSPF при использовании протокола передачи приветственных сообщений.

• Состояние останова. Это — первоначальное состояние взаимодействия соседних
устройств. Оно носит такое название потому, что в нем еще ни одно из сосед-
них устройств не передавало какой-либо информации. Такое состояние обычно
наблюдается сразу после подключения к сети маршрутизатора, работающего
под управлением протокола OSPF, или после возникновения нарушения в ра-
боте, при котором по каким-то причинам истек тайм-аут регистрации отказа
маршрутизатора (превышающий в 4 раза тайм-аут передачи приветственных
сообщений), в результате чего этот маршрутизатор согласно протоколу OSPF
стал рассматриваться как неработоспособный.

• Состояние осуществления попыток. Это состояние является действительным
только для соседних устройств, подключенных к сети NBMA, и отражает такую
ситуацию, когда маршрутизатор передал приветственные пакеты соседнему
устройству, но еще не получил ответ, поэтому этот маршрутизатор лишь пыта-
ется установить отношения соседства.

• Состояние инициализации. В этом состоянии от соседнего устройства уже полу-
чен приветственный пакет, но в нем не представлен идентификатор маршрути-
затора-получателя. Таким образом, обмен данными произошел успешно, но
двухсторонняя связь с соседним устройством еще не была установлена.
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• Состояние двухсторонней связи. В состоянии двухсторонней связи маршрути-
заторы обнаруживают свой собственный идентификатор в приветственных
пакетах соседнего устройства. Связь между этими двумя маршрутизаторами
является двухсторонней. После перехода в это состояние маршрутизаторы
могут приступить к дальнейшему развитию отношений и стать смежными.
Если принято решение об этом, они выполняют дальнейшие действия в ука-
занном направлении.

Изменение состояния обмена информацией
между базами данных

Ниже приведено краткое описание возможных изменений состояний соседних
устройств OSPF, которые наблюдаются в процессе того, как маршрутизаторы обмени-
ваются пакетами DD. Такие действия, описанные ниже, происходят, если два мар-
шрутизатора принимают решение формировать отношения смежности. Например, в
широковещательной сети маршрутизатор переходит в состояние полной смежности
только с маршрутизаторами DR и BDR и остается в состоянии двухсторонней связи
по отношению ко всем прочим соседним устройствам.

• Послестартовое состояние. Это состояние представляет собой первый этап фор-
мирования отношений смежности, на котором необходимо определить, какой
маршрутизатор должен быть ведущим и какой — ведомым. Ведущим становит-
ся маршрутизатор с наибольшим идентификатором RID. Ведущий маршрутиза-
тор управляет процессом обмена данными, устанавливая и наращивая началь-
ный порядковый номер DD.

• Состояние обмена. В этом состоянии маршрутизатор описывает всю свою базу
данных LSDB, передавая соседнему устройству пакеты DD. Каждый пакет DD
имеет порядковый номер и должен быть явно подтвержден с указанием того же
номера. Маршрутизаторы в этом состоянии передают также пакеты запросов
состояния каналов и пакеты обновления состояния каналов (которые содержат
целые анонсы LSA).

• Состояние загрузки. Это состояние характеризуется тем, что передача пакетов
DD завершена, а затем соседнему устройству переданы пакеты запросов со-
стояния каналов (Link-State Request — LSR), содержащие требование передать
более свежие анонсы, которые еще не были получены в состоянии обмена.
В результате выполнения этих запросов (т.е. требований, содержащихся в паке-
тах LSR) передаются анонсы LSA, позволяющие завершить обмен информаци-
ей о маршрутах.

• Состояние полной смежности. Это состояние показывает, что соседние маршру-
тизаторы являются полностью смежными, передают друг другу и подтверждают
все новые анонсы LSA.

Состояние полной смежности является нормальным состоянием для маршрутиза-
тора OSPF. Если маршрутизатор не выходит из отличного от него состояния, это оз-
начает, что в процессе формирования отношений смежности возникли проблемы.
Единственным исключением из этого правила может служить состояние двухсторон-
него обмена, которое является нормальным состоянием в широковещательной сети.
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Листинг 3.4. Получение информации о характеристиках постоянных . .
". виртуальных каналов в многоточечной сети :

HUB_ROUTER1#

interface SerialO

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast

encapsulation frame-relay

frame-relay map ip 10.0.1.2 102

frame-relay map ip 10.0.1.3 103

frame-relay map ip 10.0.1.4 104

no shut
I

router ospf 1

network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0

neighbor 10.0.1.2

neighbor 10.0.1.3

neighbor 10.0.1.4

В листинге 3.4 показано также, как можно применить команду neighbor, чтобы
вынудить маршрутизаторы OSPF, настройка конфигурации которых выполнена соот-
ветствующим образом, подключаться к нешироковещательным сетям. Команды
neighbor используются для формирования отношений смежности OSPF. Кроме того,
они дают возможность пользователю указать, через какие соединения маршрутизатор
должен попытаться сформировать отношения смежности OSPF. Следует отметить, что
в сети с топологией такого типа центральный маршрутизатор обычно выполняет так-
же и роль маршрутизатора DR.

Без применения команды neighbor в процессе достижения состояния полной
смежности по протоколу OSPF могут возникать проблемы. Команды frame-relay
map не включают ключевое слово broadcast, поэтому многоадресатные пакеты не
перенаправляются и обычные приветственные сообщения OSPF не позволяют обна-
ружить соседние устройства. Команда neighbor позволяет определить, с какими
маршрутизаторами должны быть установлены отношения смежности OSPF, и полу-
чить сведения о том, где могут находиться источники проблем.

Поскольку протокол OSPF предусматривает использование процесса выборов для
определения маршрутизаторов DR и BDR, которые выполняют функции централь-
ного распределительного пункта для маршрутной информации, то правильное опреде-
ление соседних устройств может оказаться очень важным. Кроме того, маршрутизато-
ры OSPF переходят в состояние полной смежности только с маршрутизаторами DR и
BDR. Поэтому маршрутизатор OSPF способен эффективно поддерживать в каждом
интерфейсе полносвязную сеть, состоящую из соседних маршрутизаторов. Это дает
возможность использовать средства формирования многоточечных сетей для обеспе-
чения связи, необходимой для неполносвязной сети.

Как показано в листинге 3.5, еще одной командой, которая применяется для уст-
ранения нарушений в работе соединения, является команда show frame-relay map.
Данная команда может служить для подтверждения наличия связи между маршрутиза-
торами на уровнях 1 и 2. Это позволяет исключить из рассмотрения нарушения связи
на этих уровнях в качестве источников проблем и только после этого сосредоточиться
на вопросах, касающихся уровня 3.
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i Листинг 3.5. Подтверждение наличия связи между маршрутизаторами на ;
; уровнях 1 и 2 с помощью команды show frame-relay map !
! ^ . _ _ ^ _ __.-_ , '^ '^, .; . ;. ,„,„,„•

HUB_ROUTERl#show frame map

SerialO (up): point-to-point dlci, dlci 111(0x12,0x420), broadcast
SerialO (up): point-to-point dlci, dlci 222(0x10,0x400), broadcast

SerialO (up): point-to-point dlci, dlci 333(0x12,0x420), broadcast

Результаты выполнения команды, приведенные в листинге 3.5, показывают, что уста-
новлены соединения между интерфейсом SerialO и тремя отдельными идентификаторами
DLCI и что в соединениях разрешено применение широковещательной рассылки.

Если на другом конце канала не выполнена настройка конфигурации соответствую-
щего преобразования, это означает, что постоянный виртуальный канал сформирован не
полностью. Поэтому проблема связана с нарушением в работе канала Frame Relay, и лю-
бые проблемы, связанные с маршрутизацией или нарушением процесса OSPF, не могут
быть решены до устранения нарушений в работе на физическом уровне.

Вывод команды show ip ospf interface serial 0 показан в листинге 3.6.

i Листинг 3.6. Результаты выполнения команды show ip ospf interface

serial о, которые позволяют проверить тип и состояние сети, а также

! значения тайм-аутов OSPF

Spoke_R2#show ip ospf interface serial 0

SerialO is up, line protocol is up
Internet Address 10.0.1.2/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 10.0.1.2, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:07

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 10.0.2.1

Результаты выполнения команды, приведенные в листинге 3.6, показывают тип и
состояние сети. Эта команда позволяет также проверить значения различных тайм-
аутов, применяемых в протоколе OSPF. Эти значения должны быть одинаковыми во
всех маршрутизаторах. Если это условие не соблюдается или имеют место ошибки
при установке значений масок подсети в двух маршрутизаторах, можно использовать
команду debug ip ospf events; ее вывод показан в листинге 3.7.

Листинг 3.7. Вывод команды debug ip ospf events ;

OSPF: Mismatched hello parameters from 200.1.3.2
Dead R 40 С 40, Hello R 10 С 10 Mask R 255.255.255.248 С 255.255.255.0

OSPF: Mismatched hello parameters from 200.1.3.2
Dead R 40 С 40, Hello R 10 С 10 Mask R 255.255.255.248 С 255.255.255.0

В примере, приведенном в листинге 3.5, отражены следующие факты и данные:

• значения масок не совпадают;

• буква R показывает, какая информация принята маршрутизатором;

• буква С показывает, какие данные введены в конфигурацию.

Глава 3. Способы взаимодействия по протоколу OSPF 177



Одной из наилучших команд, которая может использоваться для определения со-
стояния соседнего устройства (устройств) OSPF, является команда show ip ospf
neighbor. Вывод этой команды позволяет, по всей вероятности, выявить одну из сле-
дующих ситуаций:

• информация о соседнем устройстве отсутствует;

• устройство находится в состоянии инициализации;

• устройство находится в послестартовом состоянии или состоянии обмена;

• устройство находится в состоянии двухсторонней связи;

• устройство находится в состоянии загрузки;

• устройство находится в состоянии полной смежности.

Есть и другие состояния OSPF, но в выводе команды show ip ospf neighbor
обычно можно найти перечисленные выше состояния. Эта команда в приведенных
ниже практических примерах используется очень часто.

Для ознакомления с дополнительными рекомендациями по устранению наруше-
ний в работе обратитесь к главе 9.

Практический пример: инициализация
OSPF

В данном практическом примере приведен общий обзор процесса инициализации про-
токола OSPF и первых этапов его функционирования. Здесь рассматриваются два маршру-
тизатора, соединенных через сеть Ethernet и образующих опорную область OSPF
(область 0). Кроме того, каждый маршрутизатор подключен к другим областям OSPF, как
показано на рис. 3.28. Для сокращения объема листингов и рисунков в них показаны
только те пакеты, которые имеют отношение к рассматриваемому понятию или этапу.

Областью

Сеть 13.0.0.0/24

/ ,.--'" Область0'"--..

/'/' Сеть 13.13.13.0/30

faO/1

13.13.13.1 13.13.13.2

Перехватчик сетевых пакетов находится здесь!

Рис. 3.28. Сеть OSPF
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Примечание

Для перехвата всех пакетов, необходимых для решения задачи, поставленной в этом
практическом примере, маршрутизаторы были правильно настроены, а затем выпол-
нена их перезагрузка при работающем анализаторе сетевых пакетов.

Вначале происходила инициализация маршрутизатора Capetown, который сразу же на-
чал передавать приветственные пакеты OSPF через интерфейс faO/1. Первый из этих паке-
тов показан на рис. 3.29, где отмечены некоторые его характерные особенности.

г Номер версии OSPF , Тип пакета OSPF

FF : —
OSPF-
OSFF:
OSPF:
OSPF:

QSPF;
OSFF:

OSPF.t

OSPF:
OSPF:
OSFF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:

OSPF;
OSPF:
OSPF:
OSPF:

QbPF Недоем^ — — —
If

Version. « 2, Type "* 1
Router ID - [13,1/
Area ID - [ 0 , 0 . 0
Reader checksum и 039.2 (t
Aulh»nticatioa; Type» « D

Hetvcwk jaask
Hei lo.- interval
Optional capabilities

.0. . .

. ,0
.0

. . Q
, . . , , 0 , .

1 .
0

Router priority
Router deed interval
Design a,ted router
Backup dearignated'TOUter

/
Helio). Length - 44

(Ho Authe«UieetiGR). Value.» Ш 00 00 OD

-- t'ZSS. 255, 255.252.)
и 10 (seconds)
... 02
* Opaqu»-2-SUe not farwardtsd
» ftepand Circuit, bi.t
* External Attributes bit
* no llfeSA1 capability
- no iettltie«st oapabi.lity
*• extesrnal routi.n».".f5«pshility
- no Тура, of Service routing capabiliiy
- 1
» 40 (.seconds)
-. [13 13,13.1]
- (o. o . o . o ] x.

ший этот пакет (Capetown)
ится маршрутизатор

oo oo ao oo

4 Первоначально каждый маршрутизатор претендует
на роль DR, поэтому в данном поле находится
идентификатор RID самого маршрутизатора

Обратите внимание, что маршрутизатор
Capetown еще не знает о существовании
маршрутизатора Sydney

Рис. 3.29. Приветственный пакет, отправленный маршрутизатором Capetown

Затем маршрутизатор Sydney получает этот приветственный пакет и передает свой
приветственный пакет, в котором указан идентификатор RID маршрутизатора
Capetown (рис. 3.30).
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,, Многоадресатный адрес OSPF, по которому отправлен пакет

IP: D-t'2i4.p O S ] S-[13,13 13,2] 1ЙМ8 10-46
QSPF, OSPi" Header——

)OSPF;
jOSPF: fersic* --•?. Type r 1 (Hello':), length - 48
JOSPF: Soiiter 1C - t'I3,13.13.2].< Пакет передан маршрутизатором Sydney
(OSPfc-; irea ID • t O , 0 , 0 , 0 ]
JOSPF: Header qhectasu» * B97E (ccrrect)
JOSPF: Authentiostioft; Type « 0 (Ho.Authenticatio»), Value - 00 00 00 .00 00 00 0 0 . 0 0
I OSPF;

[25.5,^55.25.5.2521 •< Маска сети, предназначенная для использования
ID (secronds) в режиме VLSM или в других целях
,ра

(OSPF: Ket«ork »ask
)C;SPF- Heilo iDlerval
JOSPF; Critlclnsl capafeiiities
JOSPF: . 0 .
JOSPF; .0
j. OSPF; . , ,0 . . . .
iOSPF: . . . . 0 , . .
JCSPF: , , , , , 0 ,
)OSPF: .1.
JOSPF: . , . , , ,{
j OSPF; Router priority
JOSPF: Router dead iuterval
) OSPF': Designated router
| OSPF; Backup dt
JOSFF: Seigbbor (1>
jOSPF:

Opaque-J.9A.s not forvarded

Dsaand Circuit bit

EKtariia:! Attributes bit

no NSSfi cajebiiity

no Kulticast capability

eKter^*i routing capability

юа 7УР« a£ Service routiag capability

[13,13,13,2]
[0,0.0 PI
[13,1.1,1]

Маршрутизатор Sydney
также претендует на роль DR

Маршрутизатор Capetown обнаружит s этом приветственном пакете
свой собственный идентификатор RID

Рис. 3,30. Приветственный пакет, отправленный маршрутизатором Sydney

После обмена этими двумя приветственными пакетами маршрутизаторы опреде-
ляют, что Capetown имеет более высокое значение идентификатора RID, поэтому
Sydney становится маршрутизатором DR. На следующем этапе должен быть осуществ-
лен обмен данными о состоянии каналов между этими двумя маршрутизаторами. Как
было описано выше, такие действия выполняются с помощью пакетов обновлений
состояния каналов. Эти специализированные пакеты OSPF содержат анонсы LSA
(рис. 3.31).

По области 0 должна быть распространена информация из других областей и в
равной степени введена в оба маршрутизатора. Для этого маршрутизатор Capetown
передает обновления состояния каналов маршрутизатору Sydney. Пример такого паке-
та приведен на рис. 3.32. Следует отметить, что в этом пакете идентификатор RID из-
менился, поскольку адрес интерфейса маршрутизатора Capetown в области 2 является
также идентификатором RID маршрутизатора для этой области.
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/ Этот пакет обозначен как обновление состояния каналов

IPj D'[224 0 D , S ] 8-Ц3.13 13 1]
CSFF- - OSPF Seeder —
gOSPF-

LEH-96 1D-S3 /
/

X
В OSPF-. Version • t, Туря • 4 (link State Update). length • 96
SoSPF- Router ID - [13.13.
liosPF: uroa ID - [ . f l . 0 . 3 .

13 : 2!
0)

SuSPF: Header dbedksua » '6FFC { correct)
т OSPF- Authentication; Type « t)

9 OSFF '
ra^SPF: I*u)fiber ot Advert isojients

HCSFF- Link State Advert iskea.1
§ OSPF link state адэ
т CSFF Optional capabilities *
M OSPF . 0 . . . -
И OSPF- . 1, .
H OSPF . . . D . . . •
И OSFF: . 0
§ OSPF ' 0
1 OSPF , 1 -
Й OSPF 0 -
H OSPF Link state type «
ЦЭ OSPF L} ik Ktafre iu a

В OSFF Adve-* isitw Router
3 OSPF Sequence number *
В OSPF length
p OSP£ Renter typ^ flags
H CSFF . , D .
H 03FF С , .
H С5РГ . 1
В OSPF . . . . 5
gCSPF РЕЕГГ-Р^

S СЧРГ l ink тр
Й05РГ L-n^ "4ta
SCSFI Jink (Л»
ЯО:ГГ lutitm ol 70S iatrics
gOjFF

SoSPF Ink s'e-e age
P OSPF Optionsi capabi i i 5 i.e« =
| 05PF , 0 . . . . . -
| OSPF . 1 . . . -
i OSPF . 0 . . . r
§ OSPF -. 0 . . •
та QCpp1 • fi *

Я OSPF • . . . . ! '
§ OSPF , . 0 -
SOSPF Link state type
jji OSPF Link state II' *•
И OSPF- Advertising Router
т OSPF Soqunnce huaber
p OSPF Length *

В OSPF. Attached router (1)
В OSPF Attached router (2)
g OSPF:

(to Authentication). Vaitie - -00 00 00 00 00 00 00 '00

1 (s^candy)
22
Opeique-ISAs not forwarded
Deiu^nd Circuit bit
External Attributes bit
r.o HSSA capability
no multicast capability
external routing casp£ibili.ty
no Type of Sex'vice routing capability
1 (Router links) •< Числовое и текстовое обозначение типа LSA

[1313 li . 2 ] передаваемый с этим анонсом LSA

2147.483650.' CbecksuE - 0387
36

• оэ
- Jiot A wild-c^rd aulti.Cias.t receiver
* Hot cmdpoiiit of active virtual link
* ftS boundary router
~ Area bordor rcrater
- (I

' [11 13 :1 ?J (IF address ol Designated Router;
- [13 13 13 !] < — Информации о сети/следующем транзитном переходе
ь 2 ( Ccmnttrt ion Хс д tfana:!!;. network)
» D. TOS 0 EQtl-ic - 1

* г
1 (seconds)
гг
Qpaque-LSAs not forwaxdcsd
Deaasd Circuit bit
External Attribute;» bit
no KSS^i cajMsbility

KKtarnal routing capability
ho Type o£ Service routing capability
2 (lietwork links)
[ 13 1 3 . i 3 2 ] •< Тип LSA
[1313 .13 i'3 < Идентификатор состояния канала, передаваемый
2147483649. CKecksua » 624? с этим анонсом LSA

~ [13 1^* 13. 2 J 4 Обнаруженные маршрутизаторы
- [13.1 1 17

- ISA типа 1
(первый из двух)

— LSATnna2
{второй из двух)

Рис. 3.31. Обновление состояния каналов, отправленное маршрутизатором Sydney
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Й1-Т
 1Г: 1>"['£24 0 р 5] S-[13.13 13.1) LEB-64 ID-47

Versaou •• 2. Тура •" 4 (Link.Stale Upd^t»}.

Router ID * [13 1.1,'11 Ч
&re* I'D - [D, 9. 0.0]

• checksum "• 317.6 (correct.)
.tiefttion; Type • 0 (No Autl

L*ng;h * 64

- Интерфейс в области 2

Value * 00 00 00 00 00 00 OD 00

Kufeber of Advertisements

Link State udvertiameat
Link artiste »g«. *
Optional capabilities "

D
.1

Li nk t.yps
Link stttte- IP -
Advertising Router *
Sequfi?n£e iiunbesr *
Length »
Rcutfflr type i lengs,

. " . 0
0 .

U

Res-served
Китч her of rauter links

UnK ID
link Bat*
Link1 type
ITusiber of TOS sietric^

1 (second»!
22

Opaque-ISAs not forwarded

iJeisand Circuit, bit
External Attribute* bit

no HSSA capability
ncs multicast capability
«xternal routing capability

no Type of Service routing cap»bility
1 <Router links)

ПЗ 1 1 l] •< Информация, передаваемая этим ISA
[13.1 1 1]
2147483650. Checksum « C8F6
3&

- Ql
e Hat o. ifild-cffind aulticsst recffiivfss1

a Кос end point a£ activs? virtual link
*• Kon AS boundary router
" Ares border router
- 0
- 1
« [13.13 13 2] ( IF address Q£ Ctesagnatwi Kauter)
- г is; 13 i s i]
f
 2 (Connection tc э transit netyork)

- 0. TOS 0 metric
 e
 1

Puc. 3.32. Обновление состояния каналов, отправленное маршрутизатором Capetown

По мере того как маршрутизаторы Capetown и Sydney обмениваются информацией
о своих маршрутах с помощью пакетов обновлений состояния каналов, они также
подтверждают полученные пакеты, чтобы маршрутизатору-отправителю было известно
об их получении. На рис. 3.33 показано, как маршрутизатор Sydney подтверждает по-
лучение информации об одном из маршрутов от маршрутизатора Capetown.

ф-Т IP. D-f

БЙС6РЬ": —
t №
}•{
l l!..,!
(...I
i-1

jl|
i-1
i-i1-Я
US
i""S

ri

'I|J
ri
1ь!

!-|
• -H

IOSPF
1 OSPF
g OSPF/
SOBPF
ICST-F:
3 OSPF .
aospF
a OSPF.
i osre-
i OSPF
i OSPF
} OSPF
S OSF'F:
9 >3SPF
| OSPF
| OSPF
a OBPF .
3 OSF'F-
icepF
a OSPF
S OSPF
i OSPF
IOSPF

;M-4 0 0 5] S-fl3,1.3..13
OSPF Hoader

Version » 2
Pouter ID
Area TO
Header phtsc^ksua
Authenta.Cfttaon.

Link State
link slate
Opl: tQuft.l ей

l ink at^.te
link states
Advertising

Type •
" [13 .
• [ 0 . 0
- 5C98
Type •

.-2] IEN-И ID-40

S
13

0
i
0

^dvprt i.seieewi.t
«ye
l.Mdl.l

0.
,1

type
10

l.itaoK

0 .
. 0 . . .

0 .
1

. . . 0

.
»
*
№.

•

-
•

ж

-
«

-Router "
Sfficjuencs nusibwr •
length •

(Link St«ta Aoitno«lRdgwetii) . 1'jsngth • 44
13.2]
01

correct }
(Ho Authentication). V»l«e • 30 00 00 00 0(1 00 00 CO

Header if 1
Si (seconds)
a
Opacjuo-lSAa net torvurded
DejiifcAd Circuit bit
Sixternal Attributes bit
no KSSA capability
no Multicast capability
ff l^ttiTikiJ routinsi capabil i ty
до Type Ы S^rvicff routing capftbllity
J ( Ranter l i n k s )
[13.1.1.1]
[13.1 1 .1]
2147463650. Chaeksua. • C9F6
36

Puc. 3.33. Подтверждения, отправленные маршрутизатором Sydney
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После полного завершения обмена пакетами и синхронизации баз данных с ин-
формацией о состоянии каналов маршрутизаторы переходят в состояние полной
смежности. В этом можно убедиться с помощью команды show ip ospf neighbor,
как показано в листинге 3.8.

CapeTown#»how ip ospf neighbor

Neighbor ID
13.13.13.2
CapeTown*

Pri State
1 FULL/DR

Dead Time
00:00:39

Address
13.13.13.2

Interface
FastEthernetO/1

После этого, выполнив проверку состояния маршрутизатора Sydney (листинг 3.9),
можно убедиться в том, что он выполняет роль маршрутизатора DR.

I Листинг 3.9. Проверка того, что Sydney выполняет роль маршрутизатора DR

Sydney>show ip ospf neighbor

Neighbor ID
13.1.1.1

Sydney>

Pri

1

State

FULL/BDR

Dead Time

00:00:30

Address

13.13.13.1
Interface
FastEthernetO/1

Затем ознакомимся с базой данных о состоянии каналов каждого маршрутизатора.
Вначале можно убедиться в том, что маршрутизатор Capetown, выполняющий функ-
ции маршрутизатора ABR, имеет правильные данные о состоянии каналов
(листинг 3.10).

Листинг 3.10. Проверка базы данных о состоянии каналов
маршрутизатора Capetown '.

|
•* ..... ;1

Capetowntshow ip ospf database

OSPF Router with ID (13.1.1.1) (Process ID 100)

Router Link States (Area 0)

Link ID
13.1.1.1

13.13.13.2

ADV Router

13.1.1.1

13.13.13.2

Age
992

1014

Seq#

0x80000006

0x80000006

Checksum Link count

OxCOFA 1

OxFASB 1

Net Link States (Area 0)

Link ID
13.13.13.2

Link ID

10.1.1.0
13.0.0.1

ADV Router

13.13.13.2

Summary Net

ADV Router

13.13.13.2

13.1.1.1

Age

1014

Link States

Age
1014

993

Seq#

0x80000005

(Area 0)

Seq#

0x80000005

0x80000005

Checksum

Ox5A53

Checksum

ОхЭАбВ

Ox4DCC
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13.1.1.1

Link ID

13.1.1.1

13.1.1.1

Router Link

ADV Router

13.1.1.1

993 0x80000005 Ox36El

States (Area 1)

Age

993

Seq#

0x80000005

Checksum Link count

Ox6F8 1

Link ID

10.1.1.0

13.1.1.1
13.13.13.0

Summary Net Link States (Area 1)

ADV Router

13.1.1.1

13.1.1.1
13.1.1.1

Age

994

994

994

Seq#

0x80000005
0x80000005
0x80000007

Checksum

OxSFBE

0x36E1

OxlSEC

Link ID

13.13.13.2

Summary ASB Link States (Area 1)

ADV Router

13.1.1.1

Age

994

Seq#

0x80000005

Checksum

Ox9F4

Router Link States (Area 2)

Link ID

13.1.1.1

ADV Router

13.1.1.1

Age

995

Seq#

0x80000005

Checksum Link count

Oxl7E5 1

Link ID

10.1.1.0
13.0.0.1
13.13.13.0

Summary Net Link States (Area 2)

ADV Router

13.1.1.1

13.1.1.1

13.1.1.1

Age

995

999

999

Seq#

0x80000005

0x80000005
0x80000007

Checksum

OxSFBE

Ox4DCC

OxlSEC

Link ID
13.13.13.2

Capetown*

Summary ASB Link States (Area 2)

ADV Router

13.1.1.1
Age
999

Seq#

0x80000005
Checksum
Ox9F4

Записи этой базы данных о состоянии каналов используются для формирования
таблицы маршрутизации маршрутизатора Capetown (листинг 3.11).

| Листинг 3.11. Таблица маршрутизации маршрутизатора Capetown

Capetowntfshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 13.13.13.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

0 IA 10.1.1.0 [110/2] via 13.13.13.2, 02:54:37, FastEthernetO/1

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0

13.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

С 13.1.1.0/24 is directly connected, Loopbackl
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С 13.0.0.0/24 is directly connected, LoopbackO

С 13.13.13.0/30 is directly connected, FastEthernetO/1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 13.13.13.2

CapeTown*

База данных о состоянии каналов маршрутизатора Sydney показана в листинге 3.12.

j Листинг 3.12. База данных о состоянии каналов маршрутизатора Sydney

Sydney>show ip ospf database

OSPF Router with ID (13.13.13.2) (Process ID 100)

Router Link States (Area 0)

Link ID

13.1.1.1
13.13.13.2

Link ID

13.13.13.2

Link ID

10.1.1.0
13.0.0.1

13.1.1.1

Link ID

13.13.13.2

Link ID

13.0.0.1
13.1.1.1

13.13.13.0

Sydney>

После этого
как показано в

ADV Router Age

13.1.1.1 1471

13.13.13.2 1491

Net Link States (Area 0)

ADV Router Age

13.13.13.2 1491

Summary Net Link States

ADV Router Age
13.13.13.2 1491

13.1.1.1 1471

13.1.1.1 1471

Router Link States (Area

ADV Router Age

13.13.13.2 1491

Summary Net Link States

ADV Router Age

13.13.13.2 449
13.13.13.2 449

13.13.13.2 449

Seq# Checksum Link count

0x80000006 OxCOFA 1
0x80000006 OxFASB 1

Seq# Checksum
0x80000005 Ox5A53

(Area 0)

Seq# Checksum

0x80000005 Ox9A6B

0x80000005 Ox4DCC

0x80000005 Ox36El

5)

Seq# Checksum Link count

0x80000005 OxF9D5 1

(Area 5)

Seq# Checksum

0x80000006 Ox9A64
0x80000006 0x8379

0x80000008 Ox588F

выполним проверку таблицы маршрутизации маршрутизатора Sydney,
листинге 3.13.

Листинг 3.13. Результаты проверки таблицы маршрутизации
маршрутизатора Sydney , ! , ;:; : л

Sydney>show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
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* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernetO/0
13.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 inasks

0 IA 13.1.1.1/32 [110/2] via 13.13.13.1, 02:54:59, FastEthernetO/1
О IA 13.0.0.1/32 [110/2] via 13.13.13.1, 02:54:59, FastEthernetO/1

С 13.13.13.0/30 is directly connected, FastEthernetO/1
Sydney>

В листинге 3.14 показаны файлы конфигурации обоих маршрутизаторов.

Листинг 3.14. Рабочие файлы конфигурации маршрутизаторов Capetown и
Sydney vV.V ,'-.;•„„., v ' ' •".. >;-Г1-л - .".v ...'/З

' ' '

Capetown#show running-config

Building configuration...

Current configuration:
I

version 12.0

service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
service password-encryption
r

hostname CapeTown
i

enable password 7 08274D5D1DOBOA02060E1E

ip subnet-гего

ip tcp synwait-time 5
no ip domain-lookup

voice-port 1/0/0

voice-port 1/0/1
;

interface LoopbackO
ip address 13.0.0.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
\

interface Loopbackl

ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
\

interface FastEthernetO/0

description CONNECTION TO CAT5K PORT 21

ip address 192.168.254.100 255.255.255.0

no ip directed-broadcast
duplex auto
speed auto
!

interface SerialO/0

no ip address
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no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
shutdown
no fair-queue

j

interface FastEthernetO/1
description CONNECTION TO CAT5K - PORT 22

ip address 13.13.13.1 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
duplex auto
speed auto

i

interface SerialO/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown

r

router ospf 100
network 13.0.0.0 0.0.0.255 area 1
network 13.1.1.0 0.0.0.255 area 2
network 13.13.13.0 0.0.0.255 area 0

I

ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 13.13.13.2
no ip http server

logging 192.168.254.69
snmp-server location Raleigh, NC
snmp-server contact Tom Thomas
end

Capetown*

Sydney*show running-config

Building configuration...

Current configuration:
!

version 12.0
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
service password-encryption
i

hostname Sydney
!

enable password 7 094A4F1AOD1718071F0916
i

ip subnet-zero
ip tcp synwait-time 5
no ip domain-lookup
i

voice-port 1/0/0
i

voice-port 1/0/1
i

interface FastEthernetO/0
description CONNECTION TO CAT5K - PORT 23
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
duplex auto
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Для того чтобы могла быть установлена двухсторонняя связь с соседним устройст-
вом, маршрутизатор, кроме всего прочего, должен обнаружить свой собственный
идентификатор маршрутизатора в приветственных пакетах соседнего устройства, в по-
ле с информацией о соседних устройствах. Иными словами, маршрутизатор, соседнее
устройство которого не выходит из состояния инициализации, получает приветствен-
ные пакеты от данного соседнего устройства, но не обнаруживает в этих приветствен-
ных пакетах свой собственный идентификатор маршрутизатора.

Наиболее вероятная причина отсутствия информации о локальном маршрутизаторе
в приветственных пакетах соседнего устройства состоит в том, что соседнее устройст-
во не получает приветственных пакетов от локального маршрутизатора. Возможные
причины такой ситуации перечислены ниже.

• Если в интерфейсе соседнего устройства определены какие-либо списки досту-
па, во входном списке доступа должно быть разрешено прохождение трафика с
IP-адресом получателя 2 2 4 . 0 . 0 . 5 . Напомним, что приветственные пакеты
OSPF имеют адрес получателя 2 2 4 . 0 . 0 . 5 (многоадресатный адрес, общий для
всех маршрутизаторов OSPF).

• Причиной, препятствующей продвижению многоадресатных пакетов к маршрути-
затору, с которым должны быть установлены отношения соседства, могут стать на-
рушения в работе протоколов уровня 2 или ошибки в конфигурации. Для проверки
этого можно выполнить эхо-тестирование многоадресатного адреса 224.0 .0 .5 и
убедиться в получении ответов от маршрутизатора (маршрутизаторов), с которым
должны быть установлены отношения соседства. В нешироковещательной сети, та-
кой Frame Relay, X.25 и ISDN, должно выполняться прямое и обратное преобразо-
вание адресов уровня 2 и IP-адресов. Например, что касается статического преобра-
зования, то команда уровня интерфейса frame-relay map ip 1.1.1.1 100
broadcast ИЛИ dialer map ip 1.1.1.1 broadcast name routerl 55346
должна включать в конфигурацию ключевое слово broadcast для предотвращения
возникновения ошибки инкапсуляции при каждой попытке маршрутизатора OSPF
передать многоадресатный приветственный пакет. Если применяются списки дос-
тупа, для проверки любых ошибок инкапсуляции может использоваться команда
debug ip packet detail.

• He разрешено применение средств аутентификации OSPF обоими участниками
соединения или не совпадают пароли. Маршрутизатор, в котором не разрешено
использование средств аутентификации, все еще обрабатывает приветственные
пакеты, полученные от соседнего устройства, но обнаруживает, что соседнее
устройство находится в состоянии инициализации. Для устранения этой про-
блемы необходимо разрешить применение средств аутентификации обоими
участниками соединения.

• Если в маршрутизаторе используется программное обеспечение Cisco IOS
11.1.9 или предыдущей версии, проверьте вывод команды show ip ospf
interface на наличие расхождений, подобных показанным ниже.

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 1

Если количество смежных соседних устройств OSPF больше количества соседних
устройств, это означает, что может быть искажен список соседних устройств. Эта про-
блема зарегистрирована компанией Cisco как программная ошибка с идентификато-
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ром CSCdj01682. Официальные пользователи ССО могут ознакомиться с дополни-
тельными сведениями об этой программной ошибке.

Нарушение в работе, при котором соседнее
устройство не выходит из послестартового
состояния или состояния обмена

Послестартовое состояние и состояние обмена характеризуются тем, что в них со-
седние устройства OSPF пытаются обмениваться пакетами DD. После выхода из этих
состояний должен продолжаться процесс установления отношений смежности. Если
этого не происходит, то имеет место нарушение процесса обмена пакетами DD, такое
как несовпадение значений MTU (Maximum Transmission Unit — максимальная еди-
ница передачи данных в сети) или прием пакетов DD с порядковыми номерами, от-
личными от ожидаемых.

Хотя соседние устройства OSPF в ходе обычного процесса установления отноше-
ний смежности OSPF проходят через послестартовое состояние и состояние обмена,
обычно соседние устройства OSPF не задерживаются в этих состояниях.

Проблема возникает после того, как значения MTU в интерфейсах маршрутизато-
ров, которые должны вступить в отношения смежности, не совпадают. Такая ситуация
чаще всего обнаруживается при попытке организовать взаимодействие по протоколу
OSPF между маршрутизатором Cisco и маршрутизатором другого поставщика. Если
маршрутизатор, в котором установлено более высокое значение MTU, передает пакет,
превышающий по длине значение MTU, заданное в маршрутизаторе, с которым он
должен вступить в отношения соседства, последний игнорирует такой пакет. При на-
личии указанной проблемы результаты выполнения команды show ip ospf
neighbor принимают вид, аналогичный приведенному на рис. 3.34.

S2.7

»' 170.170.11.0/24

Маршрутизатор 6 Маршрутизатор 7

Рис. 3.34. Несовпадение значений MTU

Маршрутизаторы 6 и 7 в топологии, показанной на рис. 3.34, соединены с помо-
щью сети Frame Relay, а в конфигурацию маршрутизатора 6 введено 204 статических
маршрута, перераспределяемых в среду OSPF. В последовательном интерфейсе мар-
шрутизатора 6 применяется заданное по умолчанию значение MTU, равное 1500, а в
последовательном интерфейсе маршрутизатора 7 установлено значение MTU, равное
1450. В листинге 3.16 приведена информация о конфигурации каждого маршрутизато-
ра (здесь показана только часть информации о конфигурации, необходимая для дан-
ного примера).

Листинг 3.16. Информация о конфигурации маршрутизаторов б и 7,
показанных на рис. 3.34 I

Конфигурация маршрутизатора 6 Конфигурация маршрутизатора 7
interface Serial2 !
no ip address interface SerialO
no ip directed-broadcast mtu 1450
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encapsulation frame-relay no ip address

no ip mroute-cache no ip directed-broadcast

frame-relay Imi-type ansi encapsulation frame-relay

! frame-relay Imi-type ANSI

interface Serial2.7 point-to-point

ip address 170.170.11.6 255.255.255.0 !

no ip directed-broadcast interface SerialO.6 point-to-point

frame-relay interface-dlci 101 ip address 170.170.11.7 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

router ospf 7 frame-relay interface-dlci 110

redistribute static subnets

network 170.170.11.0 0.0.0.255 area 0 router ospf 7

network 170.170.11.0 0.0.0.255 area 0

ip route 192.79.34.0 255.255.255.0 NullO

ip route 192.79.35.0 255.255.255.0 NullO

ip route 192.79.36.0 255.255.255.0 NullO

....всего 204 статических маршрута

В листинге 3.17 показаны результаты выполнения команды show ip ospf
neighbor в каждом маршрутизаторе.

Листинг 3.17. Результаты выполнения команды show ip ospf neighbor t
• в маршрутизаторах 6 и 7 ]

„..W. _,.«,,w-J

router-6#show

Neighbor ID

170.170.11.7

router-7#show

Neighbor ID

170.170.11.6

ip ospf

Pri
1

ip ospf

Pri
1

neighbor

State

EXCHANGE/ -

neighbor

State

EXSTART/ -

Dead Time

00:00:36

Dead Time

00:00:33

Address

170.170.11.7

Address

170.170.11.6

Interface
Serial2.7

Interface

SerialO.6

Проблема возникает после того, как маршрутизатор 6, находясь в состоянии обме-
на, передает пакет DD OSPF, превышающий по длине 1450 байтов (значение MTU
маршрутизатора 7). С использованием команд debug ip packet и debug ip ospf
adjacency, вызванных на выполнение в каждом маршрутизаторе, можно наблюдать
за тем, как происходит процесс формирования отношений смежности OSPF. В табл. 3.4
показаны результаты, полученные в маршрутизаторах 6 и 7, которые последовательно
переходят от этапа 1 к этапу 14.

На этапе 9, показанном в табл. 3.4, маршрутизатор 7 передает свой первый пакет
DBD (DataBase Descriptor — дескриптор базы данных) с установленным флажком 0x7.
Это означает, что маршрутизатор 7 является ведущим.

На этапе 10 маршрутизатор 6 получает первоначальный пакет DBD от маршрути-
затора 7 и переходит в состояние двухсторонней связи.

На этапе 11 показано, что маршрутизатор 6 передает свой первоначальный пакет
DBD с установленным флажком 0x7, а это означает, что ведущим является именно
этот маршрутизатор (такой обмен пакетами является частью процесса согласования
отношений ведущий/ ведомый).
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Таблица 3.4. Вывод команд debug ip packet и debug ip ospf
adjacency в маршрутизаторах 6 и 7 , ' , - , ;; Kfe

Отладочный вывод, полученный
в маршрутизаторе 6

Отладочный вывод, полученный
в маршрутизаторе?

О)
"'Маршрутизатор 6 передает приветствен-
ные сообщения, но в ответ ничего не полу-
чает; соседнее устройство находится в со-
стоянии останова
00:03:53: OSPF: 170.170.11.7 address
170.170.11.7 on Serial2.7 is dead
00:03:53: OSPF: 170.170.11.7 address
170.170.11.7 on Serial2.7 is dead, state DOWN

(3)
""Маршрутизатор 6 передает приветствен-
ные сообщения
00:03:53: IP: 3=170.170.11.6 (local),
d=224.0.0.5 (Serial2.7), len 64, sending
broad/multicast, proto=89
00:04:03: IP: 8=170.170.11.6 (local),
d=224.0.0.5 (Serial2.7), Len 64, sending
broad/multicast, proto=89

(6)
"'Получено приветственное сообщение от
маршрутизатора 7
00:04:04: IP: 8=170.170.11.7 (Serial2.7),
d=224.0.0.5, Len 64, rcvd 0, proto=89
00:04:04: OSPF: Rev hello from 170.170.11.7
area 0 from Serial2.7 170.170.11.7
00:04:04: OSPF: End of hello processing

(7)
"'Маршрутизатор 6 передает приветствен-
ные сообщения, указывая в них идентифи-
катор маршрутизатора 7
00:04:13: IP: 8=170.170.11.6 (local),
d=224.0.0.5 (Serial2.7), Len 68, sending
broad/multicast, proto=89

(2)
*"B маршрутизаторе 7 еще не разрешено
применение протокола OSPF

(4)
"*В маршрутизаторе 7 еще не разрешено
применение протокола OSPF

(5)
*"В маршрутизаторе 7 разрешено примене-
ние протокола OSPF; приступить к передаче
приветственных сообщений и формирова-
нию анонсов LSA маршрутизатора
00:17:44: IP: 8=170.170.11.7 (local),
d=224.0.0.5 (SerialO.6), Len 64, sending
broad/multicast, proto=89
00:17:44: OSPF: Build router LSA for area 0,
router ID 170.170.11.7, seq 0x80000001

(8)
'"Маршрутизатор 7 получает приветствен-
ное сообщение от маршрутизатора 6 и пере-
ходит в состояние двухсторонней связи
00:17:53: IP: 8=170.170.11.6 (SerialO.6),
d=224.0.0.5, Len 68, rcvd 0, proto=89
00:17:53: OSPF: Rev hello from 170.170.11.6
area 0 from SerialO.6 170.170.11.6
00:17:53: OSPF: 2 Way Communication to
170.170.11.6 on SerialO.6, state 2WAY
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Продолжение табл. 3.4

Отладочный вывод, полученный
в маршрутизаторе 6

Отладочный вывод, полученный
в маршрутизаторе 7

(10)
""Маршрутизатор 6 получает начальный па-
кет DBD маршрутизатора 7 и переходит в
состояние двухсторонней связи
00:04:13: IP: 5=170.170.11.7 (Serial2.7),
d=224.0.0.5, Len 52, rcvd 0, proto=89
00:04:13: OSPF: Rev DBD from 170.170.11.7
on Serial2.7 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len
32 mtu 1450 state INIT
00:04:13: OSPF: 2 Way Communication to
170.170.11.7 on Serial2.7, state 2WAY

(11)
'"Маршрутизатор 6 передает пакет DBD
маршрутизатору 7 (согласование отношений
ведущий/ведомый; маршрутизатор 6 должен
быть ведомым)
00:04:13: OSPF: Send DBD to 170.170.11.7 on
Serial2.7 seq OxE44 opt 0x2 flag 0x7 Len 32
00:04:13: IP: 3=170.170.11.6 (local),
d=224.0.0.5 (Serial2.7), Len 52, sending
broad/multicast, proto=89
00:04:13: OSPF: NBR Negotiation Done. We
are the SLAVE

(13)
""Поскольку маршрутизатор 6 является ве-
домым, он передает пакет DBD с заголовка-
ми LSA, имеющий такой же порядковый но-
мер (0x13FD), чтобы запросить пакет DBD у
маршрутизатора 7. (Обратите внимание на
размер пакета.)
00:04:13: OSPF: Send DBD to 170.170.11.7 on
Serial2.7 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x2 Len
1472
00:04:13: IP: 5=170.170.11.6 (local),
d=224.0.0.5 (Serial2.7), Len 1492, sending
broad/multicast, proto=89

*"B то же время маршрутизатор 6 продол-
жает попытки передать подтверждение на
первоначальный пакет DBD, полученный от
маршрутизатора 7

(9)
'"Маршрутизатор 7 передает начальный па-
кет DBD с порядковым номером 0x13FD

00:17:53: OSPF: Send DBD to 170.170.11.6 on
SerialO.6 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32
00:17:53: IP: 5=170.170.11.7 (local),
d=224.0.0.5 (SerialO.6), Len 52, sending
broad/multicast, proto=89
00:17:53: OSPF: End of hello processing

(12)
"'Маршрутизатор 7 получает первоначаль-
ный пакет DBD маршрутизатора 6
(обнаруживается несовпадение значений
MTU)
00:17:53: IP: 5=170.170.11.6 (SerialO.6),
d=224.0.0.5, Len 52, rcvd 0, proto=89
00:17:53: OSPF: Rev DBD from 170.170.11.6
on SerialO.6 seq OxE44 opt 0x2 flag 0x7 Len 32
mtu 1500 state EXSTART
00:17:53: OSPF: Nbr 170.170.11.6 has larger
interface MTU (обнаружено несоответствие
значений MTU)

(14)
'"Поскольку маршрутизатор 7 так и не по-
лучил подтверждение на свой первоначаль-
ный пакет DBD, он выполняет повторную пе-
редачу
00:17:54: IP: 5=170.170.11.7 (local),
d=224.0.0.5 (SerialO.6), Len 68, sending
broad/multicast, proto=89
00:17:58: OSPF: Retransmitting DBD to
170.170.11.6onSerial0.6
00:17:58: OSPF: Send DBD to 170.170.11.6 on
SerialO.6 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32

"'Маршрутизатор 7 так и не получает под-
тверждение от маршрутизатора 6, поскольку
пакет DBD, отправленный маршрутизатором
6, имеет длину, превышающую значение
MTU маршрутизатора 7. Маршрутизатор 7
продолжает повторно передавать пакет DBD
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Окончание табл. 3.4

Отладочный вывод, полученный
в маршрутизаторе 6

Отладочный вывод, полученный
в маршрутизаторе 7

00:04:13: IP: 8=170.170.11.7 (Serial2.7),
d=224.0.0.5, Len 68, rcvd 0, proto=89
00:04:13: OSPF: Rev hello from 170.170.11.7
area 0 from Serial2.7 170.170.11.7
00:04:13: OSPF: End of hello processing

00:04:18: IP: 8=170.170.11.7 (Serial2.7),
d=224.0.0.5, Len 52, rcvd 0, proto=89
00:04:18: OSPF: Rev DBD from 170.170.11.7
on Serial2.7 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len
32 mtu 1450 state EXCHANGE

00:04:18: OSPF: Send DBD to 170.170.11.7 on
Serial2.7 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x2 Len
1472
00:04:18: IP: 5=170.170.11.6 (local),
d=224.0.0.5 (Serial2.7), Len 1492, sending
broad/multicast, proto=89

00:04:23: IP: 8=170.170.11.6 (local),
d=224.0.0.5 (Serial2.7), Len 68, sending
broad/multicast, proto=89

00:04:23: IP: 8=170.170.11.7 (Serial2.7),
d=224.0.0.5, Len 52, rcvd 0, proto=89
00:04:23: OSPF: Rev DBD from 170.170.11.7
on Serial2.7 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len
32 mtu 1450 state EXCHANGE

'"Маршрутизаторы так и не могут выйти из
этой ситуации, в которой происходит беспо-
лезная повторная передача

0:17:58: IP: 8=170.170.11.7 (local), d=224.0.0.5
(SerialO.6), Len 52, sending broad/multicast,
proto=89
00:18:03: OSPF: Retransmitting DBD to
170.170.11.6onSerial0.6
00:18:03: OSPF: Send DBD to 170.170.11.6 on
SerialO.6 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32

00:18:03: IP: 8=170.170.11.7 (local),
d=224.0.0.5 (SerialO.6), Len 52, sending
broad/multicast, proto=89
00:18:03: IP: 8=170.170.11.6 (SerialO.6),
d=224.0.0.5, Len 68, rcvd 0, proto=89
00:18:03: OSPF: Rev hello from 170.170.11.6
area 0 from SerialO.6 170.170.11.6
00:18:03: OSPF: End of hello processing

00:18:04: IP: 8=170.170.11.7 (local),
d=224.0.0.5 (SerialO.6), Len 68, sending
broad/multicast, proto=89
00:18:08: OSPF: Retransmitting DBD to
170.170.11.6onSerial0.6
00:18:08: OSPF: Send DBD to 170.170.11.6 on
SerialO.6 seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32

00:18:08: IP: 3=170.170.11.7 (local),
d=224.0.0.5 (Serial0.6), Len 52, sending
broad/multicast, proto=89
router-7#

На этапе 12 маршрутизатор 7 получает первоначальный пакет DBD от маршру-
тизатора 6 и обнаруживает несоответствие значений MTU. (Маршрутизатор 7 мо-
жет легко обнаружить такое несоответствие, поскольку маршрутизатор 6 включает
данные о значении MTU своего интерфейса в поле с данными об MTU интер-
фейса пакета DBD.) Первоначальный пакет DBD маршрутизатора 6 отбрасывает-
ся маршрутизатором 7. Затем маршрутизатор 7 повторно передает первоначаль-
ный пакет DBD.

На этапе 13 показано, что маршрутизатор 6 в качестве ведомого показывает свою
готовность использовать порядковый номер, указанный маршрутизатором 7, и переда-
ет свой второй пакет DBD, содержащий заголовки его анонсов LSA; в связи с этим
размер пакета увеличивается. Но маршрутизатор 7 так и не получает этот пакет DBD,
поскольку он превышает по длине значение MTU маршрутизатора 7.
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На этапах, следующих за этапом 13, маршрутизатор 7 продолжает повторно пере-
давать первоначальный пакет DBD маршрутизатору 6, а последний продолжает от-
правлять пакеты DBD, которые соответствуют порядковому номеру, установленному
ведущим маршрутизатором. Такой цикл продолжается до бесконечности, поэтому для
любого из маршрутизаторов исключена возможность перейти из послестартового со-
стояния или состояния обмена в более высокое состояние.

Решение рассматриваемой проблемы
Поскольку описанная проблема вызвана несоответствием значений MTU, для ее

решения необходимо откорректировать значение MTU в любом из маршрутизаторов
таким образом, чтобы оно соответствовало значению MTU, заданному в соседнем
устройстве. Если проблема возникла после подключения к локальной сети маршрути-
затора Cisco и маршрутизатора другого поставщика, то корректировку значения MTU
следует проводить с осторожностью.

Примечание

В программном обеспечении Cisco IOS версии 12.0(3) введены средства обнаружения
несоответствия значений MTU в интерфейсах. Для такого обнаружения предусмотре-
но, что по протоколу OSPF в пакетах DBD анонсируются данные о значении MTU ин-
терфейса. Это решение соответствует документу RFC 2178, приложение G.9, который
относится к OSPF. При получении маршрутизатором пакета DBD, анонсирующего зна-
чение MTU, большее, чем может быть принято данным маршрутизатором, он игнори-
рует пакет DBD, и состояние соседнего устройства остается послестартовым. Такая
ситуация препятствует формированию отношений смежности. Для устранения этой
проблемы необходимо убедиться в том, что значения MTU являются одинаковыми на
обоих концах канала.

В программном обеспечении Cisco IOS версии 12.1(3) введена команда уровня ин-
терфейса ip ospf mtu-ignore, позволяющая отменить функцию обнаружения несо-
ответствий MTU.

Нарушение в работе, при котором соседнее
устройство не выходит из состояния
двухсторонней связи

В топологии, показанной на рис. 3.35, все маршрутизаторы, подключенные к сети
Ethernet, находятся в отношениях соседства OSPF.

В листинге 3.18 показаны результаты выполнения команды show ip ospf
neighbor в маршрутизаторе R7.

Листинг 3.1 8. Результаты выполнения
в маршрутизаторе R7

router-7#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State
170.170.3.2 1 FULL/BDR ,
170.170.3.3 1 2WAY/DROTHER

команды

Dead Time
00:00:37
00:00:30

show ip ospf

Address
170.170.3.2
170.170.3.3

neighbor ]

- ' 'i '"X i

Interface
EthernetO
EthernetO
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170.170.10.8
170.170.7.4
router-7#

FULL/DR
2WAY/DROTHER

00:00:39

00:00:39

170.170.3.8

170.170.3.4

EthernetO
EthernetO

R4

R7

Рис. 3.35. Пример сети, в которой маршрутизаторы не вы-
ходят из состояния двухсторонней связи

Маршрутизатор R7 устанавливает отношения полной смежности только с маршру-
тизаторами DR и BDR. Все другие маршрутизаторы остаются в состоянии двухсто-
ронней связи. Это — нормальная ситуация в сети OSPF.

После того как маршрутизатор обнаруживает свой идентификатор в одном из
приветственных пакетов соседнего устройства, он подтверждает переход в состояние
двухсторонней связи и отмечает, что находится в состоянии двухсторонней связи с
данным соседним устройством. После перехода в это состояние маршрутизаторы
переходят в состояние двухсторонней связи, затем происходят выборы маршрутиза-
торов DR и BDR. Маршрутизатор пытается вступить в отношения полной смежно-
сти с соседним устройством, если один из этих двух маршрутизаторов выполняет
функции маршрутизатора DR или BDR. Маршрутизаторы OSPF переходят в со-
стояние полной смежности с теми маршрутизаторами, с которыми они успешно
провели процесс синхронизации баз данных. Это — процесс, в ходе которого мар-
шрутизаторы OSPF обмениваются информацией о состоянии каналов для того, что-
бы их базы данных были в конечном итоге заполнены одинаковой информацией.
Еще раз отметим, что такой процесс синхронизации баз данных происходит между
двумя маршрутизаторами, если один из этих двух маршрутизаторов выполняет
функции маршрутизатора DR или BDR.

В этом практическом примере показано, как правильно трактовать противоречи-
вую информацию, и иллюстрируются уникальные особенности OSPF.

Резюме
В данной главе рассматривались важные темы, касающиеся того, как организован

обмен информацией по протоколу OSPF в домене маршрутизации OSPF. В ней пред-
ставлены девять типов анонсов LSA OSPF и показано, как маршрутизаторы OSPF
приступают к выполнению этапов синхронизации баз данных о состоянии каналов.
Здесь также описаны формальные процессы и протоколы, которые используются с
OSPF (передачи приветственных сообщений, обмена и лавинной рассылки), каждый
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из которых выполняет в OSPF различные функции. Кроме того, в данной главе пока-
заны применяемые по умолчанию новые способы обработки анонсов LSA, предусмот-
ренные компанией Cisco в программном обеспечении маршрутизаторов OSPF. В гла-
ве также описаны средства регламентации обработки групп LSA, а в заключение при-
ведены некоторые сведения о поиске неисправностей и устранении наиболее
распространенных проблем.
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Глава 4

Основные принципы проектирования

В настоящей главе рассматривается целый ряд тем, относящихся к проектирова-
нию сетей OSPF. По мере изложения материала, касающегося повышения производи-
тельности и обеспечения высокого качества проектирования сетей OSPF, приводятся
дополнительные сведения по темам, рассматриваемым в предыдущих главах, которые
являются основой для понимания назначения протокола OSPF и его функционирова-
ния. В каждом разделе, посвященном проектированию, представлен ряд золотых пра-
вил проектирования, которые позволяют понять основные ограничения и ознако-
миться с рекомендациями по правильному проектированию каждой области функ-
ционирования сети OSPF. Во многих случаях приведены дополнительные примеры,
основанные на представленном материале, которые позволяют лучше проиллюстриро-
вать изложенные в этой главе ключевые темы и понятия. Содержание данной главы
кратко описано ниже. '

• Рекомендации по проектированию сети OSPF. В этом разделе приведено вводное
описание процесса проектирования сетей OSPF и в основном рассматриваются

,„ две темы — топология и масштабирование сети. Здесь также рассматриваются
требования к физической организации и структуре сети, которые должны быть

( i,.. изучены до начала проектирования.

• Требования по проектированию областей. По сути, основой функционирования
любой сети OSPF являются ее области. Правильное проектирование этих облас-
тей является ̂ исключительно важным для успешного создания проекта OSPF.
В этом разделе рассматриваются области следующих типов: опорные области, об-
ласти, отличные от тупиковых, и все разновидности тупиковых областей.

• Описание практических примеров. В этих примерах представлены некоторые ре-
альные сценарии проектирования сети OSPF, которые позволяют применить
на практике знания, полученные при изучении данной главы.

'Материал этой главы тесно связан с материалом главы 5. Успешное применение сведе-
ний, представленных в данных главах, позволяет разрабатывать надежные сети OSPF.



Рекомендации по проектированию
сети OSPF

Протокол OSPF, который определен в документе RFC 2328, представляет собой
открытый протокол, обладающий широкими возможностями, который позволяет
обеспечить обмен данными в сетях, состоящих из оборудования многих поставщиков,
с использованием семейства протоколов TCP/IP. Некоторые преимущества протокола
OSPF перечислены ниже.

• Быстрый переход в установившееся состояние.

• Применение масок подсети переменной длины (VLSM).

• Аутентификация.

• Иерархическая структуризация.

• Суммирование маршрутов.

• Агрегирование маршрутов.

Благодаря таким важным преимуществам протокол OSPF может применяться для
обеспечения функционирования крупных и сложных сетей.

В этом разделе приведены рекомендации по проектированию, которые могут слу-
жить основой для формирования надежной, масштабируемой сети OSPF, независимо
от того, создается ли объединенная сеть OSPF с самого начала или реконструируется
существующая сеть для внедрения в ней протокола OSPF.

При проектировании сетей OSPF могут применяться многие разные подходы. При
выборе наиболее подходящего метода проектирования необходимо учитывать, что лю-
бой протокол должен успешно функционировать не только при благоприятных усло-
виях, но и при повышенной нагрузке. Поэтому основной принцип проектирования
состоит в том, чтобы обеспечить достижение с помощью протокола максимально воз-
можной производительности сети, не создавая экстремальной нагрузки на устройства,
в которых применяется этот протокол.

В документе RFC 2328, посвященном OSPF, приведены некоторые важные
требования, соблюдение которых является обязательным для успешного проекти-
рования сети OSPF. Но поскольку функционирование OSPF зависит от того, как
реализован этот протокол, необходимо также учитывать определенные рекомен-
дации. При выборе наиболее приемлемых решений по проектированию сети
OSPF следует руководствоваться методами проектирования, прошедшими провер-
ку на практике.

Примечание

Значительную помощь при проектировании сетей на основе продуктов Cisco могут
оказать две указанные ниже превосходные книги, основанные на курсе по проектиро-
ванию объединенных сетей Cisco Internetwork Design Course.

• СЮ: Cisco Internetwork Design Course Companion.

• Cisco Internetwork Design.
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Задачи проектирования сети OSPF
Для создания бесперебойно функционирующей сети OSPF следует не только вы-

явить все необходимые для этого ресурсы, но и рассмотреть все связанные с этим до-
полнительные факторы. Изучая документ RFP (Request For Proposals — запрос на
предложения), в котором речь идет о создании сети OSPF, необходимо учитывать оп-
ределенные критерии. Ниже перечислены пять основных задач проектирования сети
OSPF (или любой другой сети).

• Функциональные возможности.

• Масштабируемость.

• Адаптивность.

• Управляемость.

• Экономическая эффективность.

Функциональные возможности
Прежде всего, должна успешно функционировать сама сеть. Поскольку сети являются

неотъемлемой частью тех программных, аппаратных и организационных средств, которые
позволяют выполнять свои задачи не только целым предприятиям, но и отдельным поль-
зователям, их бесперебойная работа является существенным и наиболее важным требова-
нием. Для описания характеристик будущей сети необходимо использовать соглашения по
определению уровня обслуживания (Service Level Agreement — SLA). Но чтобы правильно
спроектировать сеть, следует знать, что от нее требуется. Вначале необходимо убедиться в
том, что определены все деловые потребности. Об успехе проекта можно в дальнейшем су-
дить на основании того, удовлетворяются ли эти потребности. Например, если для успеш-
ного функционирования предприятия должна быть создана высоконадежная сеть, в кото-
рой предусмотрены резервные каналы между основными устройствами, но это требование
не учтено в проекте сети, этот проект нельзя считать вполне приемлемым.

Масштабируемость
Сеть должна быть способна развиваться по мере дальнейшего расширения предпри-

ятия. И сама сеть, и ее первоначальный проект должны позволять предприятию расши-
рять сферу его деятельности. Поэтому при проектировании сети необходимо предусмот-
реть возможности ее дальнейшего масштабирования. Сеть, которая не соответствует де-
ловым потребностям и темпам роста предприятия, является неприемлемой.

К числу основных факторов, по которым оцениваются результаты проектирования
сети, относится суммирование маршрутов. В частности, суммирование маршрутов не-
обходимо предусмотреть для обеспечения возможности дальнейшего увеличения раз-
меров сети. Успешное решение этой задачи является наиболее важным фактором ре-
зультативного проектирования сети. Без суммирования в сети может применяться
только "одномерный" проект адресного пространства, в котором информация о кон-
кретном маршруте к каждой подсети передается по всей сети, а это — крайне нежела-
тельно в крупных сетях. Но при выборе методов суммирования следует помнить, что
маршрутизаторы осуществляют суммирование на нескольких уровнях (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Влияние суммирования маршрутов на масштабируемость сети

Например, если хосты распределены по подсетям, подсети сгруппированы в более
крупные сети, а последние объединены в области OSPF, появляется возможность соз-
дать на основе всей сети OSPF единую автономную систему (Autonomous System -
AS). Эта тема рассматривается более подробно в главе 7.

Примечание

Такой стандартный маршрутизирующий протокол, как OSPF, может применяться не
только в крупных, но и в небольших сетях. Подобные сети могут иметь меньше 100
маршрутизаторов и относительно небольшое пространство IP-адресов. В таких ситуа-
циях суммирование может стать невозможным или не обеспечивать значительного
выигрыша даже в случае его применения.

Адаптивность
Адаптивностью называется способность сети приспосабливаться к изменениям. Во

многих случаях изменения связаны с внедрением новых технологий, поэтому адап-
тивной может считаться только та сеть, которая позволяет внедрять такие технологии
достаточно своевременно и эффективно. Эти требования становятся все более важ-
ными по мере устаревания сети, поскольку в настоящее время развитие сетевых тех-
нологий происходит с головокружительной быстротой.

Управляемость
Управляемость — это пригодность сети для создания среды управления, которая

обеспечивает заблаговременное устранение возможных неисправностей. В сети необ-
ходимо предусмотреть надлежащие инструментальные средства, а сам проект сети
должен гарантировать своевременное получение информации о ее функционировании
и текущем состоянии. Лучше всего будет, если специалисты сетевого операционного
центра (Network Operating Center — NOC) смогут узнавать о возникающих нарушени-
ях в работе раньше самих пользователей, а не ожидать, пока им об этом сообщат.

206 Часть II. Маршрутизация и проектирование сетей OSPF



Есть такой анекдот: инженер NOC приходит к врачу и жалуется: "Каждый раз, когда
сеть останавливается, у меня звенит в ушах". Нужно стремиться не попадать в подоб-
ную анекдотическую ситуацию.

Экономическая эффективность
Безусловным критерием результативного проектирования сети является эконо-

мическая эффективность. Поскольку бюджеты и ресурсы ограничены, возмож-
ность создать или расширить сеть, не выходя за пределы заранее установленной
сметы, всегда является показателем высокой квалификации проектировщика и
правильного выбора проекта сети. Можно без преувеличений сказать, что руково-
дителей предприятия больше всего волнует, останется ли проект в рамках бюдже-
та; это следует всегда учитывать и знать, что происходит, когда приходится пре-
вышать намеченный объем финансирования.

Хотя перечисленные выше пять основных требований к проекту сети остаются
справедливыми в любой ситуации, кроме этих общих требований, в процессе
проектирования следует учитывать необходимость правильно выбрать применяе-
мую технологию. При любой возможности важно использовать наиболее совре-
менные технологии (но это не означает, что они могут быть непроверенными или
недостаточно испытанными). Потратив заранее небольшой объем дополнительных
денежных средств, нужно сделать вложения в будущее, зная о том, что создавае-
мая сеть сохранит способность развиваться в технологическом отношении в тече-
ние более продолжительного периода времени, чем при иных обстоятельствах.

Методология проектирования сети OSPF
Процесс проектирования сети OSPF состоит из шести основных этапов. Эти

этапы не являются абсолютно необходимыми и не гарантируют создание идеаль-
ной сети, но позволяют понять, как должна создаваться качественно спроектиро-
ванная сеть OSPF.

Ниже перечислены шесть этапов (или шагов) проектирования сети, проверенных
временем.

Шаг 1. Анализ требований.

Шаг 2. Разработка топологии сети.

Шаг 3. Определение соглашений по адресации и именованию.

Шаг 4. Приобретение аппаратных средств.

Шаг 5. Применение средств протокола и программного обеспечения Cisco IOS.

Шаг 6. Реализация, текущий контроль и управление сетью.

На рис. 4.2 показана последовательность выполнения этапов рассматриваемой
методологии, которая позволяет объективно определить требования к сети. В ко-
нечном итоге качество проектирования сети оценивается не на основании того,
применяются ли в ней маршрутизаторы новейших моделей, а по результатам про-
верки соответствия сети деловым потребностям, для удовлетворения которых она
была создана.
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Шаг 1. Анализ требований

Шаг 2. Разработка топологии сети

Шаг 3. Определение соглашений по адресации и именованию

Шаг 4. Приобретение аппаратных средств

Шаг 5. Развертывание средств протокола

Шаг 6. Реализация, текущий контроль, поддержка сети

Рис. 4.2. Методология проектирования сети

Шаг 1: анализ требований
На этом шаге подробно рассматривается процесс определения требований к сети, а

затем создания реальной сети, которая соответствует этим требованиям.

Сведения, известные ко времени выполнения данного шага

Ко времени перехода к шагу 1 известно, что должна быть создана сеть OSPF, но не-
известно, какие задачи следует решить для удовлетворения требований пользовате-
лей и как на практике осуществить проектирование сети.

Потребности пользователей постоянно изменяются. Тем не менее сетевой инже-
нер, участвующий в разработке сети, должен всегда прислушиваться к требованиям
будущих пользователей и учитывать их в своей работе, ведь в конечном итоге пользо-
вателями сети становятся сами заказчики. Кроме того, необходимо стремиться пред-
видеть, какие изменения могут произойти в дальнейшем. Поэтому нужно всегда кон-
сультироваться с пользователями по поводу того, какие требования могут быть предъ-
явлены ими в будущем. Проектировщик обязан изучить их ответы и учесть при
разработке требований к сети.

Всегда важно также знакомиться с планами руководителей предприятия. Напри-
мер, возможно, что в дальнейшем на предприятии будет развернут Web-узел. В таком
случае следует определить, каким он будет. Намеревается ли руководство компании
эксплуатировать средства передачи голоса по сети? Потребуется ли организация ви-
деоконференций?
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Кроме того, проектировщик должен собрать дополнительную информацию, которая
включает данные о текущей организационной структуре, местонахождении подразделе-
ний предприятия и информационных потоках на предприятии, а также о том, какие
внутренние или внешние ресурсы будут предоставлены в его распоряжение. После сбора
этой информации, касающейся будущей сети, необходимо приступить к анализу затрат
и эффективности. Во многих случаях не предоставляется возможность получить все
оборудование, которое проектировщик считает нужным для будущей сети, или обеспе-
чить достижение необходимой пропускной способности. В таких ситуациях следует
подготовить документ с оценкой риска, в котором описаны потенциальные проблемы
или определены те участки проекта сети, которые вызывают беспокойство.

В процессе работы над проектом сети необходимо учитывать перечисленные ниже
требования. Автор давно составил для себя памятку, в которую включены сведения,
представленные в данном разделе, и всегда обращается к ней, когда получает предло-
жение спроектировать сеть или оценить запрос на предложения (RFP — Request For
Proposals). Основная часть этой информации общеизвестна, но напомнить о сущест-
вовании этих требований всегда полезно, и это позволяет добиться большего успеха.

• Надежность. При проектировании сетей надежность обычно является наиболее
важной целью, поскольку распределенная сеть часто служит основой любой
другой сети. Для обеспечения высокой надежности можно применить несколь-
ко уровней резервирования, например, физическое резервирование с помощью
резервных маршрутизаторов или логическое резервирование с применением
дополнительных каналов между ключевыми узлами. Сеть, конфигурация кото-
рой может легко перестраиваться, является вместе с тем и более надежной, по-
этому следует предусмотреть дополнительные затраты на резервирование, в со-
ответствии с бюджетом и ожиданиями заказчика.

• Время ожидания. В некоторых случаях может потребоваться продолжительное
время для предоставления доступа к сети по запросу. При любой возможности
пользователям необходимо сообщать о возникновении проблем в сети, связан-
ных с замедлением ее работы. А в процессе создания сети необходимо прове-
рять наблюдаемые в ней задержки и следить за тем, чтобы эта проблема не ста-
ла слишком острой.

Определите, какие приложения должны эксплуатироваться в сети. Такая ин-
формация позволяет узнать, насколько велика максимально допустимая за-
держка, и спроектировать сеть должным образом.

• Стоимость ресурсов распределенной сети. Ресурсы распределенной сети являют-
ся дорогостоящими и поэтому часто требуют соблюдения компромисса между
экономической эффективностью предложенной конфигурации и обеспечением
полной избыточности сети. Требования экономии обычно становятся наиболее
важными при оценке затрат на будущую сеть, поэтому при разработке проекта
сети необходимо выбирать наиболее экономически эффективное решение.

• Объем трафика. Для того чтобы иметь возможность правильно выбрать различные
компоненты сети, необходимо уметь точно определить объемы трафика в сети. При
разработке сети следует добиться реализации основных требований, которые могут
стать основой для проектирования будущего роста. Для этого необходимо вначале
исследовать текущую структуру сети и определить уровни и типы трафика.
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• Применение многочисленных протоколов в распределенной сети. Простота прото-
кола IP является значительным его преимуществом в любой сети. Например,
если в сети применяются только протоколы, которые входят в набор протоко-
лов TCP/IP, это позволяет исключить необходимость решать крайне сложные
задачи адресации и настройки конфигурации, которые связаны с использова-
нием других протоколов. Поэтому не следует допускать применения многочис-
ленных протоколов, отличных от IP, особенно в опорной сети.

• Совместимость со стандартами или традиционными системами. В процессе эксплуата-
ции любой сети всегда остается важным требованием обеспечение ее совместимо-
сти с существующими системами. Сетевой проектировщик должен всегда учиты-
вать это требование. Вполне вероятно, что при создании сети на предприятии по-
требуется обеспечить ее совместимость с ранее созданными системами.

• Простота и удобство настройки конфигурации. Многие специалисты по сетям зани-
маются только проектированием и реализацией сетей, но не их эксплуатацией.
В таких случаях они должны передать все сведения о созданной ими сети тем, кто
будет ее эксплуатировать. Разрабатывая проектную документацию для сети, необхо-
димо всегда стремиться упростить и облегчить процесс настройки конфигурации.

• Поддержка удаленных офисов и надомных работников. В современной телекоммуни-
кационной среде очень широкое распространение нашли автономно действующие
офисы, для которых требуется обеспечить сетевой доступ, поэтому данный фактор
необходимо учесть при разработке сети. Кроме того, возрастает количество надом-
ных работников. Об этом следует помнить, продумывая размещение сетевых ком-
понентов, чтобы они могли удовлетворить указанные требования, когда такая орга-
низация работы на предприятии станет приоритетной.

Внедрение протокола OSPF
При определении требований к сети необходимо найти ответы на некоторые важ-

ные вопросы, касающиеся требований к сети OSPF. Ниже перечислены вопросы, по-
зволяющие дополнительно уточнить требования к сети OSPF.

• Какую структуру должна иметь автономная система OSPF? Сколько в нее
должно входить областей и какими должны быть границы?

• Требуют ли сеть и передаваемые в ней данные применения встроенных средств
защиты? Например, должно ли применяться шифрование данных или аутенти-
фикация маршрутов?

• Какая информация о других автономных системах должна импортироваться в
данную сеть?

• Какие узлы будут иметь каналы, которые должны применяться в первую оче-
редь (имеющие более низкую стоимость)?

• Какие узлы будут иметь каналы, которые не следует использовать (с более вы-
сокой стоимостью)?

Равномерное распределение нагрузки с помощью OSPF
В процессе определения требований к сети необходимо учитывать возможности

распределения нагрузки с помощью протокола OSPF. В реализации OSPF компании
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Cisco любой маршрутизатор может по умолчанию поддерживать до четырех маршру-
тов к получателю с равной стоимостью. После обнаружения отказа в одном из мар-
шрутов маршрутизатор OSPF немедленно переключается на оставшиеся маршруты.
Маршрутизатор OSPF может поддерживать до шести маршрутов с равной стоимостью,
при условии, что это предусмотрено в его конфигурации.

Протокол OSPF обеспечивает автоматическое распределение нагрузки по маршру-
там с равной стоимостью к конкретному получателю. Соответствующая стоимость оп-
ределяется (по умолчанию) с учетом значения в команде, которое определяет пропу-
скную способность интерфейса, если не предусмотрена настройка конфигурации
OSPF для выполнения маршрутизации по максимальному количеству маршрутов
(т.е. для использования шести маршрутов вместо применяемого по умолчанию значе-
ния, равного четырем).

В программном обеспечении Cisco IOS вычисление стоимости интерфейсов OSPF
осуществляется путем деления числа, равного 100 миллионам, на введенное в конфи-
гурацию значение пропускной способности интерфейса (рис. 4.3).

Метрика OSPF вычисляется путем деления 108

на пропускную способность

Последовательный
канал

Сеть FDDI
Сеть Ethernet
и Fast Ethernet

Сеть
Gigabit Ethernet

1 w= ST Используйте команду
ospf auto-cost

Рис. 4.3. Вычисление стоимости различных интерфейсов OSPF

Совет

В программном обеспечении Cisco IOS версии 11.2 проблема вычисления стоимости
решена благодаря введению команды ospf auto-cost reference bandwidth.
Эта команда позволяет решить проблему, связанную с тем, что по умолчанию в про-
токоле OSPF вычисление стоимости интерфейса Gigabit Ethernet не может быть вы-
полнено правильно.

Переход сети OSPF в установившееся состояние
Если все маршрутизаторы имеют информацию о текущем состоянии сети, то про-

токол OSPF обеспечивает гораздо более быстрый переход сети в установившееся со-
стояние по сравнению с другими протоколами. Именно это требование считалось од-
ним из наиболее важных с самого начала разработки протокола OSPF. Для того чтобы
указанное свойство этого протокола оставалось полностью действенным в конкретной
сети, необходимо учитывать перечисленные ниже факторы, от которых зависит про-
должительность перехода сети OSPF в установившееся состояние.
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• Продолжительность времени, которое требуется маршрутизатору OSPF для об-
наружения отказа канала или интерфейса.

• Продолжительность времени, которое требуется для маршрутизаторов, что-
бы обменяться маршрутной информацией с помощью анонсов состояния
каналов (LSA), снова вызвать на выполнение алгоритм первоочередного
выбора кратчайшего маршрута (SPF) и сформировать новую таблицу мар-
шрутизации.

• Продолжительность встроенной задержки SPF, равной 5 секундам (по умолчанию).

При обычных условиях средняя продолжительность времени, которое затрачивает-
ся в сети OSPF для распространения анонсов LSA и повторного выполнения алгорит-
ма SPF, составляет приблизительно 1 секунду. Перед повторным вызовом алгоритма
SPF на выполнение должен истечь тайм-аут удержания, равный 5 секундам. Поэтому
продолжительность перехода сети OSPF в установившееся состояние может состав-
лять от 6 до 46 секунд, в зависимости от типа отказа, параметров настройки тайм-аута
SPF, размера сети и размера базы данных LSA. Наиболее продолжительное время пе-
рехода наблюдается в том случае, если после отказа получатель остается достижимым
через альтернативный маршрут, поскольку в этом случае перед повторным выполне-
нием алгоритма SPF должен истечь предусмотренный по умолчанию 40-секундный
тайм-аут регистрации отказа.

Шаг 2: разработка топологии сети
Этот шаг в процессе проектирования сети OSPF касается определения физической

компоновки сети. В проектах сети OSPF чаще всего применяются топологии двух ти-
пов: полносвязная и иерархическая. В следующих разделах описаны особенности ка-
ждой топологии и приведены сведения, которые позволяют определить наиболее эф-
фективный проект для современных сетей.

Сведения, известные ко времени выполнения данного шага
Ко времени перехода к шагу 2 должен быть разработан список требований, касаю-
щихся сети OSPF. Кроме того, должна быть проведена первоначальная оценка фи-
нансовых затрат, связанных с данной сетью. Эти затраты могут относиться к оборудо-
ванию, памяти и соответствующим носителям информации.

Полносвязная топология
Сеть с полносвязной структурой имеет плоскую топологию, и все маршрутизаторы

по сути выполняют одинаковые функции, поэтому между ними нет четкого разделе-
ния по признаку реализуемых ими функций. Как правило, дальнейшее развитие сети
с полносвязной топологией происходит бессистемно, произвольным образом. Топо-
логия такого типа не пригодна для эксплуатации протокола OSPF, поскольку она не
позволяет правильно поддерживать области.

Иерархическая топология
В иерархической топологии сеть организована по уровням, имеющим четко опре-

деленные функции. Сеть такого типа включает уровни, перечисленные ниже.
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• Уровень ядра. Этот уровень является наиболее подходящим для размещения
маршрутизаторов опорной области OSPF, которые обеспечивают связь через
область 0. Все эти маршрутизаторы должны взаимодействовать между собой и
не иметь соединений с хостами. Основное назначение уровня ядра состоит в
обеспечении связи между другими уровнями.

В современных проектах сетей на уровне ядра могут применяться не только
маршрутизаторы, но и коммутаторы Gigabit Ethernet.

• Распределительный уровень. На этом уровне могут находиться другие области
OSPF, связанные через граничные маршрутизаторы области (ABR) с уровнем
ядра (с областью 0). На данном уровне удобно также приступать к реализации
различных сетевых правил, которые относятся к защите, применению системы
доменных имен (Domain Name System — DNS) и т.д.

• Уровень доступа. На этом уровне находятся маршрутизаторы, которые обеспе-
чивают связь с пользовательскими локальными сетями. Данный уровень под-
держивает основную часть хостов и серверов, для которых требуется подключе-
ние к сети.

Применение многоуровневого логического проекта такого типа предоставляет зна-
чительные преимущества, позволяющие упростить проектирование сети (рис. 4.4).

Маршрутизаторы уровня
ядра(область 0)

Область 0 сети OSPF

Распределительный уровень
(маршрутизаторы ABR
и несколько областей)

Уровень доступа
(внутренние
маршрутизаторы
области OSPF)

Область 1 сети OSPF

Область 2 сети OSPF

Рис. 4.4. Иерархическая топология OSPF

Иерархическая топология OSPF, показанная на рис. 4.4, предоставляет перечис-
ленные ниже преимущества.
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• Масштабируемость. Расширение сетей упрощается, поскольку все необходимые
функциональные средства локализованы. Поэтому можно легко и быстро вво-
дить дополнительные узлы.

• Простота реализации. Такая физическая топология легко совмещается с логиче-
ской иерархией OSPF, поэтому реализация сети значительно упрощается.

• Упрощение поиска неисправностей. Поскольку функциональные средства лока-
лизованы, становится проще определить источники проблем и изолировать их.

• Предсказуемость. При таком многоуровневом подходе функциональные воз-
можности каждого уровня становятся более предсказуемыми. В результате пла-
нирование и моделирование характеристик сети упрощается.

• Поддержка дополнительных протоколов. В предлагаемой топологии уже предусмот-
рена вся необходимая архитектура аппаратных средств. Если потребуется внедрить
дополнительные протоколы, такие как ВОР, или предприятие приобретет сеть,
действующую по другому протоколу, этот протокол можно легко ввести в общую
сеть. Например, упрощается задача подключения данной сети к внешней сети в
нужном месте, поскольку она имеет удобный иерархический проект.

• Управляемость. Физическая компоновка сети соответствует ее логическим об-
ластям, поэтому упрощается управление сетью.

Очевидно, что предлагаемая трехуровневая иерархическая модель идеально соот-
ветствует логическому проекту OSPF, поэтому дальнейшие рекомендации по проекти-
рованию сети основаны на этой модели. Прежде чем перейти к описанию процесса
реализации и проектирования модели такого типа, рассмотрим некоторые основные
сведения по проектированию опорной области OSPF.

Проектирование опорной области OSPF на основе
иерархической модели

Процесс проектирования опорной области рассматривался выше, поэтому здесь
приведен только краткий его обзор. Опорная область всегда должна иметь макси-
мально простую структуру, поэтому в ней не следует применять сложные полносвяз-
ные конфигурации. Для опорной области рекомендуется использовать решения на
основе локальной сети. В таком случае передача данных по опорной сети всегда осу-
ществляется за один транзитный переход, задержка сводится к минимуму и опорная
область имеет простой проект, обеспечивающий быстрый переход сети в установив-
шееся состояние. Простой проект опорной области OSPF показан на рис. 4.5.

Необходимо исключить возможность непосредственного доступа пользователей к
опорной области, поскольку она предназначена для использования только в качестве
транзитной. К опорной области подключаются все другие области OSPF, поэтому
следует продумать возможность введения средств логической защиты. В сети OSPF
логическая защита может быть предусмотрена в форме аутентификации маршрутов.
Кроме того, с помощью аутентификации маршрутов может быть защищена вся сеть.

Необходимо также обеспечить физическую защиту опорной области. В частности,
должны быть физически защищены маршрутизаторы, представляющие собой один из
наиболее важных разделяемых ресурсов сети. Если используется упомянутый выше вари-
ант создания опорной области на основе локальной сети, то решение задачи физической

214 Часть II. Маршрутизация и проектирование сетей OSPF



защиты сети становится относительно несложным; достаточно поместить оборудование
опорной области в надежный шкаф или стойку, как показано на рис. 4.6.

Опорная сеть OSPF

Область О

Рис. 4.5. Простой проект опорной области OSPF

Опорная область OSPF
на основе распределенной сети

Опорная область на основе локальной сети,
смонтированной в защищенном шкафу

Область 1 ( Область 2 ) ( Область 3

Маршрутизаторы
опорной области

Логическая защита Физическая защита

Рис. 4.6. Примеры физической и логической изоляции и защиты опорной области

Проектирование областей на основе иерархической модели
Для того чтобы сеть OSPF была масштабируемой и эффективной, ее следует про-

ектировать на основе областей. Основные сведения об областях приведены в преды-
дущих главах, а в этом разделе представлен краткий обзор данной темы. Все области
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должны быть простыми по своей структуре и тупиковыми (это не относится к опор-
ной области), количество маршрутизаторов в них не должно превышать 100
(оптимальное количество 40—50), а для удобства маршрутизации должно в макси-
мально возможной степени осуществляться суммирование маршрутов. Пример при-
менения этих рекомендаций в сети показан на рис. 4.7.

Использование
областей

Обеспечение
суммирования

Меньше
100 маршрутизаторов

Опорная сеть OSPF
Область 0, или 0.0.0.0

Рис. 4.7. Пример сети OSPF с областями

Примечание

Специалисты в области проектирования сетей не сходятся во мнениях о том, каково долж-
но быть оптимальное количество маршрутизаторов в расчете на каждую область. Каждый
из них отстаивает свою точку зрения, и действительно, на практике может применяться
большее количество маршрутизаторов, чем указано выше, но следует подчеркнуть, что
решение об этом необходимо принимать с учетом всех факторов. Читателя, возможно, ин-
тересует вопрос, до каких пределов может быть увеличена отдельная область и провере-
на ли эта рекомендация на практике. Но, к сожалению, автор не имеет возможности рас-
крыть эту тему более подробно. Для этого нужно рассмотреть слишком много факторов;
достаточно лишь отметить, что известны примеры применения на практике значительно
большего количества маршрутизаторов, чем рекомендовано компанией Cisco!

Тем не менее следует подчеркнуть, что если при проектировании структуры областей
OSPF полностью учитывается их физическое расположение, то намного упрощается
решение задач адресации и организации подсетей. Одним из косвенных преимуществ
подобного подхода к проектированию является то, что он позволяет создавать намно-
го более крупные области.

Использование тупиковой области
Тупиковые области позволяют значительно улучшить работу сети. Они дают воз-

можность просуммировать все внешние анонсы LSA в один стандартный маршрут,
который предоставляет путь к внешним маршрутам для всего трафика в пределах ту-
пиковой области. Тупиковый маршрутизатор ABR перенаправляет анонсы LSA с
информацией о межобластных маршрутах (но не о внешних маршрутах) и выполняет
их лавинную рассылку по другим маршрутизаторам области 0. Кроме того, тупиковый
маршрутизатор ABR хранит базу данных LSA для тупиковой области с этой дополни-
тельной информацией и стандартным внешним маршрутом. Принципы функциони-
рования тупиковой области иллюстрируются на рис. 4.8. В состав тупиковой области
не могут входить маршрутизаторы ASBR, и в этой области не может происходить пе-
рераспределение маршрутов, полученных из среды других протоколов.
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Следует учитывать, что теперь область 1 - полностью тупиковая область (TSA)

Опорная область OSPF

Граничный маршрутизатор области (ABR)

Тупиковая область OSPF
'

В тупиковой области
перенаправляются только:
- суммарные анонсы LSA

(типов 3 и 4);
- определенные анонсы LSA

(типов 1 и 2);
- анонс стандартного внешнего

маршрута 0.0.0.0 (анонсы всех
других внешних маршрутов
блокируются)

Рис. 4.8. Принципы работы тупиковой области

Кроме того, в сети могут применяться полностью тупиковые области. Понятие
полностью тупиковых областей введено компанией Cisco, и этим средством орга-
низации сети можно воспользоваться, применив реализацию стандарта OSPF этой
компании.

Если настройка конфигурации некоторой области выполнена как полностью тупи-
ковой, то в пределах этой области распространяется информация только о стандарт-
ном суммарном маршруте, а внешние анонсы LSA блокируются маршрутизатором
ABR этой полностью тупиковой области. В состав полностью тупиковой области не
могут входить маршрутизаторы ASBR, и в этой области не может происходить пере-
распределение маршрутов, полученных из среды других протоколов. Принципы рабо-
ты полностью тупиковой области иллюстрируются на рис. 4.9.

С другой стороны, основное различие между тупиковой областью и не полно-
стью тупиковой областью (Not-So-Stubby Area — NSSA) состоит в том, что в об-
ласть NSSA разрешается импортировать ограниченное количество внешних мар-
шрутов. Предусмотрена возможность выполнять настройку конфигурации облас-
тей, которые перераспределяют маршрутную информацию из среды другого
протокола в среду NSSA. Области NSSA рассматриваются ниже, в разделе "Не
полностью тупиковые области".

Пример сети OSPF с иерархической структурой
Рассмотрим пример проектирования сети такого типа. Этот процесс начинается с

составления списка различных подразделений предприятия, для которых необходимо
обеспечить связь по сети. Для простоты предположим, что в данном примере рас-
сматривается международная корпорация и получено задание создать для нее сеть
OSPF в Соединенных Штатах. Корпорация состоит из нескольких отделений
(которые включают в себя различные организационные единицы). Ниже описана ор-
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ганизаиионная структура данной корпорации с указанием местонахождения и функ-
ций каждого отдела.

Следует учитывать, что теперь область 1 - полностью тупиковая область (TSA)

Опорная область OSPF

Граничный маршрутизатор области (ABR)

Полностью тупиковая
область (TSA)

i
B полностью тупиковой области
перенаправляется только
анонс стандартного внешнего маршрута 0.0.0.0
(анонсы типов 3-5 и 7 блокируются)

Рис. 4.9. Принципы работы полностью тупиковой области

Головная контора. Вашингтон, округ Колумбия (все ее офисы находятся в од-
ном здании).

• Исполнительное руководство филиала в США.

• Юридический отдел.

Кадровое управление (находится в том же месте, что и головная контора, но в
другом здании).

• Отдел учета заработной платы.

• Экономический отдел.

• Учебный центр компании.

Сбыт и маркетинг.

• Северное отделение (6 офисов).

• Южное отделение (6 офисов).

• Восточное отделение (5 офисов).

• Западное отделение (7 офисов).

Производство.

• Проектный отдел, находящийся в западной части США.

• Отделение Widgets, находящееся в северной части США (4 завода).

• Отделение Gidgets, находящееся в южной части США (3 завода).

• Отделение Tomgets, находящееся в западной части США (3 завода).
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Перечисленные выше организационные единицы должны стать основой для создания
областей OSPF. В каждой области будут установлены внутренние (внутриобластные) мар-
шрутизаторы OSPF, к которым подключаются хосты.

В процессе разработки структуры этой сети на следующем этапе необходимо вы-
брать наиболее важные участки, на которых должны находиться маршрутизаторы
опорной области. В данном примере маршрутизатор опорной области, подключенный
к области 0, находится в головной конторе. К разрабатываемой сети предъявляются
приведенные ниже требования, основанные на изучении потоков трафика и анализе
рекомендаций руководителей корпорации.

• Все отделы должны находиться в пределах одной и той же области, независимо
от географического местонахождения.

• Все отделы должны иметь возможность подключаться к головной конторе.

• В этой компании область 0 связывает все основные континентальные предста-
вительства по всему земному шару.

• Все региональные кластеры должны иметь альтернативные маршруты.

• В пределах всей корпорации должна обеспечиваться связь с Internet.

• Работа сети в отделах, находящихся в США, должна продолжаться даже в слу-
чае отказа маршрутизатора опорной области.

• Между проектным и производственным отделами должна обеспечиваться быст-
рая и удобная связь.

Теперь разделим сетевые узлы на области и выберем в каждой области место, где
должен находиться маршрутизатор ABR. Ниже приведены результаты развертывания
предлагаемого набора маршрутизаторов OSPF.

• Маршрутизатор опорной области (область 0). Соединяется с глобальной об-
ластью 0.

• Маршрутизатор ABR (область 1). Исполнительное руководство и юридиче-
ский отдел.

• Маршрутизатор ABR (область 2). Отдел кадров.

• Маршрутизатор ABR (область 3). Сбыт.

• Маршрутизатор ABR (область 4). Производство и проектирование.

• Маршрутизатор ASBR. Обеспечение связи по Internet.

Для каждого из оставшихся узлов назначается внутриобластной маршрутизатор,
предназначенный для подключения этих узлов к сети; это может быть маршрутизатор
ABR или внутренний маршрутизатор области OSPF. Одним из основных узлов в каж-
дом географическом регионе становится центральный узел для этого региона, что по-
зволяет сократить расходы на аренду каналов связи.

Теперь рассматриваемое предприятие разделено на области (или уровни) и
включено в общую топологию сети. Структура описанной выше сети показана на
рис. 4.10.
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Исполнительное^
руководство

I •»• •••mr и юридический
'область! сетиOSPF отдел>лиала

В vUJA /

Отдел учета
заработной
платы
Отдел
социального

•ч ЯР*' - "»•••" обеспечения
^Отдел кадров область 2 сети OSPF

Маршрутизатор
опорной области

Область 3 сети OSPF
Сбыт и маркетинг

Рис. 4.10. Схема топологии предлагаемого проекта сети

Специалисты отметят, что этот проект имеет много недостатков, но на это есть
свои оправдания, которые приведены ниже.

• Напомним первое требование, предъявленное руководством корпорации. Все
отделы должны находиться в пределах одной и той же области, независимо от
географического местонахождения.

• Любую сеть можно спроектировать множеством разных способов, и это —
лишь один способ и выражение личного мнения одного проектировщика.

• Качество любого проекта сети можно проверить, подвергнув его экспертной
оценке и промоделировав с помощью программного пакета, подобного пред-
ставленным на узлах www. wandl. com и www. opnet. com.

Шаг З: определение соглашений по адресованию
и именованию

На этом шаге осуществляется процесс определения общей схемы адресования се-
ти. Назначая блоки адресов участкам сети, нужно стремиться упростить адресацию,
администрирование и маршрутизацию, а также повысить масштабируемость.
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Поскольку протокол OSPF поддерживает метод VLSM, он позволяет разработать в
полном смысле иерархическую схему адресации. Такая иерархическая адресация
обеспечивает эффективное суммирование маршрутов в пределах всей сети. Методы
VLSM и CIDR рассматривались в главе 1, а на этом этапе они используются для про-
ектирования сети OSPF.

Сведения, известные ко времени выполнения данного шага

Перед переходом к шагу 3 были определены требования к сети и разработана физи-
ческая топология сети. При этом, планируя структуру будущей сети, мы постоянно
стремились учитывать затраты, не только единоразовые, но и текущие. На этом этапе
должны быть определены соглашения по адресации и именованию, предназначенные
для использования в сети.

Открытое или закрытое адресное пространство
Схема адресов должна обладать способностью к масштабированию, достаточной

для поддержки не только современной, но и более крупной сети, поскольку проекти-
руемая сеть, по всей вероятности, будет продолжать расти.

Теперь необходимо определить, какой диапазон IP-адресов может быть развернут в
данной сети. Прежде всего следует найти ответ на вопрос: "Нужно ли воспользоваться
пространством открытых адресов, назначенных провайдером служб Internet (Internet
Service Provider — ISP), или прибегнуть к использованию пространства закрытых ад-
ресов, которые определены в документах RFC 1918 и 1597?"

От этого решения во многом зависит проект будущей сети. Если решено использо-
вать пространство закрытых адресов, то для подключения к Internet необходимо
включить в состав проекта сети средства, обеспечивающие трансляцию адресов.

В некоторых случаях проблема усложняется тем, что приходится иметь дело с ра-
нее введенной схемой адресации и поддерживать автоматическое назначение адресов
с помощью протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол дина-
мической конфигурации хоста) или системы DNS. Описание технологии такого типа
выходит за рамки данной книги.

Совет

Протокол DHCP основан на использовании широковещательной рассылки и обеспе-
чивает получение IP-адреса для конечной станции. Система DNS позволяет преобра-
зовывать имена сетевых узлов в IP-адреса.

На рис. 4.11 приведен пример того, как можно распределить IP-адреса и имена се-
тей в рассматриваемом проекте.

Подготовка плана суммирования маршрутов OSPF
Принципы работы и преимущества суммирования маршрутов были описаны в

предыдущих главах. Читатель уже должен иметь представление о том, насколько важ-
ной для сети является правильная организация суммирования маршрутов. В сети
OSPF, приведенной на рис. 4.12, средства суммирования не используются. Обратите
внимание на то, что без применения суммирования анонсы LSA распространяются в
опорную область OSPF и за ее пределы, приводя к возникновению ненужного сете-
вого трафика и увеличению нагрузки маршрутизаторов.
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Область О

10.0.0.0/22
255.255.252.0

10.0.0.0-10.0.3.0

10.0.4.0-10.0.7.0

10.0.8.0-10.0.11.0

10.0.12.0-10.0.15.0

host.man.xxx.com

Адрес сети корпорации
10.0.0.0/16

Ч--™ host.hq.com
«Р 10.0.80.0-10.0.91.0

10.0.80.0/21

255.255.248.0

255.255.248.0

255.255.252.0
10.0.79.0-10.0.82.0/22
host.pay.com

I Gigabit Ethernet \

УгЪ«
10.0.72.0/21
255.255.248.0
host.ben.com

255.255.254.0
host.rec.com

10.0.33.0-10.0.44.0

10.0.55.0-0.0.56.0

host.sales.xxx.com

Рис. 4.11. Пример использования соглашений по адресации и именованию

Анонсы LSA типов 1 и 2 в маршрутизаторе ABR преобразуются в анонсы LSA типа
3, даже если средства суммирования не предусмотрены. (По мнению автора, термино-
логия, используемая в документе RFC, где эти анонсы LSA типа 3 называются сум-
марными, не совсем удачна.) Поэтому после передачи любого анонса LSA все затрону-
тые маршрутизаторы OSPF могут быть вынуждены откорректировать свои базы дан-
ных LSA и вновь рассчитать маршруты с помощью алгоритма SPF.

Примечание

Маршрутизаторы любой удаленной области получают анонс LSA типа 3 при измене-
нии любой подсети в любой области, но они могут учесть это изменение без нового
расчета с помощью алгоритма SPF. В этом состоит одно из незаметных преимуществ
сети OSPF с несколькими областями: маршрутизаторы в удаленных областях могут
обрабатывать изменения без полного расчета по алгоритму SPF.

А если проектирование сети выполнено с учетом суммирования, то протокол
OSPF предоставляет некоторые дополнительные преимущества. Например,
в опорную область (область 0) распространяются только анонсы LSA с суммар-
ными маршрутами. Такая возможность является очень важной, поскольку позво-
ляет исключить необходимость для каждого маршрутизатора повторно вызывать
на выполнение алгоритм SPF, обеспечивает повышение стабильности сети и спо-
собствует уменьшению объема ненужного трафика. Этот принцип иллюстрируется
на рис. 4.13.

В данном разделе приведен лишь общий обзор средств суммирования; дополни-
тельная информация по этой теме приведена в главе 7.
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Опорная область OSPF
Область 0, или 0.0.0.0

131.108.32.0
131.108.33.0
131.108.34.0
и т.д.

131.108.64.0
131.108.65.0
131.108.66.0
и т.д.

Область 3

131.108.1.0
131.108.2.0
131.108.3.0
и т.д.

Анонсы LSA распространяются по всей сети!

Рис. 4.12. Пример того, что отсутствие суммирования маршрутов усложняет работу сети

Опорная сеть OSPF
Область О

Суммарный анонс LSA-канала передается только в опорную область

ABR

131.108.32.0/19

ABR

-?-rv<££~

IP
131.108.64.0/19 /— "^£\

Г S
I Область 3

\ /

^^J

131.108.1.0/19

Маршруты в области, просуммированные должным образом

Определенные анонсы LSA канала не передаются в опорную область,
поэтому изменения, вызванные нестабильной работой каналов,

остаются скрытыми в области

Рис. 4.13. Пример того, что правильное суммирование маршрутов способству-
ет повышению стабильности сети OSPF

IP-адреса в сети OSPF должны группироваться по областям, поэтому в любой та-
кой сети можно встретить области, обладающие всеми или некоторыми перечислен-
ными ниже характеристиками.

• Применение номера (номеров) главной сети.

• Применение постоянной маски (масок) подсети.

• Наличие произвольного сочетания адресов сетей, подсетей и хостов.

В процессе проектирования и реализации конкретной сети OSPF распределение ад-
ресов хостов должно осуществляться по определенной системе. В частности, они
должны распределяться в виде непрерывных и смежных блоков, чтобы с помощью
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анонсов LSA OSPF можно было легко представить это адресное пространство. При-
мер такого распределения приведен на рис. 4.14.

Суммарные анонсы LSA
передаются в опорную область

Опорная область OSPF
Область О
192.168.1.0

В каждой области суммируется 172.16.0.0/16 172.17.0.0/16 172.18.0.0/16
информация о находящихся

в ней сетях

Рис. 4.14. Пример конфигурации OSPF, обеспечивающей суммирование

Совет

Распределение IP-адресов необходимо выполнять по степеням числа 2 таким обра-
зом, чтобы эти "блоки" могли быть представлены в виде одного суммарного анонса
состояния каналов. А большие непрерывные блоки адресов можно суммировать с по-
мощью команды area range. Чтобы можно было свести к минимуму количество бло-
ков, их следует делать как можно более крупными. Кроме того, адреса должны начи-
наться на границе между битами. Как показано на рис. 4.12 и 4.13, распределение ад-
ресов в виде блоков по 32 адреса является приемлемым, если адреса начинаются с
О, 32 и 64, но блок, состоящий из 32 адресов, не обеспечивает качественное сумми-
рование, если адреса начинаются с 5, 37 и 69.

Разбиение адресов по границе между битами
(заимствование битов)

Чтобы разделить пространство адресов на две области, необходимо сдвинуть маску
на 1 бит. Чтобы разделить пространство адресов на 16 областей, необходимо сдвинуть
маску на 4 бита. На рис. 4.15 показан пример применения этого метода распределе-
ния пространства адресов с помощью сдвига битов в маске.

В данном примере 4 бита используются для области, а для представления 4 из 16
возможных областей служат 32-битовые числа. Номера областей представлены в то-
чечном десятичном формате и внешне напоминают номера подсетей. Фактически эти
32-битовые номера областей соответствуют суммарному анонсу, который представляет
данную область.
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Область 131.108.0.0 Область 131.108.16.0 Область 131.108.32.0 Область 131.108.48.0

131.108.1.0 131.108.16.0 131.108.32.0 131.108.48.0

131.108.2.0-131.108.15.0 131.108.17.0-131.108.31.0 131.108.33.0-131.108.47.0 131.108.49.0-131.108.63.0

Первый ряд подсетей,
или область 1

Второй ряд подсетей,
или область 2

Третий ряд подсетей,
или область 3

Четвертый ряд подсетей,
или область 4

Рис. 4.15. Пространство адресов, созданное с помощью сдвига битов в маске

Преобразование адресов OSPF для использования
в сочетании с методом VLSM

Применение масок подсети переменной длины (VLSM) рассматривалось в главе 1;
метод VLSM используется по тем же причинам, что и метод сдвига битов в маске.
Напомним, что для того чтобы получить возможность объединять адреса небольших
подсетей в непрерывный блок, необходимо увеличить количество подсетей для после-
довательной полносвязной сети. Пример преобразований адресов VLSM для исполь-
зования в сети OSPF приведен на рис. 4.16. Такое преобразование следует начинать с
начала или конца подсети, поскольку в таком случае эта процедура упрощается.
В связи с тем, что непрерывные блоки адресов не всегда начинаются с логической на-
чальной точки ряда адресов, в этом примере показано, как начать процедуру с сере-
дины. Прежде всего необходимо научиться решать сложные проблемы организации
подсетей, поскольку с аналогичными задачами чаще всего приходится сталкиваться и
при подготовке к преобразованию адресов OSPF для VLSM!

Область 131.108.0.0

131.108.1.0

131.108.2.0-
131.108.15.0

Область 131.108.16.0

131.108.16.0

131.108.17.0-
131.108.31.0

А также 64 меньших подсетей в пределах
131.108.27.0:

131.108.27.4

131.108.27.8

131.108.27.12-
131.108.27.252

Рис. 4.16. Пример преобразования адресов VLSM для использования в сети OSPF

Несвязные подсети
Подсети становятся несвязными, если они разделены одним или несколькими сег-

ментами, представленными другим номером главной сети. Несвязные подсети под-
держиваются протоколом OSPF, поскольку в базе данных о состоянии каналов пред-
ставлены не только адреса, но и маски подсетей.
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Рассмотрим следующий пример: опорная область OSPF (область 0) может иметь
адрес класса С, а все прочие области могут состоять из диапазонов адресов, относя-
щихся к главной сети класса В, как показано на рис. 4.17.

Опорная область OSPF
Область О

Сеть 192.117.49.0
Диапазон 255.255.255.0

Маршрутизатор А Маршрутизатор В

Маршрутизатор А:
Анонсирует 131.108.16.0
Подсети 16.0-31.0
Диапазон 255.255.240.0

Маршрутизатор В:
Анонсирует 131.108.48.0
Подсети 48.0-63.0
Диапазон 255.255.240.0

\
Подсети в областях 1 и 2 несмежны

Рис. 4.17. Пример сети OSPF с несвязными подсетями

Совет

Протокол OSPF поддерживает несвязные подсети независимо от того, предусмотрено
суммирование маршрутов в конфигурации сети или нет. Но если в конфигурации пре-
дусмотрено суммирование, то маршрутизация всего трафика в сети осуществляется
более эффективно и сеть становится гораздо более устойчивой.

Схемы именования
При проектировании схемы именования, используемой в сети, также должен при-

меняться систематический подход. Если для всех сетевых имен на предприятии ис-
пользуются общие префиксы, сеть становится более простой в управлении и более
стабильной, как показано на рис. 4.11.

Важно также использовать определенные соглашения об именовании для маршрута- |
заторов. Это позволяет упростить работу всем, кто имеет дело с сетью, поскольку
имена маршрутизаторов будут иметь какой-то смысл, а не представлять собой абст- :
рактное обозначение, такое как номер заказа на поставку.

Шаг 4: приобретение аппаратных средств
На шаге 4 необходимо воспользоваться документацией поставщиков, а также при-

влечь специалистов по снабжению и системных инженеров для определения состава
аппаратного обеспечения, необходимого для конкретной сети. К нему относятся ком-
поненты и для локальной, и для распределенной сети.

Для локальной сети необходимо выбрать и приобрести соответствующие модели
маршрутизаторов и коммутаторов, кабельные системы и средства подключения к
опорной области. Для распределенной сети необходимо выбрать и приобрести соот-
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ветствующие модели маршрутизаторов, модемов, устройств CSU/DSU (Channel
Service Unit/Data Service Unit — модуль обслуживания канала/модуль обработки дан-
ных) и серверов удаленного доступа.

Сведения, известные ко времени выполнения данного шага

Перед переходом к шагу 4 должны быть определены требования к сети, разработана
топология физической сети, а также подготовлена схема адресации и именования. На
этом этапе необходимо выбрать и приобрести соответствующее сетевое оборудова-
ние для реализации проекта.

При выборе и приобретении аппаратных средств маршрутизации или коммутации
следует учитывать приведенные ниже характеристики.

• Ожидаемая нагрузка процессора.

• Минимальный объем ОЗУ.

• Пропускная способность шины.

• Задержка перенаправления.

• Требуемые типы интерфейсов и плотность интерфейсов.

Шаг 5: применение средств протокола
и программного обеспечения IOS Cisco

На шаге 5 необходимо ввести в действие более конкретные средства, предостав-
ляемые протоколом OSPF и программным обеспечением Cisco IOS, под управлением
которого работают маршрутизаторы. Не все эти средства должны применяться в каж-
дой отдельной сети, к тому же многие из них крайне редко используются на практи-
ке, поэтому в следующих двух разделах описаны только те средства, которые действи-
тельно могут потребоваться.

Сведения, известные ко времени выполнения данного шага

Перед переходом к шагу 5 были определены требования к сети, разработана физиче-
ская топология сети, подготовлена схема адресации и именования, а также началось
приобретение сетевого оборудования. А на этом этапе осуществляется практическое
внедрение средств OSPF и программного обеспечения IOS Cisco, которые должны
применяться в сети.

Средства OSPF
В данном разделе рассматриваются два средства OSPF, рекомендуемые для использо-

вания в сети, — аутентификация и перераспределение маршрутов между протоколами.
Перед любым предприятием стоит важная задача зашиты сети, которая может вы-

ступать под различными названиями: охрана корпоративных ресурсов, безопасность,
определение правил использования сети, обеспечение правильной эксплуатации се-
ти, аутентификация и т.д. Средства защиты должны встраиваться в сеть с самого
начала ее работы, а не добавляться после того, как что-то произойдет. Всем извест-
но, к каким последствиям может привести недооценка опасности нарушения защиты.
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Но в связи с тем, что для каждой компании присутствие в Internet стало практически
обязательным, а логотип "www" появился почти на каждой визитной карточке, значи-
тельно расширилась и сфера деятельности потенциальных взломщиков. К тому же
при организации повседневной работы делового предприятия и управления сетью по-
прежнему нельзя обойтись без использования таких открытых небезопасных протоко-
лов, как SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол электронной почты)
или SNMP, которые также могут стать объектом несанкционированного использова-
ния. Но, к счастью, соответствующие рабочие группы по проектированию средств
Internet вскоре должны успешно решить эту проблему. Кроме того, значительную
роль в повышении степени безопасности сети могут сыграть встроенные средства ау-
тентификации OSPF, поэтому ими следует обязательно воспользоваться.

Встроенный набор средств аутентификации OSPF является исключительно полез-
ным и гибким. Но в спецификации OSPF полностью определен только один крипто-
графический алгоритм — MD5. Общая реализация защиты в протоколе OSPF являет-
ся довольно простой. Например, в OSPF предусмотрено присвоение ключа. Этот
ключ может быть одинаковым во всей сети, или разным в каждом интерфейсе мар-
шрутизатора, или представлять собой сочетание того и иного. Но для того чтобы
можно было обеспечить связь между маршрутизаторами, каждый из двух маршрутиза-
торов, непосредственно подключенных друг к другу, должен иметь одинаковый ключ.
Подробное описание этого средства OSPF приведено в главе 8.

Еще одним полезным средством программного обеспечения Cisco IOS является
перераспределение маршрутов. Перераспределением называется обмен маршрутной
информацией между двумя различными маршрутизирующими процессами
(протоколами). Применение этого средства должно быть разрешено в маршрутизато-
рах, если в автономной системе предусмотрены отдельные домены маршрутизации и
необходимо обеспечить обмен маршрутами между ними. Это средство рассматривает-
ся более подробно в главах 6 и 7.

Например, предположим, что в проектном отделе используется протокол OSPF, а в
бухгалтерском отделе — протокол EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol — рас-
ширенный протокол маршрутизации внутреннего шлюза), как показано на рис. 4.18.

i Один маршрутизатор i

Процесс Процесс
EiGRP OSPF

131.108.0.0 1 ВИЙ ( 147.59.0.0

Рис. 4.18. Перераспределение маршрутной информации
между протоколами

На рис. 4.18 показано, что один маршрутизатор объединяет в себе два отдельных
процесса маршрутизации (протокола), которые должны обмениваться маршрутной
информацией. Такой процесс обмена называется перераспределением. Настройка кон-
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фигурации маршрутизатора, показанного на рис. 4.18, выполнена с учетом примене-
ния и маршрутизации EIGRP, и маршрутизации OSPF.

Совет

Если информация о маршрутах перераспределяется между главными сетями, совме-
стный доступ к информации о подсетях не требуется. Вместо этого на границах глав-
ной сети необходимо применять суммирование.

Средства программного обеспечения Cisco IOS
Некоторые из средств программного обеспечения Cisco IOS, применение которых

может быть предусмотрено в конкретной сети, перечислены ниже.

• Списки доступа.

• Организация очередей.

• Схемы маршрутов.

• Ограничение пределов распространения некоторых маршрутов.

• Определение правил маршрутизации.

• Обеспечение качества обслуживания (Quality Of Service — QoS).

Шаг 6: реализация, текущий контроль
и управление сетью

Этот последний шаг является также первым шагом к осуществлению непрерыв-
ного управления ростом сети. Этой теме посвящены некоторые разделы ниже в
этой главе, но вся сфера управления сетью рассматривается более подробно в главе 8.
В контексте данного этапа необходимо предусмотреть проведение перечисленных
ниже действий.

• Использование инструментальных средств управления сетью для текущего
контроля.

• Осуществление заблаговременного сбора данных.

• Определение необходимости в масштабировании сети в соответствии с новыми
требованиями (установка новых аппаратных средств, переход к использованию
каналов с повышенными скоростями, поддержка новых приложений).

Сведения, известные ко времени выполнения данного шага

Перед переходом к шагу 6 были определены требования к сети, разработана физиче-
ская топология сети, подготовлена схема адресации и именования, завершено приоб-
ретение сетевого оборудования и осуществлено практическое внедрение средств
OSPF и профаммного обеспечения IOS Cisco. На этом этапе осуществляется развер-
тывание сети, наладка текущего контроля и организация управления сетью, обеспе-
чивающая заблаговременное устранение нарушений в работе.
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Масштабируемость сети OSPF
Способность объединенной сети OSPF к масштабированию определяется общей

структурой сети и применяемой схемой адресации IP. Наиболее важным фактором, от
которого в целом зависит масштабируемость сети OSPF, является применение иерар-
хического проекта сети со структурированным распределением адресов (иными сло-
вами, применение суммирования маршрутов при любой возможности). Масштаби-
руемость сети определяется также эксплуатационными и техническими требованиями.

Что касается эксплуатационных требований, то сети OSPF должны проектировать-
ся таким образом, чтобы в дальнейшем не приходилось разделять области с учетом
предсказуемого и непредсказуемого роста. По всей вероятности, уменьшение разме-
ров сетей не будет происходить, поэтому необходимо планировать их соответствую-
щим образом, т.е. с учетом перспектив дальнейшего развития. В частности, следует
резервировать пространство IP-адресов для обеспечения ввода новых маршрутизато-
ров и областей.

При проектировании сети всегда необходимо предусматривать возможность масштаби-
рования. В частности, все маршрутизаторы хранят копию базы данных о состоянии кана-
лов (LSDB) для своей области. Если маршрутизатор относится к нескольким областям
(как, например, маршрутизатор ABR), он должен иметь по одной базе данных LSDB для
каждой области. По мере роста сети ее размеры в конечном итоге становятся настолько
велики, что база данных приобретает слишком большой объем, поэтому эффективность
маршрутизации снижается из-за отсутствия достаточных ресурсов маршрутизатора для
нормального обеспечения функций маршрутизации.

Чем больше становится область OSPF, тем большее количество анонсов LSA пере-
дается по методу лавинной рассылки в сети при каждом изменении топологии, что
может привести к затору в сети. Обычно невозможно предсказать, не возникнет ли
проблема затора даже при обычной лавинной рассылке анонсов LSA, поскольку фак-
торы, влияющие на этот процесс, являются слишком сложными для точной оценки.
В современных сетях возникновение заторов под воздействием анонсов LSA встреча-
ется редко. Но если количество анонсов LSA слишком велико, чаше всего происходит
замедление расчетов SPF, особенно если по всей автономной системе происходит ла-
винная рассылка анонсов LSA с информацией о внешних маршрутах.

Способность сети OSPF к правильному масштабированию зависит от множества
факторов, включая перечисленные ниже.

• Функциональные требования OSPF (т.е. перечень функций, выполняемых
маршрутизатором).

• Требования к оперативной памяти маршрутизатора.

• Требования к процессору.

• Доступная пропускная способность.

• Требования защиты.

Примечание

Во многих случаях сетевые инженеры и администраторы, непосредственно работаю- 1

щие с сетями, не имеют полного контроля над некоторыми факторами, рассматри- .<
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ваемыми в этом разделе. Безусловно, чем мощнее маршрутизаторы, тем лучше, но,
к сожалению, руководители не всегда разрешают приобретать маршрутизаторы само-
го высокого класса. Поэтому в конечном итоге требуется компромиссное решение.
Подготавливая такое решение, всегда учитывайте все ограничения и потенциальные
проблемы роста.

Топология сети OSPF
Протокол OSPF действует наилучшим образом в иерархической среде маршрути-

зации. При проектировании сети OSPF первая и наиболее важная задача состоит
в определении того, какие маршрутизаторы и каналы должны быть включены в опор-
ную область (область 0) и в остальные области. Ниже перечислены три важные харак-
теристики OSPF, с учетом которых можно обеспечить применение в сети OSPF ие-
рархической структуры маршрутизации.

• Для эффективного использования OSPF должна существовать или быть создана
иерархическая структура маршрутизации. А применение одной области предос-
тавляет такие преимущества, как простота, удобство поиска неисправностей и т.д.

• Должна существовать связная опорная область, и все области должны иметь
соединение с этой опорной областью.

• Явная топология (кратчайший маршрут) имеет преимущество над любыми схе-
мами адресации IP, которые могут применяться в сети; это означает, что физи-
ческая топология имеет приоритет над суммарными маршрутами.

При проектировании топологии сети OSPF необходимо учитывать перечисленные
ниже важные факторы.

• Количество маршрутизаторов в области.

• Количество областей, подключенных к каждому маршрутизатору ABR.

• Количество соседних устройств в расчете на каждый маршрутизатор.

• Количество областей, поддерживаемых маршрутизатором.

• Выбор назначенного маршрутизатора (DR).

• Размер и разработка базы данных LSDB сети OSPF.

Эти темы рассматриваются в следующих разделах.

Определение размеров области
Задача определения количества маршрутизаторов, которые должны быть разверну-

ты в каждой области OSPF, является чрезвычайно важной и должна быть решена с
учетом эксплуатационных требований. Если сеть спроектирована и создана таким об-
разом, что обеспечивает надежную эксплуатацию, то она позволяет устранить влияние
даже тех неблагоприятных факторов, появление которых сложно предвидеть на этапе
проектирования (таких как самопроизвольное изменение состояния каналов).

В период первоначального перехода сети OSPF в установившееся состояние при-
меняется алгоритм SPF, требующий больших затрат процессорного времени. Опыт
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показывает, что в большинстве сетей применение в каждой области от 40 до 50 мар-
шрутизаторов представляет собой оптимальный верхний предел для протокола OSPF.

Это отнюдь не означает, что невозможно создать безукоризненно действующие об-
ласти больших или меньших размеров. Просто необходимо учитывать, что для боль-
шинства сетей и маршрутизаторов наличие в каждой области от 40 до 50 маршрутиза-
торов является наиболее приемлемым. Безусловно, что сеть, состоящая из 12000 мар-
шрутизаторов, работает иначе, чем сеть, в которой количество маршрутизаторов
составляет 2500.

Если л — количество пакетов с информацией о состоянии каналов (Link-State
Packet — LSP), то объем вычислений, который должен быть выполнен маршрутизато-
ром, пропорционален л log л. В результате, чем больше область, тем выше вероят-
ность возникновения проблем производительности, связанных с повторным расчетом
маршрутов OSPF, и тем более нестабильной становится эта область.

Вообще говоря, количество маршрутизаторов в области не должно превышать 100.
Это не означает, что сети, в которых количество маршрутизаторов в области превы-
шает 100, не будут функционировать, но зачем ставить под угрозу стабильность сети
без крайней необходимости? А области с нестабильными каналами должны быть еще
меньше, поскольку уменьшение количества маршрутизаторов способствует снижению
влияния таких каналов.

Примечание
Если инфраструктура сети является стабильной, количество маршрутизаторов в каждой
области вполне может быть увеличено, при условии, что это позволяют технические
характеристики маршрутизаторов (например, способность к обработке баз данных
LSDB). Кроме того, для обеспечения возможности создания областей с большим
количеством маршрутизаторов крайне важно иметь хорошо спроектированную
структуру OSPF. Эта глава содержит рекомендации, позволяющие создать масшта-
бируемую реализацию OSPF и обойти пределы, установленные рассматриваемым
правилом, согласно которому "количество маршрутизаторов в области должно быть
меньше 100".

Одной из основных проблем проектирования областей OSPF является то, что сете-
вые администраторы допускают слишком значительный рост опорной области. Неко-
торые администраторы ошибочно считают, что большинство маршрутов должно про-
ходить в области 0. Для достижения наилучших результатов следует руководствоваться
приведенными ниже рекомендациями.

• С самого начала сформировать четкое представление о логической структуре сети.

• Определить, какие маршруты, маршрутизаторы или сети относятся к той или
иной области.

• Приступить к созданию необязательных областей до того, как они потребуются.

Удобное эмпирическое правило состоит в том, что планирование максимального
роста должно сочетаться с долгосрочным планированием с самого начала процесса
проектирования сети. Важность этой рекомендации сложно переоценить. Кроме всего
прочего, ее соблюдение гарантирует, что созданная сеть будет способна выдерживать
стремительный рост. В этом отношении вполне окупаются любые затраты времени на
перспективное планирование.
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В табл. 4.1 приведены рекомендации по определению оптимальных размеров сети
OSPF, подготовленные в соответствии с предложениями компании Cisco по проектиро-
ванию сетей OSPF. Как бьшо отмечено выше, исследования и практические достижения
приносят все новые открытия. Например, данные, приведенные в табл. 4.1, подготовле-
ны на основании широко известного отчета "IETF OSPF Standard Report". Но этот отчет
подготовлен много лет тому назад, и в нем не учитываются возможности современных
маршрутизаторов класса операторов сетей связи, поэтому приведенные в нем данные
были откорректированы. Рекомендации, приведенные в этой таблице, не должны вос-
приниматься как окончательные, но могут служить в качестве удобного ориентира, на
основе которого разработчик сумеет правильно планировать структуру будущей сети и
знать, в каких случаях допускается превышать указанные значения.

Таблица 4.1. Рекомендации по определению оптимальных размеров :|
сетиОЗРР . ' ; • . ' . , . • . • • • : - . ' . • • ' ' • • ''••/•гХ;.1л^""';1

Параметр Минимальное Среднее Максимальное
значение значение значение

Количество маршрутизаторов в домене 1

Количество маршрутизаторов в области 1

Количество областей в домене 1

Количество соседних устройств в расчете на 1
каждый маршрутизатор

Количество областей в расчете на каждый 1
маршрутизатор

500

100

25

50

3

1000

350

75

100

5

Следует отметить, что протокол OSPF был тщательно проверен на практике и по-
казал свою способность поддерживать сети самых различных масштабов.

Определение количества областей в расчете
на один маршрутизатор ABR

Маршрутизатор ABR хранит копию базы данных для каждой области, которую он
обслуживает. Это означает, что если маршрутизатор подключен к пяти областям, он
должен хранить пять различных баз данных. Поэтому следует не перегружать маршру-
тизаторы ABR, а равномерно распределять области между несколькими маршрутиза-
торами. В идеальном проекте каждый маршрутизатор ABR должен быть подключен
только к двум областям (к опорной и другой области), а верхний предел количества
областей составляет от трех до пяти. На рис. 4.19 показано, в чем состоит различие
между сетью, в которой один маршрутизатор ABR хранит пять баз данных, относя-
щихся к разным областям, включая область 0 (см. рис. 4.19, а), и сетью, в которой
каждый из двух маршрутизаторов ABR хранит три базы данных (см. рис. 4.19, б).

В основе этих рекомендаций лежат реальные факты, ведь чем больше областей
подключено к маршрутизатору ABR, тем ниже его производительность, поскольку
нагрузка на маршрутизатор возрастает и возникает нехватка ресурсов. Иногда сетевые
администраторы готовы смириться со снижением производительности, но конечных
пользователей трудно убедить в том, что так и должно быть. А если все же решено
применить маршрутизатор ABR для обслуживания нескольких областей, то необходи-
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мо контролировать использование маршрутизатором ресурсов памяти и процессора,
поскольку может наступить такой момент, что маршрутизатор будет не в состоянии
функционировать должным образом из-за слишком большой нагрузки.

Слишком много областей на один ABR
а)

Оптимальное количество - две области на один ABR
б)

Рис. 4.19. Пример, показывающий, к какому количеству областей должен
быть подключен каждый маршрутизатор ABR

Определение количества областей в расчете
на маршрутизатор

Маршрутизатор должен вызывать на выполнение алгоритм SPF в ответ на каждое
изменение состояния канала, происходящее в любой области, к которой подключен
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маршрутизатор. Каждый маршрутизатор ABR соединен, по меньшей мере, с двумя
областями (с опорной и еще одной областью). Для достижения максимальной ста-
бильности работы сети обычно не рекомендуется подключать один маршрутизатор
больше чем к трем областям. Для получения дополнительной информации обратитесь
к табл. 4.1.

Определение количества соседних устройств
в расчете на маршрутизатор

Протокол OSPF предусматривает лавинную рассылку информации обо всех изме-
нениях состояния каналов по всем маршрутизаторам области. При этом наибольшая
нагрузка по обработке данных об изменении состояния каналов ложится на маршру-
тизаторы, имеющие много соседних устройств. Поэтому, как правило, маршрутизатор
должен иметь не больше 60—100 соседних устройств.

Совет

Различия между соседними и смежными устройствами описаны в главе 2. Для полу-
чения дополнительных сведений по этой теме обращайтесь к указанной главе.

Рекомендация, согласно которой количество соседних устройств должно находить-
ся в пределах от 60 до 100, в наибольшей степени касается количества маршрутизато-
ров, подключенных к одной локальной сети. В каждой локальной сети имеются мар-
шрутизаторы DR и BDR, которые формируют отношения смежности со всеми ос-
тальными маршрутизаторами. Чем меньше количество соседних устройств в
локальной сети, тем ниже число отношений смежности, которые должны быть сфор-
мированы маршрутизаторами DR и BDR. Как показано на рис. 4.20, увеличение ко-
личества соседних устройств приводит к возрастанию объема работы, выполняемой
маршрутизаторами DR и BDR. (Это также относится к сетям NBMA.) Для повыше-
ния производительности следует избегать таких ситуаций, при которых один маршру-
тизатор выполняет функции DR больше чем в одном сегменте.

Сеть А

DR
для сети А

Сеть В

Чем больше соседних устройств, тем больше нагрузка на DR и BDR

Рис. 4.20. Пример, демонстрирующий, что увеличение количества соседних устройств приводит
к значительному возрастанию объема работы для маршрутизаторов DR и BDR

Безусловно, допустимое количество соседних устройств зависит также от мощно-
сти маршрутизатора. Для того чтобы функции маршрутизатора DR взял на себя мар-
шрутизатор, наиболее подходящий для этой цели, можно откорректировать значения
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приоритетов OSPF; дополнительная информация по этой теме приведена ниже. Кро-
ме того, всегда следует избегать таких ситуаций, в которых один маршрутизатор вы-
полняет функции DR больше чем в одном сегменте.

Если в сети OSPF допускается применение предусмотренного по умолчанию спо-
соба выбора маршрутизатора DR на основе максимального идентификатора маршру-
тизатора (в качестве него используется наибольший IP-адрес интерфейса петли об-
ратной связи или активного интерфейса), один маршрутизатор может случайно стать
маршрутизатором DR во всех сегментах, к которым он подключен. Как показано на
рис. 4.20, нагрузка на маршрутизатор, который вопреки ожиданиям был выбран в ка-
честве маршрутизатора DR для двух крупных сегментов, значительно возрастает. Он
становится перегруженным, в то время как другие маршрутизаторы простаивают. При
этом следует также учитывать, насколько замедлится переход сети в установившееся
состояние, если этот маршрутизатор не будет справляться со своей нагрузкой. Из
этого следуют приведенные ниже основные рекомендации.

• Не допускать, чтобы какой-то маршрутизатор мог взять на себя функции DR
"случайно".

• Заранее планировать, какой маршрутизатор должен выполнять роль DR для той
или иной области.

Выбор назначенного маршрутизатора
Как правило, наибольший объем работы по протоколу OSPF в локальной сети

выполняют маршрутизаторы DR и BDR. Поэтому на роль маршрутизаторов DR и
BDR следует выбирать такие маршрутизаторы, которые еще не выполняют функ-
ций, требующих больших затрат ресурсов процессора. Такую задачу можно решить
с помощью команды ip ospf priority priority, которая позволяет организо-
вать процесс выбора маршрутизаторов DR и BDR должным образом. Ниже кратко
описаны, какие характеристики и функции свойственны маршрутизаторам Cisco,
обладающим разным приоритетом.

• По умолчанию все маршрутизаторы Cisco имеют приоритет 1; в таком слу-
чае решающим фактором выбора маршрутизатора становится значение
идентификатора маршрутизатора (RID). Но при этом невозможно гаранти-
ровать, что будет сделан наилучший выбор, поэтому следует вмешаться в
процесс определения маршрутизаторов DR и BDR с помощью команды
priority.

• Если к сети подключены два маршрутизатора и оба они пытаются взять на себя
роль DR, преимущество имеет маршрутизатор с более высоким приоритетом.
Если же они имеют равный приоритет, то преимущество имеет маршрутизатор
с наибольшим идентификатором RID. Но если в сегменте уже выбран маршру-
тизатор DR, подключение к сегменту маршрутизатора с более высоким при-
оритетом не влечет за собой проведение новых выборов.

• Маршрутизатор, которому присвоено значение приоритета 0, не может
взять на себя роль DR или BDR. Поэтому если в сети имеются небольшие
маршрутизаторы для домашнего или малого офиса (SOHO — Small
Office/Home Office), им можно присвоить значение приоритета 0 и исклю-
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чить их из рассмотрения. Кроме того, рекомендуется присваивать значение О
приоритета OSPF брандмауэрам, работающим по протоколу OSPF, так как
в противном случае роль DR может взять на себя брандмауэр, который пе-
ренаправляет пакеты с помощью программного обеспечения, а не микро-
схем ASIC (Applications Specific Integrated Circuit — специализированная
интегральная схема).

• Ввод в конфигурацию данных о приоритете маршрутизатора должен быть
предусмотрен только для интерфейсов к сетям с множественным доступом
(Ethernet, Frame Relay, ATM и т.д.), т.е. к сетям, отличным от двухточеч-
ных. Это значение приоритета используется для определения маршрутиза-
тора DR, если настройка конфигурации OSPF для нешироковещательной
сети выполняется с помощью команды настройки конфигурации маршру-
тизатора neighbor для OSPF.

Кроме того, обычно не рекомендуется выбирать один и тот же маршрутизатор для
использования в качестве DR больше чем в одной локальной сети одновременно. Эти
рекомендации позволяют добиться того, чтобы ни в одном широковещательном кана-
ле не было слишком много соседних устройств и не возникал чрезмерно интенсивный
трафик приветственных сообщений. Такая рекомендация относится также к сетям
NBMA, поскольку она позволяет избежать появления ненужного трафика в дорого-
стоящих каналах распределенной сети.

Необходимо заранее наметить, какой маршрутизатор должен выполнять роль
DR в каждом сегменте OSPF. Чтобы сделать правильный выбор, проверьте теку-
щую нагрузку маршрутизатора и доступную память с помощью команд show
process cpu и show memory.

Сравнение сетей с полносвязной и частично
связной топологией

При организации функционирования сети OSPF, в которую включены инфра-
структуры NBMA, такие как Frame Relay или Х.25, всегда возникают значительные
сложности. Эти проблемы вызваны сочетанием двух неблагоприятных факторов —
низкой пропускной способностью и слишком большим количеством анонсов LSA.
К тому же практика показывает, что частично связная топология обладает намного
более лучшими характеристиками, чем полносвязная сетевая топология. На рис. 4.21
показаны различия между этими двумя топологиями.

В некоторых случаях тщательно разработанная двухточечная или многоточечная
сеть может функционировать гораздо лучше по сравнению с полносвязными сетями, в
которых приходится сталкиваться с такими проблемами, как большое количество
анонсов LSA и необходимость в применении маршрутизатора DR.

Требования, касающиеся размеров базы данных
о состоянии каналов

От размеров базы данных LSDB непосредственно зависит ее способность представить
наилучшим образом топологию сети. Базы данных LSDB очень широко применяются в се-
тях OSPF и обладают перечисленными ниже функциональными характеристиками.
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• Каждый маршрутизатор хранит отдельную базу данных LSDB для каждой об-
ласти, к которой он относится.

Полносвязная сеть
(не рекомендуется)

Частично связная сеть
(рекомендуется)

Рис. 4.21. Примеры полносвязной и частично связной сетей

Все маршрутизаторы, принадлежащие к одной и той же области, имеют одина-
ковую базу данных LSDB.

Маршрутизатор выполняет отдельные расчеты по алгоритму SPF для каждой j
области с использованием соответствующей базы данных LSDB.

Лавинная рассылка анонсов LSA происходит только в пределах той области, к
которой передан данный анонс (т.е. возникло изменение топологии). Напом-
ним, что лавинная рассылка анонсов LSA типов 1—4 и 7 осуществляется только

238 Часть II. Маршрутизация и проектирование сетей OSPF



в пределах области, а лавинная рассылка анонсов LSA типа 5 происходит во
всем домене OSPF, за исключением тупиковых областей и областей NSSA. Эта
тема рассматривается в главе 3.

Еще раз отметим, что во всех маршрутизаторах в области имеется одинаковая база
данных LSDB. В этой базе данных содержатся перечисленные ниже анонсы LSA.

• Анонсы состояния каналов маршрутизатора.

• Анонсы состояния каналов сети.

• Суммарные анонсы состояния каналов (сеть IP и маршрутизатор ASBR).

• Внешние анонсы автономной системы (только области, отличные от тупиковых).

• Непрозрачные анонсы LSA, если они реализованы.

Таким образом, в маршрутизаторах, работающих под управлением протокола
OSPF, значительная часть оперативной памяти используется для хранения базы дан-
ных LSDB. Поэтому исключительно важным фактором при создании эффективного
проекта сети OSPF становится определение минимальной потребности в памяти мар-
шрутизатора для эксплуатации протокола OSPF. В следующих разделах этот процесс
определения необходимых объемов памяти рассматривается более подробно.

Определение требований к памяти маршрутизатора
Маршрутизатор OSPF хранит сведения о состоянии всех каналов во всех областях,

к которым он подключен. Как показано в практическом примере, который приведен в
главе 3, это — сложная задача, и если для маршрутизатора не предусмотрен достаточ-
ный объем памяти, то могут возникать серьезные проблемы маршрутизации OSPF.
Поэтому применение эффективного проекта сети OSPF способствует также сокраще-
нию потребности в памяти маршрутизатора.

База данных LSDB хранит не только информацию о состоянии каждого канала в об-
ласти, но и данные о суммарных и внешних маршрутах. Продуманное использование
методов суммирования маршрутов и создания тупиковых областей способствует значи-
тельному уменьшению потребности в памяти маршрутизатора. Поэтому если возника-
ют проблемы нехватки памяти, следует продумать возможность использования тупико-
вых областей, поскольку это способствует уменьшению количества маршрутов.

Обычно нелегко определить объем памяти, необходимый для конкретной конфи-
гурации OSPF. С точки зрения проектирования наилучший результат, который может
быть при этом достигнут, состоит лишь в оценке потребности в памяти. Нехватка па-
мяти обычно возникает, если в домен OSPF передается слишком большой объем ин-
формации о внешних маршрутах. Рассмотрим два варианта организации сети.

• Опорная область OSPF с 40 маршрутизаторами и стандартным маршрутом
к Internet.

• Опорная область OSPF с 4 маршрутизаторами и 33000 внешних маршрутов, пе-
редаваемых в сеть OSPF.

В первой сети вероятность возникновения проблем, связанных с нехваткой памяти
в маршрутизаторах, меньше, чем во второй сети. Суммирование маршрутов в маршру-
тизаторах ABR и использование тупиковых областей способствует дальнейшему
уменьшению количества маршрутов, передаваемых из одной области в другую.
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Общий объем памяти, используемый маршрутизатором OSPF, равен сумме
объемов памяти, применяемой для таблицы маршрутизации (который можно уз-
нать с помощью команды show ip route summary), и памяти, используемой для
базы данных LSDB. Ниже приведены данные, которые могут служить в качестве
эмпирической оценки.

• Для каждой записи в таблице маршрутизации требуется от 200 до 280 байтов
плюс 44 байта в расчете на один канал.

• Для каждого анонса LSA требуется 100 дополнительных байтов, кроме размера
самого анонса LSA, который может составлять от 60 до 100 байтов. (Что каса-
ется каналов маршрутизатора, то это значение зависит от количества интер-
фейсов маршрутизатора.) Полученные значения необходимо добавить к объему
памяти, который уже используется другими процессами и программным обес-
печением Cisco IOS.

Обычно таблица маршрутизации с объемом меньше 500 Кбайт может легко помес-
титься в 2—16 Мбайт оперативной памяти; для крупных сетей с таблицами маршрути-
зации, превышающими 500 Кбайт, может потребоваться 16—64 Мбайт. Кроме того,
для крупных сетей может потребоваться 512 Мбайт или больше, если в них передают-
ся из Internet полные маршруты.

Примечание

По мере дальнейшего увеличения объема программного обеспечения Cisco IOS воз-
растают и потребности в памяти для хранения и эксплуатации этого программного
обеспечения.

Чтобы определить общий объем памяти, используемый маршрутизатором OSPF,
можно выполнить команду show memory, вначале разрешив, затем запретив примене-
ние протокола OSPF. Разница в объемах памяти, полученных в обоих случаях, пока-
зывает, какой объем памяти требуется для эксплуатации протокола OSPF.

Предостережение

Не используйте такую проверку с помощью команды show memory в разгар рабочего
дня. Кроме того, до начала проверки рекомендуется получить резервную копию кон-
фигурации маршрутизатора.

Требования к процессору маршрутизатора
Маршрутизатор OSPF потребляет ресурсы процессора после каждого изменения

состояния каналов. Это связано с тем, что программное обеспечение Cisco IOS функ-
ционирует во флэш-памяти маршрутизатора, а при выработке любого решения мар-
шрутизатор обращается к процессору. Поэтому применение небольших областей
OSPF и суммирования маршрутов способствует резкому уменьшению нагрузки про-
цессора маршрутизатора и созданию более стабильной среды, в которой может ус-
пешно функционировать протокол OSPF.
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Эффективное использование пропускной
способности

Протокол OSPF предусматривает передачу частичных обновлений LSA при каждом
изменении состояния канала. Эти обновления лавинообразно рассылаются по всем
маршрутизаторам области. Если в сети часто происходят существенные изменения то-
пологии, частота появления и размеры анонсов LSA OSPF возрастают, что приводит к
снижению пропускной способности, доступной для использования клиентами.

Защита сети OSPF
Ниже указаны два типа механизмов защиты, применимых к маршрутизирующим

протоколам.

• Управление тем, какие маршрутизаторы могут участвовать в работе сети OSPF.

• Применение в сети OSPF необязательного поля аутентификации.

На первый взгляд может показаться, что остается еще возможность контролиро-
вать передачу маршрутной информации в области OSPF. Но для правильной работы
протокола OSPF все маршрутизаторы в области должны иметь одинаковую базу
данных. В связи с этим отсутствует возможность использовать в сети OSPF фильт-
ры маршрутов для обеспечения защиты, поскольку в протоколе OSPF предусмотре-
но, что обмен маршрутной информацией осуществляется с помощью анонсов LSA,
а не данных о маршрутах. Маршрутизаторы OSPF сами определяют маршрут к по-
лучателю на основе этих анонсов LSA. Как описано в следующих главах, этот про-
цесс имеет свои отличия от способов определения маршрутов с помощью схем
маршрутов и перераспределения.

Тем не менее защиту области OSPF можно обеспечить с помощью обмена аутен-
тифицированными маршрутами. Для этого в протоколе OSPF применяется необяза-
тельное поле аутентификации. Но для использования этого необязательного средства
требуются дополнительные ресурсы маршрутизатора. К тому же во всех маршрутиза-
торах области должно быть согласовано значение поля аутентификации (т.е. пароля).
Поскольку OSPF представляет собой стандартный протокол, который может быть
реализован на многих платформах, включая некоторые хосты, то применение поля ау-
тентификации позволяет предотвратить непреднамеренный запуск программного
обеспечения OSPF на одной из неуправляемых платформ в сети и уменьшить вероят-
ность возникновения нестабильности. Вопросы, касающиеся использования средств
аутентификации OSPF, рассматриваются в главе 8. А на данный момент достаточно
отметить, что такие средства существуют, но их применение связано с потреблением
дополнительных ресурсов. Поэтому необходимо предусматривать их использование
еще на этапе проектирования (и обязательно уделять им внимание), если есть осно-
вание считать, что они потребуются.
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Требования, связанные
с проектированием областей

Краткий обзор методов проектирования
областей

При создании крупномасштабных объединенных сетей OSPF основой определения
областей и назначения ресурсов в каждую область должен быть практический аспект
использования объединенной сети OSPF. Такое распределение ресурсов осуществля-
ется с учетом и физических, и логических сетевых компонентов, которые распределя-
ются в целях достижения максимальной производительности. В данном разделе рас-
сматриваются некоторые рекомендации, которые могут применяться при проектиро-
вании области OSPF любого типа. А более конкретные рекомендации, касающиеся
отдельных типов областей, приведены в их описании.

Области, по сути, представляют собой небольшие сети, содержащиеся в более крупном
домене маршрутизации OSPF или в автономной системе, и как таковые позволяют пере-
направлять в их пределах только относящийся к ним трафик, что позволяет уменьшить
общий объем сетевого трафика. Основой успешной эксплуатации протокола OSPF являет-
ся использование заложенных в нем возможностей по созданию областей. С применением
областей может быть разработан и реализован иерархический проект, в котором все облас-
ти подключаются к опорной области (области 0).

Использование протокола OSPF для создания областей способствует достижению
значительных преимуществ. Прежде всего, создание областей позволяет ввести в дей-
ствие иерархическую структуру, необходимую для эксплуатации протокола OSPF.
Кроме того, топология сети, представленной в виде области, становится невидимой
для любых хостов, находящихся за пределами этой области (рис. 4.22).

Опорная область
Область О

Топологии областей не видны за их пределами

Области — небольшие сети — уменьшение сетевого трафика

Рис. 4.22. Применение областей в качестве небольших сетей,
при котором происходит сокращение сетевого трафика

Ниже перечислены два наиболее важных требования по проектированию областей.

• Определение способа адресации области.

• Выбор способа подключения данной области к опорной области.
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Области, по возможности, должны включать непрерывный ряд адресов сетей и
подсетей. Безусловно, что в состав одной области могут быть включены любые ком-
бинации сетей и подсетей, но это настоятельно не рекомендуется. Как правило, об-
ласти должны состоять из сгруппированных сетей и подсетей, чтобы было проще
осуществлять суммирование маршрутов. Если адресное пространство области не явля-
ется непрерывным, в ней невозможно применить метод суммирования маршрутов.
Практические рекомендации по применению суммирования рассматриваются более
подробно в главе 7.

Маршрутизаторы, предназначенные для подключения любой области к опорной,
называются граничными маршрутизаторами области (ABR). Области могут иметь один
или несколько маршрутизаторов ABR. Как правило, следует предусматривать больше
одного маршрутизатора ABR в расчете на каждую область, поскольку это позволяет
свести к минимуму вероятность отключения области от опорной, в связи с тем, что
предусмотрен резервный маршрутизатор ABR.

Учет взаимного физического расположения
Если маршрутизаторы, установленные на определенном участке сети, близко рас-

положены друг к другу, следует создать отдельную область специально для тех мар-
шрутизаторов, которые находятся на данном участке. Это позволяет в сети OSPF
проще обеспечивать управление крупным, плотным кластером маршрутизаторов, а
также более эффективно осуществлять текущий контроль и маршрутизацию.

Сокращение размера области при недостаточно
стабильных каналах

Если объединенная сеть включает нестабильные каналы, следует предусмотреть
возможность создания меньших областей для снижения влияния непроизвольного
изменения маршрутов. После того как маршрут исчезает или снова восстанавливается,
каждая затронутая область должна перейти в установившееся состояние, соответст-
вующее новой топологии, после получения анонса LSA с описанием этого изменения.
Алгоритм первоочередного выбора кратчайшего маршрута (SPF) снова вызывается на
выполнение во всех затронутых маршрутизаторах, получивших данный анонс LSA.
Разделяя сеть на меньшие или более многочисленные области, можно изолировать
нестабильные каналы и обеспечить более надежное общее обслуживание. Это всегда
идет на пользу всем заинтересованным лицам.

Поддержка связных областей
Связной областью OSPF (рис. 4.23) называется такая область, в которой можно

проложить непрерывный маршрут от любого маршрутизатора области до любого дру-
гого маршрутизатора в той же области. По сути, все маршрутизаторы опорной области
должны быть непосредственно соединены с другими маршрутизаторами опорной об-
ласти. Но это не означает, что все маршрутизаторы должны иметь совместный доступ
к общей сетевой передающей среде (такой как Ethernet).

В идеальной ситуации все области должны иметь многочисленные резервные
внутренние и внешние каналы для предотвращения их разделения.
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Рис. 4.23. Пример использования связных областей в сети OSPF

Использование настраиваемых параметров OSPF
В спецификации OSPF предусмотрена группа настраиваемых параметров, позво-

ляющих проектировать области, в большей степени соответствующие потребностям
конкретной сети. Все применяемые при этом команды и связанные с ними значения
обычно являются наиболее приемлемыми. Если же возникает необходимость изме-
нить значения, заданные по умолчанию, рекомендуется внести эти изменения во всех
маршрутизаторах области, так как в противном случае может быть нарушена связь
между маршрутизаторами. Соответствующие превентивные меры должны быть приня-
ты еще до изменения этих значений, заданных по умолчанию.

Совет

В маршрутизаторах Cisco обычно не предусмотрен вывод значений, заданных по
умолчанию в файлах конфигурации. Например, в листингах файлов конфигурации не
показано, что разрешена маршрутизация IP, поскольку эта функция применяется по
умолчанию, но соответствующая информация отображается, если маршрутизация IP
запрещена.

Ниже перечислены настраиваемые параметры OSPF.

• ip ospf hello-interval {default = 10 seconds}. В этой команде по
умолчанию применяется значение 10 секунд. Изменяя это значение, можно
указать другой тайм-аут передачи приветственных сообщений через определен-
ный интерфейс. Чем меньше тайм-аут передачи приветственных сообщений,
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тем быстрее обнаруживаются изменения в топологии, но объем трафика мар-
шрутизации увеличивается. Это значение должно быть одинаковым во всех
маршрутизаторах и серверах доступа в конкретной подсети. В следующем при-
мере показано, как задать тайм-аут передачи приветственных сообщений, рав-
ный 15 секундам:
interface ethernet I
ip ospf hello-interval 15

• ip ospf dead interval {default = hello interval * 4}. В этой коман-
де по умолчанию применяется значение, в четыре раза превышающее тайм-аут
передачи приветственных сообщений; обычно оно равно 40 секундам. Эта ко-
манда позволяет указать, в течение какого промежутка времени не должны по-
ступать приветственные пакеты от некоторого маршрутизатора, прежде чем со-
седние устройства объявят, что этот маршрутизатор остановлен. После коррек-
тировки этого значения в одном маршрутизаторе подсети необходимо его
откорректировать во всех остальных маршрутизаторах. В следующем примере
показано, как задать тайм-аут регистрации отказа OSPF, равный 60 секундам:
interface ethernet I

ip ospf dead-interval 60

• ip ospf retransmission-interval {default = 5 seconds}. В этой ко-
манде по умолчанию применяется значение 5 секунд. Изменяя это значение,
можно указать интервал времени в секундах между повторными передачами
анонса LSA. Повторная передача анонса LSA осуществляется автоматически на
протяжении того, как маршрутизатор-отправитель ожидает подтверждения от
маршрутизатора-получателя. Напомним, что значение этого тайм-аута повтор-
ной передачи может быть откорректировано с учетом времени кругового обра-
щения и продолжительности задержки, которые могут различаться в разных
маршрутизаторах. В следующем примере показано, как задать тайм-аут повтор-
ной передачи, равный 8 секундам:
interface ethernet 2

ip ospf retransmit-interval 8

• ip ospf transmit-delay {default = 1 second}. Данная команда на пер-
вый взгляд кажется очень странной; например, зачем вводить в обновления
встроенную задержку? Но если не предусмотреть задержку при передаче по ка-
налу с очень низкой скоростью, то останется неучтенным время, в течение ко-
торого анонс LSA распространяется по этому каналу. Поэтому данная команда
применяется для каналов с очень низкой скоростью.

Анонсы с информацией о состоянии каналов в пакете обновления имеют возраст,
который увеличивается на значение, заданное параметром seconds, перед переда-
чей. В этом значении должны учитываться задержки передачи и распространения,
характерные для определенного интерфейса. Иными словами, эта команда исполь-
зуется для увеличения интервала времени между передачами анонсов LSA

По умолчанию в этой команде применяется значение, равное 1 секунде. Изме-
няя это значение, можно указать другую задержку, используемую при передаче
обновления с информацией о состоянии канала из определенного интерфейса.
В следующем примере показано, как задать значение задержки передачи, рав-
ное 3 секундам:
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interface ethernet 0
ip ospf transmit-delay 3

• ip ospf cost. Эта команда позволяет явно указать стоимость передачи пакета из
некоторого интерфейса. Стоимость, заданная для интерфейса с помощью данной
команды, затем передается в анонсе LSA маршрутизатора (анонс типа 1).

Чтобы снова установить в качестве стоимости маршрута значение, заданное
по умолчанию, можно воспользоваться разновидностью этой команды с пре-
фиксом по.

Для корректировки значения, заданного по умолчанию, можно задать значение
метрики вручную с помощью этой команды. Если не используется команда ip
ospf cost, стоимость канала можно изменить с помощью команды bandwidth.

Как правило, стоимость маршрута рассчитывается с использованием следую-
щей формулы:
10

8
/пропускная способность

С помощью этой формулы рассчитываются применяемые по умолчанию стои-
мости маршрутов, как показано в приведенном ниже списке. Если указанные
значения не подходят для конкретной сети, то их можно откорректировать с
использованием иного метода расчета стоимости маршрутов.

• По умолчанию стоимость последовательного канала на 56 Кбит/с равна 1785.

• По умолчанию стоимость последовательного канала на 64 Кбит/с равна 1562.

• По умолчанию стоимость канала Т1 (последовательный канал на 1,544 Мбит/с)
равна 65.

• По умолчанию стоимость канала Е1 (последовательный канал на 2,048 Мбит/с)
равна 48.

• По умолчанию стоимость канала Token Ring на 4 Мбит/с равна 25.

• По умолчанию стоимость канала Ethernet на 10 Мбит/с равна 10.

• По умолчанию стоимость канала Fast Ethernet на 100 Мбит/с равна 1.

• По умолчанию стоимость канала Token Ring на 16 Мбит/с равна 6.

В следующем примере показано, как задать значение стоимости интерфейса,
равное 65:
interface ethernet О
ip ospf cost 65
ip ospf mtu-ignore

Обозначение области
Это — важная задача, поскольку принятая система именования и обозначения об-

ластей должна использоваться всеми, кто имеет дело с данной сетью. В специфика-
ции OSPF предусмотрено использование идентификатора области (Area ID — AID)
для однозначного обозначения каждой области. В сети OSPF идентификатор AID -
это 32-битовое число, которое может быть представлено либо в точечном десятичном
формате, как IP-адрес, либо как десятичное число. Маршрутизаторы Cisco восприни-
мают и то и другое обозначение, кроме того, оба эти формата являются взаимозаме-
няемыми, например, как показано ниже.
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• Идентификаторы AID 0.0.0.1 и AID 1 рассматриваются как одинаковые.

• Идентификаторы AID 192.168.5.0 и AID 3232236800 рассматриваются как
одинаковые.

В первом примере идентификатор проще записать в виде обозначения AID 1, чем
AID 0.0.0.1, а во втором случае проще записать обозначение в точечном десятичном
формате, чем в десятичном формате. Во втором случае рассматриваемое 32-битовое
число в двоичном коде выглядит следующим образом:

11000000101010000000010100000000

Проектирование стандартной области
Стандартные, или нетупиковые, области OSPF характеризуются тем, что через них

проходят стандартные маршруты, а также статические, внутриобластные и внешние
маршруты. В сети OSPF использование стандартных областей связано с потреблением
большего объема ресурсов. Но вместе с тем стандартные области являются также наи-
более распространенными, и через них проходят межобластные маршруты. Характер-
ные особенности стандартных областей перечислены ниже.

• Область должна быть стандартной, если в ней имеется маршрутизатор, в котором
используется и OSPF, и какой-то другой протокол, например RIP. Подобный мар-
шрутизатор именуется граничным маршрутизатором автономной системы (ASBR).

• Настройка конфигурации области должна быть также выполнена как стандартной,
если через эту область проходит виртуальный канал. Это связано с тем, что ни одна
из разновидностей тупиковых областей не может включать виртуальные каналы.
Дополнительная информация о виртуальных каналах приведена в разделе
"Преимущества и недостатки виртуальных каналов OSPF" ниже в этой главе.

Золотые правила проектирования стандартной
области

Проектирование сети OSPF необходимо начинать с области 0 — опорной области
любой сети OSPF. Ниже перечислены рекомендации, позволяющие должным образом
начать процесс проектирования.

• Опорная область должна быть связной.

• Соединение с опорной областью (областью 0) должны иметь все прочие облас-
ти OSPF. К ним относятся и стандартные области.

Ниже перечислены более общие рекомендации и указаны возможности OSPF, позво-
ляющие добиться того, чтобы сеть OSPF оставалась достаточно гибкой и обладала произ-
водительностью, необходимой для надежного обслуживания всех ее пользователей.

• В каждой стандартной области должен находиться маршрутизатор ABR; если
есть такая возможность, желательно иметь даже два маршрутизатора ABR для
резервирования.

• Следует при любой возможности применять суммирование маршрутов.
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• Не рекомендуется перераспределять информацию о маршрутах из среды BGP
(Border Gateway Protocol — протокол граничного шлюза) в среду OSPF.

Проектирование опорной области
Опорная область OSPF (которую принято также называть областью 0) является ис-

ключительно важной. Если в структуру сети OSPF входит несколько областей, одна из
них должна быть областью 0. При проектировании сетей рекомендуется начинать с
области 0, а затем переходить к созданию других областей. Можно кратко отметить,
что опорная область OSPF представляет собой часть сети OSPF, которая применяется
как основной маршрут для трафика, передаваемого в другие области или сети.

В общепризнанной теории проектирования сетей рекомендуется трехуровневый
подход (рис. 4.24). Согласно этой теории, в сети не должно быть больше трех уровней,
а максимальное количество транзитных переходов через маршрутизаторы между наи-
более удаленными точками сети не должно превышать шести. Проект такого типа
полностью соответствует спецификации протокола OSPF, поскольку она определяет
необходимость использования областей и иерархических средств маршрутизации.
Кроме того, такой проект способствует уменьшению продолжительности перехода се-
ти в установившееся состояние и упрощению суммирования маршрутов.

Маршрутизаторы
распределительного

уровня

Маршрутизаторы
уровня
доступа

Маршрутизаторы
уровня
доступа

Рис. 4.24. Трехуровневая модель проектирования сети

Золотые правила проектирования опорной области
Ниже приведены рекомендации, используемые при проектировании опорной сети

OSPF (области 0).

• Учитывать, что область 0 является транзитной и не может служить для разме-
щения получателей трафика.

• Добиваться того, чтобы обеспечивалась и контролировалась стабильность базо- j
вой области.
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• Обеспечить наиболее полное применение в проекте средств резервирования.

• Стремиться к тому, чтобы опорные области OSPF были связными.

• Стараться поддерживать как можно более простую структуру областей. Чем
меньше в них маршрутизаторов, тем лучше.

• Поддерживать симметрию при определении пропускной' способности, чтобы
протокол OSPF мог обеспечивать распределение нагрузки.

• Следить за тем, чтобы все прочие области соединялись непосредственно с об-
ластью 0.

• Не допускать размещения в области 0 ресурсов конечных пользователей (хостов).

Опорная область должна быть центральной по отношению ко всем прочим облас-
тям. Это означает, что с опорной областью должны быть соединены все другие облас-
ти. Это связано с тем, что спецификация OSPF предусматривает необходимость пере-
дачи всеми областями маршрутной информации в опорную область и дальнейшее
распространение этой маршрутной информации из опорной области во все другие об-
ласти. На рис. 4.25 показаны потоки маршрутной информации в сети OSPF.

Межобластные маршруты

Межобластные маршруты
(суммарные маршруты)

Рис. 4.25. Потоки информации в сети OSPF, центром которой является опорная область

Как показано на рис. 4.25, все другие области непосредственно соединены с опорной
областью. Наиболее важными критериями при проектировании опорной области являются
стабильность и резервирование. Требуемая стабильность может быть достигнута путем
правильного выбора размеров опорной области. Она должна быть не слишком большой,
поскольку каждый маршрутизатор в опорной области должен повторно вычислять свои
маршруты после каждого изменения состояния каналов. Если опорная область остается
небольшой, вероятность изменений уменьшается и поэтому сокращается потребность
в ресурсах процессора, необходимых для повторного вычисления маршрутов.
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Важным требованием к опорной области является резервирование, поскольку otto
позволяет предотвратить разделение опорной области при отказе одного из каналов.
Качественный проект опорной области характеризуется тем, что отказ любого отдель-
но взятого канала не может привести к ее разделению (т.е. к тому, что одна часть
опорной области потеряет связь с другой). Опорные области OSPF должны быть связ-
ными. Все маршрутизаторы в опорной области должны быть непосредственно соеди-
нены друг с другом. В опорную область не следует помещать хосты (такие как рабочие
станции, файловые серверы и другие общедоступные ресурсы). Если в опорной облас-
ти отсутствуют хосты, упрощается дальнейшее расширение объединенной сети и соз-
дается более стабильная среда, поскольку даже такие обычные операции с хостами,
как включение их и выключение утром и вечером, вызывают ненужный трафик LSA.

Проектирование тупиковых областей
Метод проектирования сетей с применением тупиковых областей является очень

перспективным. В сети OSPF через тупиковые области проходят стандартные и внут-
риобластные маршруты, но не проходят внешние маршруты. Если значительная часть
сети оформлена в виде тупиковых областей, то издержки, связанные с поддержкой се-
ти в рабочем состоянии, уменьшаются, поскольку тупиковые области фактически
представляют собой только конечные пункты назначения. Поэтому при их использо-
вании сокращается объем информации о маршрутах, анонсируемых во всей сети.

Например предположим, что в область 0 сети OSPF перераспределяется информа-
ция о 10000 маршрутов. Стандартные области получают всю передаваемую информа-
цию о маршрутах, а тупиковые области ее не получают. Вместо этого в тупиковые об-
ласти передается анонс с информацией о стандартном маршруте 0 . 0 . 0 . 0 / 0 , а это по-
зволяет оградить находящиеся в них маршрутизаторы от всей дополнительной
нагрузки. Поэтому применение тупиковых областей способствует сокращению трафи-
ка LSA и позволяет обеспечить повышение стабильности сети OSPF.

Поскольку широко применяется стандартная маршрутизация, размер базы данных
LSDB уменьшается. Это, в свою очередь, приводит к сокращению потребности в ре-
сурсах процессора и памяти маршрутизатора. Кроме того, сокращается объем мар-
шрутных обновлений, поскольку из одной сети в другую не передаются анонсы, свя-
занные с самопроизвольным изменением состояния конкретных каналов. Вместо
этого они ограничиваются только одной областью или вообще не поступают в эту об-
ласть, в зависимости от того, где происходят данные изменения.

Ниже перечислены три разных типа тупиковых областей.

• Обычные тупиковые области.

• Полностью тупиковые области (Totally Stubby Area — TSA).

• He полностью тупиковые области (Not-So-Stubby Area — NSSA).

В следующих разделах рассматриваются все возможные типы тупиковых областей
и их характеристики.
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Золотые правила проектирования тупиковой
области

Предусмотрен целый ряд рекомендаций по проектированию тупиковых областей,
поскольку в процессе разработки и настройки конфигурации тупиковой области не-
обходимо исключить прохождение в ней внешних маршрутов. Если же возникает та-
кая ситуация, при которой в тупиковую область передается информация о внешних
каналах, эта область теряет все свои преимущества. Ниже перечислены рекомендации,
которые принято называть золотыми правилами проектирования тупиковых областей.

• Для каждой тупиковой области требуется, по меньшей мере, один маршрутиза-
тор ABR, но если применяется несколько маршрутизаторов ABR, то могут воз-
никать неоптимальные пути маршрутизации.

• В тупиковой области не могут находиться маршрутизаторы ASBR.

• Через нее не должны проходить виртуальные каналы.

• Настройка конфигурации всех маршрутизаторов тупиковой области любого ти-
па должна быть выполнена с учетом их принадлежности к этой области
(иными словами, в конфигурации необходимо указать, в какой области они на-
ходятся, и задать все конкретные параметры OSPF для этой области). Если в
конфигурацию этих маршрутизаторов не будут введены одинаковые сведения
об их местонахождении, они не смогут вступать в отношения соседства и мар-
шрутизация станет невозможной.

• Настройка конфигурации опорной области не может быть выполнена по тако-
му же принципу, как тупиковой.

Настройка конфигурации тупиковой области
Команда настройки конфигурации area area-id stub разрешает применение

средств маршрутизации тупиковой области, преобразуя стандартную область в тупи-
ковую; эта команда должна быть выполнена во всех маршрутизаторах области, кото-
рая предназначена для использования в качестве тупиковой.

В обычных тупиковых областях блокируются только внешние маршруты, но в них раз-
решается использовать суммарные маршруты. Например, анонсы LSA типов 1—4 разреше-
ны, а анонсы LSA типов 5—7 должны быть заблокированы. В этом состоит различие между
обычными тупиковыми областями и тупиковыми областями других типов.

Ниже приведена команда, применяемая для настройки конфигурации области в
качестве тупиковой.

area area-id stub

Для ввода в конфигурацию применяемой по умолчанию стоимости маршрута в об-
ласти используется следующая команда:

area area-id default-cost cost

Если не задана стоимость с помощью команды area area-id default-cost
cost, маршрутизатором ABR анонсируется стоимость 1. Примеры тупиковых облас-
тей показаны на рис. 4.26, а в листингах 4.3—4.6 представлены файлы конфигурации
маршрутизаторов, соответствующие структуре сети, приведенной на рис. 4.26.
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15.2 RTE

ш^
Тупиковая область

Рис. 4.26. Пример сети OSPF с тупиковыми областями

Предположим, что должна быть выполнена настройка конфигурации области 2 для
использования в качестве тупиковой. В листинге 4.1 показана таблица маршрутизации
маршрутизатора RTE до настройки конфигурации области 2 в качестве тупиковой, а в
листинге 4.3 показана та же таблица маршрутизации после настройки конфигурации
области 2 в качестве тупиковой.

Листинг 4.1. Таблица маршрутизации перед созданием тупиковой обла

RTC#

interface Ethernet 0

ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Seriall

ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10

network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2

network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

RTE#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
default

Gateway of last resort is not set

203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
С 203.250.15.0 is directly connected, SerialO

О IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:06:31, SerialO
128.213.0.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

О Е2 128.213.64.0 255.255.192.0

[110/10] via 203.250.15.1, 00:00:29, SerialO

О IA 128.213.63.0 255.255.255.252

[110/84] via 203.250.15.1, 00:03:57, SerialO

131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets

0 131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:10, SerialO

Маршрутизатор RTE получил информацию о межобластных маршрутах (о IA)
203.250.14.0 И 128.213.63.0, внутриобластном маршруте (О) 131.108.79.208 И
внешнем маршруте (о Е2) 128.213.64.0. Если должна быть выполнена настройка
конфигурации области 2 как тупиковой, необходимо ввести команды настройки кон-
фигурации маршрутизаторов RTC и RTE, как показано в листинге 4.2.
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! Листинг 4.2. Таблица маршрутизации после создания тупиковой области

RTC#

interface Ethernet 0

ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Seriall

ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10

network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2

network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

area 2 stub

RTE#

interface Ethernet0

ip address 203.250.14.2 255.255.255.0

interface Ethernet1

ip address 131.108.79.209 255.255.255.240

interface Seriall

ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10

network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2

network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

network 131.108.0.0 0.0.255.255 area 2

area 2 stub

Примечание

Команда stub должна быть также введена в конфигурацию маршрутизатора RTE, так
как в противном случае RTE не сможет стать соседним устройством по отношению к
RTC. Применяемая по умолчанию стоимость не задается, поэтому маршрутизатор
RTC передает маршрутизатору RTE анонс с информацией о маршруте 0 . 0 . 0 . 0 с
метрикой 1.

Листинг 4.3. Таблица маршрутизации после настройки конфигурации
области 2 в качестве тупиковой

RTE#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is 203.250.15.1 to network 0.0.0.0

203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets

С 203.250.15.0 is directly connected, SerialO

0 IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:26:58, SerialO

128.213.0.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets

0 IA 128.213.63.0 [110/84] via 203.250.15.1, 00:26:59, SerialO

131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets

0 131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:26:59, SerialO

0*IA 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/65] via 203.250.15.1, 00:26:59, SerialO

В таблице маршрутизации остаются все маршруты, кроме внешних, которые заме-
няются стандартным маршрутом 0 . 0 . 0 . 0 . Как оказалось, стоимость этого маршрута
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равна 65 (64 + 1, где 64 соответствует каналу Т1, а 1 анонсируется маршрутизатором I
RTC). Как показано в листинге 4.4, на данном этапе выполняется настройка конфи- j
гурации области 2 для использования в качестве полностью тупиковой и применяемая •]
по умолчанию стоимость маршрута 0 . 0 . 0 . 0 задается равной 10. j

- ' ••-- ~-
Листинг 4.4. Настройка конфигурации области 2 для использования

в качестве полностью тупиковой

RTCt

interface Ethernet 0

ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Seriall

ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10

network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2

network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

area 2 stub no-summary

RTE#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
Gateway of last resort is not set

203.250.15.0 255.255.255.252 is subletted, 1 subnets

С 203.250.15.0 is directly connected, SerialO
131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets

0 131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:31:27, SerialO

0*IA 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:00, SerialO

Единственными маршрутами, которые обнаруживаются в этой области, являются
внутриобластные маршруты (о) и стандартный маршрут 0 . 0 . 0 . 0 . Внешние и межоб-
ластные маршруты заблокированы. Теперь стоимость стандартного маршрута равна 74
(64 + 10, где 64 соответствует каналу Tl, a 10 анонсируется маршрутизатором RTC).
В данном случае не требуется выполнять какую-либо настройку конфигурации мар-
шрутизатора RTE. Область уже является тупиковой, а команда no-summary, в отличие
от команды stub, не влияет на распространение приветственных пакетов.

Полностью тупиковые области
Средства определения полностью тупиковых областей (Totally Stubby Area — TSA)

являются собственными средствами компании Cisco и не поддерживаются в офици-
альном стандарте OSPF. Но при условии, что маршрутизатор ABR, подключенный к
области TSA, является маршрутизатором Cisco, остальные маршрутизаторы в области
TSA не затрагиваются.

Отличительной особенностью области такого типа является применение в командах
настройки конфигурации дополнительного ключевого слова no-summary, как показано в
приведенной ниже последовательности команд. Если настройка конфигурации выполняет-
ся таким образом, то маршрутизатор (маршрутизаторы) ABR передает в остальную часть
тупиковой области только информацию о стандартном маршруте. В результате обеспечи-
вается еще большее сокращение размеров базы данных OSPF и таблицы маршрутизации.
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Область TSA характеризуется тем, что блокируется ввод в нее информации о
внешних и суммарных маршрутах. Поэтому в пределах этой области применяются
только такие типы анонсов, которые передают информацию о стандартном маршруте
и внутриобластных маршрутах (маршрутах в самой области TSA). Это — наиболее
полный метод суммирования, возможный в OSPF, который приводит к созданию
крайне малых таблиц маршрутизации, содержащих данные только о тех сетях, кото-
рые находятся в этой области.

Кроме того, в конфигурацию может быть введена команда default-cost, которая
задает стоимость стандартного маршрута, анонсируемого в области TSA. Ниже приве-
ден пример необходимых команд настройки конфигурации.
router ospf I
area 1 stub no-summary

area 1 default-cost 10000

He полностью тупиковые области
Как было указано в главе 2, области NSSA описаны в отдельном документе RFC

и представляют собой важное дополнение к обычным средствам организации рабо-
ты сети OSPF. В связи с внедрением этого нового типа гибридной тупиковой об-
ласти были также предусмотрены анонсы LSA нового типа (типа 7), которые обес-
печивают передачу информации о внешних маршрутах. Области NSSA напоминают
обычные тупиковые области OSPF, за исключением того, что в области NSSA не
предусмотрена лавинная рассылка внешних анонсов LSA типа 5, передаваемых из
опорной области в область NSSA, но поскольку это — гибридная тупиковая об-
ласть, NSSA обладает способностью импортировать в ограниченном объеме внеш-
ние маршруты автономной системы; именно по этой причине такие области назы-
ваются не полностью тупиковыми.

Анонсы LSA в области NSSA распространяются немного иначе по сравнению
с другими областями OSPF. В целом можно отметить, что область NSSA действу-
ет аналогично обычной тупиковой области и основана на проекте тупиковой об-
ласти, но в ней применяются специальные средства поддержки соединения
с внешней сетью в форме анонсов LSA типа 7, которые могут использоваться
только в области NSSA.

Совет

Области NSSA поддерживаются только в программном обеспечении Cisco IOS 11.2
и последующих версий.

До внедрения средств поддержки NSSA область, в которой существовало соедине-
ние между граничным маршрутизатором корпоративного узла и удаленным маршру-
тизатором, не могла эксплуатироваться как тупиковая область OSPF, поскольку мар-
шруты к удаленному узлу не могли перераспределяться в тупиковую область. Поэтому
для обеспечения перераспределения маршрутов обычно применялся такой простой
протокол, как RIP. Это означает, что необходимо поддерживать два маршрутизирую-
щих протокола. С другой стороны, с помощью области NSSA можно расширить сферу
действия сети OSPF, чтобы в нее вошло и это удаленное соединение, определив об-
ласть между корпоративным и удаленным маршрутизаторами как NSSA. Общие
принципы работы NSSA OSPF иллюстрируются на рис. 4.27.
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Этот маршрутизатор ASBR области NSSA
перераспределяет анонсы маршрутов RIP,

преобразованные в анонсы LSA типа 7

Этот маршрутизатор ABR области NSSA
преобразует LSA типа 7 в L.SA типа 5

и перенаправляет их в область О

Рис. 4.27. Общий обзор принципов функционирования области NSSA OSPF

Принципы функционирования области NSSA являются довольно простыми. На-
пример, предположим, что один из маршрутизаторов ASBR подключен к сети, рабо-
тающей под управлением протокола RIP. Кроме того, настройка конфигурации этого
маршрутизатора выполнена как относящегося к области NSSA. Данный маршрутиза-
тор перераспределяет информацию о маршрутах, полученную из сети RIP, преобразуя
ее в анонсы LSA OSPF типа 7 для передачи в область NSSA. Затем маршрутизатор
ABR области NSSA получает эти анонсы, которые он должен отправить в область О
для перераспределения по всей сети. После этого маршрутизатор ABR преобразует
анонсы LSA типа 7 в анонсы LSA типа 5.

Если в сети провайдера Internet или в корпоративной сети необходимо подключить с
помощью протокола OSPF центральный узел к удаленному узлу, на котором используется
другой протокол, такой как RIP или EIGRP, то область NSSA может служить для упроще-
ния администрирования топологии такого типа. До появления спецификации NSSA в со-
единении между маршрутизатором ABR корпоративного узла и удаленным маршрутизато-
ром применялся протокол RIP или EIGRP. Это означает, что в такой сети приходилось
сопровождать два маршрутизирующих протокола. Теперь с помощью областей NSSA мож-
но расширить сферу действия сети OSPF, чтобы включить в нее удаленное соединение,
определив область между корпоративным и удаленным маршрутизаторами как NSSA
(рис. 4.28). Этот удаленный узел нельзя включать в обычную область OSPF, поскольку
внешние анонсы LSA типа 5 могут создать чрезмерную нагрузку как для медленного кана-
ла, так и для удаленного маршрутизатора.

Область NSSA1

Опорная область сети
OSPF-область О

172.19.89.0/24

Удаленный узел

19,2 Кбит/с
' Маршрутизатор А Маршрутизатор В

i i
1 J Центральный узел

Рис. 4.28. Назначение области NSSA OSPF
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Основным преимуществом использования областей NSSA в подобной ситуации
является то, что не требуется приобретать маршрутизаторы с такими ресурсами памя-
ти и процессора, которые потребовались бы для обработки всей базы данных LSDB
OSPF, и для включения в состав области NSSA достаточно ввести такой маршрутиза-
тор, который способен лишь принимать внешние маршруты.

Это позволяет применять единообразную архитектуру сети и спецификации аппа-
ратных средств для всех узлов с маршрутизаторами ядра, даже если некоторые из них
должны перераспределять информацию об анонсах RIP, полученную на некоторых
узлах. Это означает, что во всей сети можно применять тупиковые области и не уста-
навливать более мощные маршрутизаторы для поддержки всей базы данных LSDB,
кроме как на некоторых узлах. Это также означает, что общая продолжительность пе-
рехода сети в установившееся состояние снижается, поскольку не приходится вводить
в действие более слабые оконечные маршрутизаторы, которым приходится обрабаты-
вать всю базу данных.

Области NSSA позволяют импортировать информацию о внешних маршрутах ав-
тономной системы типа 7 в эти области путем перераспределения. Маршрутизаторы
ABR в области NSSA преобразуют такие анонсы LSA типа 7 в анонсы LSA типа 5, по-
сле чего выполняется их лавинная рассылка по всему домену маршрутизации. В ходе
такого преобразования поддерживаются также суммирование и фильтрация.

Двумя важными преимуществами анонсов LSA типа 7 является также то, что су-
ществует возможность выполнять их фильтрацию и применять разнообразные средст-
ва суммирования. Вообще говоря, применение области NSSA рекомендуется, если эта
область находится между маршрутизаторами ASBR и ABR, маршрутизатор ASBR под-
ключен к области, в которой применяется другой маршрутизирующий протокол,
а маршрутизатор ABR подключен к области 0 сети OSPF.

Примечание

В приложении А к документу RFC 1587 приведено подробное описание причин, по ко-
торым следует использовать область NSSA. В этом документе RFC представлена
также дополнительная информация об областях NSSA.

Требования по внедрению областей NSSA
Прежде чем принять решение об использовании области NSSA, необходимо озна-

комиться с приведенными ниже рекомендациями.

• В области такого типа достаточно задать стандартный маршрут типа 7, который
может обеспечивать доступ к внешним получателям. После соответствующей
настройки конфигурации маршрутизатор начинает вырабатывать применяемые
по умолчанию анонсы типа 7, которые передаются в область NSSA маршрути-
затором ABR этой области.

• В каждом маршрутизаторе, относящемся к одной и той же области, должна
быть выполнена одинаковая настройка конфигурации, с указанием, что данная
область относится к типу NSSA; в ином случае маршрутизаторы не смогут об-
мениваться данными друг с другом.

По возможности следует избегать использования явного перераспределения ин-
формации о маршрутах в маршрутизаторах ABR области NSSA, поскольку в ином
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случае может возникнуть путаница при определении того, какие пакеты должны пре-
образовываться тем или иным маршрутизатором.

Для настройки конфигурации и определения области OSPF NSSA по мере необхо-
димости должны быть заданы указанные ниже параметры области в режиме настрой-
ки конфигурации маршрутизатора.

area area-id nssa [no-redistribution] [default-information-originate]

В маршрутизаторе ABR необходимо ввести следующую команду для управления
суммированием и фильтрацией в процессе преобразования анонсов LSA типа 7
в анонсы LSA типа 5 в режиме настройки конфигурации маршрутизатора:

summary address prefix mask [not advertise] [tag tag]

Преимущества и недостатки виртуальных
каналов OSPF

В спецификации OSPF определено понятие виртуальных каналов. Виртуальные ка-
налы позволяют восстановить работоспособность опорной области OSPF (области 0).
Опорную область ни в коем случае не следует разделять преднамеренно, а если такое
разделение произошло в результате отказа, можно предусмотреть использование вир-
туального канала для временного восстановления целостности опорной области. Вир-
туальные каналы представляют собой логические соединения, которые по своему на-
значению аналогичны туннелям. Виртуальные каналы не являются в полном смысле
этого слова туннелями, поскольку в последних по определению трафик одного прото-
кола инкапсулируется в пакетах, передаваемых с помощью другого протокола. Вирту-
альные каналы можно использовать в следующих случаях:

• при разделении области 0;

• при наличии области, отличной от опорной, которая не имеет физического со-
единения с областью 0.

Согласно общепризнанной теории проектирования сети, использование виртуаль-
ных каналов рассматривается как показатель плохо спроектированной опорной облас-
ти или сети.

Восстановление разделенной области О
В спецификации OSPF не предусмотрены активные средства восстановления цело-

стности разделенной области 0. Когда область становится разделенной, новые ее час-
ти просто преобразуются в отдельные области. При условии, что маршрутизаторы ос-
тавшейся части опорной области могут достичь этих новых областей, они продолжают
передавать в них маршрутную информацию.

Виртуальный канал действует по такому же принципу, как и двухточечный канал.
Но физически виртуальный канал состоит из двух маршрутизаторов опорной области,
каждый из которых подключен к области 0.

Эти два маршрутизатора опорной области устанавливают виртуальные отношения
смежности, и между ними осуществляется обмен анонсами LSA и другими пакетами
OSPF таким образом, что другие внутренние маршрутизаторы OSPF перенаправляют,
но не обрабатывают эти пакеты.
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Даже несмотря на то, что разделение опорной области OSPF не рекомендуется,
иногда оно может потребоваться, поэтому спецификация OSPF допускает такую воз-
можность. В качестве примера подобной ситуации можно указать компанию, которая
стремится объединить две отдельные сети OSPF в одну сеть с общей областью 0. А в
других обстоятельствах виртуальные каналы вводятся для создания логического резер-
ва на тот случай, что отказ одного из маршрутизаторов вызовет разделение опорной
области на две части. Так или иначе, настройка конфигурации виртуального канала
может быть выполнена между отдельными маршрутизаторами ABR, которые подклю-
чаются к области 0 с разных сторон и имеют общую область (рис. 4.29).

Эти маршрутизаторы должны стать
маршрутизаторами опорной области

(подготовка)

Рис. 4.29. Восстановление работоспособности облас-
ти 0 с помощью виртуальных каналов

Как показано на рис. 4.29, две области 0 связаны с помощью виртуального канала.
Если общая область не существует, может быть создана дополнительная область, та-
кая как область 3, для использования в качестве транзитной. Если же происходит раз-
деление любой области, отличной от опорной, то последняя позволяет компенсиро-
вать это разделение без использования виртуальных каналов. В таком случае инфор-
мация об одной части разделенной области поступает в другую ее часть в виде
межобластных, а не внутриобластных маршрутов.

Виртуальный канал может также использоваться для подключения к опорной об-
ласти (области 0) маршрутизатора ABR, даже если виртуальный канал не связан с ней
непосредственно, как показано на рис. 4.30. Эта задача может быть решена с помо-
щью виртуального канала.

Обеспечение возможности подключения
к области О

Настройка конфигурации виртуального канала может также потребоваться в тех
редких случаях, когда вводится новая область, которая не может иметь непосредст-
венного физического доступа к опорной области. Виртуальный канал позволяет соз-

Глава 4. Основные принципы проектирования 259



дать соединение между двумя маршрутизаторами ABR, которые не подключены непо-
средственно друг к другу (см. рис. 4.30). На этом рисунке область 4 не имеет физиче-
ского соединения с областью 0, поэтому применяется виртуальный канал (через об-
ласть 1) для ее подключения к области 0 с помощью маршрутизаторов А и В.

Маршрутизатор А

Рис. 4.30. Подключение к области Ос помощью виртуального канала

Золотые правила проектирования виртуальных
каналов

Ниже перечислены некоторые характеристики и приведены рекомендации по ис-
пользованию виртуальных каналов.

• Стабильность виртуального канала зависит от стабильности области, которую
пересекает виртуальный канал.

• Настройка конфигурации виртуальных каналов может быть выполнена только в
маршрутизаторах ABR.

• Виртуальные каналы не могут проходить через тупиковые области.

• Виртуальные каналы помогают на время решить проблему нарушения связно-
сти сети.

• Виртуальные каналы позволяют обеспечить логическое резервирование.

• В протоколе OSPF два маршрутизатора, соединенных виртуальным каналом,
рассматриваются так, как если бы они были связаны с помощью ненумерован-
ной двухточечной сети.

• Настройка конфигурации виртуальных каналов не может быть выполнена как
ненумерованных каналов.

Для обеспечения перенаправления диапазон IP-адресов не должен распространяться по
всей разделенной области. Из этого следует, что после разделения области для достижения
некоторых получателей потребуется применение межобластной маршрутизации. Если воз-
никает такая ситуация, то некоторые получатели становятся недоступными и могут воз-
никнуть маршрутные циклы. После того как произойдет останов, этой информацией уже
нельзя будет воспользоваться для восстановления сети, но при проектировании областей
следует назначать диапазоны IP-адресов соответствующим образом, чтобы проще было
обеспечить в будущем рост сети, если потребуется новая область.
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Пример настройки конфигурации виртуального
канала

В предыдущих разделах описаны характеристики виртуальных каналов OSPF
и приведен наглядный пример. А в этом разделе показано, как выполнить настрой-
ку конфигурации виртуального канала в реальной сети. Здесь также будут проде-
монстрированы некоторые средства перехвата пакетов виртуального канала в дейст-
вии, а также приведено описание виртуального канала. Эти сведения позволяют
лучше понять, как движутся пакеты по сети. Сеть, для которой выполняется на-
стройка конфигурации, показана на рис. 4.31. Обратите внимание на то, что здесь
имеется новая область, которая не может быть физически подключена к области О,
поэтому в качестве временного решения в конфигурацию вводится виртуальный
канал до тех пор, пока не будет установлен новый физический канал в соответствии
с планом модернизации сети.

100-51.0.20.1/24
tol- 51.0.21.1/24
Ю2-51.0.22.1/24
ЮЗ-51.0.23.1/24
(04-51.0.241/24
Ю5-51.0.25.1/24
йб-51.0.26.1/24
k>7-S1.0.27.1/24
Ьи- 51.0.28.1/24
1о9- 51.0.29.1/24

Ы)-100.0.20.1/24
Ы -100.0.21.1/24
k>2-1000.22.1/24
to3-100.0.23,1/24
Ы-100.0.24.1/24
Ю5-100.0.25.1/24
Ь6-100.0.26.1/24
107-100.0.27.1/24
tol-100.0.28.1/24
109-100.0.29.1/24

Puc. 4.31. Пример использования виртуального канала

Обратите внимание на то, что в сети OSPF идентификаторы RID маршрутизаторов
Morpheus и Neo и интерфейсы петли обратной связи (сети ЮО.О.х.х) находятся
в области 100. Как показано в листинге 4.5, информация об этих сетях в маршрутиза-
торе Cypher отсутствует.
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f
Листинг 4.5. Демонстрация того, что в таблице маршрутизации;

отсутствует информация о маршрутах :> 'Vv" ; •«•-• ,3,- ̂ ft'

Cypherttshow ip route
Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA

0 IA

С

С

С

51.0.0.0/32 is subnetted, 23 subnets
51.0.18.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:14

51.0.19.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.16.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15
51.0.17.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.22.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.23.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.20.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.21.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.26.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.27.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15
51.0.24.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.25.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.28.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:15

51.0.29.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:16
51.0.0.3 [110/128] via 172.16.16.2, 00:37:16,

51.0.0.1 [110/64] via 172.16.16.2, 00:37:16,

51.0.0.4 [110/128] via 172.16.16.2, 00:37:16,

51.0.10.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:16

51.0.11.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:16

51.0.14.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:16
51.0.15.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:16

51.0.12.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:17

51.0.13.1 [110/129] via 172.16.16.2, 00:37:17

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
201.0.0.0 [110/75] via 172.16.16.2, 00:00:38,

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
172.16.16.0 is directly connected, SerialO. 1

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
10.0.0.0 is directly connected, EthernetO

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
11.1.1.0 is directly connected, Ethernetl

, , SerialO. 1
i, SerialO. 1
i, SerialO. 1
i, SerialO. 1
i, SerialO. 1
i, SerialO. 1
', SerialO. 1
i, SerialO. 1
i, SerialO. 1
., SerialO. 1
i, SerialO. 1
i, SerialO. 1
i, SerialO. 1
, SerialO. 1
SerialO. 1
SerialO. 1
SerialO. 1
, Serial 0.1
, SerialO. 1
, SerialO. 1
, SerialO. 1
, SerialO. 1
, SerialO. 1

SerialO. 1

Очевидно, что в таблице маршрутизации отсутствует необходимая информация о
сетях, поэтому на первом этапе настройки конфигурации виртуального канала следует
выполнить приведенную ниже команду на каждом его конце. В данном случае функ-
ции маршрутизаторов ABR выполняют Neo и Morpheus.

area area-id virtual-link router-id

В этой команде параметр area-id обозначает область OSPF, через которую прохо-
дит виртуальный канал, соединяющий область 0 с другой областью. Таковой может
оказаться либо другая часть области 0, если эта опорная область разделена, либо об-
ласть, отличная от опорной. (В данном примере рассматривается последний вариант.)
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Процесс настройки конфигурации виртуального канала показан в листинге 4.6 на
примере маршрутизатора Neo.

[ Листинг 4.6. Настройка конфигурации виртуального канала &'

Neo(config)#router овр£ 100
Neo(config-router)#area 201 virtual-link 100.0.29.1

Morpheus(config-router)#area 201 virtual-link 201.0.0.2

В этой команде параметр router-id представляет собой идентификатор RID
OSPF, который можно определить для каждого маршрутизатора с помощью команды
show ip ospf, как показано в листинге 4.7.

Листинг 4.7. Определение идентификатора RID OSPF для каждого ,,,

Morpheus*ihow ip o»pf

Supports only single TOS(TOSO) routes
Supports opaque LSA
It is an area border router
SPF schedule delay 5 sees, Hold time between two SPFs 10 sees
Minimum LSA interval 5 sees. Minimum LSA arrival 1 sees
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 3. 3 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0

Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 1
Area has no authentication
SPF algorithm executed 3 times
Area ranges are
Number of LSA 43. Checksum Sum Oxl441C8
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 30
Flood list length 0

Area 100
Number of interfaces in this area is 10
Area has no authentication
SPF algorithm executed 3 times
Area ranges are
Number of LSA 29. Checksum Sum OxF019F
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

Area 201
Number of interfaces in this area is 1
Area has no authentication
SPF algorithm executed 4 times
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Area ranges are

Number of LSA 76. Checksum Sum Ox287C6F

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

Morpheus*

После настройки конфигурации виртуального канала в обоих маршрутизаторах
между ними начинают передаваться приветственные сообщения OSPF в процессе ус-
пешного формирования отношений смежности. По мере поступления этих первых
приветственных сообщений необходимо следить за осуществлением определенных
действий. В частности, маршрутизатор-получатель должен выполнять операции, пере-
численные ниже.

• Определять соответствие идентификатора области в приемном интерфейсе. Это
означает, что приемный интерфейс должен находиться в той же области OSPF,
которая указана как транзитная в команде настройки конфигурации виртуаль-
ного канала.

• Выполнять функции ABR. Идентификатор RID в пакете должен совпадать с тем,
который был задан в команде настройки конфигурации виртуального канала.

Если результаты всех этих проверок окажутся успешными, пакет принимается и с
этого момента рассматривается как относящийся к виртуальному каналу. На рис. 4.32
показан приветственный пакет, передаваемый между маршрутизаторами Morpheus и
Neo (через Trinity). Обратите внимание на то, что этот пакет представляет собой
обычный IP-пакет OSPF с правильным значением TTL (Time-To-Live — срок жизни),
SA (Source Address — адрес отправителя) и DA (Destination Address — адрес получате-
ля). Кроме того, идентификатор RID относится к маршрутизатору Morpheus, и можно
убедиться в том, что благодаря этому виртуальному каналу Morpheus в своих действи-
ях исходит из того, что у него имеется канал к области 0 (как показывает идентифи-
катор области в пакете).
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DIG Header

frane size is 78 (004E hex) bytes.Frame 1 arrived at 16:06:05,8186;

Destination » Station 000<DD81FCA1

Source - Station 0004DD81FE01

Ethertype - 0800 (IP)

— IP Header

4, header length = 20 bytes

ervice *" CO
* internetvork control

0 . . . . * normal delay
, 0, , * ыохша! throughput

,0..
 e
 normal reliability

. ..0. * ЕСТ bit - transport protocol will ignore the CE bit

. . . .0
 e
 CE bit - no congestion

- 64 bytes
- 64

- OX
1
 may fragment

E
 lest fragment
г
 Q bytes

1
 254 sacondsXhops

\ IP: {Protocol
I IP; Header checksum

afl(QSPFIGP)

28feO (correct)
Source address

Destination address
[201,0,1,2]

[201.P.O.23

|IP: Ho options

IP:

OSPF :
OSPF:

OSPF.

OSPF-
OSPF:

OSPF:
OSPF:

O6PF:
OSPF

OSPF :

OSPF.
OSPF:

OSPF:

OSPF:
OSPF:

OSPF:

OSPF..

OSPF ,
OSPF:

OSPF;

OSPF'

OSPF,

Version = 2 . Type = ]

Ec-uter ID - [100

Area ID - [00.

Hseder checksum * 5A9E

Authentication: Type =

lletvork mask

Hsllo interval
Optional capabilities

.0

. .1. . . .

. . ,0

.... 0. .

0 ,

1

Router priority

Router dead interval
Designated routKr

Backup designated roxitK

((Hslla), length - 44
0 29.1]

0.0]

(correct )

0 (No Authentication). Value - 00 00 00 00 00 00 00 00

• [0.0 0.0]

= 10 (seconds)

- 22

. * Opaque-LSAs not forvarded
= Denand Circuit bit

* External Attributes bit
. * no KSSA capability
. - no multicast capability

. " external routing capability

0 - no Type of Service routing capability

• 1

« 40 (seconds)
" [0.0.0.0]

г - [0.0.13,0]

Рис. 4.32. Приветственный пакет, передаваемый через виртуальный канал

После установления связи можно рассчитывать на то, что следующие полученные
пакеты будут представлять собой пакеты с описанием базы данных (DataBase
Descriptor — DBD). На рис. 4.33 показаны результаты полного перехвата крупнейшего
пакета с описанием базы данных. Среди пакетов такого типа есть и меньшие, но этот
лучше всего представляет данные, проходящие от маршрутизатора Morpheus по вирту-
альному каналу.
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DIG Header

Frame 3 arrived at 16-06:06 4098; frame size is 326 (0146 hex) byte
Destination - Station 0004DD81FCA1
Source • Station 0004DD81FE01
Ethertype • 0800 (IP)

IP Header —

Version » 4, header length
Type of service • CO

110
. . 0
.. . 0. . .

0..
D,
0

Total length
Identification
Flags

.0

. . 0 .
Fragment otfset
Time to live
Protocol

20 bytes

B
 internetwork control

• normal delay
* normal throughput
« normal reliability
K
 ЕСТ bit - transport protocol «ill ignore the CE bit
» CE bit - no congestion
• 312 bytes
- 68
• OX
• may fragment
" last fragment
" 0 bytes
* 254 seconds^hops
- 89 (OSPFIGP)

Header checksum " 2764 (correct)
Source address - [201.0.1.2]
Destination address - [201,0.0.2]
UD options

aOSPF:
OSPF:
OSPF;
OSPF;
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:

-Л OSPF:
-Й OSPF :
- т OSPF:
-B OSPF :
--BOSPF:
-BdSPF:
r-j|OSPF:
-BOSPF;
-Ж OSPF:
-1 | OSPF :
-JioSPF:
--Ж OSPF:
JBoSPF:
•-, SOSPF:
-MOSPF:
-S OSPF:
-j lOSPF:

-Ж OSPF :
--, I OSPF :
-1 \ OSPF :
-, SOSPF.

-j lOSPF:
-1 lOSPF:
Ж OSPF:
-•BOSPF:
-BOSPF:
-1 SOSPF;
-в OSPF:

Version * 2. Тура • 2
Router ID - [100.
Area ID • [0,0.
Header checksu»

 в
 2Е35

Authentication: Type •

Reserved
Optional capabilities

, 1 . . ....

. ,1. ...

. . .0 ...
0 . .
a.
1

Flags • 02
.... 0. , • Hot init
.... . . 1 . " More

0 • Blawe
Sequence number - 9330

(Database Description), Length « 292
0.29.1]
O.D]
(correct )
0 (No Authentication). Value • 00 00 00 00 00 00 00 00

• 0
• 62

. • Opaque-LSAs forvorded

. * Demand Circuit bit

. =• External Attributes bit

. « no HSSA capability
, " no multicast capability
.
 e
 external routing capability

D * no Type of Service routing capability

Link State Advert isament Header $ 1.
Link state age *
Optional capabilities •

.0 •

. . 1 "

... 0 . . . •
0 ... •
0 . . . •
1. -
0 •

Link state type *
Link state ID •
Advertising Router •
Sequence number »

0 ( seconds )
22
Opaque-LSAs not forwarded
Demand Circuit bit
External Attributes bit
no KSSA capability
no multicast capability
external routing capability
no Type of Service routing capability
1 (Router links)
[100 .0.29.1]
[100 .0.29.1]
2147483649. Checksum • E359

Puc. 4.33. Пакет с описанием базы данных (продолжение)
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нhh
г
Г!

i-
[...,

г
L

-
_
u
ч
i

...

SOSPF-

SOSPF:

80SPF:

OSPF;

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF;

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF'

OSPF:

OSPF

OSPF:

•-JBOSPF:
... OSPF;

- JOSPFr

OSPF:

•JjOSrF:
....
....

-
....

~
,,
...

...

OSPF:

OSPF;

OSPF:

OEPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF.

OSPF:

OSPF:

•- OSW :
...

...

-•

-

....

~,

...

""

-
,.,

...

...

OSPF:

OSPF;

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF.

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSFF

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF;

OSPF ;

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF:

OSPF;

OSPF;

length , 24

Link State Advertitsement Header *' 2,

Link state age

Opt ionai capahil i t ies

.0

. .1 . ....

. . .0 . . .

.... 0 ....
.0

1.
, ,0

Link state type

Link state ID

Advertising Router

Sequence number

Length

»-

-т

•

*

•

"

•

.

-
«

«

0 (seconds)

22
Opaque-LSAs not forwarded

Demand Circuit bit

External Attributes bit

no HSSA capability

no multicast capability

extern»! routing capability

no Тур® of Sesrvios routing ca

3 (Summary link (IF network))

[100.0.20,1]

[100.0.29.1]

pabi. l.i ty

- 2147483649. Checksum - 3AOS

л 29

Link State Advertisement Header *' 3,

Link state age

Optional capabilities
.0

. 1 .

. , .0

0 ....

0. ,

1.

. ,. ., ,0

Link stat» type

Link state ID

Set̂ uence nunber

Length

-
в

-
-
«

-*
.
•

«
*

«
в

0 (jMBCOnds)

22
Opaquo-LSAs not forvarded

Demand Ci rcu i. t, bi t

External Attributes bit

no HSSA capability

no multicast capability

external routing capability

no Type of Service routing ca

3 (Зишивгу link (IP natvork)}

[100.0.21.1]

flOO 0 2S 11

2147463649, Checksu» - 2F1D

28

pability

Link State Advertisement Header * 4,

Link state age

Optional capabilities

.0

. ,1. . . . .

. . .0 . ,

0 ....

0. .

1.

, , 0

Link state type

Link state ID

Advertising Router

Sequence number

'Length

*

-=7
ж

,.

-

•*

.

0 (seconds)

22
Opaque-I.SAs not £orvard«d
Demand Circuit bit
External Attributes bit
no HSSU capability
no multicast capability
external routing capability

a no Тур» of Service routing capability
*

-«
«

-
Link State Advertiaamsnt

link state age

Optional capabilities

.0

. .1. ...

. . Q ....

. . . . 0 .
0. .

. , < . . Л .
0

Link state types

Link state ID

Advesrtisiiny Router

Sequence number

Length

•
.

-
»•
т

-
»

3 (Giifcmajy link (IP netrcrkj)

flOO 0,22 1]

UOO.O.Z9.1]

гН74в364Э.. Checksum - 241A

SS

Hsader t S.

Q (seconds)

гг
Opaque- LSAs net forvarded

Demand Circuit bit

External Attributes bit

no HSSA capability

no multicast capability

- extern»! routing capability

* 3 (Summery link (IP network) )
*
и

„
.

Link State Advertisement

Link state age

Optional capabilities

. 0 ,

. .1
„ . Q . . . .

0 . , .

Ш

т

•

*

.

•

[j.oo о.гз.ц
[100.0.21.1]

2147463649. Checksu» • 1924
28

Header * 6,

CJ (seconds)

гг
Opaque-LSA» not forwarded

Demand Circuit bit

External Attributes bit

no N5SA capability

Puc. 4.33. Пакет с описанием базы данных (продолжение)
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•-J

NH
H1 1
-4

i-J
-J

H
hi

N;-.|
•-!

-1
"iM
-1

-I
-1

"1
-i
-1,..|
"I-l
i
№

1-i"i-i-I-i
ii-*-i
- il
1 1
"1- &

j

|OSPF:

IOSFF :
IOSPF:
IOSPF;
JOSPF:
loSPF;

I OSPF :
1 OSPF :

j OSPF:
1 OSPF :
J OSPF ;
JOSPF:
i OSPF :
i OSPF :

| OSPF ;

\ OSPF:
) OSPF :

iOSPF:
JOSPF:
JOSPF:
JOSPF:
JOSFF:
iOSPF:
JOSPF;

j OSPF :

j OSPF :
j OSPF :
i OSPF :

i OSPF :

i OSPF :

i OSPF :
JOSPF:

j OSPF :
I OSFF :
j OSPF :
\ OSPF :

j OSPF :
j OSPF :
i OSPF :

j OSPF :
\ OSPF •.
JOSPF:
) OSPF :

\ OSPF :
) OSPF :
j OSPF :
\ OSPF :
I OSPF :

JOSFF:
) OSPF :
JOSPF:
JOSFF:
j OSPF :
JQSFF:
I OSPF :

j OSPF :
| OSPF :
) OSPF :
I 05FF :
) OSPF .

i OSPF :

... .0. . -

.... . . 1 . »
0 •

link state type
link state 10

Advertising Router
 u

Sequence number =
length =

no multicast capability
external routing capability
no Type of Service routing capability

3 (Зшшагу link (IF network))
[100.0.24.1]

[100.0.29.1]
2147483649. Checksum - OE2E

28

link State Advertisement Header * 7,

link state age
Optional capabilities =

.0 •

. . 1 =

. . .0 -
0 . •
0. , »

1 . =
0 •

link state type »
link state ID
Advertising Router

 я

Sequence number =
length

0 (seconds)

22
Opaque— ISAs not forwarded
Demand Circuit bit
External Attributes bit
no NSSA capability

no multicast capability

external routing capability
no Type of Service routing capability
3 (Summary link (IP network))
[100. Q 25 1]

[100,0.29.1]

2147483649. Checksum • 0338
28

link State Advertisement Header # 8.
link state age =
Optional capabilities =

.0 -

. .1 •

. . . 0 .... •
0 . .. . -

. . . 0. . •

.... . .1, -
0 •

link state type =

link state ID »
Advertising Router =
Sequence numbar =
length

 в

link State Advertisement
link state age =
Optional capabilities «•

.0 =

. ,1 •

. . .0 -

.... 0 ... •

0 , . -
1 3

0 -
link state type =
link state ID

Advertising Router =
Sequence number

 e

leng t h -

link State Advertisement
link state aga
Optional capabilities •

.0 -

0 ( seconds )
22
Opaque— ISAs not forwarded
Demand Circuit bit
External Attributes bit
no HSSA capabi 1 i ty
no multicast capability

external routing capability
no Type of Service routing capability
3 (Summary link (IP network))

[100.0.26.1]
[100,0.29.1]
21474B3649. Checksum - F742
28

Header if 9,
0 (seconds)

22
Opaque- ISAs not forwarded
Demand Circuit bit
External Attributes bit
no MSSA capability

no multicast capability
external routing capability

no Type of Service routing capability
3 (Su».mary link (IP network))
[100,0.27.1]
[100.0.29.1]
2147483649. Checksum - EC4C
28

Header #10,
Q (seconds)
22
Opaque-lSAs not forwarded

Puc. 4.33. Пакет с описанием базы данных (окончание)

Следующий ряд пакетов представляет собой запросы состояния каналов, передаваемые
маршрутизатором Morpheus маршрутизатору Neo, в которых содержится требование пре-
доставить эту информацию по каналам маршрутизатора Morpheus. Пример такого запроса
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состояния каналов показан на рис. 4.34. Этот один пакет из нескольких показывает, что
в нем упоминаются многие сети, о которых известно маршрутизатору Neo.

B-V DLC; DIG Header-

1 !-Q DIC:
\ i-У D1C: Fraae S arrived at 16:06:06.5715; frame size is 454 (01C6 hex) bytes,

[ J-.QDLC: Destination - Station 0004DD81FCA1

| U-Q DIC: Source • Station Q004DDB1FE01

i I-QDIC: Ethertype - 080D (IP)

B-T : IP Header —

Version
 e
 4. header length

Type o£ service = CO
20 bytes

110 - internetwork control
. ..Q . . с „

 e
 normal delay

.... 0, . . = noziiial throughput

- . . , ,D.. = псгма! reliability

.... . 0,
 ffi
 ЕСТ bit — transport protocol will ignore the CE bit

. . , 0
 a
 CE bit - no congestion

" 44D bytes

= 70

- OX

= aay Iragaent

" last fragment

* 0 bytes
* 254 secands-^hops
•= S3 (OSPFIGP;
- 2£.E2 (correct)

* [ 2 0 1 . 0 Л . 2 ]
[ 2 0 1 . 0 . 0 . 2 3

Total length

Identification

Flags

.0, , . . ,

. .0

Fragaent offset

Time tc live
FrotoccI

Header checksuib

Source address

Desstiaetion eddi-wss
Ho options

Version - 2, Type • 3 (Link State Request),

Router ID - [100.0.29.1]

Ares ID -[0,0,0.0!
Heeder checksum • DF6B (correct)

Authentication: Type = 0 (No Authentication),

Link State Advertisement t 1

Link State type « 1 (Router links)
link State ID - [201.0.1,1]

Advertising Router - [201.0.1,1]

length • 420

Value • 00 00 00 00 00 00 00 OO

Link State type • 1. (Router links!

Link State ID - [201.0.0.2]
Advertising Router

 B
 [201.0 Q.2]

Lank State Advertisement S 3

Link State type - 1 (Router links)

Link State ID - [172 .IS ,16 .1]

Advertising Router • [172. lb. 16.1]

Link State Advertisewent S 4

Link State type = 1 (Router links)

Link Slate ID • [51.0.0.1]

Advertising Router • [Sl.O.O.lj

link State Advertisement * 5
Link State type « 2 (Hetcork links)

Link State ID • [10.0.0.3]

Advertising Router * [201.0.0.2]

Link State Advert isi
Link State typo

Link State ID

Advertising Router

ent # &
3 (Simmary link (IP network»
[201.0.1.0]

[ 201 .0,1.1]

Link State Advert isensnt I 7

Link State type
 B

 3 (Summary link (IP network) )

Link State ID • [201.0.1.0]

Advertising Eouter
 s
 [201.0.0,2]

Puc. 4.34. Пакет с запросом состояния каналов
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.....

h

OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:

OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:

i OSPF:
OSPF:
OSPF;
OSPF:
OSPF'
OSPF:
OSPF;
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF-
OSPF:
OSPF :
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF;
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
O3PF:
OSPF.
OSPF:
OSPF:
QSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:
OSPF:

Link State? ArivErtisement t В
Link State type e 3 (Summary link (IP network))
Link State ID • [ 2 0 1 . 0 . 0 , 0 ]
Advertising Scuter • [201.0,1.1]

Link Stata Advertisement t 9
Link State type • 3 (Summary link (IP network))
Link State ID " [201,0,0,0]
Advertising Router • [201.0,0.2]

Link State Advertisement Jt 10
Link State type • 3 (Summary link (IP network))
Link State ID - [51.0.29.1]
Advertising Router

 я
 [51 0 Q,l]

Link State Advertisement * 1,1.
Link State type - 3 (Summery link (IP network))
Link State ID • [51.0,28.1]
Advertising Router « [51.D.C.I]

Link State Advertisement t 12
Link State type • 3 (Sunutary link (IP network))
Link State ID • [51 0.27.1]
Advertising Router • [51.0.0.1]

Link State Advertisement * 13
Link State type » 3 (Summary link (IP network))
Link Slate ID • [51.0.26.1]
Advertising Router " [51.0.0.1]

Link States Advertisement $ 14
Link State type • 3 (Summery link (IP network))
Link State ID • [S1.0.!5,l]
Advertising Router - [51.O.Q.I]

Link State Advertisement t 15
Link State type • 3 (Summary link (IP network!)
Link State ID - [El.0.24.1]
Advertising Router " [51.0.0.1]

Link State Advertisement Jf 16
Link State type "* 3 (Summary link (IP network))
Link State ID • [51.0 23.1)
Advertising Router " [51.Q.O.I]

Link State Advertisement # 17
Link State type * 3 (Summary link (IP network))
Link Stats ID - [SI.0.22.1]
Advertising Router " [51.0 0 1]

Link State Advertisement t 18
Link State type - 3 (Summary link (IP network))
Link State ID " [51,0.21.1]
Advertising Router • [51,0,0.1]

Link State Advertisement * 19
Link State type - 3 (Summary link (IP network))
Link Stats ID • [SI 0,20 1]
Advertising Router " [51.0.0.1]

Link States Advertisement $ 20
Link State type « 3 (Summary link (IP network))
Link Stats ID * [SI.D.19,1]
Advertising Router = [51.0 0.1]

Link State Advertisement # 21
Link State type

 a
 3 (Summary link (IP network))

Link State ID - [51.0 18,1]
Advertising Router • [51,0.0.1]

Puc. 4.34. Пакет с запросом состояния каналов (продолжение)
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I OSPF:
\ OSPF;
I OSPF;
I OSPF:
I OSPF:
I OSPF:
| OSPF:
| OSPF:
I OSPF:
IOSPF:
I OSPF:
I OSPF:
I OSPF:
I OSPF;
I OSPF:
I OSPF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:
|OSPF:
IOSPF:
IQ5PF:
jOSPF;
jOSPF:
\ OSPF:
I OSPF;
I OSPF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:
I OSPF:
| OSPF;
I OSPF:
| OSPF;
| OSPF:
| OSPF:
| OSPF:
I OSPF:
IOSPF:
IOSPF:
|OSPF:
IOSPF:
|OSPF:
I OSPF:
IOSPF:
IOSPF:
| OSPF:
IOSPF;
I03PF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:
IOSPF:

Link State Advertisement # 22
Link State type = 3 (Sumaary link (IP network))
Link State ID • [51.0,17.1]
Advertising Router - [51.0.0.1]

link State type « 3 (Sunmary link (IP network))
Link State ID " [SI.0.16.1]
Advertising Router = [SI.0.0.1]

Link State Advertisement * 24
Link State type - 3 (Summary link (IP network))
Link State ID - [51.0.15.1]
Advertising Router • [51,0,0,1]

Link State Advertisement f 25
Link State type • 3 (Summary link (IP network))
Link State ID « [51.0,14.1]
Advertising Router - [51.0.0.1]

Link State Advertisement t 26
Link State type - 3 (Summary link (IP network))
Link State ID • [51.0.13.1]
Advertising Router • [51.0.0.1]

Link State Advertisement t 27
Link State type • 3 (Suaunary link (IP network))
Link State ID - [51.0.12.1]
Advertising Router • [51.0.0,1]

Link State Advertisement * 28
Link State type

 в
 3 (Summary link (IP network))

Link State ID - [51.0.11.1]
Advertising Router - [51.0.0.1]

Link State Advertisement #29
Link State type - 3 (Summary link (IP network))
Link State ID - [51.0,10.1]
Advertising Router - [51.0.0.1]

Link State Advertisement * 30
Link State type « 3 (Summary link (IP network))
Link State ID • [51.0.0.4]
Advertising Router - [51.0,0.1]

Link State Advertisement jf 31
Link State type • 3 (Summary link (IP network))
Link State ID « [51.0.0.3]
Advertising Router - [51.0,0.1]

Link State Advertisement * 32
Link State type « 3 (Suamary link (IP network))
Link State ID - [51 .0,0,1]
Advertising Router » [51.0.0.1]

Link States Advertisement £ 33
Link State type - 3 (Sumnary link (IP network))
Link State ID - [11.1.1.0]

Puc. 4.34. Пакет с запросом состояния каналов (окончание)

Именно такого развития событий следует ожидать после успешной настройки
конфигурации виртуального канала. Пакеты подтверждения не показаны, но они пе-
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редаются. Как показано в листинге 4.8, теперь маршрутизатор Cypher имеет инфор-
мацию обо всех сетях, о которых известно маршрутизатору Morpheus.

: Листинг 4.8. Результаты проверки, подтверждающие, что маршрутизатор
Cypher успешно использует виртуальный канал . :, , ••*;

Cypher*show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

0

0

0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
О IA

IA
IA

0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
О IA
0 IA
0 IA
0 IA
О IA
0 IA
0 IA
0 IA
О IA
О IA
О IA

51.0.0.0/32 is subnetted, 23 subnets

51.0.18.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.19.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.16.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,
51.0.17.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.22.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.23.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.20.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.21.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.26.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,
51.0.27.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.24.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,
51.0.25.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.28.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:11,

51.0.29.1 [110/75] via 10.0.0.2

О

О
IA
IA

0 IA

0 IA
0 IA

0 IA
О IA

0 IA

0 IA

0 IA

0 IA

0 IA

С

03:35:13,

51.0.0.3 [110/74] via 10.0.0.2, 03:35:13,

51.0.0.1 [110/10] via 10.0.0.2, 03:35:13,
51.0.0.4 [110/74] via 10.0.0.2, 03:35:13,

51.0.10.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:13,

51.0.11.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:13,

51.0.14.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:13,
51.0.15.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:13,

51.0.12.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:13,

51.0.13.1 [110/75] via 10.0.0.2, 03:35:13,

100.0.0.0/32 is subnetted, 10 subnets
100.0.21:1 [110/76] via 10.0.0.3, ,03:35:13,

100.0.20.1 [110/761 via 10.0,0.3, 03:35:13,

100.0.23.1 [110/76] Via 10.0.0.3, 03:35:13,

11)0.0.22.1 [110/76] via 10.0,0.3,"03:35:13,

100.0.29.1 [110/76] via ЗД.0.0.3,- 03:35:13,
-100.0.28.1 1110/76), via 10.0.0.3, 03:35:13,

100.0.25.1 [110/76} via 10.0.0.3, 03:35:13-,

.100.0.24.1 [110/76] via 10.0.0.3,-03:35:13,
100.0.27.Г (110/76]. via 10 .0.0 .'3,. 03:35:13 ,

• 100.0.26.1 [110/76]„via
1
 10:0.0.3, 03:35:13,

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
201.0.1.0 [110/75] via 10.0.0.3, 03:35:13,

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

201.0.0.0 [110/11] via 10.0.0.3, 03:35:15,

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

172.16.16.0 is directly connected, SerialO

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO
EthernetO "

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EtheimetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO
, EthernetO
, EthernetQ

EthernetO

EthernetO

.1
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С 10.0.0.0 is directly connected, EthernetO

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
С 11.1.1.0 is directly connected, Ethernetl
Cypher*

Поскольку Cypher теперь получает требуемую информацию о маршрутах, это озна-
чает, что виртуальный канал функционирует должным образом. В листинге 4.9 приве-
дены результаты проверки состояния виртуального канала в маршрутизаторе Neo.

' Листинг 4.9. Результаты проверки, подтверждающие, что маршрутизатор j
Neo успешно использует виртуальный канал . ! ;

Neo#show ip ospf virtual-links

Virtual Link OSPF_VL1 to router 100.0.29.1 is up

Run as demand circuit

DoNotAge LSA allowed.

Transit area 201, via interface FastEthernetO/1, Cost of using 65

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:01

Adjacency State FULL (Hello suppressed)

Index 2/3, retransmission queue length 0, number of retransmission 1

First 0x0(01/0x0(0) "Next 0x0(0)/0x0(0)
Last retransmission scan length is 1, maximum is 1

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neo#

Инструментальные средства
проектирования OSPF

В этом разделе рассматриваются некоторые полезные инструментальные средства
проектирования сетей, которые поддерживаются протоколом OSPF.

Корректировка стоимости канала к соседнему
устройству

В конкретной сети может возникнуть необходимость классифицировать по при-
оритетам или корректировать поток трафика с учетом стоимости канала. Предполо-
жим, что требуется откорректировать (увеличить или уменьшить) заданную по умол-
чанию стоимость, которая относится к каналу, ведущему к соседнему устройству. Этот
параметр можно изменить, присвоив новое значение стоимости, связанной с данным
соседним устройством, как описано ниже.

• В многоточечных широковещательных сетях нет особой необходимости опре-
делять соседние устройства. Но если это потребуется, соседние устройства
можно определить с помощью команды neighbor; в этом случае необходимо
также указать стоимость канала к этому соседнему устройству.

• Теперь команда neighbor может также применяться для определения соседних
устройств в многоточечных нешироковещательных сетях. В этом случае зада-
вать стоимость канала к соседнему устройству не обязательно.
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До того как появилась возможность корректировать стоимость канала к соседнему
устройству, некоторый трафик протокола OSPF многоточечной сети рассматривался
как многоадресатный. В связи с этим команда neighbor для многоточечных интер-
фейсов не требовалась, поскольку для передачи такого трафика применялась многоад-
ресатная рассылка. По методу многоадресатной рассылки передавались приветствен-
ные сообщения, обновления и подтверждения. Следует особо отметить, что многоад-
ресатные приветственные сообщения позволяли динамически обнаруживать все
соседние устройства.

Но некоторые заказчики использовали многоточечные сети в нешироковещательной
передающей среде (в качестве примера можно назвать классические сети IP, разверну-
тые в среде ATM), поэтому применяемые таким образом маршрутизаторы не могли ди-
намически обнаруживать свои соседние устройства. Рассматриваемое в этом разделе
средство позволяет использовать команду neighbor в многоточечных интерфейсах.

До сих пор в любом многоточечном интерфейсе (широковещательном или неши-
роковещательном) программное обеспечение Cisco IOS действовало на основании
предположения, что стоимость канала к каждому соседнему устройству является оди-
наковой. Ввод в конфигурацию данных о стоимости выполнялся с помощью команды
ip ospf cost. Но в действительности каналы к каждому соседнему устройству име-
ют различную пропускную способность, поэтому им должны соответствовать разные
значения стоимости. Средство, рассматриваемое в данном разделе, позволяет ввести к
конфигурацию отдельное значение стоимости для каналов к каждому соседнему уст-
ройству. Это средство применяется только к многоточечным интерфейсам.

Для настройки конфигурации маршрутизаторов OSPF, подключенных к неширо-
ковещательным сетям, используется следующая форма команды настройки конфигу-
рации маршрутизатора neighbor (для удаления этой команды из конфигурации пред-
назначена ее форма с префиксом по):

neighbor ip-address [priority number] [poll-interval seconds] [cost number]

Предполагается, что для каналов к соседним устройствам, для которых в конфигу-
рации не задана конкретная стоимость, применяется стоимость самого интерфейса,
заданная с помощью команды ip ospf cost. Это ключевое слово и этот параметр
имеют смысл только для многоточечных интерфейсов. Они не могут использоваться
в сетях NBMA.

Ввод в конфигурацию значения стоимости канала к соседнему
устройству в многоточечных широковещательных сетях

Для того чтобы интерфейс выполнял в сети функции многоточечного широко-
вещательного интерфейса и была присвоена стоимость проходящим через него ка-
налам к каждому соседнему устройству, необходимо выполнить задачи, описанные
в табл. 4.2, начав работу в режиме настройки конфигурации интерфейса.

Таблица 4.2. Этапы процедуры присваивания стоимости каждому
соседнему устройству в многоточечных широковещательных сетях

Действие Команда

Настройка конфигурации интерфейса на использование в качест- ip ospf network
ве многоточечного для широковещательной передающей среды point-to-multipoint
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Окончание табл. 4.2

Действие Команда

Подготовка конфигурации процесса маршрутизации OSPF и пе- router ospf
реход в режим настройки конфигурации маршрутизатора process-id

Определение соседнего устройства и присваивание стоимости neighbor ip-address
каналу к соседнему устройству cost number

Для задания стоимости необходимо повторить эти этапы для каждого соседнего
устройства. В ином случае предполагается, что стоимость канала к соседнему устрой-
ству равна стоимости интерфейса, заданной с помощью команды ip ospf cost.

Настройка конфигурации интерфейса
для использования в качестве многоточечного
и нешироковещательного

Для того чтобы интерфейс выполнял в сети функции многоточечного, нешироко-
вещательного интерфейса, если передающая среда не поддерживает широковещатель-
ную рассылку, необходимо выполнить задачи, описанные в табл. 4.3, в режиме на-
стройки конфигурации интерфейса.

Таблица 4.3. Этапы процедуры присваивания стоимости каждому
соседнему устройству в многоточечных нешироковещательных сетях 1

Действие Команда

Настройка конфигурации интерфейса на использование в качест- ip ospf network
ве многоточечного для нешироковещательной передающей ере- point-to-multipoint
ды. В этом состоит единственное отличие от табл. 4.2 non-broadcast

Подготовка конфигурации процесса маршрутизации OSPF и пе- router ospf
реход в режим настройки конфигурации маршрутизатора process-id

Определение соседнего устройства и присваивание стоимости neighbor ip-address
каналу к соседнему устройству cost number

Для задания стоимости необходимо повторить эти этапы для каждого соседнего
устройства. В ином случае предполагается, что стоимость канала к соседнему устрой-
ству равна стоимости интерфейса, заданной с помощью команды ip ospf cost.

Дополнительная информация обо всех этих командах приведена на следующей
Web-странице:

www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/iosl20/12cgcr/cbkixol.htm

Корректировка значений тайм-аутов вычисления
маршрутов

В сети OSPF можно откорректировать величину задержки с момента получения
маршрутизатором OSPF информации об изменении топологии и до момента, когда
он приступает к расчету по алгоритму SPF. Кроме того, можно откорректировать
тайм-аут удержания между двумя последующими расчетами по алгоритму SPF. Для
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этого применяется следующая команда в режиме настройки конфигурации маршру-
тизатора:

timers spf spf-delay spf-holdtime

Подавление обновлений OSPF
Поскольку симплексные двухточечные интерфейсы между двумя устройствами

в сети Ethernet представляют только один сетевой сегмент, для нормального функ-
ционирования протокола OSPF необходимо выполнить настройку конфигурации пе-
редающего интерфейса для использования в качестве пассивного. Кроме того, иногда
не требуется, чтобы анонсы OSPF передавались на маршрутизатор одного из заказчи-
ков. Ниже приведена команда, которая исключает возможность передачи маршрутиза-
тором OSPF приветственных пакетов (подавляет эти пакеты) из передающего интер-
фейса. При этом оба устройства получают информацию друг о друге с помощью при-
ветственных пакетов, вырабатываемых для приемного интерфейса. Для настройки
конфигурации OSPF на использование в симплексных интерфейсах Ethernet приме-
няется следующая команда в режиме настройки конфигурации маршрутизатора:

passive-interface type number

Резюме
В данной главе приведены основные сведения о проектировании областей OSPF раз-

личных типов. Описание этой темы начинается с анализа проблем обеспечения масшта-
бируемости и выбора оптимальной топологии сети OSPF с учетом главных факторов,
которые должны рассматриваться при проектировании сети. Затем представлены основ-
ные вопросы, которые необходимо рассмотреть при проектировании всех областей.

Применительно ко всем наиболее важным частям сети OSPF приведены рекомен-
дации в виде золотых правил проектирования. При этом показана способность прото-
кола OSPF суммировать маршруты и подчеркнуты преимущества использования та-
кого мощного средства данного протокола.

Описание практических примеров

Практический пример: использование
подынтерфейсов

Одной из тем, наиболее сложных для понимания, является различие между двух-
точечным и многоточечным интерфейсами маршрутизатора. В данном разделе кратко
рассматриваются различные примеры использования интерфейсов обоих типов.

В маршрутизаторе могут быть предусмотрены последовательные подынтерфейсы
двух различных типов, которые позволяют найти наиболее приемлемое решение по
использованию различных маршрутизирующих протоколов в частично связных сетях.
В частности, один физический интерфейс может быть логически разделен на не-
сколько виртуальных подынтерфейсов, а каждый последовательный подынтерфейс
может быть определен как двухточечное или многоточечное соединение.

276 Часть II. Маршрутизация и проектирование сетей OSPF



Способ создания подынтерфейсов был первоначально разработан для решения про-
блем, вызванных разделением диапазона^ (split horizon) в сетях NBMA (таких как Frame
Relay и Х.25), и для внедрения маршрутизируемых протоколов, основанных на исполь-
зовании дистанционно-векторных маршрутизирующих протоколов (таких как IPX
(Internetwork Packet Exchange — межсетевой пакетный обмен), RIP/SAP и AppleTalk).

Для разделения диапазона требуется, чтобы маршрутное обновление, полученное
через некоторый интерфейс, не могло быть повторно передано через тот же интер-
фейс. Это правило остается в силе, даже если маршрутное обновление получено по
одному постоянному виртуальному каналу (Permanent Virtual Circuit — PVC) Frame
Relay и должно быть передано через другой постоянный виртуальный канал Frame
Relay. Если предположить, что конфигурация Frame Relay состоит из узлов А, В и С,
это означает, что узлы В и С смогут обмениваться маршрутной информацией с узлом
А, но не будут в состоянии обмениваться маршрутной информацией друг с другом.
Правила разделения диапазона не позволяют узлу А передавать на узел С маршрутные
обновления, полученные от узла В, и наоборот.

Совет
При использовании набора протоколов TCP/IP маршрутизаторы Cisco позволяют от-
менять ограничения, связанные с разделением диапазона во всех интерфейсах
и многоточечных подынтерфейсах Frame Relay, и выполнять это по умолчанию.
Но разделение диапазона не может быть отменено для других протоколов, таких как
IPX и AppleTalk. Для них должны использоваться подынтерфейсы, если требуется
обеспечить динамическую маршрутизацию.

Двухточечные подынтерфейсы
Проблему разделения диапазона можно решить путем разбиения частично связной се-

ти Frame Relay на ряд виртуальных двухточечных сетей с помощью подынтерфейсов. Каж-
дой новой двухточечной подсети присваивается свой собственный номер сети. После этого
для маршрутизируемого протокола каждая подсеть представляется как подключенная к от-
дельным интерфейсам. Маршрутные обновления, полученные от узла В через один логи-
ческий двухточечный подьштерфейс, могут перенаправляться на узел С через другой логи-
ческий интерфейс без нарушения правила разделения диапазона.

Многоточечные подынтерфейсы
По умолчанию в маршрутизаторах Cisco последовательные интерфейсы рассматри-

ваются как многоточечные, если они не определены как двухточечные подынтерфей-
сы. Но имеется также возможность разделить такой интерфейс на отдельные вирту-
альные многоточечные подынтерфейсы.

Многоточечные интерфейсы или подынтерфейсы все еще являются предметом ог-
раничений, связанных с разделением диапазона, как было описано выше. Все узлы,
подключенные к многоточечному подынтерфейсу, относятся к сети с одним и тем же
номером. Как правило, многоточечные подынтерфейсы используются в сочетании
с двухточечными интерфейсами в тех случаях, когда существующая многоточечная

1 Это средство предусматривает разделение всего диапазона сетевых интерфейсов по тому
признаку, каким образом следует передавать через них маршрутную информацию.
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инфраструктура Frame Relay постепенно преобразуется в проект двухточечной сети,
основанной на использовании подынтерфейсов. Многоточечный подынтерфейс при-
меняется для сохранения принадлежности тех же удаленных узлов к сети с единым
номером и вместе с тем постепенного перевода удельных узлов в их собственные
двухточечные подынтерфейсные сети. Это позволяет в конечном итоге переместить
все удаленные узлы в свои собственные двухточечные подынтерфейсные сети, после
чего отпадает необходимость в использовании многоточечного подынтерфейса.

Между маршрутизаторами OSPF не устанавливаются отношения смежности, если
тайм-ауты передачи приветственных сообщений и тайм-ауты регистрации отказа не
совпадают. Применяемые по умолчанию значения тайм-аутов передачи приветствен-
ных сообщений и регистрации отказа зависят от типа сети (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Применяемые по умолчанию значения тайм-аута передачи;
приветственных сообщений и тайм-аута регистрации отказа ':

 : 4

Тип сети Значение тайм-аута
передачи приветственных
сообщений в секундах

Значение тайм-аута
регистрации отказа в
секундах

Широковещательная

Нешироковещательная

Двухточечная

Многоточечная

10

30

10

10

40

120

40

40

Если при выполнении настройки конфигурации виртуального канала пропущена
команда ospf network type, в выводе команды debug ip ospf events появится
сообщение о несовпадении параметров, как показано в листинге 4.10. При изучении
этих сообщений следует учитывать, что R означает Received (Получено), а с -
Configured (Задано в конфигурации). Обратите внимание на эту поправку; дополни-
тельная информация на эту тему приведена в предыдущих главах.

; Листинг 4.10. Результаты выполнения команды debug ip ospf eventaf

в маршрутизаторе Apoc . t.V" :> : "• „. !_,-," ' • ' . - : - -.- , , ,. Ъ'-'«,•,,-"luiy,

ip OSPF events

38:54.259: OSPF: Rev hello from 172.16.16.1 area 2
SerialO 172.16.16.1
38:54.263: OSPF: Mismatched hello parameters from 172.16.16.1
38:54.263: Dead R 40 С 120, Hello R 10 С 30 Mask R 255.255.255.252
.255.255.252
39:01.991: OSPF: Rev hello from 51.0.19.1 area 51
Seriall.l 51.0.0.3
39:01.991: OSPF: End of hello processing
39:04.183: OSPF: Rev hello from 172.16.16.1 area 2
SerialO 172.16.16.1
39:04.187: OSPF: Mismatched hello parameters from 172.16.16.1
39:04.191: Dead R 40 С 120, Hello R 10 С 30 Mask R 255.255.255.252
.255.255.252
39:05.327: OSPF: Rev hello from 51.0.29.1 area 51
Seriall.l 51.0.0.4
39:05.331: OSPF: End of hello processing
39:14.199: OSPF: Rev hello from 172.16.16.1 area 2

Apoctdebug
*Mar

*Mar
*Mar

*Mar

*Mar
*Mar

*Mar
*Mar

*Mar

*Mar
•Mar

1 01:

from
1 01:.

1 01:.

С 255

1 01:
from
1 01:,

1 01:

from
1 01:
1 01:
С 255
1 01:
from ,
1 01:
1 01:
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from SerialO 172.16.16.1
*Mar 1 01:39:14.203: OSPF: Mismatched hello parameters from 172.16.16.1

*Mar 1 01:39:14.207: Dead R 40 С 120, Hello R 10 С 30 Mask R 255.255.255.252

С 255.255.255.252
*Mar 1 01:39:24.199: OSPF: Rev hello from 172.16.16.1 area 2

from SerialO 172.16.16.1
•Mar 1 01:39:24.203: OSPF: Mismatched hello parameters from 172.16.16.1
*Mar 1 01:39:24.207: Dead R 40 С 120, Hello R 10 С 30 Mask R 255.255.255.252

С 255.255.255.252
Apoc#u all
All possible debugging has been turned off
Apoc#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Apoc(config)tint sO
Apoc(config-if)#ip ospf network ?
broadcast Specify OSPF broadcast multi-access network
non-broadcast Specify OSPF NBMA network
point-to-multipoint Specify OSPF point-to-multipoint network
point-to-point Specify OSPF point-to-point network

Apoc(config-if)#ip ospf network point-to-point
Apoc(config-if)#

A
Z

Apoc*
*Mar 1 01:43:46.831: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Apoctdebug ip ospf events
OSPF events debugging is on
*Mar 1 01:44:02.047: OSPF: Rev hello from 51.0.19.1 area 51

from Seriall.l 51.0.0.3
*Mar 1 01:44:02.051: OSPF: End of hello processing
*Mar 1 01:44:04.687: OSPF: Rev hello from 172.16.16.1 area 2

from SerialO 172.16.16.1
*Mar 1 01:44:04.691: OSPF: End of hello processing
*Mar 1 01:44:05.287: OSPF: Rev hello from 51.0.29.1 area 51

from Seriall.l 51.0.0.4
«Mar 1 01:44:05.291: OSPF: End of hello processing
*Mar 1 01:44:10.095: OSPF: Rev hello from 172.16.16.1 area 0

from OSPF_VLO 172.16.16.1

*Mar 1 01:44:10.387: OSPF: Interface OSPF_VLO going Up
*Mar 1 01:44:14.691: OSPF: Rev hello from 172.16.16.1 area 2

from SerialO 172.16.16.1
*Mar 1 01:44:14.695: OSPF: End of hello processing

Практический пример: сети
с многоточечными каналами

Этот практический пример предназначен для демонстрации процесса проектиро-
вания, настройки конфигурации и устранения нарушений в работе сети OSPF с мно-
готочечными каналами.

Важность рассматриваемых здесь средств обусловлена тем, что сетевая передающая
среда на основе Frame Relay и ATM применяется все чаще благодаря снижению стои-
мости этих служб. Но после того как заказчики развертывают многоточечные сети в
нешироковещательной передающей среде (Frame Relay), они сталкиваются с тем, что
маршрутизаторы оказываются не в состоянии динамически обнаруживать свои сосед-
ние устройства. Средства организации многоточечных каналов OSPF позволяют ис-
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пользовать команду neighbor в многоточечных интерфейсах. Многоточечные интер- I
фейсы позволяют свести к минимуму количество используемых IP-адресов и, по сути,
дают пользователю возможность настраивать конфигурацию нешироковещательной !
передающей среды по такому же принципу, как и локальной сети.

До внедрения средств поддержки многоточечных каналов OSPF часть трафика
многоточечной сети OSPF рассматривалась как многоадресатный трафик. Это означа-
ет, что для многоточечных интерфейсов не требовалась команда neighbor, поскольку
передача соответствующего трафика обеспечивалась за счет многоадресатной рассыл-
ки. В частности, для динамического обнаружения всех соседних устройств применя-
лись многоадресатные приветственные сообщения.

Кроме того, в любом многоточечном интерфейсе (широковещательном или неши-
роковещательном) программное обеспечение Cisco IOS действовало на основании
предположения, что стоимость канала к каждому соседнему устройству является оди-
наковой. В действительности пропускная способность канала к каждому соседнему
устройству может быть разной, поэтому должна быть разной и стоимость, поскольку
многоточечные каналы OSPF позволяют задавать в конфигурации отдельно стоимость
канала к каждому соседнему устройству.

В процессе проектирования сети необходимо определять допустимое количество
идентификаторов соединения в канале передачи данных (DLCI), которое может быть
введено в конфигурацию в расчете на каждый физический интерфейс. Кроме того,
необходимо определить, какое количество идентификаторов DLCI может быть введе-
но в конфигурацию каждого конкретного маршрутизатора. Решение этих задач зави-
сит от указанных ниже условий.

• Адресное пространство DLCI. В конфигурацию каждого отдельного физического
канала может быть введено до 1000 идентификаторов DLCI, при условии, что
используется 10-битовый адрес. Поскольку некоторые идентификаторы DLCI
зарезервированы (и это зависит от реализации конкретного поставщика), мак-
симально допустимое количество идентификаторов примерно равно 1000.

• Обновление состояния интерфейса локального управления (Local Management
Interface — LMI). В соответствии с определением протокола LMI (по стандартам
ANSI, Annex D и ITU-T) необходимо, чтобы все отчеты о состоянии постоянного
виртуального канала помешались в один пакет. К тому же обычно количество
идентификаторов DLCI ограничивается значением 800, в зависимости от размеров
максимальной единицы передачи данных (Maximum Transmission Unit — MTU).
Это ограничение не распространяется на идентификаторы LMI Cisco (часто назы-
ваемые также LMI "банды четырех" — Gang of Four, поскольку они были разрабо-
таны четырьмя известными компаниями), которые допускают фрагментацию отче-
та о состоянии постоянного виртуального канала.

Для настройки конфигурации сетей NBMA на использование либо широковеща-
тельной, либо нешироковещательной рассылки должно быть предусмотрено наличие
виртуальных каналов от каждого маршрутизатора ко всем прочим маршрутизаторам.
Такое условие часто не соблюдается из-за практических ограничений, связанных с
необходимостью сокращения затрат на создание сети. В подобных случаях может быть
выполнена настройка конфигурации сети OSPF рассматриваемого типа как многото-
чечной. В такой сети маршрутизация трафика между двумя маршрутизаторами, кото-
рые не подключены непосредственно друг к другу, осуществляется через маршрутиза-
тор, который имеет виртуальные каналы к каждому из них.
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Топология сети, рассматриваемой в данном практическом примере, показана на
рис. 4.35.

Hub Router!
Spoke_Router2

Рис. 4.35. Топология сети

Как показано на рис. 4.35, маршрутизатор Hub_Routerl соединен виртуальными ка-
налами с маршрутизаторами Spoke_Router2, Spoke_Router3 и Spoke_Router4, но послед-
ние три маршрутизатора не соединены прямыми каналами друг с другом. Настройка
конфигурации такой сети может быть выполнена как состоящей из одной подсети и
многоточечных каналов, а не из нескольких подсетей и двухточечных каналов.

Для настройки конфигурации интерфейса в качестве многоточечного широковеща-
тельного интерфейса и присваивания стоимости каналу к каждому соседнему устрой-
ству необходимо выполнить перечисленные ниже задачи в каждом интерфейсе в ре-
жиме настройки их конфигурации.

Шаг 1. Выполнить настройку конфигурации интерфейса в качестве многоточеч-
ного интерфейса для широковещательной передающей среды с помощью
команды ip ospf network point-to-multipoint.

Шаг 2. Настроить конфигурацию процесса маршрутизации OSPF и перейти в ре-
жим настройки конфигурации маршрутизатора с помощью команды
router ospf process-id.

Шаг 3. Указать соседнее устройство и присвоить стоимость каналу к этому со-
седнему устройству с помощью команды neighbor ip-address cost
number.

Шаг 4. Повторять шаг 3 для каждого соседнего устройства, чтобы указать
стоимость. В ином случае в качестве стоимости канала к соседнему
устройству используется стоимость интерфейса, заданная с помощью
команды ip ospf cost.
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Примеры настройки конфигурации
маршрутизатора

В листинге 4.11 приведена информация о конфигурациях маршрутизаторов, пока-
занных на рис. 4.35. Эти конфигурации были сформированы с помощью программ-
ного обеспечения Cisco IOS версии 11.3. Они не пригодны для более старых версий
программного обеспечения Cisco IOS. При работе с более старыми версиями должна
быть дополнительно введена команда frame-relay map ip address dlci
broadcast.

Листинг 4.11. Практический пример: конфигурация маршрутизаторов*
сети, топология которой показана на рис. 4.35 . , ,

interface Serial О
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast
frame-relay local-dlci 100

router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
neighbor 10.0.1.2 10
neighbor 10.0.1.3 10
neighbor 10.0.1.4 10

Spoke_!Rduter2f
interface Serial 0
ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
encapsulation frame-relay j
ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast I
frame-relay local dlci 101 j

router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 2
neighbor 10.0.1.1 10 |

1
Spoke_Router3f i
interface Serial 0 j
ip address 10.0.1.3 255 .255.255.0 |
encapsulation frame-relay i
ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast j
frame-relay local-dlci 103
i

router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 j
network 10.3.0.0 0.0.255.255 area 3 |
neighbor 10.0.1.1 10 ''

Spoke_Router4# "
interface Serial 0 j
ip address 10.0.1.4 255.255.255.0 1
encapsulation frame-relay !
ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast
frame-relay local-dlci 104
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router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.4.0.0 0.0.255.255 area 4
neighbor 10.0.1.1 10

Примечание

В данном случае в конфигурацию не введены команды static frame-relay map,
поскольку преобразование и отображение идентификаторов DLCI в IP-адреса обеспе-
чивается с помощью обратного протокола ARP (Inverse ARP — IARP).

В многоточечном интерфейсе Frame Relay не обеспечивается возможность эхо-
тестирования своего собственного IP-адреса, поскольку многоточечные интерфейсы
(подынтерфейсы) Frame Relay являются нешироковещательными, в отличие от сети
Ethernet, двухточечных интерфейсов (HDLC) и двухточечных подынтерфейсов Frame
Relay, Кроме того, в конфигурации "центральный/периферийный" невозможно выпол-
нить эхо-тестирование IP-адреса одного периферийного маршрутизатора с другого
периферийного маршрутизатора, поскольку в ней не предусмотрено преобразование
собственного IP-адреса (и информация о нем не предоставляется с помощью прото-
кола Inverse ARP). Но если в конфигурации предусмотрено средство статического
преобразования (frame-relay map) для собственного IP-адреса (или для IP-адреса
удаленного периферийного устройства), чтобы можно было использовать локальный
идентификатор DLCI, то появляется возможность выполнять эхо-тестирование собст-
венного IP-адреса.

В листинге 4.12 показаны результаты выполнения команды show ip ospf interface
в маршрутизаторе Hub_Routerl перед переходом канала в активное состояние. Здесь за-
служивает внимания информация о состоянии. В этом листинге отмечены важные поля,
которые можно использовать при устранении нарушений в работе, связанных с проблема-
ми при передаче информации о состоянии каналов OSPF.

Листинг 4.12. Информация об интерфейсе, которая относится к OSPF, I
полученная до перехода канала в активное состояние

Hub_Routerl#show ip ospf interface serial 0
SerialO is up, line protocol is up
Internet Address 10.0.1.1/24, Area 0
Process ID 10, Router ID 10.0.1.1, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64
DoNotAge LSA allowed.
Transmit Delay is 1 sec, State DOWN,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

В листинге 4.13 показаны результаты выполнения команды show ip ospf interface
в маршрутизаторе Hub_Routerl после перехода сети OSPF в активное состояние.

j Листинг 4.13. Информация об интерфейсе, которая относится к OSPF, j

полученная после перехода сети OSPF в активное состояние I

Hub_Routerl#show ip ospf interface serial 0
SerialO is up, line protocol is up
Internet Address 10.0.1.1/24, Area 0
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Process ID 10, Router ID 10.0.1.1, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64

DoNotAge LSA allowed.

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:01

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 10.0.1.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)

В листинге 4.14 показаны результаты выполнения команды show ip ospf
neighbor для каждого из маршрутизаторов.

1 Листинг 4.14. Информация о соседних устройствах OSPF

Hub_Routerl#show ip ospf neighbor

Neighbor ID

10.0.1.2
10.0.1.3

10.0.1.4

Pri
1
1
1

State

FULL/ -
FULL/ -

FULL/ -

Dead Time

00:01:30
00:01:30

00:01:30

Address

10.0.1.1

10.0.1.1

10.0.1.1

Interface
SerialO

SerialO

SerialO

Приведенные выше результаты показывают, что маршрутизаторы находятся в
состоянии полной смежности. Среди них нет маршрутизаторов DR или BDR, но
такая ситуация является нормальной и ожидаемой для передающей среды NBMA.
Если состояние является любым другим, кроме полной смежности, это означает,
что отношения смежности сформированы не полностью и может иметь место на-
рушение передачи многоадресатных пакетов LSA через данный интерфейс. Для
проверки состояния применяется команда show ip ospf neighbor, как показа-
но в листинге 4.15.

Листинг 4.15. Результаты проверки состояния соседних устройств OSPF '*J

Spoke_Router2#show ip

Neighbor ID Pri

10.0.1.1 1

Spoke_Router3#show ip

Neighbor ID Pri
10.0.1.1 1

Spoke_Router4#show ip

Neighbor ID Pri

10.0.1.1 1

ospf neighbor

State

FULL/ -

ospf neighbor

State

FULL/ -

ospf neighbor

State
FULL/ -

Dead Time

00:01:52

Dead Time

00:01:52

Dead Time
00:01:52

Address
10.0.1.2

Address
10.0.1.3

Address
10.0.1.4

Interface
SerialO

Interface
SerialO

Interface
SerialO

Выводы из данного практического примера
Цель этого практического примера состояла в демонстрации способов использова-

ния, настройки конфигурации и устранения нарушений в работе многоточечного ка-
нала OSPF. Здесь приведен пример и дано описание настройки конфигурации, что
должно помочь читателю ознакомиться и с требованиями к проекту и с особенностя-
ми его реализации. Рассматриваемые команды show и debug позволяют диагностиро-
вать нарушения в работе многоточечной конфигурации и, как показывают приведен-
ные здесь данные, могут также оказаться полезными при устранении более общих
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проблем OSPF. Ниже приведен сводный перечень команд show и debug, которые
могут применяться в процессе эксплуатации, настройки конфигурации и устранения
нарушений в работе многоточечных сетей OSPF.

• show ip ospf neighbor.

• show ip ospf interface.

• show ip ospf virtual.

• debug ip ospf packet.

• debug ip ospf events.

• show frame-relay map.

• show frame-relay PVC.

Следует отметить, что в данном практическом примере представлен вполне осуще-
ствимый способ организации сети, применимый во многих ситуациях, но общепри-
знано, что наиболее приемлемым решением по использованию протокола OSPF в се-
тях Frame Relay или других сетях NBMA является использование двухточечных по-
дынтерфейсов.

Практический пример: проектирование
сети OSPF

В этом практическом примере используются технические приемы, описанные
в двух предыдущих практических примерах, а затем рассматриваются принципы про-
ектирования и процедуры, которые были представлены в данной главе. Каждая сеть
не похожа на другую, к ней предъявляются уникальные требования и применяются
различные функциональные критерии. Следует учитывать, что представленный здесь
практический пример является вымышленным, поэтому не может рассматриваться
как окончательный ответ на поставленные вопросы или как единственно возможное
решение. Вместо этого к нему следует подходить как к описанию одного из способов
успешного выполнения проектного задания.

Компания Terrapin Pharmaceuticals имеет 25 региональных коммерческих офисов,
рассредоточенных по всей восточной территории США. Головная контора и центр об-
работки данных компании Terrapin Pharmaceuticals находятся в регионе Рисерч Трай-
энгл Парк (Research Triangle Park) штата Северная Каролина, недалеко от того места,
где расположились подразделения компании Cisco Systems. Ниже приведен список, в
котором подробно указаны некоторые особенности современной организации сети
Terrapin Pharmaceuticals.

• Сетевые соединения с коммерческими офисами в основном предназначены для
обеспечения доступа к мэйнфрейму производства компании IBM по сети SNA
(Systems Network Architecture — системная сетевая структура) с применением
выделенных арендованных каналов на 56 Кбит/с.

• Групповые контроллеры IBM 3174 подключаются непосредственно к модемам
на 56 Кбит/с с использованием модулей SDLC (Synchronous Data Link
Control — протокол управления синхронной передачей данных).
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• В каждом отделении имеются также небольшие сети Novell NetWare 4.0, пред-
назначенные для совместного доступа к файлам и печати, которые базируются
на автономных локальных сетях Ethernet.

• Во всех персональных компьютерах имеются платы Ethernet для обеспечения
связи по локальной сети и платы эмуляции терминала 3270 (терминала ввода-
вывода) для обеспечения связи с хостом IBM. Это позволяет служащим обра-
щаться к ресурсам локальной сети Ethernet и к мэйнфрейму SNA, установлен-
ному в головной конторе компании Terrapin, штат Северная Каролина.

Современная сеть должна быть модернизирована, поскольку компания Terrapin плани-
рует развертывание дополнительных служб, поэтому требуется обновление сети. Структура
сетевых соединений существующей сети Terrapin Pharmaceuticals показана на рис. 4.36.

Сеть корпорации Terrapin Pharmaceuticals

- 30 маршрутизаторов Cisco
- Применение протоколов IP/IGRP и IPX/RIP
- Доступ к мэйнфрейму через TN3270
- Подключение распределенной сети SNA через SDLC к 3174

JeBGP Маршрутизатор Маршрутизатор
Internet Прокси-сервер/

брандмауэр
Internet

mm

Серверы Маршрутизатор
приложений/файловые

серверы Novell IPX

и TCP/IP—L Опорная сеть Ethernet

ПК с двумя
сетевыми

платами - SNA
и Ethernet

25 региональных коммерческих офисов
50-150 пользователей в каждом

Типичный коммерческий офис
с пользовательскими ПК,
локальной сетью Etherne
и групповым контроллером IBM 3174

Серверы Novell IPX

Удаленная локальная
сеть Ethernet

IBM 3725
Мэйнфрейм Коммуникационный

(сеть SNA) процессор (FEP)

Рис. 4.36. Существующая сеть Terrapin Pharmaceuticals
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Требования к новой распределенной сети
Руководство компании Terrapin решило отказаться от арендованных каналов

и групповых контроллеров 3174, а также связать в сеть свои коммерческие офисы
с помощью каналов Frame Relay. Новая распределенная сеть должна безукоризненно
интегрироваться с существующей корпоративной объединенной сетью. Ниже пере-
числены требования к проекту распределенной сети.

• Существующая инфраструктура территориальной сети компании основана на
использовании сети Ethernet на 10 Мбит/с, ядро которой состоит из 30 мар-
шрутизаторов Cisco различных моделей.

• Применяемыми в настоящее время сетевыми протоколами являются IPX/RIP
и TCP/IP, а в качестве маршрутизирующего протокола используется IGRP.

• В новой распределенной сети в качестве маршрутизирующего протокола дол-
жен быть внедрен OSPF, поскольку он соответствует намеченному направле-
нию развития территориальной сети и всех сетей TCP/IP данной компании.

Сетевому инженеру-проектировщику, на которого возложена ответственность за проек-
тирование и реализацию сети OSPF, определение схемы адресации TCP/IP и настройку
конфигурации маршрутизаторов, поручено создать эту новую сеть Frame Relay. Чтобы
сформировать масштабируемую сеть OSPF, способную удовлетворить не только текущие,
но и будущие требования, следует получить всю необходимую информацию от соответст-
вующих уполномоченных сотрудников компании. Эта информация получена в результате
анализа требований пользователей, как описано в следующем разделе.

Определение архитектуры постоянных виртуальных каналов
Frame Relay

Инженерная группа компании Terrapin контролирует все решения по выбору кана-
лов и организации передачи информации, в частности решения, касающиеся плани-
рования и выдачи заявок на все каналы передачи данных и голоса, а также приобре-
тения и установки оборудования. Проектировщик получил указание, что новая топо-
логия Frame Relay должна иметь проект типа "центральный/периферийный". Новая
схема топологии сети показана на рис. 4.37.

Каждый удаленный коммерческий офис (периферийный узел) должен иметь локаль-
ный канал на 56 Кбит/с, предназначенный для подключения к пункту доступа (Point-of-
Presence — POP) Frame Relay с отдельным постоянным виртуальным каналом (Permanent
Virtual Circuit — PVC), для которого установлена согласованная скорость передачи инфор-
мации (Committed Information Rate — CIR) 32 Кбит/с, сформированным на основе ли-
нии Т1. К линиям Т1 должны быть также подключены центральный маршрутизатор, уста-
новленный в головной конторе компании, и аппаратные средства информационного цен-
тра, который находится по адресу Рисерч Трайэнгл Парк, штат Северная Каролина.
Значение CIR для таких линий Т1 составляет 384 Кбит/с.

Определение необходимости мультипротокольной поддержки
Рассматриваемая распределенная сеть, кроме набора протоколов TCP/IP, должна

поддерживать протокол IPX компании Novell, поскольку этот протокол используется в
локальной сети заказчика. Руководитель отдела информационных систем (Information
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Services — IS) компании указал, что в данной сети не требуется непосредственная под-

держка архитектуры SNA, поскольку все контроллеры IBM 3174 после перехода на ка-

налы Frame Relay будут демонтированы. Доступ к мэйнфрейму должен осуществляться

непосредственно по сети TCP/IP с помощью программного обеспечения эмуляции тер-

минала TN3270 (Telnet), развернутого в региональных коммерческих офисах.

Сеть корпорации Terrapin Pharmaceuticals
- 30 маршрутизаторов Cisco
- Применение протоколов IP/IGRP и IPX/RIP
- Доступ к мэйнфрейму через TN3270
- Подключение распределенной сети SNA через SDLC к 3174

Маршрутизатор
Internet

Прокси-сервер/
брандмауэр

Internet

Маршрутизатор

т
Локальная сеть

Ethernet

Серверы Маршрутизатор
приложений/файловые

серверы |
Novell IPX L
и TCP/IP

Маршрутизатор

Мэйнфрейм
(сеть SNA)

Центральный
маршрутизатор

Типичный региональный коммерческий
офис с установленным
маршрутизатором Frame Relay

itiiiUtt̂ tfittM яяДД

• I
Хосты IP/IPX Серверы Novell IPX

— Локальная сеть Ethernet
| удаленного узла

Хосты IP/IPX Периферийный
маршрутизатор

Частило связные
постоянные „ __^_

- вмбтуальнуе каналы, "-N
- ciFr̂ a квит/с L

Порты
на 56 Кбит/с

к постоянным
виртуальным

каналам,
CIR = 32 Кбит/с

Рис. 4.37. Частично связная топология сети, состоящей из постоянных виртуальных каналов, под-
ключенных по типу "центральный/периферийный "

Определение потоков трафика
Руководитель отдела IS сообщил проектировщику, что основная часть трафика в этой

сети Frame Relay должна проходить от отдельных офисов к головной конторе в форме об-

мена данными между персональным компьютером и мэйнфреймом. Для некоторых ком-

мерческих офисов должна быть предоставлена возможность иметь совместный доступ к
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информации и печатать отчеты на удаленных серверах и принтерах Novell. Все удаленные
коммерческие офисы расположены на северо-востоке и юго-востоке США.

Определение количества маршрутизаторов
В данной сети Frame Relay должно быть установлено 25 маршрутизаторов с учетом

возможности увеличения этого количества на 10% (3 маршрутизатора) в течение сле-
дующих 3 лет (по одному маршрутизатору в год). В существующей корпоративной се-
ти было развернуто 30 маршрутизаторов Cisco, которые обслуживали 50 подсетей
TCP/IP и сети IPX в инфраструктуре Ethernet.

Определение схемы адресации IP
В компании Terrapin Pharmaceuticals распределяются IP-адреса из закрытого про-

странства, которые определены согласно документу RFC 1918. Все существующие ло-
кальные сети разбиваются на подсети путем выделения диапазонов адресов из про-
странства 172.17.0.0 с помощью 24-битовых префиксов (суффикс /24 или маска
подсети 255.255.255.0). В настоящее время в сети этой компании развернуты под-
сети IP с номерами 172.17.1.0—172.17.55.0. В новом проекте сети должны под-
держиваться 50—150 хостов IP в расчете на одну локальную сеть удаленного коммер-
ческого офиса с диапазонами адресов, взятыми из неиспользуемых адресов подсетей в
том же адресном пространстве.

Определение способа связи с Internet
В настоящее время в компании Terrapin Pharmaceuticals связь с Internet обеспечи-

вается через сегмент сети с брандмауэром. В сети IGRP распространяется информа-
ция о стандартном маршруте или "шлюзе, применяемом в безвыходных ситуациях" от
центрального маршрутизатора внутренней сети ко всем прочим маршрутизаторам
IGRP, работающим под управлением протокола IGRP. Компания получила зарегист-
рированный открытый адрес класса С и присвоила его сегменту с нейтральной зоной
(Demilitarized Zone — DMZ) Internet. Это — единственный адрес, анонс с информа-
цией о котором передается в Internet маршрутизатором Cisco компании Terrapin, свя-
занным с Internet, поскольку брандмауэр выполняет функции прокси-сервера и обес-
печивает трансляцию сетевых адресов (Network Address Translation — NAT).

Определение правил маршрутизации на предприятии
После беседы с руководством отдела IS проектировщик выяснил, что они намере-

ваются в ближайшем будущем перевести сеть с протокола IGRP на протокол OSPF на
базе существующего маршрутизатора Cisco. Поэтому сеть Frame Relay должна рабо-
тать под управлением протокола OSPF и безукоризненно встраиваться в окончатель-
ную сетевую архитектуру OSPF компании. А поскольку невозможно наметить реаль-
ные сроки перехода самой территориальной сети на протокол OSPF, создаваемая сеть
после ее внедрения должна взаимодействовать с существующей сетью IGRP в течение
неопределенно долгого времени.

Определение требований к защите
Компания планирует использовать аутентификацию OSPF по паролю после пере-

хода сети с протокола IGRP на протокол OSPF. Руководитель службы безопасности
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указал, что для всех каналов между маршрутизаторами, работающими по протоколу
OSPF, достаточно предусмотреть один пароль.

На рис. 4.38 показано предложенное решение по проекту сети OSPF, которое было
разработано после анализа всех требований компании Terrapin.

Периферийные
локальные подсети

172.17.64.0/24
172.17.65.0/24
172.17.66.0/24
172.17.67.0/24Центральный

маршрутизатор

Анонсы передаются
только в локальную сеть

из центрального
маршрутизатора

Локальная сеть

Рис. 4.38. Предлагаемый проект сети Frame Relay ком-

пании Terrapin Pharmaceuticals, работающей по

протоколу OSPF

Реализация проекта
В данном разделе рассматриваются некоторые разделы проекта, относящиеся к

данному практическому примеру, и показаны способы их реализации в сети на основе
описанных выше методов. К ним относятся и направления, связанные только с OSPF,
и такие темы, касающиеся широкого класса сетей, как адресация IP.

Адресация IP
Сетевой администратор, отвечающий за распределение IP-адресов, предоставил

проектировщику непрерывный блок из 32 подсетей класса В (с суффиксом /24 или
маской 255.255.255.0) . Этот блок адресов обозначен адресом 172.17.64.0/19 и
позволяет обеспечить надежное суммирование адресов, передаваемых в опорную об-
ласть после перехода сети компании на протокол OSPF. Такое суммирование обеспе-
чивается благодаря тому, что все адреса локальной и распределенной сетей Frame
Relay могут быть просуммированы в виде одного маршрута (172.17.64.0/19) после
перехода маршрутизаторов опорной области на протокол OSPF (рис. 4.39).

Адресация локальной сети в коммерческом офисе
С учетом указанных требований к количеству хостов, согласно которым в каждой

локальной сети удаленного офиса должно находиться 50-150 хостов, и исходя из су-
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шествующей схемы организации подсетей с суффиксом /24 (маска сети класса С) се-
ти компании, необходимо назначить адреса подсетей /24 из пространства
172.17.64.0/19 каждой из 25 периферийных локальных сетей. Каждая локальная
сеть должна иметь адресное пространство для количества хостов вплоть до 254 с соб-
ственной схемой организации подсети для удовлетворения потребностей роста в бу-
дущем на каждом узле. Тем самым удовлетворено сформулированное выше требова-
ние, касающееся роста и планирования сети. Описанная схема распределения масок
будет удобной для использования персоналом службы технической поддержки и ока-
жется применимой для существующих маршрутизаторов, работающих под управлени-
ем протокола IGRP, которые не передают информацию о подсетях в маршрутных об-
новлениях. Для этих маршрутизаторов требуется, чтобы на всем предприятии приме-
нялась единообразная схема распределения масок.

Центральный маршрутизатор,
подключенный

по протоколу IGRP
к сети Ethernet

Сеть ^
штаб-квартиры

корпорации,
работающая

по протоколу IGRP

Удаленный периферийный
маршрутизатор 1

Все 30 удаленных
периферийных маршрутизаторов

с портами распределенной
и локальной сети

центральный
маршрутизатор Удаленный периферийный

маршрутизатор 2
Область

64 сети OSPF

Распределенная
сеть Frame RelayВ будущем должна

перейти
на протокол

OSPF
Удаленный периферийный

маршрутизатор 30

Все последовательные
подынтерфейсы портов распределенной сети""

центрального маршрутизатора - в области 64 сети OSPF

Рис. 4.39. Схема адресации IP

В этой сети подсетям локальных сетей периферийных маршрутизаторов адреса на-
значаются В диапазоне 172.17.65.0—172 .17.90.255.

Центральный маршрутизатор подключен к существующему сегменту Ethernet
опорной области компании. Маршрутизатору присвоен IP-адрес из этой подсети, ко-
торый не попадает в диапазон 172.17.64.0/19. В данном случае центральному мар-
шрутизатору в сети Ethernet присвоен IP-адрес 172.17.10.240/24.

Адресация распределенной сети
Прежде чем приступать к формированию IP-адресов для маршрутизаторов распре-

деленной сети, необходимо решить, должны ли рассматриваться постоянные вирту-
альные каналы Frame Relay в маршрутизаторах Cisco как одна многоточечная подсеть
или как совокупность двухточечных каналов. Напомним, что при использовании
многоточечной подсети инфраструктура Frame Relay действует как одна крупная под-
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сеть в локальной сети, а в двухточечном режиме каждый постоянный виртуальный
канал моделируется как отдельный двухточечный канал распределенной сети (с точки
зрения адресации и маршрутизации).

Если учесть дополнительные требования по поддержке протокола IPX для связи
между любыми хостами, то единственным возможным вариантом становится двухто-
чечная модель. IPX RIP — это дистанционно-векторный маршрутизирующий прото-
кол. В этом протоколе предусмотрено ограничение, соответствующее правилу разде-
ления диапазона, согласно которому маршрутные обновления не передаются через тот
интерфейс, из которого они получены. Многоточечная модель не обеспечивает связь
по протоколу IPX между любыми хостами, поскольку маршрутизатор не сможет пере-
давать маршрутные обновления IPX любому из удаленных маршрутизаторов.

Для поддержки двухточечной модели необходимо определить в каждом отдельном
последовательном порту маршрутизатора логические интерфейсы или подынтерфей-
сы, каждый из которых представляет отдельную подсеть IP и сеть IPX. В наибольшей
степени этой модели соответствует адресация TCP/IP, с помощью которой можно вы-
делить каждый подынтерфейс в отдельную подсеть /30. Пространство IP-адресов для
этих каналов распределенной сети создается путем дальнейшего разбиения на подсети
одной подсети /24 (172.17.95.0). Дополнительные сведения можно найти в кон-
фигурации центрального маршрутизатора, которая представлена в листинге 4.16.

| Листинг 4.16. Конфигурация центрального маршрутизатора : ,]

RTP_HQ#

interface serial 0

encapsulation frame-relay ietf

frame-relay Imi-type ansi

no ip address

interface serial 0.1 point-to-point

description PVC to Cumberland router

ip address 172.17.95.1 255.255.255.252

ipx network 179500

frame-relay interface-dlci 401 broadcast

interface serial 0.2 point-to-point

description FVC to west LA router

ip address 172.17.95.5 255.255.255.252

ipx network 179504

frame-relay interface-dlci 402 broadcast

Организация области OSPF
Поскольку рассматриваемая сеть относительно невелика (имеет меньше 50 мар-

шрутизаторов), то целесообразно включить все маршрутизаторы в одну область OSPF.
Благодаря этому создается "малогабаритная" сеть OSPF, которую можно легко объе-
динить с корпоративной сетью OSPF предприятия после ее перехода с протокола
IGRP на протокол OSPF. Но поскольку будущее местонахождение опорной сети
OSPF пока еще не известно, проектировщик решил перестраховаться и поместить все
маршрутизаторы этой сети в ненулевую область. Такое решение позволяет избежать
в будущем массовой перенастройки конфигурации маршрутизаторов после перехода
корпоративной сети на протокол OSPF. Этой ненулевой области OSPF присвоен
идентификатор 64, поскольку он является базовым номером блока /19, определяе-
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мого по методу CIDR, который является логическим представлением принятой схемы
адресации. Кроме того, проектировщик решил использовать зарегистрированный но-
мер автономной системы BGP этой компании, равный 5775, как идентификационный
номер процесса OSPF для этой сети, следующим образом:

Router(config)* router ospf 5775

Центральный маршрутизатор в головной конторе компании Terrapin, находящийся
по адресу Рисерч Трайэнгл Парк, штат Северная Каролина, является единственным
маршрутизатором ASBR для этой сети, поскольку в нем должно эксплуатироваться
программное обеспечение OSPF и IGRP для поддержки взаимного перераспределения
маршрутов между территориальной и распределенной сетями.

Поскольку все маршрутизаторы в сети Frame Relay должны находиться в облас-
ти 64, опорная область (область 0) не создается и, следовательно, на данный момент
времени ни в одном маршрутизаторе не выполняется настройка конфигурации для
использования в качестве ABR или маршрутизатора опорной сети. На рис. 4.40 пока-
зана архитектура области OSPF, выбранная для компании Terrapin.

Перераспределение из среды OSPF в среду IGRP1
(только внутренние маршруты)

Сегмент DMZ

к Internet

Прокси-сервер/
брандмауэр

Internet

Область 64 сети OSPFМаршрутизатор,
предоставляющий в сети IGRP
стандартный маршрут (0.0.0.0)

ко всей сети

Интерфейсы
всех 30 периферийных маршрутизаторов

и последовательный интерфейс
центрального маршрутизатора находятся

в области 64

Интерфейс
EthernetO

в области О
сети OSPF

Процесс 1 сети
IGRP корпорации Распределенная

сеть Frame Relay
Frame Relay

Центральный маршрутизатор
OSPFABR/ASBR

Будущая сеть OSPF

172.17.0.0/16
(Подсети 172.17.65.0-172.17.90.254,

развернутые в территориальной
сети)

Рис. 4.40. Новый проект сети OSPF

Определение типа сети OSPF
В этих условиях должен применяться предусмотренный по умолчанию тип двухто-

чечной сети OSPF, поскольку инфраструктура маршрутизаторов Frame Relay модели-
руется как состоящая из отдельных двухточечных подынтерфейсов. На этом началь-
ном этапе проведение выборов маршрутизаторов DR/BDR не требуется, поскольку
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в двухточечных сетях существуют только два маршрутизатора. Поэтому после маршру-
тизаторов запуска между ними быстро формируются отношения смежности.

Реализация средств аутентификации
Руководитель службы безопасности информационных систем потребовал, чтобы для

повышения уровня защиты сети использовалась аутентификация OSPF. В данном случае
реализована простая аутентификация по паролю путем назначения области 64 сети OSPF
ключа WhatlsTheMatrix. Этот ключ необходимо ввести в конфигурацию всех маршрути-
заторов OSPF, которые включены в эту сеть Frame Relay, чтобы они могли сформировать
отношения смежности OSPF с центральным маршрутизатором. Эти данные для аутенти-
фикации необходимо вводить с указанием идентификатора процесса OSPF отдельно для
каждого последовательного интерфейса, как показано в листинге 4.17.

) Листинг 4.17. Настройка конфигурации средств аутентификации OSPF

interface serial 0.1 point-to-point

description PVC to Cumberland router

ip address 172.17.95.1 255.255.255.252

ip ospf authentication-key WhatlsTheMatrix

ipx network 179500

frame-relay interface-dlci 401 broadcast

I
router ospf 5775

area 64 authentication

Примечание

Если в сети планируются или реализуются средства аутентификации OSPF, необхо-
димо также разрешить использование опции шифрования пароля Cisco с помощью
команды service password-encryption.

Ввод в конфигурацию информации о стоимости канала
Поскольку для всех периферийных маршрутизаторов предусмотрено только по од-

ному постоянному виртуальному каналу к центральному маршрутизатору, нет ника-
кой необходимости вводить в конфигурацию отдельные значения стоимости OSPF
для каналов, чтобы переупорядочить каким-то образом потоки трафика. Поэтому при
настройке конфигурации маршрутизаторов в этом примере стоимости не присваива-
ются, т.е. используются значения стоимости, заданные по умолчанию.

Ввод в конфигурацию значений тайм-аутов OSPF
Поскольку все маршрутизаторы являются маршрутизаторами Cisco и в них экс-

плуатируется одинаковая версия программного обеспечения, то нет необходимости
выполнять настройку их конфигурации отдельно и вводить разные значения тайм-
аутов передачи приветственных сообщений, регистрации отказа или повторной пере-
дачи. Заданные по умолчанию для распределенной сети значения этих тайм-аутов, со-
ответственно равные 10, 40 и 120, которые предусмотрены компанией Cisco, обеспе-
чивают быстрый переход сети в установившееся состояние и гарантируют применение
единообразных значений во всех маршрутизаторах (листинг 4.18).
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; Листинг 4.18. Наиболее приемлемая конфигурация маршрутизатора
головной конторы компании Terrapin

RTP_HQ#
interface Ethernet 0
description LAN connection to campus backbone
ip address 172.17.10.240 255.255.255.0
I
interface serial 0.1 point-to-point

description PVC to Cumberland router

ip address 172.17.95.1 255.255.255.252

ip ospf authentication-key WhatlsTheMatrix

ipx network 179500

frame-relay interface-dlci 401 broadcast

I

interface serial 0.2 point-to-point

description PVC to west LA router

ip address 172.17.95.5 255.255.255.252

ip ospf authentication-key WhatlsTheMatrix

ipx network 179504

frame-relay interface-dlci 401 broadcast

!

router ospf 5775
network 172.17.95.0 0.0.0.255 area 64
area 64 authentication

Разработка стратегии перераспределения маршрутов
Перераспределение маршрутов между доменами OSPF и IGRP должно осуществ-

ляться в центральном маршрутизаторе Frame Relay (ASBR), находящемся по адресу
Рисерч Трайэнгл Парк, штат Северная Каролина. Для того чтобы центральный
маршрутизатор мог получать информацию о маршрутах из обоих доменов, в нем
должны одновременно функционировать процессы маршрутизации OSPF и IGRP.
Перераспределение маршрутов должно позволить решить все задачи, описанные в
следующих разделах.

Передача маршрутной информации из территориальной сети
в распределенную сеть Frame Relay

В этом разделе показано, как существующие маршрутизаторы территориальной се-
ти динамически получают информацию о новых сетях Frame Relay. В частности, здесь
рассматриваются перечисленные ниже темы.

• Перераспределение информации о маршрутах из среды OSPF в среду IGRP.

• Статическое агрегирование маршрутов и перераспределение в среду IGRP.

• Агрегирование маршрутов OSPF и перераспределение в среду IGRP.

• Проверка процесса перераспределения маршрутов OSPF в среду IGRP.

В процессе перераспределения маршрутов OSPF в среду IGRP требуется, чтобы
центральный маршрутизатор передавал в сеть IGRP анонсы с информацией обо всех
подсетях /24, известных в сети OSPF. Это позволяет передать маршрутизаторам IGRP
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информацию обо всех подсетях локальных сетей периферийных маршрутизаторов.
Данная тема рассматривается более подробно в главе 6.

В данном примере при выполнении такого перераспределения в центральном
маршрутизаторе Cisco должно использоваться ключевое слово internal, которое по-
зволяет перераспределять в среду IGRP только внутренние маршруты OSPF. Благода-
ря этому предотвращается возможность возникновения в будущем маршрутных цик-
лов после установки дополнительных маршрутизаторов и организации двухстороннего
перераспределения OSPF/IGRP. (Все локальные или распределенные сети Frame
Relay будут известны как внутренние маршруты OSPF, поскольку все они относятся
к одному и тому же домену.)

Но информацию о подсетях распределенной сети нельзя перераспределить в среду
IGRP так же просто, поскольку в них применяется бесклассовая схема организации
подсетей IP с суффиксом /30. Протокол IGRP поддерживает только метод организа-
ции подсетей на основе классов, и маршрутизаторы при перераспределении маршру-
тов в такой форме будут игнорировать все подсети /30. Хотя такая ситуация не по-
влияет на связь между хостами по протоколу IP, она может в принципе вызвать на-
рушение в работе инструментальных средств управления сетью и в дальнейшем стать
причиной пропусков в схеме маршрутизации при обращении к IP-адресу маршрутиза-
тора в распределенной сети непосредственно из среды или в среду Frame Relay.

Ниже перечислены две возможные стратегии передачи анонсов состояния каналов
из распределенной сети в среду IGRP.

• Статическое агрегирование маршрутов и перераспределение в среду IGRP.

• Агрегирование маршрутов OSPF и перераспределение в среду IGRP.

При статическом агрегировании маршрутов и перераспределении в среду IGRP необ-
ходимо представить все подсети /30 распределенной сети в виде одного агрегированного
суммарного маршрута с 24-битовой маской и только после этого перераспределять
информацию об этих маршрутах, поскольку в среде IGRP могут анонсироваться толь-
ко маршруты с суффиксом /24, если сеть относится к классу С. В конфигурацию цен-
трального маршрутизатора необходимо ввести статический маршрут к сети 172.17.95.0
255.255.255.0, указав в качестве следующего транзитного перехода интерфейс NullO (т.е.
центральный маршрутизатор). После этого в среду IGRP будут перераспределяться стати-
ческие маршруты, а все маршрутизаторы IGRP получат возможность перенаправлять тра-
фик в эти каналы распределенной сети. Для обеспечения того, чтобы при перераспределе-
нии маршрутов рассматривалась только сеть 172.17.95.0/24, следует определить список
доступа, разрешающий перераспределять только этот маршрут. Определив список доступа,
можно предотвратить возникновение в будущем нарушений маршрутизации, если в цен-
тральном маршрутизаторе будут введены дополнительные статические маршруты, инфор-
мация о которых не должна передаваться в территориальную сеть с помощью протокола
IGRP. Пример процедуры настройки конфигурации, приведенный в листинге 4.19, пока-
зывает, как следует управлять перераспределением маршрутов.

RTP_HQ#

router igrp 10

network 172.17.0.0

passive-interface serial0.1:0.30



default-metric 10000 100 255 1 1500

redistribute ospf 5774 match internal

redistribute static

distribute-list 3 out static

ip route 172.17.95.0 255.255.255.0 nullO

access-list 3 permit 172.17.95.0

Команда passive-interface предотвращает ненужную широковещательную рассылку
обновлений IGRP по всем постоянным виртуальным каналам распределенной сети.

Команда default-metric позволяет присвоить значения метрики IGRP маршру-
там, сведения о которых получены из других источников маршрутной информации
(в данном случае статическим маршрутам), для которых должно быть выполнено пе-
рераспределение в среду IGRP.

Примечание

В протоколе IGRP при вычислении значений метрики маршрутов через конкретные
интерфейсы используются такие компоненты, как пропускная способность, задержка,
надежность, загрузка и MTU. По умолчанию для сети Ethernet на 10 Мбайт применя-
ются значения 1000010025511500.

В качестве метода решения указанной задачи, альтернативного по отношению к стати-
ческому агрегированию маршрутов к подсетям распределенной сети, может использовать-
ся метод агрегирования маршрутов OSPF и перераспределения в среду IGRP. Это — наи-
более приемлемое решение, и именно оно выбрано для данного практического примера,
поскольку протокол OSPF уже применяется в настоящее время для перераспределения
в среду IGRP информации о маршрутах к подсетям локальной сети.

Для обеспечения суммирования маршрутов OSPF необходимо выполнить настрой-
ку конфигурации центрального маршрутизатора для использования в качестве ABR
или ASBR, поскольку межобластное суммирование OSPF может выполняться только
на границах областей с опорной областью. Такую задачу можно решить, введя интер-
фейс Ethernet в область 0 сети OSPF. После этого центральный маршрутизатор
(RTP_HQ) начинает выполнять функции ABR и появляется возможность просумми-
ровать информацию о подсетях распределенной сети в виде маршрута к сети /24
(172.17.95.0/24). В этой сети соблюдаются требования по применению 24-битовой
маски для сети класса С, поэтому информация о ней успешно перераспределяется
в среду IGRP и воспринимается всеми внутренними маршрутизаторами, работающи-
ми по протоколу IGRP, как показано в листинге 4.20.

| Листинг 4.20. Настройка конфигурации средств суммирования ; V: '

маршрутов OSPF • • . . ; • . • , . - • ' • • - ' ' ^••'.'"'•5L;~'.'.

RTP_HQ#
router igrp 10
network 172.17.0.0
passive-interface seria!0.1:0.30
default-metric 10000 100 255 1 1500
redistribute ospf 5775 match internal

router ospf 5775
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network 172.17.64.0 0.0.0.255 area 64

network 172.17.10.240 0.0.0.0 area 0

area 64 range 172.17.64.0 255.255.255.0

area 64 authentication

Для проверки перераспределения маршрутов OSPF в среду IGRP можно вывести на
• внешнее устройство таблицу маршрутизации любого из внутренних маршрутизаторов

IGRP и с помощью нее определить, завершилась ли попытка решить задачу перераспреде-
ления маршрутов OSPF в среду IGRP успехом или неудачей. А если возникли проблемы,
то можно выполнить отладку транзакций IGRP в (центральном) маршрутизаторе ASBR
для получения необходимой информации для поиска неисправностей.

Передача информации о маршрутах из территориальной сети
в распределенную

Теперь, после обеспечения доступа ко всем маршрутам распределенной сети для
территориальной сети IGRP, необходимо обеспечить передачу анонсов с маршрутной
информацией в маршрутизаторы распределенной сети таким образом, чтобы они мог-
ли получить доступ ко всем подсетям территориальной сети. Эту задачу можно ре-
шить с помощью перечисленных ниже способов.

• Перераспределение маршрутов IGRP в среду OSPF.

• Формирование стандартного маршрута для передачи в среду OSPF.

Информацию обо всех известных подсетях IGRP можно перераспределять в среду
OSPF в центральном маршрутизаторе с помощью конфигурации, показанной в лис-
тинге 4.21.

| Листинг 4.21. Настройка конфигурации подсетей IGRP для
! перераспределения в среду OSPF в центральном маршрутизаторе

RTP_HQ#

router ospf 5775

redistribute igrp 10 metric 100 metric-type 1 subnets

Ключевое слово metric 100 задает произвольное заданное по умолчанию значе-
ние метрики, которое применяется для всех маршрутов IGRP, перераспределяемых
в среду OSPF.

Ключевое слово metric-type 1 обозначает перераспределенные маршруты IGRP
как внешние маршруты типа 1. Это позволяет периферийным маршрутизаторам OSPF
учитывать стоимости отдельных каналов при вычислении значений метрики OSPF.

Ключевое слово subnets является обязательным, поскольку оно позволяет перераспре-
делять в среду OSPF данные о подсетях сети 172.17.0.0 класса С с маской класса В.

При формировании стандартного маршрута, предназначенного для перераспреде-
ления в среду OSPF, следует учитывать, что все периферийные маршрутизаторы име-
ют единственный маршрут (один постоянный виртуальный канал) к распределенной
сети, который должен применяться для передачи трафика ко всем получателям, кроме
локальных. Стандартный маршрут ( 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 ) может быть передан не только
из конкретных маршрутизаторов подсети, но и из центрального маршрутизатора
ASBR. В этом случае последний метод является наиболее целесообразным, поскольку
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при этом таблицы маршрутизации в отдаленных маршрутизаторах становятся меньше,
и можно снизить вероятность возникновения маршрутных циклов, причиной которых
является двухстороннее перераспределение. Соответствующая процедура настройки
конфигурации показана в листинге 4.22.

Листинг 4.22. Пример корректировки значения метрики ;

RTP_HQ#

router ospf 5775

default information originate metric 100 metric-type 1

На рис. 4.40 приведен пример реализации методов передачи маршрутной инфор-
мации из территориальной сети в распределенную, описанных в этом разделе. Оче-
видно, что даже при таком простом проекте сети OSPF (с точки зрения адресации
IP и архитектуры OSPF), который был показан на примере сети компании Terrapin,
интеграция сети OSPF с существующей сетью IGRP требует решения целого ряда
сложных проблем. Внедрение средств протокола OSPF в существующие сети, которые
работают под управлением других маршрутизирующих протоколов, часто становится
сложной задачей и требует тщательного планирования; в противном случае характери-
стики маршрутизации могут быть далеки от оптимальных и даже могут возникать
маршрутные циклы.
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Прак^ртески^тример: ^^R)*SPF с несколькими

Ц|ЩгическиР^^1ер: ceTb^SPF с тупиковь|риЖ
И|Й®1НОСТЬЩ^ПИКОВЫМИ ОЙ^ЮТЯМИ ^

Ш9

^%

ЯР*

т

388

'% Jr •чь ж



Глава 5

Основные принципы маршрутизации
и настройка конфигурации

,<; ; В этой главе описаны различные средства, параметры настройки конфигурации и
функциональные возможности протокола OSPF. В ней приведено много наглядных
примеров, которые позволят читателю в дальнейшем использовать данный материал
для справок. :

В данной главе рассматриваются перечисленные ниже темы.
",

'",. • Основные понятия маршрутизации OSPF. В этом разделе затрагиваются темы,
'.д . касающиеся методов настройки конфигурации, которые определяют все функ-
- '•• ционирование протокола OSPF. Здесь показано, какое влияние оказывает на

процесс маршрутизации корректировка значений стоимости или различных
'* тайм-аутов, OSPF: Кроме того, в данном разделе рассматривается применение

внешних маршрутов OSPF.

• Настройка конфигурации OSPF. Правильная настройка конфигурации является
'':', ключом к обеспечению успешной эксплуатации любого маршрутизирующего про-
, токола. В этом разделе приведено много примеров и подробно описано, каким об-

разом использование представленных в них команд может повлиять на работу сети.
В данных примерах рассматриваются три этапа модификации работы сети: до на-

> стройки, во время настройки и после настройки конфигурации. Эти этапы позво-
; ляют подробно ознакомиться с процессом настройки конфигурации OSPF.

Основные сведения
о маршрутизации OSPF

• OSPF — это динамический протокол маршрутизации с учетом состояния каналов,
в котором используется база данных о состоянии каналов (LSDB) для формирования
И расчета кратчайших маршрутов ко всем известным получателям. Этот протокол ос-

(„, нован на применении алгоритма SPF Дейкстры, который позволяет преобразовать
'У: информацию, содержащуюся в базе данных LSDB, в записи таблицы маршрутизации.
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• Значение метрики определенного канала является обратно пропорциональным
пропускной способности этого канала.

• Значения метрики каналов нормализуются таким образом, чтобы канал Fast
Ethernet имел метрику 1.

• Вычисляется значение метрики маршрута как сумма значений метрик всех ка-
налов данного маршрута.

В протоколе OSPF для определения того, какой из маршрутов к получателю является
кратчайшим, применяется стоимость как метрика маршрутизации. Значения стоимости
присваиваются интерфейсам/каналам, поэтому данное значение можно рассматривать
как "плату" за прохождение по этому каналу на пути к получателю. Прежде чем перейти
к описанию примера применения понятия стоимости, необходимо пояснить, как осуще-
ствляется расчет стоимости в протоколе OSPF. Стоимость интерфейса обратно пропор-
циональна пропускной способности этого интерфейса. В спецификации OSPF формула
вычисления стоимости определена следующим образом:

стоимость = эталонная пропускная способность/пропускная способность интерфейса

Эталонная пропускная способность имеет по умолчанию (согласно документу
RFC) значение 100 000 000, или 108, а пропускная способность интерфейса зависит от
типа интерфейса.

Поэтому, чем выше пропускная способность (скорость канала), тем ниже стои-
мость OSPF. Например, стоимость канала Ethernet на 10 Мбит/с равна 108/107 = Ю,
а стоимость линии Т1 составляет 108/1 544 000 = 64. В спецификации OSPF формула
вычисления стоимости определена следующим образом:

стоимость = 100 000 000 / пропускная способность (бит/с)

В табл. 5.1 приведены значения стоимости OSPF для каналов различных типов,
полученные с учетом их скоростей.

Г~*"~ ~ ~ ; " * ' " " — • •- ,-,.., ..-,
[ Таблица 5.1. Значения стоимости OSPF для каналов различных типов, ;
| полученные с учетом их скоростей

Тип канала

Последовательный

DSO

Т1

Е1

Token Ring

Ethernet

Token Ring

T3

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

OC-3

OC-12

Скорость (знаменатель дроби с числителем 10е)

56000

64000

1 544 000

2 048 000

4 000 000

10000000

16000000

44 736 000

100000000

1 000 000 000

155520000

622 080 000

Стоимость OSPF

1785

1562

65

48

25

10

6

3

1

1

1

1
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Очевидно, что в сети OSPF стоимость не может быть меньше 1. Даже если, например, '
такую стоимость имеют каналы Gigabit Ethernet, ОС-3 или более высокоскоростные, это
значение округляется до 1. В результате возникает проблема, связанная с тем, что прото-
кол OSPF не позволяет провести различие между высокоскоростными и сверхвысокоско-
ростными каналами, что приводит к появлению неоптимальных маршрутов. Тем не менее
эта проблема имеет решение, которое описано ниже. Вначале рассмотрим пример приме-
нения стоимостей OSPF.

Как было описано выше, стоимость или метрика, связанная с интерфейсом, в протоко-
ле OSPF может служить показателем того, какие издержки маршрутизации требуются для
передачи пакетов через этот интерфейс. Например, как показано на рис. 5.1, маршрутиза-
тор Headquarters может передавать пакеты по адресу 192.213.11.0 через маршрутизатор
Manufacturing по маршруту со стоимостью 20 (10+10). Кроме того, маршрутизатор :
Headquarters может передавать пакеты по адресу 222.211.10.0 через маршрутизатор Sales ;
по маршруту со стоимостью 15 (10+5) или через маршрутизатор Manufacturing со стоимо- !
стью 15 (10+5). }

Если разрешено суммирование маршрутов, в сети OSPF в суммарном анонсе ис- j
пользуется метрика наилучшего маршрута. ',

Команда настройки конфигурации интерфейса ip cost
В программном обеспечении Cisco IOS 10.2 и более ранних версий применялась реали-

зация протокола OSPF компании Cisco, согласно которой любому интерфейсу маршрути-
затора присваивалось заданное по умолчанию значение стоимости, независимо от пропу-
скной способности данного интерфейса. Например, в программном обеспечении Cisco
IOS каналу на 64 Кбит/с и линии Т1 присваивалась одна и та же стоимость OSPF, и это,
безусловно, становилось источником проблем. Для выхода из данной ситуации пользова-
телю приходилось переопределять заданные по умолчанию значения, чтобы можно было
воспользоваться более быстрыми каналами. В программном обеспечении Cisco IOS и ка-
налам на 64 Кбит/с, и линии Т1 присваивались одинаковые значения стоимости, посколь-
ку и те и другие подключались к последовательным интерфейсам. Таким образом, стои-
мость зависела от типа интерфейса, а не от фактической пропускной способности.

Переопределение значения стоимости, заданного по умолчанию, осуществлялось
с помощью команды ip ospf cost value, которая в случае необходимости могла
быть введена в конфигурацию любого интерфейса. В современных версиях программ-
ного обеспечения по умолчанию стоимость интерфейса вычисляется на основе его
пропускной способности, но и в этом случае можно задать стоимость интерфейса
с помощью команды настройки конфигурации интерфейса ip ospf cost value. Ес-
ли интерфейсу присваивается определенное значение стоимости, то оно перекрывает
все прочие значения стоимости OSPF, заданные любым другим способом, в частно-
сти, заданные с помощью корректировки эталонной пропускной способности.

Trinity(config)# int fastethernetO/0
Trinity(config-if)# ip ospf cost ?

<l-65535> Cost
Trinity(config-if)tip ospf cost 10

Примечание

Еще одним способом корректировки значения метрики OSPF является изменение
значения пропускной способности интерфейса.
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а)
Headquarters

(в штаб-квартире компании)

128.213.0.0/24

Manufacturing

Стоимость: 10

Стоимость: 5

Sales

192.213.11.0/24

Marketing

Стоимость: 10

222.211.10.0/24

б)

Headquarters
(в штаб-квартире компании)

•оимость: 10\

Стоимость маршрута
от маршрутизатора

Headquarters до:
128.2)3.0.0/24

0

192.213.11.0/24

10 (через
(маршрутизатор
Manufacturing)

222.211.10.0/24

15 (10+5) (через
маршрутизатор
Manufacturing,
затем Marketing}

маршрутизатор

,\ Суммарная
/ стоимость: 10

Рис. 5.1. Расчет кратчайшего маршрута, при котором сеть рассматривается с позиций маршру-

тизатора Headquarters

Изменение значения эталонной пропускной способности
Еще один способ корректировки значения стоимости OSPF при его вычислении

профаммным обеспечением Cisco IOS состоит в изменении значения эталонной про-
пускной способности, применяемого в протоколе OSPF при вычислении стоимости.
Для этого в конфигурацию процесса маршрутизации OSPF можно ввести команду
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auto-cost reference-bandwidth ref-bw. По умолчанию значение эталонной про-
пускной способности равно 100, но оно задано в Мбит/с, поэтому в данном случае
100 фактически составляет 100 000 000 бит/с. Об этом следует помнить при корректи-
ровке указанного значения.

При внесении изменений в конфигурацию с помощью указанной команды необ-
ходимо учитывать приведенные ниже предостережения.

• Данная команда применяется в режиме настройки конфигурации маршрутиза-
тора OSPF и поэтому глобально изменяет функционирование процесса OSPF.

• Эту команду необходимо ввести во всех маршрутизаторах области для того,
чтобы в них применялись аналогичные значения стоимости.

Выше было описано, что в настоящее время без использования команды reference-
bandwidth возникают сложности при вычислении значений метрики OSPF для высоко-
скоростных каналов. В табл. 5.2 показаны заданные по умолчанию стоимости высокоско-
ростных интерфейсов.

! Таблица 5.2. Значения стоимости высокоскоростных интерфейсов OSPF, |
I полученные без корректировки эталонной пропускной способности , \

Тип канала Скорость (знаменатель Стоимость OSPF
дроби с числителем 10е)

Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet

10000000
100000000
1 000 000 000

10

1
1

Эти значения стоимости можно откорректировать таким образом, чтобы они точ-
нее представляли различия между скоростями каналов, изменив эталонную пропуск-
ную способность для OSPF.

Trinity(config)# router ospf 100

Trinity(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 7

<l-4294967> The reference bandwidth in terms of Mbits per second

Как показано в табл. 5.3, новое значение эталонной пропускной способности, рав-
ное 100 000 000 000, позволяет более точно определять значения стоимости в протоко-
ле OSPF.

Таблица 5.3. Значения стоимости высокоскоростных интерфейсов OSPF, i
полученные после корректировки эталонной пропускной способности i

Тип канала Скорость (знаменатель Стоимость OSPF
дроби с числителем 1010)

Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet

10000000
100000000
1 000 000 000

10000

1000

100

При использовании программного обеспечения Cisco IOS 12.0 и более поздних
версий вводится команда auto-cost reference-bandwidth, как показано в приве-
денном выше примере, а в более ранних версиях программного обеспечения Cisco
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IOS эту команду необходимо было вводить с ключевым словом ospf в начале, как по-
казано ниже.

ospf auto-cost reference-bandwidth ref-£w

Результирующее значение метрики интерфейса можно определить с помощью ко-
манды show ip ospf interface, как показано в листинге 5.1.

• Листинг 5.1. Получение данных о значении метрики интерфейса ;

Trinity*show ip ospf interface

FastEthernetO/0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.254.71/24, Area 201

Process ID 100, Router ID 201.0.1.1, Network Type BROADCAST, Cost; 1
Transmit Delay is 1 sec, State UP, Priority 1

No designated router on this network

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

FastEthernetO/1 is up, line protocol is up
Internet Address 201.0.0.1/25, Area 201

Process ID 100, Router ID 201.0.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State UP, Priority 1
No designated router on this network

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
SerialO/1.1 is up, line protocol is up

Internet Address 201.0.1.1/30, Area 201
Process ID 100, Router ID 201.0.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State UP,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Trinity*

Изменение продолжительности перехода сети
OSPF в установившееся состояние

Одной из самых привлекательных особенностей сети OSPF является ее способ-
ность быстро адаптироваться к изменениям топологии. Ниже указаны два наиболее
важных фактора, от которых зависит продолжительность перехода средств маршрути-
зации сети в установившееся состояние.

• Своевременное обнаружение изменений в топологии сети.

• Быстрый перерасчет маршрутов.

В протоколе OSPF используются перечисленные ниже механизмы для обнаруже-
ния изменений в топологии.

• Изменения состояния интерфейса (такие как потеря несущей в последователь-
ном канале).

• Обнаружение маршрутизатором OSPF, что не получен приветственный пакет от со-
седнего устройства в течение заданного промежутка времени, называемого тайм-
аутом регистрации отказа. Значения тайм-аута регистрации отказа и тайм-аута пе-
редачи приветственных сообщений в маршрутизаторе OSPF могут быть установле-
ны иными по сравнению со значениями, заданными по умолчанию.
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В целом можно отметить, что процедура обнаружения указанных ситуаций мар-
шрутизатором OSPF немного зависит от типа передающей среды. Как правило, пре-
кращение поступления приветственных пакетов может оказаться более важным, чем
прекращение поступления пакетов поддержки соединения. Как показано в приведен-
ном ниже списке, способ обнаружения отказа в сети OSPF в определенной степени
зависит от передающей среды.

• Отказы последовательных интерфейсов распознаются одним из двух способов:

• немедленное обнаружение потери несущей в канале, соответствующем опре-
деленному значению LMI, если используется канал Frame Relay;

• регистрация того факта, что пакеты поддержки соединения не поступали в
течение утроенного интервала поддержки соединения (по умолчанию значе-
ние этого интервала составляет 10 секунд).

• Отказы интерфейсов Token Ring и FDDI обнаруживаются немедленно.

• Отказы интерфейсов Ethernet обнаруживаются после регистрации факта отсут-
ствия трех пакетов поддержки соединения подряд.

Предостережение

Корректировку заданных по умолчанию значений тайм-аутов OSPF следует выполнять
только после тщательного обоснования и проверки для получения гарантий того, что-
бы эти изменения не вызвали отрицательного влияния на работу сети. Кроме того,
при изменении значения любого тайм-аута для одного канала необходимо проследить
за тем, чтобы такие же изменения были внесены во всех маршрутизаторах OSPF,
подключенных к этому каналу для того, чтобы новые значения тайм-аутов применя-
лись должным образом.

Тайм-аут передачи приветственных сообщений
Как описано в главе 3, приветственные пакеты применяются в протоколе OSPF как

средство формирования отношений смежности и контроля функционирования смежных
маршрутизаторов OSPF (поддержки соединения — keepalive). По умолчанию приветст-
венные пакеты передаются через каждые 10 секунд в широковещательных сетях
(Ethernet) и через каждые 30 секунд — в нешироковещательных сетях (Frame Relay).

В отдельных сетях могут встретиться такие ситуации, в которых действительно
требуется откорректировать частоту передачи приветственных сообщений OSPF.
Но, как правило, эта команда применяется редко.

Trinity(conf ig) # int fastethemetO/0
Trinity(config-if)#ip ospf hello-interval 7

<l-65535> Seconds

Чем меньше тайм-аут передачи приветственных сообщений, тем быстрее обнару-
живаются изменения в топологии, но объем трафика маршрутизации увеличивается.
Это значение должно быть одинаковым во всех маршрутизаторах и серверах доступа в
конкретной сети.

Тайм-аут регистрации отказа
По истечении тайм-аута регистрации отказа маршрутизатор принимает предполо-

жение, что его соседнее устройство перешло в нерабочее состояние. Для ввода в кон-
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фигурацию значения тайм-аута регистрации отказа применяется команда настройки
конфигурации интерфейса ip ospf dead-interval; пример применения этой ко-
манды приведен ниже.

Trinity(config)# int faO/0
Trinity(config-if)# ip ospf dead-interval ?

<l-65535> Seconds

По умолчанию значение тайм-аута регистрации отказа в четыре раза превышает
значение тайм-аута передачи приветственных сообщений. Таким образом, тайм-аут
регистрации отказа по умолчанию имеет значение 40 секунд в широковещательных
сетях и 120 секунд — в нешироковещательных сетях.

Заданное явно значение тайм-аута регистрации отказа перекрывает применяемое
по умолчанию значение тайм-аута регистрации отказа. Этот тайм-аут должен быть
одинаков во всех маршрутизаторах и серверах доступа в конкретной сети.

Тайм-ауты SPF
В сети OSPF можно откорректировать тайм-аут задержки с момента получения

маршрутизатором OSPF информации об изменении топологии и до момента, когда он
приступает к расчету по алгоритму SPF. Кроме того, можно откорректировать тайм-
аут удержания, устанавливаемый между двумя последующими расчетами по алгоритму
SPF. Команда timers spf была введена для того, чтобы предотвратить слишком час-
тые вычисления маршрутизаторами новых таблиц маршрутизации. Такая необходи-
мость возникает, если протокол OSPF эксплуатируется в сети, характеризующейся
очень интенсивным трафиком, в которой обнаруживается большое количество изме-
нений в топологии или других событий, вызывающих передачу анонсов LSA, таких
как непроизвольное изменение состояния последовательных каналов.

После обнаружения в сети какого-либо отказа маршрутизатор, обнаруживший этот
отказ, выполняет лавинную рассылку пакета LSA с информацией об изменении топо-
логии по всем маршрутизаторам, к которым он подключен непосредственно. Этот об-
наруживший изменение маршрутизатор продолжает лавинную рассылку информации
до тех пор, пока каждый маршрутизатор из тех, к которым он непосредственно под-
ключен, не подтвердит ее получение.

Все маршрутизаторы перерассчитывают свои маршруты с помощью алгоритма
Дейкстры (алгоритма SPF). Напомним, что каждый маршрутизатор формирует свою
таблицу маршрутизации на основе базы данных LSDB, а изменение состояния кана-
лов приводит к модификации содержимого этой базы данных. Поэтому маршрутиза-
тор повторно формирует свои таблицы маршрутизации, объявив себя корнем дерева
маршрутов. Время, требуемое для выполнения алгоритма, в целом зависит от того,
каковы размеры области и чему равно количество маршрутов в базе данных.

Программное обеспечение Cisco IOS обладает способностью изменять частоту вы-
полнения алгоритма SPF. Такое изменение оказывает непосредственное влияние на
способность сети OSPF обеспечивать маршрутизацию. В частности, приведенная ни-
же команда позволяет сменить тайм-аут, который начинается с момента получения
маршрутизатором OSPF анонса об изменении топологии (анонса LSA) и до того мо-
мента, как происходит запуск процесса расчета по алгоритму SPF, как было описано в
предыдущих главах. По умолчанию маршрутизатор OSPF ожидает в течение 5 секунд
после получения информации об изменении топологии и только после этого перехо-
дит к обработке этого изменения. Соответствующая команда вводится в режиме на-
стройки конфигурации маршрутизатора следующим образом:
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Trinity(config)# router ospf 100

Trinity(config-router)ttimers spf ?

<0-4294967295> Delay between receiving a change to SPF calculation

Trinity(config-router)#timers spf 5 ?

<0-4294967295> Hold time between consecutive SPF calculations

В данном примере выполняется корректировка тайм-аута задержки и тайм-аута
удержания. Общие сведения о тайм-ауте задержки приведены ниже, а что касается
тайм-аута удержания (второго параметра этой команды), то он позволяет указать,
в течение какого времени маршрутизатор ожидает, прежде чем приступить к очеред-
ному расчету по алгоритму SPF (это значение по умолчанию составляет 10 секунд).
Поэтому, если используется предусмотренное по умолчанию значение, то при полу-
чении маршрутизатором двух обновлений с интервалом в 7 секунд выполняется расчет
в соответствии с первым обновлением, а перед выполнением расчета, соответствую-
щего второму обновлению, маршрутизатор ожидает в течение 3 дополнительных се-
кунд, чтобы прошло 10 секунд от одного до другого расчета по алгоритму SPF.

Корректировка указанных значений позволяет обеспечить более быстрое определе-
ние альтернативных маршрутов, но это влияет на производительность маршрутизатора
OSPF и приводит к увеличению объема ресурсов, потребляемых маршрутизатором.

Совет

Протокол OSPF обеспечивает распределение нагрузки по маршрутам с равной стои-
мостью, а это, в свою очередь, способствует значительному сокращению продолжи-
тельности перехода сети в установившееся состояние. Кроме того, протокол OSPF по
умолчанию обеспечивает распределение нагрузки по четырем маршрутам с равной
стоимостью, но это значение может быть изменено.

В данном разделе представлено несколько примеров того, как изменить функцио-
нирование средств маршрутизации OSPF в маршрутизаторе Cisco. Реализация прото-
кола OSPF компании Cisco позволяет в случае необходимости корректировать некото-
рые параметры OSPF, которые относятся к интерфейсу. Корректировка всех этих па-
раметров обычно не требуется, но некоторые параметры интерфейса должны быть
одинаковыми во всех маршрутизаторах, подключенных к одной сети. Поэтому при
изменении любого из таких параметров в конфигурации одного из маршрутизаторов
необходимо внести соответствующие изменения в конфигурации всех маршрутизато-
ров сети. В табл. 5.4 перечислены многие настраиваемые параметры, которые рас-
сматриваются в этой и других главах.

i Таблица 5.4. Общие сведения о настраиваемых параметрах OSPF

Команда OSPF Назначение

ip ospf cost cost Явно задает стоимость передачи пакета через интер-
фейс OSPF

ip ospf hello-interval Задает продолжительность времени в секундах
seconds между приветственными пакетами, передаваемыми

программным обеспечением Cisco IOS через ин-
терфейс OSPF (тайм-аут передачи приветственных
сообщений)
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Окончание табл. 5.4

Команда OSPF Назначение

ip ospf dead-interval Задает интервал времени в секундах, в течение которо-
seconds го соседние устройства не должны получать приветст-

венные пакеты от маршрутизатора OSPF, прежде чем
обозначить его как вышедший из строя (тайм-аут реги-
страции отказа)

timers spf seconds seconds Позволяет изменить время и частоту выполнения алго-
ритма SPF

ip ospf priority number Задает приоритет, который влияет на проведение выборов
назначенного маршрутизатора OSPF для сети (см. главу 2)

ip ospf retransmit-interval Задает интервал в секундах, по истечении которого
seconds должна быть выполнена повторная передача анонсов

LSA для смежных устройств, подключенных через неко-
торый интерфейс OSPF (тайм-аут повторной передачи;
см. главу 3)

ip ospf transmit-delay Определяет приблизительное значение времени в се-
seconds кундах, которое потребуется для передачи пакета с об-

новлением состояния каналов через некоторый интер-
фейс OSPF (тайм-аут задержки; см. главу 3)

Определение идентификатора маршрутизатора
В главе 2 были описаны назначение и функции идентификатора маршрутизатора

(RID) OSPF и показан способ его определения. В некоторых обстоятельствах может
оказаться нежелательным использование адреса интерфейса петли обратной связи или
может потребоваться присвоить идентификатор RID статически каким-то иным спо-
собом. К счастью, в программном обеспечении Cisco IOS 12.0(1)Т или последующих
версий предусмотрена такая возможность. Для этого используется команда router-
id, как показано ниже.

Trinity(config)ttrouter ospf 100
Trinity(config-router)#router-id 7
A.B.C.D OSPF router-id in IP address format

Trinity(config-router)#router-id

Напомним, что каждый идентификатор RID должен быть уникальным. Если иден-
тификатор RID присваивается с помощью этой команды маршрутизатору, в котором
уже функционирует программное обеспечение OSPF, то должен быть выполнен пере-
запуск процесса OSPF или маршрутизатора. Такую задачу можно выполнить с помо-
щью команды clear ip ospf process или reload.

Trinitytclear ip ospf ?
<l-4294967295> Process ID number
counters OSPF counters
process Reset OSPF process
redistribution Clear OSPF route redistribution

Trinityttclear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
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Примечание

Еще один способ перезапуска процесса OSPF состоит в том, что в интерфейсе ко-
мандной строки можно вырезать и вставить команду no router ospf хх, затем
команду router ospf и т.д., чтобы перезапустить процесс без перезагрузки мар-
шрутизатора.

Интерфейсы петли обратной связи
Маршрутизатор OSPF в качестве своего идентификатора RID использует самый

старший IP-адрес, введенный в конфигурацию любого из его активных интерфейсов.
Если интерфейс, связанный с этим IP-адресом, становится недоступным или проис-
ходит удаление этого адреса, процесс OSPF должен переопределить новое значение
идентификатора RID и выполнить лавинную рассылку всей маршрутной информации
через интерфейсы маршрутизатора.

Самым старшим IP-адресом в маршрутизаторе считается IP-адрес с наибольшим
числовым значением, присвоенный любому из его активных интерфейсов.

Если IP-адрес введен в конфигурацию интерфейса петли обратной связи, маршру-
тизатор OSPF в качестве своего идентификатора использует именно этот IP-адрес,
даже если другие, активные интерфейсы имеют более старшие IP-адреса. Поскольку
интерфейсы петли обратной связи никогда не переходят в остановленное состояние,
при их использовании для назначения идентификатора RID достигается значительное
повышение стабильности всей сети OSPF.

Совет

Маршрутизатору OSPF нельзя дать указание, чтобы он использовал IP-адрес кон-
кретного интерфейса в качестве своего идентификатора RID. По умолчанию преду-
смотрено, что если задан IP-адрес интерфейса петли обратной связи, то он использу-
ется в качестве идентификатора RID. В противном случае применяется самый стар-
ший IP-адрес любого активного интерфейса.

Настройка конфигурации интерфейса петли обратной связи
Как было описано выше, использование интерфейса петли обратной связи вы-

нуждает маршрутизатор OSPF выбрать его IP-адрес в качестве идентификатора RID.
По умолчанию предусмотрено, что для определения идентификатора RID OSPF для
маршрутизаторов Cisco применяется адрес интерфейса петли обратной связи, а если
он отсутствует, — самый старший IP-адрес, присвоенный любому интерфейсу. Та-
ким образом, для назначения идентификатора RID может применяться интерфейс
петли обратной связи. Такой метод предоставляет весьма значительные преимуще-
ства. Но поскольку интерфейс петли обратной связи не является физическим ин-
терфейсом, таким как Ethernet, его необходимо создать.

Для определения конфигурации интерфейса петли обратной связи необходимо вы-
полнить команду interface loopback 0 в режиме настройки конфигурации мар-
шрутизатора. Этот процесс показан в листинге 5.2.
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j Листинг 5.2. Настройка конфигурации интерфейса петли обратной связи

Trinity* config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Trinity(config)# interface loopback 0

Trinity(config-if)# ip address 10.251.11.1 255.255.255.255

Trinity(config-if)# description Configured to be OSPF Router ID

Маршрутизация с использованием интерфейсов петли
обратной связи

Интерфейсы петли обратной связи при их использовании в маршрутизаторе
OSPF обладают уникальными характеристиками. Согласно документу RFC 2328
(страница 129, третий пункт перечисления) интерфейсы петли обратной связи
анонсируются как маршруты к хостам с маской /32. Информация об этих интер-
фейсах, находящаяся в таблице маршрутизации, представлена иначе по сравне-
нию с другими маршрутами. Рассмотрим таблицу маршрутизации, приведенную в
листинге 5.3, которая показывает, что информация о маршруте с маской /32 рас-
пространяется по всей сети без учета того, какая маска фактически присвоена ин-
терфейсу петли обратной связи.

Листинг 5.3. Интерфейс петли обратной связи, анонсируемый в таблице j
маршрутизации с маской/32 '

HAL9000#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is 192.168.254.1 to network 0.0.0.0

51.0.0.0/32 is subnetted, 5 subnets
0 IA 51.0.16.1 [110/77] via 192.168.254.
0 IA 51.0.17.1 [110/77] via 192.168.254.

0 IA 51.0.18.1 [110/77] via 192.168.254.

0 IA 51.0.19.1 [110/77] via 192.168.254.

0 IA 51.0.20.1 [110/77] via 192.168.254.

' , -1.0'.0.0/32 is subnetted," 1 subnets
0 1.1.1.1 [110/11] via 192.168.254.71

100.0'.0.0/32 is'subnetted, 5 subnets
0 100.0.20.1 [110/75] via 192.168.254

0 100.0.21.1 [110/75] via 192.168.254

0 100.0.22.1 [110/75] via 192.168.254

0 100.0.23.1 [110/75] via 192.168.254

0 100.0.24.1 [110/75] via 192.168.254

71, 00:00:09, EthernetO
71, 00:00:09, EthernetO

71, 00:00:09, EthernetO

71, 00:00:09, EthernetO

71, 00:00:09, EthernetO

00:00:10, EthernetO

.71,

.71,

.71,

.71,

00:00:10,

00:00:10,

00:00:10,

00:00:10,

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

.71, 00:00:10, EthernetO

Глава 5. Основные принципы маршрутизации и настройка... 313



Настройка конфигурации назначенного
маршрутизатора

Как было описано в главе 4, применение в сети маршрутизаторов, которые долж-
ны выполнять функции назначенного маршрутизатора (DR), а также резервного на-
значенного маршрутизатора (BDR), позволяет добиться некоторых явных преиму-
ществ. Для того чтобы указать, что определенный маршрутизатор должен выполнять
функции DR, необходимо назначить ему вручную более высокий приоритет по срав-
нению с другими маршрутизаторами (как показано ниже) и тем самым оказать влия-
ние на процесс выборов маршрутизатора DR. Напомним, что в процессе выборов
вначале происходит сравнение приоритетов маршрутизаторов (которые по умолчанию
равны 1), и на роль DR назначается маршрутизатор с наибольшим значением приори-
тета (а в случае равенства приоритетов выбирается маршрутизатор с большим иденти-
фикатором RID). Если же маршрутизатору присваивается приоритет, равный 0, он те-
ряет возможность занять место маршрутизатора DR.
interface ethernet 0

ip ospf priority 4

Типы маршрутов
Как описано в главе 2, в сети OSPF используются четыре типа маршрутов, кото-

рые могут в ней обрабатываться и упоминаться в статистических данных о работе се-
ти. Эти типы маршрутов подробно рассматриваются в данном разделе, чтобы можно
было проще понять, какую роль они играют в сети OSPF. Четыре типа маршрутов
OSPF перечислены ниже.

• Внутриобластные маршруты. Маршруты к сетям, находящимся в пределах об-
ласти, стоимость которых рассчитывается с учетом стоимости канала.

• Межобластные маршруты. Маршруты к сетям, находящимся за пределами об-
ласти, стоимость которых рассчитывается с учетом стоимости канала.

• Маршруты Е1. Маршруты к сетям, находящимся за пределами автономной сис-
темы OSPF. Их общая стоимость рассчитывается как сумма значений метрики
внешнего и внутреннего маршрутов, которые относятся к данному каналу:
стоимость = значение метрики внешнего маршрута + значение метрики
внутреннего маршрута.

• Маршруты Е2. Маршруты к сетям, находящимся за пределами автономной сис-
темы OSPF. Им присваивается стоимость, равная значению внешней метрики.
Эта стоимость никогда не изменяется. Следует также отметить, что маршруты
Е2 относятся к типу стандартных внешних маршрутов OSPF.

Очевидно, что сетевой администратор должен знать, какие имеются типы
маршрутов, но для него не менее важно знать, как типы маршрутов обозначаются
в таблице маршрутизации IP. При выводе на внешнее устройство каждая таблица
маршрутизации снабжается заголовком, как показано в листинге 5.4. В этом заго-
ловке перечислены коды, используемые в таблице маршрутизации для обозначе-
ния типов маршрутов.
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• Листинг 5.4. Пример заголовка таблицы маршрутизации, в котором
: приведены обозначения типов маршрутов :

HAL9000#show ip route
Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, Q— OSPF, IA - OSPF inter area
";• N1 - OSPF'NSSA external type,.!, N2 - OSPF NSSA external type "2.

; : , El - OSPF external type 1, E2 -itQSPE external type "2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Внешними называются маршруты, информация о которых получена из среды дру-
гих маршрутизирующих протоколов (или других процессов OSPF) и введена в среду
OSPF с помощью средств перераспределения. Внешние маршруты относятся к двум
типам: тип 1 (Е1) и тип 2 (Е2). Эти маршруты обозначаются в таблице маршрутиза-
ции IP как о Е1 и о Е2. Маршрутизатор переходит к их обработке по завершении
формирования своей внутренней таблицы маршрутизации. После обработки этих
маршрутов информация в них распространяется с помощью лавинообразной рассыл-
ки в неизменном виде по всей автономной системе. Информация о внешних маршру-
тах может поступать из многих разных источников, например от других маршрутизи-
рующих протоколов.

На рис. 5.2 показано, как вычисляется стоимость внешних маршрутов.

Стоимость N1 = х + А (маршрут Е1)
. Стоимость N2 = у (маршрут Е2) ,

НТВ может достичь сети

за указанную
стоимость

Стоимость

(маршрут Е2)

Стоимость
N 1 = x + A + B
(маршрут Е1)

RTC может
достичь сети
за указанную
стоимость

Сети1и2(М1иМ2)
непосредственно подключены к РТА.

Но они анонсируются с разными метриками
N1 как маршрут Е1
N2 как маршрут Е2

Рис. 5.2. Принципы вычисления стоимости внешних маршрутов

Если в маршрутизаторе OSPF имеется несколько маршрутов к одной и той же сети
получателя, он использует показанный ниже порядок приоритетов при выборе мар-
шрута к сети получателя.
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1. Внутриобластной маршрут.

2. Межобластной маршрут.

3. Маршрут Е1.

4. Маршрут Е2.

При вычислении метрики маршрута Е1 значение метрики внутреннего маршрута
OSPF складывается со значением метрики внешнего маршрута; кроме того, метрика
маршрута Е1 обозначается так же, как метрика OSPF, полученная с помощью анонсов
состояния каналов. Метрика внешнего маршрута OSPF представляет собой общую
стоимость маршрута, позволяющего достичь внешнего получателя, включая стоимости
прохождения всех внутренних каналов сети OSPF на пути к этому получателю. Эти
стоимости вычисляются маршрутизатором, который должен передать пакет по внеш-
нему маршруту.

При вычислении значений метрики маршрута Е2 к стоимости внешних маршрутов
не добавляется значение метрики внутренних маршрутов OSPF; кроме того, следует
отметить, что маршруты типа Е2 используются маршрутизатором OSPF по умолча-
нию. Но, как правило, следует применять метрику Е1. При использовании метрики
Е2 предполагается, что происходит маршрутизация трафика между автономными сис-
темами, поэтому считается, что стоимость этих маршрутов намного превышает значе-
ния метрики любых внутренних маршрутов. Таким образом, нет необходимости учи-
тывать значения метрики внутренних маршрутов OSPF. На рис. 5.2 приведено срав-
нение способов вычисления значений этих двух метрик.

Сравнение преимуществ и недостатков маршрутов Е1 и Е2
В этом разделе приведены некоторые рекомендации, позволяющие определить,

какой тип внешнего маршрута OSPF является наиболее подходящим при определен-
ных обстоятельствах. Эта информация является очень важной, но ее нельзя рассмат-
ривать как истину в последней инстанции, поскольку здесь наиболее ярко проявляет-
ся зависимость от конкретных обстоятельств, и утверждение, которое было истинным
по отношению к сети А, может стать ложным, если речь идет о сети В.

Примечание

При написании этого раздела автор спрашивал мнение многих специалистов по пово-
ду внешних маршрутов и был удивлен тем, насколько расходятся их высказывания по
этому вопросу. Данное обстоятельство следует учитывать, изучая эту тему и выбирая
тот или иной тип маршрутов для внедрения в конкретной сети.

Рекомендации по использованию маршрутов Е1

Внешние маршруты OSPF типа 1, которые обычно обозначаются как Е1, не при-
меняются по умолчанию, но фактически являются наиболее предпочтительными. Это
связано с тем, что OSPF представляет собой маршрутизирующий протокол, в котором
в качестве метрики маршрутов применяется стоимость, поэтому при выработке реше-
ний по маршрутизации должны учитываться все возможные компоненты стоимости.
Исходя из этих соображений, многие сетевые администраторы предпочитают исполь-
зовать маршруты Е1, в которых учитывается стоимость каналов к внешней сети для
любого маршрутизатора, находящегося в автономной системе OSPF. Таким образом,
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во многих сетях настройка конфигурации OSPF выполнена таким образом, что в них
все внешние маршруты преобразуются в маршруты Е1 и тем самым обеспечивается
учет стоимости внутренних маршрутов. Маршруты Е1 рекомендуется использовать не
только по изложенным соображениям; иногда такая необходимость возникает при
описанных ниже обстоятельствах.

• Конкретная сеть имеет несколько точек выхода из автономной системы OSPF в
одну и ту же внешнюю сеть (например, несколько соединений с Internet). Ис-
пользование маршрутов Е1 позволяет маршрутизаторам выбирать для себя
кратчайший маршрут к этой внешней сети.

• В сети имеется несколько маршрутов к одной и той же внешней сети, где на-
ходится много получателей, особенно если эта сеть является крупной и имеет
весьма значительное количество резервных каналов. И в этом случае маршруты
типа Е1 позволяют маршрутизаторам определить кратчайший маршрут к любо-
му из получателей.

Рекомендации по использованию маршрутов Е2
Ниже описаны условия, при которых целесообразно использовать маршруты Е2.

• Стандартный маршрут, вырабатываемый маршрутизатором ABR, который от-
носится к тупиковой области, представляет собой маршрут Е2 в тупиковую об-
ласть, поскольку она обычно характеризуется простой топологией, — в ней
имеется только один выход.

• Рассматриваемая сеть не очень велика и поэтому в ней маршруты Е1 не нужны
(пока).

Для преобразования стандартных маршрутов Е2 в маршруты Е1 необходимо обеспечить
перераспределение маршрутов (эта тема рассматривается в главе 6). Но с этими типами
маршрутов следует ознакомиться в данной главе, поскольку с ними придется сталкиваться
все чаше после перехода к изучению более сложной тематики OSPF.

Управление межобластным трафиком
Если в области имеется только один маршрутизатор ABR (т.е. она представляет со-

бой простую тупиковую область), этому маршрутизатору ABR передается из области
весь трафик, который не относится к данной области. Если же в области имеется не-
сколько маршрутизаторов ABR, при выборе маршрута для трафика, который должен
выйти за пределы этой области, могут возникнуть перечисленные ниже ситуации.

• Использование маршрутизатора ABR, ближайшего к отправителю трафика. При
такой ситуации трафик выходит за пределы данной области быстрее всего.

• Использование маршрутизатора ABR, ближайшего к получателю трафика. При
такой ситуации трафик выходит за пределы данной области позже всего. Но
если маршрутизаторы ABR передают в область только информацию о стан-
дартном маршруте, трафик поступает к маршрутизатору ABR, который нахо-
дится ближе всех к отправителю этого трафика.

Как правило, первая ситуация является более благоприятной, поскольку в опорной
области в основном применяются каналы с большей пропускной способностью. По-
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этому чем быстрее пакеты попадают в опорную область, тем раньше могут быть дос-
тавлены получателю.

А если требуется, чтобы для трафика использовался маршрутизатор ABR, ближай-
ший к получателю (т.е. чтобы трафик выходил за пределы области как можно позже),
маршрутизаторы ABR должны передавать в область информацию о суммарных мар-
шрутах, а не просто о стандартных маршрутах.

Большинство проектировщиков сетей стремятся предотвратить асимметричную мар-
шрутизацию (при которой используются иные маршруты для пакетов, передаваемых из
пункта А в пункт В, чем для пакетов, передаваемых из пункта В в пункт А). Чтобы пол-
ностью исключить возможность асимметричной маршрутизации, необходимо знать, как
происходит маршрутизация трафика между областями. Желательно, чтобы маршрутиза-
ция в сети всегда была симметричной; при этом трафик, исходящий из сети в опреде-
ленной точке, возвращается через ту же точку, как показано на рис. 5.3.

Маршруты исходящего и входящего трафика совпадают

Рис. 5.3. Симметричная маршрутизация

Маршруты, вырабатываемые на основании информации, полученной в самой об-
ласти (маршруты, в которых получатели находятся в самой области), называются
внутриобластными маршрутами. Эти маршруты в таблице маршрутизации IP обозна-
чаются буквой о. Маршруты, информация о которых поступает из других областей,
называются межобластными или суммарными маршрутами. Такие маршруты в таблице
маршрутизации IP обозначаются буквами о IA.

Настройка конфигурации OSPF
Настройка конфигурации протокола OSPF в маршрутизаторах Cisco для использо-

вания его основных функций является несложной. В этом разделе рассматривается
процесс настройки, необходимый для активизации протокола OSPF, а затем описаны
способы настройки конфигурации некоторых сложных функций OSPF и их разверты-
вания в маршрутизаторах OSPF различных типов.

Для успешной эксплуатации протокола OSPF необходимо обеспечить координа-
цию работы внутренних маршрутизаторов, маршрутизаторов ABR (таковыми являются
маршрутизаторы, подключенные к нескольким областям) и ASBR. Как минимум, на-
стройку конфигурации маршрутизаторов, работающих под управлением протокола
OSPF, или серверов доступа можно выполнить с использованием всех применяемых
по умолчанию значений параметров, при этом не предусматривая применение средств
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аутентификации и назначая интерфейсы областям. Если же требуется внести измене-
ния в параметры настройки конкретной среды, то соответствующие изменения долж-
ны быть внесены в конфигурации всех маршрутизаторов.

В процессе настройки конфигурации OSPF необходимо выполнить задачи, описанные
в следующих разделах. Активизация OSPF является обязательной. Все прочие задачи явля-
ются необязательными, но их выполнение может потребоваться для конкретной сети.

Активизация OSPF
Как и при использовании других маршрутизирующих протоколов, прежде чем раз-

решить применение протокола OSPF в маршрутизаторах Cisco, следует выполнить пе-
речисленные ниже предварительные этапы и лишь затем приступать к выполнению
указанного процесса.

1. Определить идентификатор процесса, с которым протокол OSPF должен эксплуа-
тироваться в сети. Этот идентификатор процесса должен быть иным по сравне-
нию с идентификатором процесса любой другой сети OSPF, к которой может
потребоваться подключиться. Допустимый диапазон идентификаторов процес-
са OSPF находится в пределах 1—65535.

2. Указать диапазон адресов, который должен быть связан с процессом маршрутиза-
ции OSPF. Это — часть одной команды, которая должна также включать обо-
значение области, с которой необходимо связать указанный диапазон адресов.

Теперь, после определения способа настройки конфигурации процесса OSPF, не-
обходимо приступить к определению конфигурации маршрутизатора. Для этого следует
выполнить перечисленные ниже задачи, начав работу в режиме настройки глобальной
конфигурации.

Шаг 1. Разрешить применение маршрутизации OSPF, после чего происходит пе-
реход в режим настройки конфигурации маршрутизатора. Эту задачу мож-
но выполнить с помощью следующей команды:
HAL9000(config)#router ospf ?

<1-65535> Process ID

Шаг 2. С помощью команды network определить интерфейс (или интерфейсы),
в котором должен эксплуатироваться протокол OSPF, и задать идентифи-
катор области для этого интерфейса. Такую задачу можно выполнить
с помощью следующей команды:
HAL9000(config)#router ospf 100

HAL9000(config-router)#network ?

A.B.C.D Network number

HAL9000(config-router)«network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10

В данном примере команда network используется с 24-битовой инверсной маской,
и все интерфейсы в указанном диапазоне назначаются маршрутизатору в области 10.
Команда network рассматривается более подробно в следующем разделе. Если дан-
ный маршрутизатор OSPF является внутренним, то на этом процесс настройки его
конфигурации для использования в сети OSPF заканчивается. При определении кон-
фигурации маршрутизаторов OSPF различных типов необходимо учитывать некото-
рые нюансы, которые описаны в нескольких следующих разделах.
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Команда network
Команда network позволяет активизировать OSPF отдельно в каждом интерфейсе.

Но она также дает возможность определить этот интерфейс как соответствующий за-
писи с информацией о сети или адресу хоста; выбор того или иного варианта зависит
от конкретной ситуации. В частности, это означает, что маска 255.255.255.0 (/24),
представленная в команде network как 0 .0 .0 .255, активизирует все интерфейсы в
указанном диапазоне и предоставляет их для использования в протоколе OSPF.
В этой команде для параметра с обозначением маски применяется формат в стиле
подстановочных символов (в котором биты маски имеют обратное значение).

Некоторые сетевые администраторы предпочитают не усложнять конфигурацию и
используют в ней простые команды, аналогичные приведенной ниже.
network 10.10.10.1 0 .0 .0 .0 area О

Эта команда сообщает маршрутизатору, что к области 0 относится только интер-
фейс с адресом 10.10.10.1. Такой способ настройки конфигурации проще, посколь-
ку значение маски неизменно остается равным 0 . 0 . 0 . 0 и достаточно лишь отдельно
задать адрес каждого интерфейса. Безусловно, такой метод требует ввода гораздо
большего количества команд, если в маршрутизаторе имеется много интерфейсов. Для
того чтобы исключить необходимость вводить однообразные команды и сформировать
более продуманную, а не такую громоздкую конфигурацию, можно воспользоваться
методом, который показан в описанном ниже примере.

Предположим, что в сети OSPF находится мощный маршрутизатор с большим ко-
личеством интерфейсов. Это — маршрутизатор ядра, и все интерфейсы можно вклю-
чить в область О OSPF с помощью одной команды. Адреса всех интерфейсов маршру-
тизатора находятся в диапазоне 10.10.31.0-10.10.95.0, поэтому в область OSPF
необходимо включить весь этот диапазон. Для данной цели можно воспользоваться
следующими командами:

HAL9000(config)«router ospf 100

HAL9000(config-router)#network 10.10.0.0 0.0.31.255 area 0

Показанная здесь синтаксическая конструкция позволяет добиться намеченного
результата, но чтобы понять, что при этом происходит, рассмотрим показанные ниже
адреса и маски, которые позволяют ознакомиться с тем, как они интерпретируется
маршрутизатором.
10.10. 0. О 10.10. 64. О

0. 0. 31.255 0. 0. 31.255

10.10. 31.255 10.10. 95.255

При освоении работы с протоколом OSPF необходимо учитывать, что конечный
результат может зависеть от того, в какой последовательности вводятся команды.
Иногда проблемы возникают, если настройка конфигурации одной сети выполняется
для использования этого протокола, во второй сети применение этого протокола не
предусматривается, в третьей сети выполняется настройка конфигурации какого-то
другого протокола и т.д. В этом случае может оказаться, что маршрутизатор не вы-
полняет повторную инициализацию OSPF в соответствующих интерфейсах, поэтому
не передает приветственные сообщения и не формирует отношения смежности. Ре-
шение состоит в том, что в процессе настройки конфигурации необходимо записы-
вать конфигурацию в память и выполнять перезагрузку маршрутизатора; такой вари-
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ант является весьма трудоемким. Еще один вариант состоит в использовании опера-
ции копирования и вставки операционной системы Windows для копирования части
конфигурации, в которой находится команда router ospf. После этого можно вы-
полнить команду no router ospf 1, чтобы остановить процесс OSPF, а затем снова
вставить правильную информацию о конфигурации. В последнем варианте примене-
ние средств операционной системы Windows позволяет намного упростить работу.

Примечание

Кроме того, настройку конфигурации можно упростить, вводя команды shut/no shut,
чтобы закрыть и открыть интерфейс, но следует помнить, что интерфейс необходимо
закрывать на достаточно продолжительное время для того, чтобы истекли все тайм-
ауты OSPF.

Требования к маршрутизатору OSPF
Процесс активизации OSPF в маршрутизаторе любого типа начинается с выполне-

ния команды network. Но в связи с большим разнообразием типов маршрутизаторов
OSPF иногда приходится сталкиваться с некоторыми уникальными требованиями к
их конфигурации. Эти требования рассматриваются в следующих разделах. Перед пе-
реходом к описанию процесса маршрутизации OSPF рассмотрим некоторые основные
рекомендации по настройке конфигурации OSPF, перечисленные ниже.

1. Определить, какой идентификационный номер процесса маршрутизации OSPF
должен быть назначен конкретной сети. Один из способов решения этой задачи
состоит в использовании номера, присвоенного автономной системе (если это еще
не сделано, можно выбрать номер, удобный для ввода с клавиатуры).

2. Принять решение о том, следует ли предоставить протоколу OSPF возмож-
ность определить, какие маршрутизаторы должны взять на себя функции DR и
BDR, или нужно воспользоваться командой priority и явно указать, какие
маршрутизаторы должны выполнять эти функции. Ни один маршрутизатор не
должен применяться в качестве маршрутизатора DR больше чем в одной сети.

3. Продумать, следует ли использовать интерфейс петли обратной связи.

4. Ввести в действие процесс маршрутизации OSPF с помощью команды router
ospf process-id, как описано в предыдущем разделе.

5. Добавить соответствующие команды network в конфигурацию процесса мар-
шрутизации OSPF, указав правильный идентификатор области, например, как
показано ниже.
router ospf 109
network 130.10.8.0 0 .0 .0 .255 area 0
network 172.25.64.0 0 .0 .0 .255 area 1

Требования к маршрутизатору ABR
Процесс настройки конфигурации ABR для использования в сети OSPF по сути не от-

личается от процесса, описанного в предыдущем разделе, если не считать того, что должны
быть соблюдены некоторые дополнительные требования, связанные с тем, какую роль
маршрутизатор OSPF этого типа играет в сети. Эти требования перечислены ниже.
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1. Определить области, к которым маршрутизатор ABR будет подключаться как к
тупиковым областям. Если есть такие области, выполнить команду area
area-id stub, которая определяет область OSPF как тупиковую.

2. В случае необходимости ввести команду area area-id default-cost,
которая присваивает области конкретное значение стоимости. Эта команда и
ее назначение описаны ниже.

3. Ввести команду area range таким образом, чтобы обеспечивалось правильное
суммирование информации о сетях в каждой области, например, как показано
ниже.
router ospf 109

network 130.10.8.0 0.0.0.255 area 0

network 172.25.64.0 0.0.0.255 area 1

area 1 range 130.10.8.0 255.255.255.0

4. Определить, должны ли использоваться необязательные параметры OSPF. На
данном этапе может не потребоваться использование каких-либо из этих оп-
ций, но нужно знать о том, как они могут повлиять на работу сети OSPF. Хотя
многие из этих опций еще не рассматривались, ниже приведены наиболее
важные необязательные параметры в составе команд.
area area-id authentication

area area-id authentication message-digest

ip ospf authentication-key

ip ospf hello-interval

ip ospf dead-interval
timers spf spf-delay spf-holdtime

Команда show ip ospf border-routers может применяться для просмотра ин-
формации о маршрутизаторах ABR в конкретной сети. Эта команда описана более
подробно в главе 8.

Требования к маршрутизатору ASBR
Процесс настройки конфигурации маршрутизатора ASBR для OSPF аналогичен

процессу настройки конфигурации маршрутизатора ABR. Этапы этого процесса пока-
заны ниже.

Шаг 1. Проверить наличие идентификатора процесса OSPF, определить, требует-
ся ли интерфейс петли обратной связи, и выбрать необязательные пара-
метры OSPF, которые должны использоваться в процессе настройки.

Шаг 2. Ввести в действие процесс маршрутизации OSPF, как было описано в раз-
деле "Активизация OSPF". В этом случае также используется команда
router ospf process-id.

Шаг 3. Ввести соответствующие команды network в конфигурацию процесса
маршрутизации OSPF, указав правильный идентификатор области, на-
пример, как показано ниже.
router ospf 109

network 130.10.8.0 0.0.0.255 area 0
network 172.25.64.0 0.0.0.255 area 1

Шаг 4. Ввести команду area range, чтобы обеспечивалось правильное суммиро-
вание маршрутов к сетям каждой области, как показано ниже. Этот этап
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настройки требуется, только если маршрутизатор ASBR выполняет также
функции маршрутизатора ABR. На этом этапе могут быть также введены
команды summary-address, поскольку они обычно входят в конфигура-
цию маршрутизатора ASBR.
router ospf 109

network 130.10.2.0 0.0.0.255 area 0

network 130.10.3.0 0.0.0.255 area 0

network 130.10.4.0 0.0.0.255 area 0

network 172.25.64.0 0.0.0.255 area 1

area 1 range 130.10.1.0 255.255.252.0

Команда area range рассматривается ниже, но заслуживает внимание то,
что в ней применяется обычная, а не инверсная маска сети. (В протоколе
OSPF чаще применяются инверсные маски.)

Шаг 5. Выполнить настройку конфигурации процесса перераспределения маршрутов
между данной автономной системой OSPF и внешней автономной системой,
для которой маршрутизатор ASBR предоставляет связь, как показано ниже.
router ospf 109
redistribute rip subnets metric-type 1 metric 12

network 130.10.8.0 0.0.0.255 area 0
network 172.25.64.0 0.0.0.255 area 1

area 1 range 130.10.8.0 255.255.255.0
router rip

network 128.130.0.0

passive interface s 0
default-metric 5

Для получения информации о граничных маршрутизаторах области, применяемых
в сети, может служить команда show ip ospf border-routers. Эта команда описа-
на более подробно в главе 8.

Требования к маршрутизатору опорной области
Процесс настройки конфигурации маршрутизатора опорной области OSPF для

протокола OSPF аналогичен процессу настройки конфигурации маршрутизатора ABR.
Этапы этого процесса описаны ниже.

Шаг 1. Проверить наличие идентификатора процесса OSPF, определить, требует-
ся ли интерфейс петли обратной связи, и выбрать необязательные пара-
метры OSPF, которые должны использоваться в процессе настройки.

Шаг 2. Ввести в действие процесс маршрутизации OSPF, как было описано в раз-
деле "Активизация OSPF". В этом случае также используется команда
router ospf process-id.

Шаг 3. Ввести соответствующие команды network в конфигурацию процесса
маршрутизации OSPF, указав правильный идентификатор области, на-
пример, как показано ниже.
router ospf 109

network 130.10.8.0 0.0.0.255 area 0

network 172.25.64.0 0.0.0.255 area 0

Шаг 4. Ввести команду area range, если маршрутизатор опорной области дейст-
вует также в качестве ABR, чтобы обеспечивалось правильное суммирова-
ние маршрутов к сетям каждой области, как показано ниже.
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router ospf 109
network 130.10.2.0 0.0.0.255 area 0
network 130.10.3.0 0.0.0.255 area 0
network 130.10.4.0 0.0.0.255 area 0
network 172.25.64.0 0.0.0.255 area 0
area 1 range 130.10.1.0 255.255.252.0

Зависимость функционирования протокола OSPF
от типа сети

В протоколе OSPF применяется классификация физической передающей сетевой
среды на три различных типа. Для сети каждого из этих трех типов требуется немного
иная настройка конфигурации для достижения оптимальной производительности
OSPF. Возможность настройки конфигурации протокола OSPF с учетом типа сети яв-
ляется одной из наиболее привлекательных свойств этого протокола. Еще одно пре-
имущество протокола OSPF состоит в том, что он способен удовлетворить самые раз-
личные требования к проекту сети. В следующих разделах показано, как адаптировать
протокол OSPF к проекту конкретной сети.

Программное обеспечение Cisco IOS позволяет выполнять настройку конфигура-
ции в соответствии с пятью основными типами сетей, которые перечислены в
табл. 5.5. Для сети каждого типа по умолчанию определены значения нескольких
тайм-аутов, таких как тайм-аут передачи приветственных сообщений или тайм-аут
регистрации отказа.

Таблица 5.5. Типы сетей, в которых может применяться протокол OSPF
при поддержке программного обеспечения Cisco IOS

Тип сети Описание

Двухточечная нешироковещательная Обычно применяется для соединения интерфейсов
Frame Relay

Двухточечная Применяется по умолчанию для подынтерфейсов

Многоточечная Применяется при наличии нескольких получателей

Нешироковещательная Предназначена для режима NBMA

Широковещательная Используется в среде Ethernet и в широковеща-
тельной среде, где осуществляются выборы мар-
шрутизаторов DR/BDR

В этом разделе рассматриваются методы и процедуры, необходимые для настройки
конфигурации OSPF в различных физических сетях. В данном случае рассматривают-
ся сети четырех типов, перечисленные ниже.

• Широковещательные сети (Ethernet, Token Ring, FDDI).

• Нешироковещательные сети с множественным доступом (SMDS (Switched
Multimegabit Data Service — коммутируемая мультимегабитовая служба переда-
чи данных), Frame Relay, X.25, ATM).

• Многоточечные сети (ATM и Frame Relay).

• Двухточечные сети (HDLC, РРР).
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Настройка конфигурации сетей различных типов
Протокол OSPF может применяться в сетях многих типов. Достаточно отметить,

что он способен адаптироваться к широковещательным сетям или широковещатель-
ным сетям с множественным доступом (NBMA). Функционирование протокола OSPF
изменяется в зависимости от типа сети, если правильно выполнена настройка его
конфигурации.

Маршрутизатор OSPF предпринимает попытки определить тип физической пере-
дающей среды и выполняет функции, предусмотренные по умолчанию для данного
типа передающей среды. В тех случаях, если нежелательно использовать функции,
предусмотренные по умолчанию, в конфигурацию маршрутизатора можно ввести из-
менения с помощью команды ip ospf network:

HAL9000(config-i f) t ip ospf network ?
broadcast Specify OSPF broadcast multi-access network
non-broadcast Specify OSPF NBMA network
point-to-multipoint Specify OSPF point-to-multipoint network
point-to-point Specify OSPF point-to-point network

Эта команда позволяет изменить характер функционирования протокола OSPF и
указать иной способ формирования отношений смежности, поскольку организация
работы OSPF зависит от типа сети.

С помощью этого средства можно выполнить настройку конфигурации широкове-
щательных сетей как сетей NBMA, если, например, в сети имеются маршрутизаторы,
не поддерживающие многоадресатную рассылку. Кроме того, можно настроить кон-
фигурацию сети NBMA таким образом, чтобы она моделировала широковещательную
сеть. Такая возможность позволяет избавиться от необходимости выполнять настрой-
ку конфигурации соседних устройств.

Возможность отказаться от использования соседних устройств может оказаться
благоприятной, например, если имеется двухточечная сеть. Отказавшись от использо-
вания соседних устройств, можно уменьшить потребление маршрутизатором ресурсов
оперативной памяти и процессора, поскольку после этого он будет вступать во взаи-
модействие только еще с одним маршрутизатором. В такой ситуации достаточно
иметь простые отношения смежности.

Следует учитывать, что в этой книге, посвященной OSPF, приведены подроб-
ные сведения о том, какие возможности предоставляет протокол OSPF. В ней
также показано, что благодаря своей высокой степени адаптивности протокол
OSPF может применяться для работы в передающей среде самых разных типов.
В частности, заслуживают внимания приведенные ниже наглядные примеры его
успешного применения.

• В сети установлены два маршрутизатора, непосредственно соединенные с по-
мощью физических интерфейсов (без подынтерфейсов). Используя команды
frame-relay map, можно обеспечить применение в канале между этими мар-
шрутизаторами широковещательной рассылки, но в этом случае следует ис-
пользовать команду ip ospf network point-to-point. После этого в мар-
шрутизаторе OSPF такой канал будет рассматриваться как сеть NBMA и будут
формироваться отношения смежности с маршрутизатором, находящимся на
другом конце канала.
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• Можно применить двухточечные подынтерфейсы и выполнить настройку кон-
фигурации Frame Relay с помощью команды interface dlci. В маршрутиза-
торе OSPF двухточечный подынтерфейс рассматривается как двухточечный ка-
нал, поскольку таковы особенности подынтерфейса, поэтому данный маршру-
тизатор формирует отношения смежности с маршрутизатором, находящимся на
другом конце канала.

Подобная возможность является очень ценной, и это станет очевидно после озна-
комления с тем, какие отношения формируются между маршрутизаторами, в которых
выполняется настройка конфигурации OSPF, в бесчисленных разновидностях сетевой
среды, и изучения того, как эти варианты конфигурации влияют на функционирова-
ние маршрутизатора OSPF, а также на его способность формировать отношения
смежности. Команда ip ospf network type позволяет сетевому администратору
вынудить маршрутизатор OSPF действовать таким образом, чтобы при этом все про-
чие проблемы отступали на второй план.

Широковещательные сети
Если сеть является полносвязной, настройку конфигурации интерфейса следу-

ет выполнять таким образом, чтобы он функционировал в режиме широковеща-
тельной сети. Для того чтобы иметь возможность правильно применить соответ-
ствующую команду, необходимо заранее обеспечить, чтобы все маршрутизаторы
имели виртуальные каналы ко всем другим маршрутизаторам в сети. После при-
менения соответствующей команды к интерфейсам маршрутизаторы OSPF выби-
рают DR/BDR и формируют отношения смежности с маршрутизаторами DR и
BDR, а со всеми остальными маршрутизаторами OSPF в сети формируют отно-
шения соседства. По умолчанию в сети OSPF интерфейсы Ethernet рассматрива-
ются как сетевые интерфейсы широковещательного типа. Рассмотрим пример се-
ти, приведенный на рис. 5.4.
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затор
В
В
В

Соседнее
устройство

А
С
D

Отношения
смежности

Да
Нет

Да

База данных смежности
Маршрути-

затор
С
С
С

Соседнее
устройство

А
В
D

Отношения
смежности

Да
Нет

Да

Отношения смежности формируются с DR (маршрутизатор А) и BDR (маршрутизатор D)

Рис. 5.4. Сеть широковещательного типа
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В таблицах, приведенных на этом рисунке, показано, какие отношения смежности
и соседства формируются в этой широковещательной сети.

Нешироковещательные сети
Если настройка конфигурации интерфейса выполнена как нешироковещательного,

маршрутизатор OSPF не может осуществлять многоадресатную рассылку по каналу,
подключенному к этому интерфейсу. Отсутствие возможности выполнять многоадре-
сатную рассылку отрицательно влияет на работу маршрутизатора OSPF, поскольку он
теряет возможность передавать должным образом приветственные сообщения OSPF.
При обычных условиях приветственные сообщения передаются с помощью многоад-
ресатной рассылки по различным стандартным многоадресатным адресам OSPF. Если
маршрутизатор OSPF не имеет возможности передавать такие многоадресатные при-
ветственные пакеты, их не получают другие маршрутизаторы OSPF, поэтому возника-
ет нарушение связи.

Двухточечные интерфейсы Frame Relay и многоточечные подынтерфейсы рассмат-
риваются как нешироковещательные по умолчанию. Ниже приведены рекомендации,
позволяющие обеспечить нормальное функционирование маршрутизатора OSPF в се-
ти нешироковешательного типа.

• Изменить тип сети в конфигурации маршрутизатора OSPF. Это — самый простой
способ, но он не может применяться во всех ситуациях.

• Ввести в конфигурацию данные о соседних устройствах вручную. В результате
этого маршрутизатор будет вынужден формировать отношения смежности, пе-
редавая одноадресатные приветственные пакеты.

• Откорректировать конфигурацию средств поддержки протокола уровня 2.

Связь на уровне 2 протокола Frame Relay обеспечивается с помощью протокола
обратного преобразования адресов (Inverse Address Resolution Protocol — IARP) или с
использованием команды frame-relay map. Описание команд программного обеспе-
чения Cisco IOS, предназначенных для использования в сети Frame Relay, выходит за
рамки данной книги. Рассмотрим пример, показанный на рис. 5.5.

В таблицах, приведенных на этом рисунке, показано, какие отношения смежности
и соседства формируются в этой нешироковещательной сети.

Многоточечные сети
Многоточечные интерфейсы OSPF могут быть определены как нумерованные

двухточечные подынтерфейсы; при этом маршрутизатор может иметь одно или не-
сколько соседних устройств OSPF. Возможность настройки конфигурации интерфейса
как многоточечного интерфейса OSPF предоставляется только в полносвязной сети
(в которой имеются виртуальные каналы от каждого маршрутизатора ко всем осталь-
ным маршрутизаторам). Маршрутизатор OSPF формирует множество маршрутов к
хостам, а применение широковещательной рассылки должно быть разрешено вруч-
ную. Такой способ настройки конфигурации сети показан на примерах, приведенных
в этом разделе.
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База данных смежности DR

Маршрути-
затор

А

А

А

Соседнее
устройство

В

С

D

Отношения
смежности

Да

Да

Да

Приоритет 128

LoO: 192.168.1.1

База данных смежности

Маршрути-
затор

В

В

В

Соседнее
устройство

А

С

0

Отношения
смежности

Да
Нет

Да
' Приоритет 123

LoO: 192.168.4.1

База данных смежности BDR

Маршрути-
затор

D

D

D

Соседнее
устройство

А

В

С

Отношения
смежности

Да

Да

Да

Приоритет 123

LoO: 192.168.3.1

Виртуальный канал

База данных смежности

Маршрути-
затор

С

С

С

Соседнее
устройство

А

В

D

Отношения
смежности

Да
Нет

Да

В полносвязной сети этого типа маршрутизаторы соединены виртуальными каналами;
отношения смежности формируются с DR и BDR (с маршрутизаторами А и D)

Рис. 5.5. Сеть нешироковещательного типа

Многоточечная сеть OSPF предоставляет перечисленные ниже преимущества по
сравнению с нешироковещательными сетями с множественным доступом и двухто-
чечными сетями.

• Процесс настройки конфигурации многоточечных сетей проще, поскольку не
требует ввода в конфигурацию команд neighbor. Многоточечные соединения
охватывают только одну подсеть IP и не требуют проведения процесса выборов
назначенного маршрутизатора.

• Многоточечные сети имеют полносвязную или частично связную топологию.

• Многоточечные сети могут оказаться более надежными по сравнению с полно-
связными сетями, поскольку они позволяют поддерживать связь в случае отка-
за виртуального канала.

• Если настройка конфигурации сети OSPF выполнена по типу многоточечной,
передача маршрутной информации между двумя маршрутизаторами, которые
не соединены непосредственно друг с другом, происходит через центральный
маршрутизатор, имеющий виртуальные каналы к обоим этим маршрутизаторам
(которые рассматриваются как периферийные).
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Указанная возможность является очень ценной, и это становится очевидным после
ознакомления с тем, какие отношения формируются в бесчисленных разновидностях
сетевой среды между маршрутизаторами, в которых выполняется настройка конфигура-
ции OSPF, и изучения влияния вариантов конфигурации на функционирование мар-
шрутизатора OSPF, а также на его способность формировать отношения смежности.

При формировании отношений смежности для поддержки баз данных LSDB
в синхронизированном состоянии применяются анонсы LSA, и за обеспечение такой
синхронизации отвечает каждый маршрутизатор, поскольку в сети отсутствует мар-
шрутизатор DR. Рассмотрим пример, показанный на рис. 5.6.

База данных смежности
Маршрути-

затор
А

А
А

Соседнее
устройство

В
С
0

Отношения
смежности

Да

Да

Да

База данных смежности
Маршрути-

затор
В

Соседнее
устройство

А

Отношения
смежности

Да

Виртуальный канал

База данных смежности
Маршрути-

затор
D

Соседнее
устройство

А

Отношения
смежности

Да

База данных смежности

Маршрути-
затор

С

Соседнее
устройство

А

Отношения
смежности

Да

Каждый виртуальный канал и связанные с ним подынтерфейсы рассматриваются
как двухточечный канал,

виртуальный канал но все относятся к одной и той же подсети. Маршрутизаторы DR и BDR не требуются

Рис. 5.6. Сеть многоточечного типа

В таблицах, приведенных на этом рисунке, показано, какие отношения смежности
и соседства формируются в этой многоточечной сети.

Пример настройки конфигурации многоточечной сети
Сеть, рассматриваемая в примере настройки конфигурации OSPF многоточечной

сети, показана на рис. 5.7.

Совет

В многоточечной подсети маршрутизаторы DR и BDR отсутствуют. Для обнаружения
других маршрутизаторов OSPF и формирования отношений соседства применяется
протокол передачи приветственных сообщений OSPF.
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j Интерфейс S1 - многоточечный

202 NJP-адрес 10.0.0.2

Рис. 5.7. Пример настройки конфигурации многоточечной сети

Исходя из схемы сети, показанной на рис. 5.7, и в целях демонстрации рассматри-
ваемого метода предположим, что имеет место описанная ниже конфигурация.

• В маршрутизаторе BigDaddy идентификатор DLCI 201 используется для обмена
данными с маршрутизатором Ken, DLCI 202 — с маршрутизатором Kelley,
a DLCI 203 — с маршрутизатором Тага.

• В маршрутизаторе Ken идентификатор DLCI 101 используется для обмена дан-
ными с маршрутизатором BigDaddy, a DLCI 102 — с маршрутизатором Тага.

• В маршрутизаторе Тага идентификатор DLCI 401 используется для обмена дан-
ными с маршрутизатором Ken, a DLCI 402 — с маршрутизатором BigDaddy.

• В маршрутизаторе Kelley идентификатор DLCI 301 используется для обмена
данными с маршрутизатором BigDaddy.

В этом примере все интерфейсы являются многоточечными, а команды тар для
среды Frame Relay используются с ключевым словом broadcast. В листинге 5.5 пока-
заны команды настройки конфигурации маршрутизаторов BigDaddy, Ken, Тага и
Kelley, соответствующие заданным условиям.

I Листинг 5.5. Примеры настройки конфигурации маршрутизаторов
! в многоточечной сети

! Конфигурация маршрутизатора BigDaddy

hostname BigDaddy
j

interface serial 1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay

frame-relay map ip 10.0.0.1 201 broadcast

frame-relay map ip 10.0.0.3 202 broadcast

frame-relay map ip 10.0.0.4 203 broadcast

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
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! Конфигурация маршрутизатора Ken
hostname Ken
;

interface serial 0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
frame-relay map ip 10.0.0.2 101 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.4 102 broadcast
i

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

! Конфигурация маршрутизатора Тага
hostname Тага
i

interface serial 3
ip address 10.0.0.4 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
clockrate 1000000
frame-relay map ip 10.0.0.1 401 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.2 402 broadcast
i

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

! Конфигурация маршрутизатора Kelley
hostname Kelley
;

interface serial 2
ip address 10.0.0.3 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
clockrate 2000000
frame-relay map ip 10.0.0.2 301 broadcast
t

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

Двухточечные сети
При настройке конфигурации интерфейса для использования в сети OSPF двухто-

чечного типа применяется команда, в которой подразумевается, что к данному интер-
фейсу непосредственно подключен только один маршрутизатор, работающий под
управлением протокола OSPF. Поэтому нет необходимости выполнять настройку
конфигурации соседних устройств или изменять стоимость, как в случае описанных
выше типов сетей. Рассмотрим пример, показанный на рис. 5.8. На этом рисунке
изображена сеть, которая является полносвязной, но связь осуществляется через от-
дельные двухточечные интерфейсы. Поэтому маршрутизатор А формирует отдельные
отношения смежности с маршрутизаторами В, С и D. Напомним, что такая организа-
ция работы применяется в связи с тем, что при использовании двухточечных сетей
одни маршрутизаторы рассматриваются другими маршрутизаторами как единственные
соседние устройства, непосредственно подключенные к ним, поэтому с каждым из
них формируются отношения смежности.
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База данных смежности

Маршрути-
затор

Trinity

Trinity

Trinity

Соседнее
устройство

Neo

Morpheus

Zion

Отношения
смежности

Да

Да

Да

База данных смежности

Маршрути-
затор

Morpheus

Morpheus

Morpheus

Соседнее
устройство

Trinity

Neo

Zion

Отношения
смежности

Да

Да

Да

База данных смежности

Маршрути-
затор

Neo

Neo

Neo

Соседнее
устройство

Trinity

Morpheus

Morpheus

Отношения
смежности

Да

Да

Да

База данных смежности

Маршрути-
затор

Zion

Zion

Zion

Соседнее
устройство

Trinity

Neo

Morpheus

Отношения
смежности

Да

Да

Да

Все маршрутизаторы рассматриваются как непосредственно соединенные, логическая
полносвязная сеть отсутствует, маршрутизаторы DR/BDR не применяются

Рис. 5.8. Сеть двухточечного типа

При формировании отношений смежности для поддержки баз данных LSDB в син-
хронизированном состоянии применяются анонсы LSA, и за обеспечение такой синхро-
низации отвечает каждый маршрутизатор, поскольку отсутствует маршрутизатор DR.
В табл. 5.6 и 5.7 показано, как выполнить настройку конфигурации сети OSPF такого
типа. В этом примере имеются два маршрутизатора (Trinity и Morpheus), которые непо-
средственно соединены с помощью интерфейса serial 0/1 в виде классической двухто-
чечной схемы. Как было указано выше, для обеспечения функционирования протокола
OSPF в сети такого типа могут применяться перечисленные ниже методы.

• Использование двухточечных подынтерфейсов.

• Использование физического интерфейса и сети OSPF двухточечного типа.

И в том и в другом случае формируются отношения смежности OSPF и обеспечи-
вается правильное функционирование сети. Если же применение двухточечных по-
дынтерфейсов нежелательно, можно воспользоваться командой network OSPF.

> Таблица 5.6. Процедура настройки конфигурации маршрутизатора Trinity

Двухточечные подынтерфейсы Двухточечные подынтерфейсы OSPF

interface SerialO/1
description CONNECTION TO MORPHEUS
(sO/1)
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation frame-relay
clockrate 64000
frame-relay intf-type dee

interface SerialO/1.1 point-to-
point
ip address 201.0.1.1
255.255.255.252

no ip directed-broadcast

interface SerialO/1
description CONNECTION TO MORPHEUS
(sO/1)
ip address 201.0.1.1 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
encapsulation frame-relay
ip ospf network point-to-point
clockrate 64000
frame-relay map ip 201.0.1.2 201

broadcast
frame-relay intf-type dee

router ospf 100
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Окончание табл. 5.6

Двухточечные подынтерфейсы Двухточечные подынтерфейсы OSPF

frame-relay interface-dlci 201 network 201.0 .0 .0 0 .0 .0 .127 area 201
! network 201.0.1.0 0 . 0 . 0 . 3 area 201
router ospf 100 !
network 192.168.254.0 0 . 0 . 0 . 2 5 5

area 201
network 2 0 1 . 0 . 0 . 0 0.0.0.127 area

201
network 201.0.1.0 0 . 0 . 0 . 3 area 201

Таблица 5.7. Процедура настройки конфигурации маршрутизатора,";;-V;; j
Morpheus ,.' ' ' _"; '; '̂ V|,.\Г""-.j

Двухточечные подынтерфейсы Двухточечные подынтерфейсы OSPF

interface SerialO/1 interface SerialO/1

description CONNECTION TO TRINITY description CONNECTION TO TRINITY

no ip address ip address 201.0.1.2
no ip directed-broadcast 255.255.255.252

encapsulation frame-relay no ip directed-broadcast

! encapsulation frame-relay
interface SerialO/1.1 point-to- ip ospf network point-to-point

point frame-relay map ip 201.0.1.1 201
ip address 201.0.1.2 broadcast

255.255.255.252 !

no ip directed-broadcast router ospf 100

frame-relay interface-dlci 201 network 100.0.0.0 0.0.255.255 area
! 201
router ospf 100 network 201.0.1.0 0.0.0.3 area 201
network 100.0.0.0 0.0.255.255 area !
201

network 201.0.1.0 0.0.0.3 area 201

Настройка конфигурации области
Области выполняют дополнительные роли и функции, аналогичные по сфере дей-

ствия и назначению типам маршрутов OSPF. В данном разделе рассматриваются об-
ласти OSPF и демонстрируются способы настройки их конфигурации в сети OSPF.
Перед изучением этого раздела рекомендуется еще раз прочитать разделы "Области
OSPF" главы 2 и "Проектирование областей" главы 4. Читатель должен также знать о
том, как активизируется стандартная область OSPF с помощью команды network (эта
тема рассматривалась выше в данной главе).

Настройка конфигурации обычной области
Для настройки конфигурации обычной области OSPF используется команда

network в режиме настройки конфигурации маршрутизатора OSPF. В листинге 5.6
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показано, как инициализировать процесс маршрутизации OSPF с идентификатором
109 и определить четыре области OSPF: 10.9.50.0, 2, 3 и 0.

Области 10.9.50.0 и 2 имеют маски, которые охватывают определенные диапазоны
адресов; в области 3 протокол OSPF активизируется в конкретном интерфейсе, а в
области 0 разрешено использование протокола OSPF для всех других сетей (обратите
внимание на то, какие значения имеют адрес и маска).

Листинг 5.6. Настройка конфигурации обычной области

interface ethernet О

ip address 131.108.20.1 255.255.255.О

interface ethernet 1

ip address 131.108.30.1 255.255.255.0

interface ethernet 2

ip address 222.209.20.1 255.255.255.0

*** Команды настройки остальных интерфейсов удалены
в целях сокращения объема листинга ***

router ospf 109

network 131.108.20.0 0.0.0.255 area 10.9.50.0

network 131.108.0.0 0.0.255.255 area 2

network 222.209.20.1 0.0.0.0 area 3

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

Процесс передачи анонсов LSA в обычной области OSPF является несложным, по-
скольку в ней анонсы LSA распространяются свободно. В табл. 5.8 показано, какие
типы анонсов LSA могут использоваться в обычной области.
г. „. ,„~.*„ . „_.„~, „.»„ „,,„ ., „ , v ~ ~_™«...,„„„,- „,„,. . -,—,™,.~~.„*,.. ™.~.,*~~,~. ~, ~. .~ - ~*-™«™j

! Таблица 5.8. Типы анонсов LSA, применяемых в обычных областях

Тип LSA Описание Применение
разрешено

1 Информация о каналах маршрутизатора (внутриобластные Да
маршруты через каналы, непосредственно подключенные к
маршрутизатору)

2 Информация о каналах сети (внутриобластные маршруты через Да
маршрутизатор DR)

3 Суммарная информация о каналах ABR (межобластные мар- Да
шруты через маршрутизатор ABR)

4 Суммарная информация о каналах ASBR (маршруты к маршру- Да
тизатору ASBR)

5 Информация о внешних каналах автономной системы (внешние Да
маршруты через маршрутизатор ASBR)

7 Информация о не полностью тупиковых областях (маршруты Нет
NSSA через маршрутизатор ABR)

Схема трафика пакетов LSA показана на рис. 5.9.

В этом примере каждая область OSPF имеет свой собственный уникальный диапазон

IP-адресов, назначенных сетевым интерфейсным платам. В данном случае можно рассмат-

ривать крупномасштабный пример, в котором всей сети присвоен адрес класса А, а для

каждой области назначено несколько адресов класса В, или более реальный пример, в ко-
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тором применяется группа адресов класса С. Этот пример в несколько сокращенном виде
показан на рис. 5.10. Преимущества данного метода перечислены ниже.

• Процедура присваивания адресов становится проще.

• Настройка конфигурации маршрутизаторов является несложной, а ошибки
становятся маловероятными.

• Организация функционирования сети упрощается, поскольку каждая область
имеет простую, уникальную маску адреса.

TwibiLSA

1 - анонс маршрутизатора
2 - анонс сети

3-суммарный анонс ABR
4 - суммарный анонс ASBR

5 - анонс внешней сети

7 - анонс области N5SA

Рис. 5.9. Распространение анонсов LSA в обычной области

Опорная область
OSPF

(область 0)

56.0.0.0/8

Рис. 5.10. Присваивание уникальных номеров сетей области OSPF
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Для создания такой сети необходимо выполнить перечисленные ниже действия.

Шаг 1. Определить структуру сети (выделить области и распределить хосты по об-
ластям).

Шаг 2. Присвоить адреса сетям, подсетям и конечным станциям, как показано на
рис. 5.10.

Основной недостаток этого подхода состоит в том, что он может привести к не-
производительному расходованию ценного адресного пространства IP. Безусловно, в
настоящее время могут возникнуть сложности при получении достаточно обширного
адресного пространства, по меньшей мере, до внедрения протокола IPv6.

В качестве достигнутых преимуществ можно указать, что значительно упрощается
настройка конфигурации средств суммирования маршрутов в маршрутизаторе ABR.
Информацию обо всех маршрутах, передаваемую из области 3 в опорную область,
можно просуммировать таким образом, чтобы она соответствовала утверждению "все
маршруты, начинающиеся с префикса 150.98, находятся в области 3". Этой цели
можно достичь в маршрутизаторе Cisco с помощью следующей команды:
area 3 range 150.98.0.0 255.255.0.0

В данном разделе представлено подробное описание команды area range и пока-
зано, по какому принципу она обеспечивает автоматическое суммирование маршрутов
для области. В этом разделе описано, как проанализировать существующую сеть и
выполнить настройку его конфигурации с помощью обычных областей (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Настройка конфигурации областей
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Одним из преимуществ областей является то, что они позволяют предотвратить про-

никновение в другие области некоторых типов анонсов LSA, которые используются в дан-

ной области. Как описано в главах 2 и 3, анонсы LSA являются источником данных для

таблицы маршрутизации. В этой главе в качестве примера используется область 201, кото-

рая показана на рис. 5.11, и поскольку маршрутизатор Neo выполняет функции ABR, не-

обходимо ознакомиться с его таблицей маршрутизации, приведенной в листинге 5.7, пре-

жде чем приступать к экспериментам по изменению типов областей.

I Листинг 5.7. Таблица маршрутизации маршрутизатора Neo перед
: переходом к изменению типов областей
> ' ~ * '"'̂ 'Л

Neo# show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA

51.0.0.0/32 is subnetted, 18 subnets

51.0.18.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0

51.0.19.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0

51.0.16.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0
51.0.17.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0

51.0.22.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0

51.0.23.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0
51.0.20.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0

51.0.21.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0

51.0.24.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0
51.0.0.3 [110/65] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0

51.0.0.1 [110/1] via 10.0.0.2, 00:22:02, FastEthernetO/0

51.0.0.4 [110/65] via 10.0.0.2, 00:21:32, FastEthernetO/0
51.0.10.1 [110/66] via 10.0.0.2,

51.0.11.1 [110/66] via 10.0.0.2,

51.0.14.1 [110/66] via 10.0.0.2,

51.0.15.1 [110/66] via 10.0.0.2,
51.0.12.1 [110/66] via 10.0.0.2,

51.0.13.1 [110/66] via 10.0.0.2,
100.0.0.0/32 is subnetted, 10 subnets

100.0.21.1 [110/66] via 201.0.0.1, 00:23:23, FastEthemetO/1
100.0.20.1 [110/66] via 201.0.0.1, 00:23:24, FastEthernetO/1

100.0.23.1 [110/66] via 201.0.0.1,
100.0.22.1 [110/66] via 201.0.0.1,

100.0.29.1 [110/66] via 201.0.0.1,

100.0.28.1 [110/66] via 201.0.0.1,

100.0.25.1 [110/66] via 201.0.0.1,

100.0.24.1 [110/66] via 201.0.0.1,

00:21:34, FastEthernetO/0

00:21:34, FastEthernetO/0

FastEthernetO/0
FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

00:21:34,

00:21:34,
00:21:34,

00:21:34,

00:23:24,

00:23:24,

00:23:24,

00:23:24,

00:23:24,
00:23:24,

00:23:24,
00:23:24,

FastEthernetO/1

FastEthemetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

100.0.27.1 [110/66] via 201.0.0.1

100.0.26.1 [110/66] via 201.0.0.1

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

201.0.1.0 [110/65] via 201.0.0.1, 00:23:24, FastEthernetO/1

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

201.0.0.0 is directly connected, FastEthernetO/1

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
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О 172.16.16.0 [110/65] via 10.0.0.2, 00:22:04, FastEthernetO/0
[110/65] via 10.0.0.1, 00:22:04, FastEthernetO/0

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
С 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernetO/0

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
О IA 11.1.1.0 [110/11] via 10.0.0.1, 00:22:05, FastEthernetO/0
0 192.168.254.0/24 [110/2] via 201.0.0.1, 00:23:26, FastEthernetO/1
Neo#

Настройка конфигурации тупиковой области
Тупиковые области представляют собой области OSPF особого типа, в которые не

передается информация о внешних маршрутах, имеющаяся в автономной системе
OSPF. Вместо этого граничный маршрутизатор тупиковой области формирует стан-
дартный внешний маршрут к получателям, находящимся за пределами тупиковой об-
ласти, и передает его в эту область.

Анонсы LSA в тупиковой области распространяются иначе, чем в обычных областях.
В табл. 5.9 показаны типы анонсов LSA, которые могут применяться в тупиковой области.

Таблица 5.9. Типы анонсов LSA, применяемых в тупиковой области

Тип LSA Описание Применение
разрешено

1 Информация о каналах маршрутизатора (внутриобластные Да
маршруты через каналы, непосредственно подключенные к
маршрутизатору)

2 Информация о каналах сети (внутриобластные маршруты через Да
маршрутизатор DR)

3 Суммарная информация о каналах ABR (межобластные мар- Да
шруты через маршрутизатор ABR)

4 Суммарная информация о каналах ASBR (маршруты к маршру- Да
тизатору ASBR)

5 Информация о внешних каналах автономной системы (внешние Нет
маршруты через маршрутизатор ASBR)

7 Информация о не полностью тупиковых областях (маршруты Нет
NSSA через маршрутизатор ABR)

На рис. 5.12 показано, каким образом анонсы LSA передаются в тупиковой облас-
ти. Напомним, что маршрутизатор ABR автоматически передает также информацию о
стандартном маршруте.

Для того чтобы настроить конфигурацию области для ее использования в каче-
стве тупиковой, во всех маршрутизаторах этой области необходимо ввести коман-
ду настройки конфигурации area stub, как показано в разделах листинга 5.8,
соответствующих этапам до настройки, во время настройки и после настройки
конфигурации.
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„, _. „ .ипы1и
Область 2\ХГП I—V

1 • анонс маршрутизатора

2-анонс сети

3 - суммарный анонс ABR

4 - суммарный анонс ASBR

5 - анонс внешней сети

7 - анонс области NSSA

Рис. 5.12. Анонсы LSA, распространяющиеся в тупиковой области

\ Листинг 5.8. Настройка конфигурации тупиковой области

! До настройки конфигурации
j

router ospf 100

network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 201

network 201.0.0.0 0.0.0.127 area 201

network 201.0.1.0 0.0.0.3 area 201

! Во время настройки конфигурации

Trinityttconf t

Enter configuration commands, one per line.

Trinity(config)trouter ospf 100

Trinity(config-router)Sarea. 201 stub

! После настройки конфигурации
i

router ospf 100

area 201 stub
network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 201

network 201.0.0.0 0.0.0.127 area 201

network 201.0.1.0 0.0.0.3 area 201

End with CNTL/Z.

В этом примере выполняется настройка конфигурации всей области и всех сетей,
относящихся к этой области, как тупиковых. Еще раз напомним приведенное выше
описание того, как влияет состав анонсов LSA на структуру таблицы маршрутизации,
и отметим, что настройка конфигурации маршрутизаторов Neo, Trinity и Morpheus
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выполнена так, чтобы область 201 сети OSPF применялась в качестве тупиковой.
В сети, рассматриваемой в качестве примера в данном разделе, область 201 становится
тупиковой (рис. 5.13).

11.1.1.0/24'

I I
ОМ14И

Область О

I 10.0.0.0/16

Двухточечный
Frame Relay

DLCI100
172.16.16.0/30

I SO. I
" 172.16.16.1/30 Л

172.16.16.2/30
eO

10.0.0.2/2S

faO/O
10.0.0.3,

--'ftameRetey
1510.0.2/29(512! "*- Многою»»*. Область51
1 ""•*HI ' ^двухточечный 51000/16

Ia0/1
201.0.0.2/S5

Тупиковая область 201

201.0.0.0/16

loO-100,0.20.1/24
lol. 100.0.21.1/24
Ю2-100.0.22.1/24
ЮЗ-100.0.23.1/24
104-100.0.24.1/24
loS-100.0.25.1/24
106-100.0.26.1/24
1o7-100.0.27.1/24
108-100.0.28.1/24
109-100.0.29.1/24

Puc. 5.13. Пример настройки конфигурации области 201 как тупиковой

Таблица маршрутизации маршрутизатора Trinity до настройки
конфигурации области 201 как тупиковой

При анализе результатов выполнения команды, приведенной в листинге 5.9, сле-
дует помнить, что анонсы LSA типа 5, которые получены из сети RIP, передаваемые
маршрутизатору Trinity и распространяющиеся в области 201, обозначены как анонсы
о маршруте OSPF типа Е2 (этот маршрут выделен серым цветом).

До настройки конфигурации

! Листинг 5.9. Таблица маршрутизации маршрутизатора Trinity до настройки
| конфигурации области 201 для использования в качестве тупиковой

Trinitytshow ip route

Codes: С - connected, S - static, 1 - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
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* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

00:02:54, FastEthernetO/1

00:02:54, FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

00:02:54, FastEthernetO/1

00:02:54, FastEthernetO/1

00:02:54, FastEthernetO/1

00:02:54, FastEthernetO/1

00:02:54,

00:02:54,

00:02:54,

00:02:56, FastEthernetO/1

00:02:56, FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

00:02:56

00:02:56

00:02:56

00:02:56

51.0.0.0/32 is subnetted, 18 subnets

0 IA 51.0.18.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.19.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.16.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.17.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.22.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.23.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.20.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.21.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.24.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.0.3 [110/66] via 201.0.0.2, 00:02:54, FastEthernetO/1

0 IA 51.0.0.1 [110/2] via 201.0.0.2, 00:02:54, FastEthernetO/1

0 IA 51.0.0.4 [110/66] via 201.0.0.2, 00:02:54, FastEthernetO/1

0 IA 51.0.10.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.11.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.14.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.15.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.12.1 [110/67] via 201.0.0.2,

0 IA 51.0.13.1 [110/67] via 201.0.0.2,

100.0.0.0/32 is subnetted, 10 subnets

0 100.0.21.1 [110/65] via 201.0.1.2, 00:02:56,

0 100.0.20.1 [110/65] via 201.0.1.2, 00:02:56,

0 100.0.23.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.22.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.29.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.28.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.25.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.24.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.27.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.26.1 [110/65] via 201.0.1.2,

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.0.0 is directly connected, FastEthernetO/1

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

0 IA 172.16.16.0 [110/66] via 201.0.0.2, 00:02:57, FastEthernetO/1

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

0 IA 10.0.0.0 [110/2] via 201.0.0.2, 00:02:58, FastEthernetO/1

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

0 E2 11.1.1.0 [110/20] via 10.0-0.1,'.' 00:00:07, FastEthernetO/0

192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0

Trinity*

00:

00

00:

00:

00

00:

00:

00:

00:

00:

:02
:02
:02
:02
:02

:02
:02
:02
:02
:02

:56,
:56,
:56,

:56,
:56,

:56,
:56,
:56,
:57,
:57,

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1
SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

Таблица маршрутизации маршрутизатора Trinity после настройки
конфигурации области 201 как тупиковой

Как показывают результаты выполнения команды, приведенные в листинге 5.10,
область 201 не является тупиковой. Поэтому после преобразования ее в тупиковую
можно рассчитывать на то, что из таблицы маршрутизации исчезнет внешний мар-
шрут. Но маршрутизатор Neo (маршрутизатор ABR области 201) анонсирует стандарт-
ный маршрут во всей области. В этом можно убедиться, вызвав на выполнение ко-
манду show ip ospf database и ознакомившись с тем, какой маршрутизатор обо-
значен как анонсирующий для маршрута 0 . 0 . 0 . 0 .
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После настройки конфигурации

Листинг 5.10. Проверка маршрута 0.0. о. о

Trinity#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 201.0.0.2 to network 0.0.0.0

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthemetO/1

FastEthernetO/1
FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1
FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1
FastEthernetO/1

51.0.0.0/32 is subnetted, 18 subnets

0 IA 51.0.18.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:48,
0 IA 51.0.19.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:48,

0 IA 51.0.16.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:48,
0 IA 51.0.17.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:48,

0 IA 51.0.22.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:48,

0 IA 51.0.23.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:48,

0 IA 51.0.20.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:48,
О IA 51.0.21.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:49,

0 IA 51.0.24.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:49,
О IA 51.0.0.3 [110/66] via 201.0.0.2, 00:16:49, FastEthernetO/1

0 IA 51.0.0.1 [110/2] via 201.0.0.2, 00:16:49, FastEthernetO/1

0 IA 51.0.0.4 [110/66] via 201.0.0.2, 00:16:49, FastEthernetO/1
0 IA 51.0.10.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:50,

О IA 51.0.11.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:50,

0 IA 51.0.14.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:50,

0 IA 51.0.15.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:50,
0 IA 51.0.12.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:50,

0 IA 51.0.13.1 [110/67] via 201.0.0.2, 00:16:50,
100.0.0.0/32 is subnetted, 10 subnets

0 100.0.21.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.20.1 [110/65] via 201.0.1.2,

О 100.0.23.1 [110/65] via 201.0.1.2,
О 100.0.22.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.29.1 [110/65] via 201.0.1.2,

О 100.0.28.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.25.1 [110/65] via 201.0.1.2,

О 100.0.24.1 [110/65] via 201.0.1.2,
0 100.0.27.1 [110/65] via 201.0.1.2,

0 100.0.26.1 [110/65] via 201.0.1.2,

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.0.0 is directly connected, FastEthernetO/1

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

0 IA 172.16.16.0 [110/66] via 201.0.0.2, 00:16:51, FastEthernetO/1

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
0 IA 10.0.0.0 [110/2] via 201.0.0.2, 00:16:52, FastEthernetO/1

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0

0*IA 0,0.0.0/0 fUO/2) via .201.0.0,2, 00:16:52, FastEthernetO/1

Trinity*

SerialO/1.1

SerialO/1.1
SerialO/1.1

SerialO/1.1

SerialO/1.1

SerialO/1.1
00:16:50, SerialO/1.1

00:16:50, SerialO/1.1

00:16:51, SerialO/1.1
00:16:51, SerialO/1.1

00:16:50,

00:16:50,

00:16:50,
00:16:50,

00:16:50,

00:16:50,
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Настройка конфигурации полностью тупиковой области
Для того чтобы еще больше сократить количество анонсов состояния каналов, пере-

даваемых в тупиковую область, можно ввести в конфигурацию маршрутизатора ABR
команду с ключевым словом no-summary, чтобы исключить для него возможность пере-
давать суммарный анонс состояния каналов (анонс LSA типа 3) в тупиковую область.
Изменив таким образом режим функционирования маршрутизатора ABR, можно авто-
матически преобразовать тупиковую область в полностью тупиковую.

Анонсы LSA в полностью тупиковой области распространяются иначе, чем в
обычных областях. В табл. 5.10 показаны типы анонсов LSA, которые могут приме-
няться в полностью тупиковой области.

г " •" " ~ ~~" ~ — ... -
Таблица 5.10. Типы анонсов LSA, применяемых в полностью тупиковой >

:области

Тип LSA Описание Применение
разрешено

1 Информация о каналах маршрутизатора (внутриобластные Да
маршруты через каналы, непосредственно подключенные к
маршрутизатору)

2 Информация о каналах сети (внутриобластные маршруты через Да
маршрутизатор DR)

3 Суммарная информация о каналах ABR (межобластные мар- Нет
шруты через маршрутизатор ABR)

4 Суммарная информация о каналах ASBR (маршруты к маршру- Нет
тизатору ASBR)

5 Информация о внешних каналах автономной системы (внешние Нет
маршруты через маршрутизатор ASBR)

7 Информация о не полностью тупиковых областях (маршруты Нет
NSSA через маршрутизатор ABR)

На рис. 5.14 показано, каким образом анонсы LSA передаются в полностью тупи-
ковой области. Напомним, что маршрутизатор ABR автоматически передает также
информацию о стандартном маршруте.
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Типы ISA

1 - анонс маршрутизатора

2-анонс сети

3 - суммарный анонс ABR

4 - суммарный анонс ASBR

5 - анонс внешней сети

7 - анонс области NSSA

Рис. 5.14. Анонсы LSA, распространяющиеся в полностью тупиковой области

Для настройки конфигурации области OSPF для использования в качестве полно-
стью тупиковой достаточно ввести в маршрутизаторе ABR для данной области коман-
ду настройки конфигурации area stub no-summary, как показано в листинге 5.11.

Листинг 5.11. Настройка конфигурации области OSPF для использования
в качестве полностью тупиковой (до настройки, во время настройки
и после настройки конфигурации)

•л-

! До настройки конфигурации
i

router ospf 100

area 201 stub
network 10.0.0.0 0.0.0.127 area 0

network 201.0.0.0 0.0.0.127 area 201

! Во время настройки конфигурации

Neoftconf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Neo(config)trouter ospf 100

Neo(config-router)#area 201 stub no-summary

Neo(config-router)#*Z

Neo#

! После настройки конфигурации
router ospf 100

area 201 stub no-summary
network 10.0.0.0 0.0.0.127 area 0

network 201.0.0.0 0.0.0.127 area 201
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В этом примере настройки конфигурации показано, что ключевое слово no-
summary введено только в конфигурацию маршрутизатора ABR. Такая команда слу-
жит для маршрутизатора ABR указанием, что в эту полностью тупиковую область он
не должен перенаправлять какие-либо анонсы LSA. В сети, рассматриваемой в этом
разделе, область 201 становится полностью тупиковой (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Пример настройки конфигурации области 201 для использования в каче-
стве полностью тупиковой

Маршрутизатор ABR продолжает передавать в эту область анонсы с информацией
о стандартном маршруте, как показано в результатах выполнения команды, приведен-
ных в листинге 5.12. Но размеры таблицы маршрутизации резко уменьшаются, по-
скольку маршрутизатор Trinity имеет информацию только о маршрутах, находящихся
в пределах области 201, и о стандартном маршруте. Информация, содержащаяся в
стандартном маршруте, равнозначна утверждению: "Если в таблице маршрутизации
отсутствует информация о сети получателя, пакеты с помощью данного маршрута бу-
дут отправлены маршрутизатору ABR, который возьмет на себя их дальнейшую пере-
дачу". Такая организация работы вполне оправдана, поскольку, как описано выше,
каждая область OSPF, отличная от опорной, должна быть подключена к опорной об-
ласти OSPF (области 0).
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: Листинг 5.12. Таблица маршрутизации со стандартным маршрутом

Trinity#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 201.0.0.2 to network 0.0.0.0

100.0.0.0/32 is subnetted, 10 subnets

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

.0

.0

.0

.0

.0

.0.

.0

.0.

.0.

.0.

.21.

.20.

.23.

.22.

.29,

.28.

.25.

.24.

.27.

.26.

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

[110/65]

[110/65]

[110/65]

[110/65]

[110/65]

[110/65]

[110/65]

[110/65]

[110/65]

[110/65]

via 201.0.1.2,

via 201.0.1.2,

via 201.0.1.2,

via 201.0.1.2,

via 201.0.1.2,

via 201.0.1.2,

via 201.0.1.2,

via 201.0.1.2,

via 201.0.1.2,

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.0.0 is directly connected, FastEthernetO/1

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0

0*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 201.0.0.2, 00:05:50, FastEthernetO/1

Trinity*

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

:05

:05

:05

:05

:05

:05

:05

:05

:05

:05

:32,

:32,

:32,

:32,

:32,

:32,

:32,

:33,

:33,

:33,

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

SerialO/1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

Настройка конфигурации не полностью
тупиковой области (NSSA)

В процессе организации функционирования сетей иногда приходится сталкиваться
с интересными ситуациями. К двум из таких ситуаций относятся применение области
NSSA OSPF и решение уникальной задачи по подключению внешней сети к области
OSPF такого типа. В частности, область NSSA позволяет подключить внешнюю сеть к
области, которая не является опорной и вместе с тем обеспечивает доступ к этой
внешней сети в пределах домена OSPF. Безусловно, что такой подход к проектирова-
нию сети OSPF используется достаточно редко, но иногда применение такой схемы
может потребоваться на практике, если, например, нецелесообразно оплачивать новое
соединение с опорной областью.

В подобной ситуации в сети OSPF один из маршрутизаторов должен выполнять
функции ASBR; в этом и состоит особенность структуры области NSSA. Области NSSA
позволяют включать маршрутизаторы ASBR в состав тупиковых областей с помощью
специальной настройки конфигурации. Для включения маршрутизаторов ASBR в состав
обычных неопорных областей такая настройка конфигурации не требуется.

Организация функционирования области NSSA имеет свои уникальные особенно-
сти, поэтому читатель должен найти время и ознакомиться с этими особенностями,
которые определены в документе RFC, и только после этого приступать к корректи-
ровке конфигурации такой области с помощью определенных команд, предусмотрен-
ных в программном обеспечении Cisco IOS.
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Основой функционирования области NSSA является то, что в нее перераспределя-
ются данные о внешних сетях. Хотя область NSSA относится к типу тупиковой, к ней
подключается внешняя сеть. При этом возникает проблема, связанная с тем, что в ту-
пиковой области не разрешено распространение анонсов LSA типа 5, поскольку, как
описано выше, с помощью анонсов LSA типа 5 обычно передается информация о
внешних сетях. Поэтому в документе RFC с описанием NSSA определены анонсы
LSA нового типа (типа 7), которые предоставляют возможность передавать информа-
цию о внешних сетях в остальную часть домена OSPF.

Основным преимуществом области NSSA является то, что она допускает распро-
странение только внешних маршрутов области, но не всех прочих внешних маршру-
тов автономной системы. Такая организация работы позволяет уменьшить затраты ре-
сурсов памяти и процессора и обычно используется для перераспределения в тупико-
вые области информации, полученной из среды других маршрутизирующих
протоколов (в качестве одного из примеров можно назвать информацию о маршрутах
RIP, полученных от серверов коммутируемого доступа).

Типы областей NSSA

Конфигурация области NSSA может быть сформирована двумя способами: как
обычной области (соответствующей определению, приведенному в документе RFC) и
как полностью тупиковой области NSSA. В полностью тупиковой области NSSA до-
пускается применение только стандартных суммарных маршрутов, а все остальные
анонсы LSA отфильтровываются.

В области NSSA стандартный суммарный маршрут не вырабатывается автоматиче-
ски. В частности, в обычной области NSSA отсутствует специально вырабатываемый
стандартный маршрут, а в полностью тупиковой области NSSA стандартный маршрут
вырабатывается, как в тупиковой и полностью тупиковой областях.

Функционирование и настройка конфигурации обычной области NSSA

В табл. 5.11 показано, какие анонсы LSA могут применяться в обычной области NSSA

| Таблица 5.11. Типы анонсов LSA, передаваемых в обычной области NSSA j

Тип LSA Описание Применение
разрешено

1 Информация о каналах маршрутизатора (внутриобластные маршру- Да
ты через каналы, непосредственно подключенные к маршрутизатору)

2 Информация о каналах сети (внутриобластные маршруты через Да
маршрутизатор DR)

3 Суммарная информация о каналах ABR (межобластные маршру- Да
ты через маршрутизатор ABR)

4 Суммарная информация о каналах ASBR (маршруты к маршрути- Да
затору ASBR)

5 Информация о внешних каналах автономной системы (внешние Нет
маршруты через маршрутизатор ASBR)

7 Информация о не полностью тупиковых областях (маршруты Да
NSSA через маршрутизатор ABR)
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На рис. 5.16 показано, каким образом анонсы LSA передаются в тупиковой области.

Полностью
тупиковая

область
Область 2

Типы|_5А
1 - анонс маршрутизатора
2 - анонс сети
3 • суммарный анонс ABR
4 * суммарный анонс ASBR
5 - анонс внешней сети
7 -анонс области NSSA

Рис. 5.16. Типы анонсов LSA, передаваемых в обычной области NSSA

При настройке конфигурации области для использования в качестве NSSA необхо-
димо внести изменения в конфигурацию всех маршрутизаторов области и обозначить
ее в качестве области NSSA. В листинге 5.13 показано, как преобразовать область 201
из тупиковой области в область NSSA.

Листинг 5.13. Настройка конфигурации маршрутизатора
для использования в качестве маршрутизатора области NSSA

До настройки конфигурации

router ospf 100
area 201 stub
network 192.168.254,

network 201.0.0.0 0,
0.0.0.255 area 201
0.127 area 201

network 201.0.1.0 0.0.0.3 area 201

! Во время настройки конфигурации

Trinitytconf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Trinity(config)#router ospf 100

Trinity(config-router)#no network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 201

Trinitylconfig-router)tfexit
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Trinity(config)#router rip

Trinity(config-router)«network 192.168.254.0

Trinitylconfig-router)trouter ospf 100

Trinity(config-router)#no area 201 stub

Trinityfcpnfig-router)tarea 201 nssa

Trinity(config-router)tredistribute rip subnets

Trinity(config-router)#*Z

Trinity*

! После настройки конфигурации
I

router ospf 100

'-area 201 nssa
redistribute rip subnets
network 201,0.0.0 0.0.0.127 area 201
network 201.0.1.0 0.0.0.3 area 201

i

router rip
network 192.168.254.0

На рис. 5.17 показана полученная в результате топология, в которой область 201

преобразована в область NSSA. Обратите внимание на то, что к маршрутизатору

Trinity подключена еще одна внешняя сеть RIP.

В процессе анализа того, как изменилась таблица маршрутизации в результате преобра-

зования области 201 в область NSSA, можно отметить, что первым изменением является

исчезновение из этой таблицы стандартного маршрута, а вторым изменением — включе-

ние новой внешней сети RIP (N2), но все остальные внешние сети RIP все еще присутст-

вуют. Изменения в таблице маршрутизации показаны в листинге 5.14.
„ _,.„ „, „ .-_„ .̂ ,t -г- _», , „ , „ _ , _ . . . „ „„_ .. _, _ . , ч . .̂ -. . - -ч-». -™ Н~— (- * • •»

Листинг 5.14. Обозначения маршрутов NSSA

Neo#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - QSPF external type,2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

51.0.
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA

0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA
0 IA

0 IA
0 IA

51
51
51
51

51
51
51
51

51
51
51

51
51

51
51

0.0/32
.0.
.0
.0.

.0.

.0,

.0.

.0.

.0,

.0

.0,

.0.

.0.

.0

.0

.0.

.18.

.19.

.16.

.17.

.22.

.23.

.20.

.21.

.24.

.0.3

.0.1

.0.4

.10.

.11.

.14.

1
1
1
1
1
1
1
1

1

is subnetted, 18
[110/66]
[110/66]
[110/66]
[110/66]
[110/66]
[110/66]
[110/66]
[110/66]
[110/66]
[110/65]

via 10
via 10
via 10
via 10
via 10
via 10
via 10
via 10
via 10
via 10.

[110/1] via 10.0

1
1
1

[110/65]
[110/66]
[110/66]
[110/66]

via 10.
via 10
via 10
via 10

subnets
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
0.0.
.0.2
0.0.
.0.0
.0.0
.0.0

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2
2,

, 00
, 00
, 00
, 00
, 00
, 00
, 00
, 00
, 00
00:

:23:48
:23:48
:23:48
:23:48
:23:48
:23:48
:23:48
:23:49
:23:49
23:49,

, 00:23:49,

2,
.2
.2
.2

00:
, 00
, 00
, 00

23:49,

:23:50
:23:50
:23:50

, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
FastEthernetO/0
FastEthernetO/0
FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
, FastEthernetO/0
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00:23:50,

00:23:51,

00:23:51,

00:23:51,

00:23:51,

00:23:51,

00:23:51,

00:23:51,

00:23:51,

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1

FastEthernetO/1
FastEthernetO/1

О IA 51.0.15.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:23:50, FastEthernetO/0
0 IA 51.0.12.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:23:50, FastEthernetO/0

0 IA 51.0.13.1 [110/66] via 10.0.0.2, 00:23:50, FastEthernetO/0

100.0.0.0/32 is subnetted, 10 subnets

0 100.0.21.1 [110/66] via 201.0.0.1,
О 100.0.20.1 [110/66] via 201.0.0.1,

0 100.0.23.1 [110/66] via 201.0.0.1,
0 100.0.22.1 [110/66] via 201.0.0.1,

0 100.0.29.1 [110/66] via 201.0.0.1,
0 100.0.28.1 [110/66] via 201.0.0.1,

0 100.0.25.1 [110/66] via 201.0.0.1,
0 100.0.24.1 [110/66] via 201.0.0.1,

0 100.0.27.1 [110/66] via 201.0.0.1,

0 100.0.26.1 [110/66] via 201.0.0.1,

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
0 201.0.1.0 [110/65] via 201.0.0.1, 00:23:51, FastEthernetO/1

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.0.0 is directly connected, FastEthernetO/1

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
0 172.16.16.0 [110/65] via 10.0.0.2, 00:23:51, FastEthernetO/0

[110/65] via 10.0.0.1, 00:23:51, FastEthernetO/0

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
С 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernetO/0

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

О Е2 11.1.1.0 [110/20] via 10.0.0.1, 00:23:53, FastEthernetO/0

0 N2 192.168.254,0/24 £110/201, via ,201-0.0,Ц, 00:23:53, .FastEthemetQ/1
Neo#

00:23:51, FastEthernetO/1

toO-100.0.20.1/24
tol • 1ГО.0.21.1/24
k)2-100.0.22.1/24
103-100.0.23.1/24
Ы-100.024.1/24

k>5-100.0.25.1/24

M-100.0.26.1/24
107-100.0.27.1/24

Ы-100.0.21.1/24
109-100.0.29.1/24

Puc. 5.17. Настройка конфигурации обычной не полностью тупиковой области
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Размеры таблицы маршрутизации увеличились, и не решена одна задача, с кото-
рой приходится сталкиваться при формировании области NSSA, — потребность в
стандартном маршруте. Ниже показаны необязательные ключевые слова, которые
могут использоваться в маршрутизаторе ABR области NSSA.
Neolconfig-router)ttarea 201 nssa 7

default-information-originate Originate Type 7 default into NSSA area
no-redistribution No redistribution into this NSSA area
no-summary Do not send summary LSA into NSSA
<cr>

Функционирование и настройка конфигурации полностью тупиковой
области NSSA

В табл. 5.12 показано, как и где в пределах области этого типа передаются анонсы
LSA. Напомним, что маршрутизатор ABR автоматически передает также информацию
о стандартном маршруте.

Таблица 5.12. Типы анонсов LSA, применяемых в полностью тупиковой ;
Области NSSA . • • * . j

Тип LSA Описание Применение
разрешено

1 Информация о каналах маршрутизатора (внутриобластные маршруты Да
через каналы, непосредственно подключенные к маршрутизатору)

2 Информация о каналах сети (внутриобластные маршруты через Да
маршрутизатор DR)

3 Суммарная информация о каналах ABR (межобластные маршруты Нет
через маршрутизатор ABR)

4 Суммарная информация о каналах ASBR (маршруты к маршрути- Нет
затору ASBR)

5 Информация о внешних каналах автономной системы (внешние Нет
маршруты через маршрутизатор ASBR)

7 Информация о не полностью тупиковых областях (маршруты NSSA Да
через маршрутизатор ABR)

Для настройки конфигурации области NSSA, предназначенной для использования
в качестве полностью тупиковой, предназначена команда area number nssa no-
summary. Полностью тупиковая область NSSA создается благодаря использованию
ключевого слова no-summary, которое должно быть введено также в конфигурацию
маршрутизатора ABR. Результаты применения этого ключевого слова наглядно пред-
ставлены в таблице маршрутизации маршрутизатора Morpheus. Как показано в лис-
тинге 5.15, маршрутизатор ABR (маршрутизатор Neo) теперь анонсирует стандартный
маршрут, а информация о внешней сети (192.168.254.0), подключенной к маршру-
тизатору Trinity, передается с помощью анонсов LSA типа 7; об этом свидетельствует
тот факт, что стандартный маршрут представляет собой маршрут типа N2.

Листинг 5.15. Маршруты, применяемые в области NSSA, после '
преобразования ее в полностью тупиковую '

Horpheus#show ip route
Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
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D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, № "-, OSPF NSSA -external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - is-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 201.0.1.1 to network 0.0.0.0

100.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets

С 100.0.20.0 is directly connected, LoopbackO

С 100.0.21.0 is directly connected, Loopbackl

С 100.0.22.0 is directly connected, Loopback2

С 100.0.23.0 is directly connected, Loopback3

С 100.0.28.0 is directly connected, LoopbackS

С 100.0.29.0 is directly connected, Loopback9

С 100.0.24.0 is directly connected, Loopback4
С 100.0.25.0 is directly connected, LoopbackS

С 100.0.26.0 is directly connected, Loopback6
С 100.0.27.0 is directly connected, Loopback7

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

0 201.0.0.0 [110/65] via 201.0.1.1, 00:09:03, SerialO/1.1

0 N2- 192.168.254.0/24 [110/20] via 201.0.1.1, 00:09:03, SerialO/1.1

0*IA 0.0.0.0/0 [110/66] via 201.0.1.1, 00:09:03, SerialO/1.1
Morpheus*

Применение ключевого слова default-information-originate при настройке
конфигурации области NSSA

С помощью этого ключевого слова можно вынудить маршрутизатор ABR области
NSSA (в данном случае маршрутизатор Neo) не только выполнять свои обычные
функции (распространять информацию о межобластных и внутриобластных маршру-
тах), но и вводить в область NSSA стандартный маршрут ( 0 . 0 . 0 . 0 / 0 ) . В таком случае
необходимо знать о существовании приведенных ниже правил.

• Для выработки информации о стандартном маршруте может использоваться
маршрутизатор ABSR области NSSA, но лишь в том случае, если в его таблице
маршрутизации имеется стандартный маршрут. Поэтому, если этот маршрути-
затор не имеет данных о стандартном маршруте, не следует рассчитывать, что
он передаст эти данные в область NSSA.

• Маршрутизатор ABR области NSSA может вырабатывать стандартный маршрут
независимо от того, имеется ли этот маршрут в его таблице маршрутизации.

Стандартный маршрут обозначается в таблице маршрутизации как маршрут ти-
па N2. Это показано во фрагменте вывода, приведенном в листинге 5.16.

i - «
; Листинг 5.16. Стандартный маршрут в области NSSA 1
W . . W, «A.» .._̂ ,rf* — .A,—.,™,'.,. *.™'.™v. :**~ а ч fV_,m...., . -„, l v ~.™ «.„,,. ;„„' J Ь„-™. .1,™, , - - „ , .„.,_,,, J,,.,». , ,,.„". ™»t^WJ

*** Часть данных удалена с целью сокращения объема вывода ***

О 201.0.0.0 [110/65] via 201.0.1.1, 00:04:16, SerialO/1.1

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

0 IA 172.16.16.0 [110/130] via 201.0.1.1, 00:04:16, SerialO/1.1

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
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0 IA 10.0.0.0 [110/66] via 201.0.1.1, 00:04:17, SerialO/1.1

0 N2 192.168.254.0/24 [110/20] via 201.0.1.1, 00:04:17, SerialO/1.1

0*N2 0.0.0.0/0 [110/1] via 201.0.1.1, 00:04:17, -SerialO/1.1.

Применение ключевого слова no-redistribution при настройке конфигурации
области NSSA

Иногда маршрутизатор ABR должен также взять на себя функции ASBR. Такая си-
туация может возникнуть по многим причинам. Например, в сети может потребовать-
ся создать новое соединение, а единственное устройство, в котором имеется свобод-
ный интерфейс, пригодный для этой цели, представляет собой маршрутизатор, кото-
рый уже выполняет функции ABR. Возможно также, что наложен запрет на
приобретение нового оборудования, поэтому внесение изменений запланировано на
будущее. Кроме того, маршрутизатор ABR имеет достаточно ресурсов для поддержки
нового соединения. Итак, очевидно, что может быть много причин для подобной си-
туации. Пример того, как возникает указанная ситуация, приведен на рис. 5.18.

Trinity выполнял функции ABR, поскольку
он подключен и к области 0, и к области

201, а теперь взял на себя также роль
ASBR, так как он подключен к внешней

сетиВСР

Рис. 5. IS. Область NSSA, в которой не используется перераспределение

В этом случае налицо неопределенность в отношении того, в какую область мар-
шрутизатор Trinity должен передавать свои анонсы LSA. По умолчанию они выраба-
тываются и передаются в область 0 (как анонсы типа 5) и в область 201 (как анонсы
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типа 7). Такое автоматическое перераспределение может оказаться не самым подходя-
щим, поэтому, для того, чтобы можно было выбрать более приемлемый вариант,
в реализации OSPF компании Cisco предусмотрено новое ключевое слово, которое
можно ввести в конфигурацию созданного в результате маршрутизатора ABR/ASBR
(в данном случае маршрутизатора Trinity). Это ключевое слово оказывает свое воздей-
ствие только на маршрутизаторы ABR/ASBR области NSSA и исключает возможность
передавать анонсы LSA типа 7 области NSSA по умолчанию. Чтобы исключить для
маршрутизатора возможность создавать анонсы LSA типа 7 для этой внешней сети,
можно ввести это ключевое слово в состав команды определения области NSSA, как
показано ниже.

router ospf 100

area 201 nssa no-redistribution

В листинге 5.17 показано, что в таблице маршрутизации маршрутизатора Morpheus
сеть ВОР рассматривается как маршрут типа 7.

До настройки конфигурации

Листинг 5.17. Таблица маршрутизации до ввода в конфигурацию команды*'
с ключевым словом no-redistribution

Morpheustfshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1

5.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

0 N2 5.5.5.0 [110/20] via 201.0.1.1, 00:07:25, SerialO/1.1

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

0 IA 201.0.0.0 [110/65] via 201.0.1.1, 00:42:38, SerialO/1.1

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

0 IA 10.0.0.0 [110/66] via 201.0.1.1, 00:42:38, SerialO/1.1

С 192.168.254.0/24 is directly connected, EthernetO/0

Во время настройки конфигурации
На этом этапе в конфигурацию маршрутизатора Trinity вводится команда с ключе-

вым словом no-redistribution, как показано в листинге 5.18.

"|Листинг 5.18. Формат команды определения области NSSA с ключевым
словом no-redistribution

Trinitylconfig)trouter ospf 100

Trinity(config-router)#area 201 nssa ?

default-information-originate Originate Type 7 default into NSSA area

no-redistribution No redistribution into this NSSA area

no-summary Do not send summary LSA into NSSA
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<cr>

Trinity(config-router)#area 201 nssa no-redistribution

После настройки конфигурации
В результате внесения этого изменения из таблицы маршрутизации удаляется ин-

формация о сети BGP, представленная в виде маршрута N2. В этом можно убедиться,
ознакомившись с листингом 5.19.

! Листинг 5.19. Таблица маршрутизации после ввода в конфигурацию i
команды с ключевым словом no-redistribution ;

i „ . , „ - . _ , . , - „ - v ... . „ . - - - . - . . .* . . . . . . ....--- . -, . . . - . .„ ~-1 . ... . '

Morpheustshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is 201.0.1.1 to network 0.0.0.0

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
0 IA 201.0.0.0 [110/65] via 201.0.1.1, 00:00:30, SerialO/1.1

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

0 IA 10.0.0.0 [110/66] via 201.0.1.1, 00:00:30, SerialO/1.1
С 192.168.254.0/24 is directly connected, EthernetO/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 201.0.1.1
Morpheus*

Фильтрация анонсов LSA типа 7 в области NSSA
Еще раз вернемся к описанному выше примеру сети и рассмотрим, как можно

предотвратить распространение информации о сети 192.168.254.0/24 по остальной
части домена OSPF. Протокол OSPF обладает широкими возможностями. В частно-
сти, в нем предусмотрен способ фильтрации ненужных маршрутов. Этот способ по-
зволяет управлять тем, какие анонсы LSA типа 7 должны преобразовываться и пере-
направляться за пределы области NSSA. Для избирательной блокировки преобразова-
ния анонсов LSA можно ввести следующие команды в конфигурацию маршрутизатора
ASBR области NSSA или маршрутизатора ABR области NSSA:
router ospf 100

summary-address 192.168.254.0 255.255.255.0 not-advertise

В этой конфигурации предусматривается выработка анонсов LSA типа 7, которые
не преобразуются в анонсы LSA типа 5 маршрутизатором ABR области NSSA.

Команда area default-cost
В описании тупиковой области, приведенном в данной главе, было указано, каким

образом маршрутизатор ABR передает в эту область информацию о стандартном мар-
шруте. В приведенных выше примерах для тупиковой области применялся только
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один маршрутизатор ABR. Но в таком случае возникает узкое место, и если маршру-
тизатор ABR теряет связь с тупиковой областью, возникают серьезные нарушения в
работе сети.

На первый взгляд может показаться, что такое положение дел можно легко испра-
вить, установив еще один маршрутизатор ABR. Такое решение действительно осуще-
ствимо, но может применяться только с определенными оговорками. Дело в том, что
после установки второго маршрутизатора ABR в область будет передаваться информа-
ция о двух стандартных маршрутах, поэтому возникнет неопределенность в отноше-
нии того, какой из них должен использоваться. Например, предположим, что целесо-
образнее использовать первоначальный стандартный маршрут, поскольку соответст-
вующее соединение имеет большую пропускную способность. Теперь, чтобы указать,
что должен применяться именно этот маршрут, достаточно ввести команду area
default-cost и воспользоваться предоставляемой ею возможностью присваивать
стоимость стандартному маршруту.

На рис. 5.19 показано, что в сеть был введен маршрутизатор Oracle, предназначен-
ный для использования в качестве второго маршрутизатора ABR между опорной обла-
стью и рассматриваемой здесь тупиковой областью 201.

B2-si.o.a.i/a i
I03-51.0.2S.I/H 1
Ы-51.0.И.1/Я :

Рис. 5.19. Пример сети, в которой используется значение стоимости, заданное по умолчанию

После этого в рассматриваемую тупиковую область информацию о стандартном
маршруте, кроме маршрутизатора Neo, будет передавать и маршрутизатор Oracle.
В листинге 5.20 показаны результаты появления в таблице маршрутизации маршрути-
затора Trinity двух стандартных маршрутов.
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Листинг 5.20. Таблица маршрутизации, сформированная
до переопределения стоимости стандартного маршрута

*** Часть данных удалена с целью сокращения объема вывода ***
172.16.0.0/30 is subnetted, I subnets

О IA 172.16.16.0 [110/66] via 201.0.0.2, 00:00:30, FastEthernetO/1
10.0.0.0/25

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthemetO/0
0*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 201.0.0.4, 00:00:32, FastEthernetO/1

[110/2] via 201.0.0.2, 00:00:32, FastEthernetO/1.

Анализ топологии этой сети показывает, что маршрутизатор Oracle имеет доступ к
области 0 только по сети Ethernet. С другой стороны, маршрутизатор Neo имеет дос-
туп по сети Fast Ethernet, поэтому необходимо присвоить другое значение стоимости
стандартному маршруту, связанному с маршрутизатором Oracle, чтобы он стал пред-
почтительным. В листингах 5.21—5.23 показаны этапы до настройки, во время на-
стройки и после настройки конфигурации.

До настройки конфигурации

Листинг 5.21. Заданная по умолчанию стоимость области OSPF: г, д ; !
до'настройки конфигурации - '. .' -'/• '_ _ - ' .-. ' ;\_ ' '.. -. ,-;Ху/< .'^'>* ','''•. ]

router ospf 100
network 10.0.0.4 0.0.0.0 area 0
network 201.0.0.4 0.0.0.0 area 201

area 201 stub

Во время настройки конфигурации

| Листинг 5.22. Заданная по умолчанию стоимость области OSPF: во время
[настройки конфигурации

Oracle#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Oracle(config)#router ospf 100

Oracle(config-router)#area 201 default-cost 7

<0-16777215> Stub's advertised external route metric

Oracle(config-router)#area 201 default-cost 55

После настройки конфигурации

Листинг 5.23. Заданная по умолчанию стоимость области OSPF: после |
настройки конфигурации ]

!

router ospf 100
network 10.0.0.4 0.0.0.0 area 0
network 201.0.0.4 0.0.0.0 area 201

area 201 stub
area 201 default-cost 55
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Результаты выполнения команды show ip route в маршрутизаторе Trinity, приве-
денные в листинге 5.24, показывают, что в таблице маршрутизации теперь имеется
только маршрут с наименьшей стоимостью, полученный от маршрутизатора Neo.
;"" ""' ' ..,-..„..,...... ™—^ „ ™ ~ „..,,. ,,-„_ - . . ~ » . ~ . » „ , . „ . , . . . . , „ „ , „ ~ „ . ™ . , „ * _ , "w'T:\"-;j

; Листинг 5.24. Таблица маршрутизации после выполнения команды area '
i default-cost
i ,„ , ,, , А„ „, !,„„, ,„ ,̂ ,. ,„„_.,,, ,, __„,„__., ,,„ . , ,„ ,_ .. . „л™,— .™,» ™„™, „„„ ,. ™™-1.*«,ЫМ «̂ - , ™ „„

*** Часть данных удалена с целью сокращения объема вывода ***

172.16.0.0/30 is subnetted, I subnets

О IA 172.16.16.0 [110/66] via 201.0.0.2, 00:01:51, FastEthernetO/1

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

О IA 10.0.0.0 [110/2] via 201.0.0.2, 00:01:17, FastEthernetO/1

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0

0*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 201.0.0.2, 00:00:09, FastEthernetO/1

Как показано в листинге 5.25, в базе данных LSDB маршрутизатора Trinity имеют-
ся данные об обоих стандартных маршрутах, но он предпочитает маршрут с более
низкой стоимостью.

! Листинг 5.25. База данных LSDB с анонсами, полученными после . J
; применения команды area default-cost

Trinitytshow ip ospf database

OSPF Router with ID (201.0.1.1) (Process ID 100)

*** Часть данных удалена с целью сокращения объема вывода ***

Link ID

0.0.0.0

0.0.0.0

10.0.0.0

10.0.0.0

ADV

201
201
201

201

Router

.0.

.0.

.0.

.0.

0,
0.
0.
0,

.2

.4

.2

.4

Age
372
246
314
320

Seq#

0x80000001

0x80000004

0x80000008

0x80000007

Checksum

Ox8DE4

Ox999D

OxFFEO

0x5086

Если после этого откажет канал от маршрутизатора Neo к опорной сети, то
маршрутизатор Trinity проверит свою базу данных LSDB и обнаружит, что в ней
имеется еще один стандартный маршрут, полученный от маршрутизатора Oracle.
В этом случае маршрутизатор Trinity перейдет к использованию стандартного
маршрута, полученного от маршрутизатора Oracle. Об этом свидетельствует то,
что теперь в таблице маршрутизации значение стоимости изменится на 56, как
показано в листинге 5.26.

• ~ ~Ч
Листинг 5.26. Появление в таблице маршрутизации другого стандартного 1

| маршрута, стоимость которого откорректирована с помощью команды 1
I default auto-cost j

*** Часть данных удалена с целью сокращения объема вывода ***

О IA 172.16.16.0 [110/75] via 201.0.0.4, 00:00:09, FastEthernetO/1

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

О IA 10.0.0.0 [110/11] via 201.0.0.4, 00:00:01, FastEthernetO/1

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0

0*IA 0.0.0.0/0 [110/56] via 201.0.0.4, 00:00:01, FastEthernetO/1
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Диапазон областей
Ниже описано несколько важных требований по настройке областей OSPF для

правильного суммирования. Суммирование маршрутов OSPF выполняется маршрутиза-
торами ABR. В протоколе OSPF поддерживаются маски подсети переменной длины
(VLSM), поэтому существует возможность выполнять суммирование маршрутов на
границе между любыми двумя битами в адресе сети или подсети. Для сети OSPF тре-
буется обеспечить суммирование вручную. В связи с этим при проектировании облас-
тей необходимо определить, как должно осуществляться суммирование в каждом
маршрутизаторе ABR.

В каждой области могут применяться четыре потенциальных типа маршрутной
информации, которые перечислены в табл. 5.13. В этой таблице типы областей клас-
сифицируются с учетом того, какая маршрутная информация в них используется.

Таблица 5.13. Типы маршрутов, применяемых в областях OSPF

Тип области Стандартный Внутриобластной Межобластной Внешний

Нетупиковая

Тупиковая

Полностью
тупиковая

NSSA

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Типы маршрутов, указанные в табл. 5.13 для областей OSPF, определены, как по-
казано ниже.

• Стандартные маршруты. Если для некоторой сети или подсети IP невозможно
найти явный маршрут, маршрутизатор перенаправляет пакет получателю, кото-
рый указан в стандартном маршруте.

• Внутриобластные маршруты. Для всех сетей или подсетей, принадлежащих к неко-
торой области, должны быть предусмотрены явные маршруты к сети или подсети.

• Межобластные маршруты. В областях может находиться информация о явных
маршрутах к сетям или подсетям или о суммарных маршрутах к сетям или под-
сетям, которые находятся в данной автономной системе OSPF, но не относятся
к рассматриваемой области.

• Внешние маршруты. Если различные автономные системы обмениваются мар-
шрутной информацией, то маршруты, которыми они обмениваются, называют-
ся внешними. Эти внешние маршруты могут представлять собой явные маршру-
ты к сетям или подсетям либо суммарные маршруты.

Безусловно, читатель заметил, какие большие таблицы маршрутизации, рассматри-
ваемые в этом разделе, создаются в результате определения в маршрутизаторах интер-
фейсов петли обратной связи, поэтому они становятся весьма неудобными.

Очевидно, что в рассматриваемой сети необходимо применять суммирование в той
или иной форме, особенно в области 51, поскольку администратор IP-адресов сети
"щедро" отвел области 51 весь диапазон адресов класса В. Несмотря на то что исполь-
зуется лишь небольшая часть этого пространства, определен весь соответствующий
диапазон адресов, поэтому в данную область может попасть любой пакет, получатель
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которого относится к сети 51.0.0.0/16. Кроме того, администратор отвел весь дна-
пазон адресов класса В области 201. В листинге 5.27 показаны результаты выполнения
команды show ip route в маршрутизаторе Cypher; обратите внимание на записи, ко-
торые относятся к сетям 51.0.0.0/16 и 201.0.0.0/16.

Листинг 5.27. Таблица маршрутизации перед настройкой конфигурации'!
с помощью команды area-range ,,, : ' - : ,./:'<. ;*» ''^ л 'л-'-; ,-'••-.: '• /••';'>':•_• '.'•.•••

Cypher#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA

О IA
0 IA
0 IA
0 IA
О IA
0 IA
0 IA
0 IA
О IA
0 IA

О IA

0 IA

С

С

51.0.0.0/32 is subnetted, 18 subnets

51.0.18.1 [110/75] via 10.0.0.2, 00:00:05,

51.0.19.1 [110/75] via 10.0.0.2, 00:00:05,
51.0.16.1 [110/75] via 10.0.0.2

51.0.17.1 [110/75] via 10.0.0.2
51.0.22.1 [110/75] via 10.0.0.2

[110/75] via 10.0.0.2

[110/75] via 10.0.0.2

51.0.23.1

51.0.20.1

51.0.21.1 [110/75] via 10.0.0.2
51.0.24.1 [110/75] via 10.0.0.2

51.0.0.3 [110/74] via 10.0.0.2,
51.0.0.1 [110/10] via 10.0.0.2,

51.0.0.4 [110/74] via 10.0.0.2,

51.0.10.1 [110/75] via 10.0.0.2

51.0.11.1 [110/75] via 10.0.0.2

51.0.14.1 [110/75] via 10.0.0.2
51.0.15.1 [110/75] via 10.0.0.2

00:00:05,

, 00:00:05,
, 00:00:05,

. 00:00:05,

00:00:05,

00:00:05,
00:00:05,

00:00:05,
00:00:05,

00:00:05,

00:00:05,
00:00:07,
00:00:07,

00:00:07,

51.0.12.1 [110/75] via 10.0.0.2, 0.0:00:07,

51.0.13.1 [110/75] via 10.0.0.2, 00:00:07,
100.0.0.0/32 is subnetted, 10 subnets

100.0.21.1 [110/85] via 10.0.0.4, 00:39:46

00:39:46

00:39:46

00:39:46
00:39:46

100.0.20.1 [110/85] via 10.0.0.4

100.0.23.1 [110/85] via 10.0.0.4
100.0.22.1 [110/85] via 10.0.0.4

100.0.29.1 [110/85] via 10.0.0.4

100.0.28.1 [110/85] via 10.0.0.4, 00:39:46,

100.0.25.1 [110/85] via 10.0.0.4, 00:39:46,

100.0.24.1 [110/85] via 10.0.0.4, 00:39:46,

100.0.27.1 [110/85] via 10.0.0.4, 00:39:46,

100.0.26.1 [110/85] via 10.0.0.4, 00:39:46,

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
201.0.1.0 [110/84] via 10.0.0.4, 00:39:46,

201.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

201.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.4, 00:39:46,
172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

172.16.16.0 is directly connected, SerialO

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

10.0.0.0 is directly connected, EthernetO

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO
EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

.1
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С 11.1.1.0 is directly connected, Ethernetl
0 IA 192.168.254.0/24 [110/21] via 10.0.0.4, 00:39:48, EthernetO
Cypher*

В сети OSPF любой маршрутизатор ABR передает анонсы с информацией об адре-
сах, которые описывают, как достичь сетей (маршрутов) из одной области в другую.
Суммирование маршрутов — это метод обобщения таких анонсируемых адресов. Это
средство позволяет применять маршрутизаторы ABR для передачи в другие области
анонсы с информацией об одном суммарном маршруте и тем самым представлять не-
сколько маршрутов в одном анонсе. Такая возможность обеспечивает достижение це-
лого ряда преимуществ, но самым важным из них является сокращение размеров таб-
лиц маршрутизации.

Если сетям, относящимся к некоторой области, номера присваиваются таким об-
разом, чтобы они оставались смежными, то в конфигурацию маршрутизатора ABR
можно ввести команду, позволяющую анонсировать суммарный маршрут, который
охватывает в пределах области все отдельные сети, которые относятся к диапазону,
указанному суммарным маршрутом.

В листингах 5.28—5.30 на примере маршрутизатора Cypher показаны возможности
применения этой команды в маршрутизаторе области 0, который получает данные обо
всех маршрутах из областей 51 и 201. Для сокращения объема передаваемой инфор-
мации, безусловно, требуется суммирование этих диапазонов адресов, и такая задача
выполняется с помощью команды area-range. Поскольку рассматриваются все сети,
которые относятся к конкретной области, эта команда настройки конфигурации при-
меняется в маршрутизаторе ABR области, в данном случае в маршрутизаторе Арос.

До настройки конфигурации

I Листинг 5.28. Пример использования команды area-range до настройки |
(Конфигурации , ;

i
router ospf 100
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0

network 51.0.0.0 0.0.255.255 area 51

network 172.16.16.0 0.0.0.3 area 0

Во время настройки конфигурации

Листинг 5.29. Пример использования команды area-range во время
настройки конфигурации ; . ;

Apoctconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Apoc(config)ttrouter ospf 100
Apoc (config-router)#area 51 range 51.0.0.0 255.255.0.0 ?

advertise Advertise this range (default)
not-advertise DoNotAdvertise this range
<cr>

Apoc (config-router)#area 51 range 51.0.0.0 255.255.0.0 advertise
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Apoc(config-router)#*Z

Apoct

После настройки конфигурации

j Листинг 5.30. Пример использования команды area-range после

| настройки конфигурации "

i
router ospf 100

area 51 range 51.0.0.0 255.255.0.0

network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0

network 51.0.0.0 0.0.255.255 area 51
network 172.16.16.0 0.0.0.3 area 0

Обратите внимание на то, что в команде area-range может использоваться ключе-
вое слово not-advertise. С помощью этого ключевого слова можно отменить передачу
анонсов с информацией обо всех сетях, указанных в команде area-range, за пределы
области. Но в данном примере это ключевое слово не применяется, поэтому команда
area-range должна обеспечить суммирование маршрутов ко всем подсетям сети
51.0.0.0/16 после ее ввода в конфигурацию. В листинге 5.31 показаны результаты ус-
пешного суммирования информации обо всех подсетях, которые выражаются в том, что
таблица маршрутизации стала намного меньше. Созданный при этом маршрут называ-
ется также агрегированным маршрутом, полученным только за счет суммирования.

Листинг 5.31. Таблица маршрутизации маршрутизатора Cypher после
i введения в действие средств суммирования маршрутов

Cypher*show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - is-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

51.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

0 IA 51.0.0.0 [110/10] via 10.0.0.2, 00:00:03,, EthernetO

100.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

0 IA 100.0.0.0 [110/85] via 10.0.0.4, 00:00:33, EthernetO
172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 172.16.16.0 is directly connected, SerialO.l

10.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets

С 10.0.0.0 is directly connected, EthernetO

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

С 11.1.1.0 is directly connected, Ethernetl

0 IA 192.168.254.0/24 [110/21] via 10.0.0.4, 00:45:45, EthernetO

0 IA 201.0.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.4, 00:00:28, EthernetO
Cypher*

362 Часть II. Маршрутизация и проектирование сетей OSPF



Оптимизация функционирования сети OSPF
В предыдущих разделах рассматривались основные направления использования

команд настройки конфигурации OSPF, а в данном разделе приведены некоторые до-
полнительные команды, позволяющие оптимизировать работу сети OSPF.

Корректировка административного расстояния OSPF
Административное расстояние представляет собой оценку приоритета (т.е. достоверно-

сти) источника маршрутной информации, такого как отдельный маршрутизатор или груп-
па маршрутизаторов. В числовом выражении административное расстояние может быть
представлено в виде целого числа от 0 до 255. При этом, чем выше числовое значение ад-
министративного расстояния, тем ниже оценка достоверности маршрутной информации.
Административное расстояние, равное 255, означает, что источнику маршрутной инфор-
мации нельзя доверять, и он должен игнорироваться. Применяемые по умолчанию значе-
ния административного расстояния приведены в табл. 5.14.

! Таблица 5.14. Применяемые по умолчанию значения административного :
[расстояния

Тип/источник маршрута Применяемое по умолчанию
значение административного
расстояния

Непосредственно подключенный интерфейс О

Статический маршрут, указывающий на интерфейс О

Статический маршрут к интерфейсу, находящемуся в 1
конце следующего транзитного перехода

Суммарный маршрут EIGRP 5

Внешний маршрут BGP 20

Маршрут EIGRP 90

Маршрут IGRP 100

Маршрут OSPF 110

Маршрут IS-IS 115

Маршрут RIP-1 MRIP-2 120

Маршрут EGP 140

Внешний маршрут EIGRP 170

Внутренний маршрут BGP 200

Неизвестный маршрут или недостижимый получатель 255

Как было описано выше, в сети OSPF используются маршруты трех разных типов:
внутриобластные, межобластные и внешние. Маршруты, не выходящие за пределы об-
ласти, называются внутриобластными, маршруты к другим областям считаются межобла-
стными, а маршруты, полученные из другого домена маршрутизации с помощью пере-
распределения, рассматриваются как внешние. По умолчанию в сети OSPF для каждого из
этих типов маршрутов применяется административное расстояние 110. А если в сети
функционирует несколько маршрутизирующих процессов OSPF, выполняющих взаим-
ное перераспределение маршрутов, но желательно отдать приоритет внутренним мар-
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шрутам над всеми внешними маршрутами, то можно воспользоваться командой
distance ospf. Такую задачу можно выполнить, назначив, например, всем внешним
маршрутам значение административного расстояния, равное 200.

Для изменения любого из значений административного расстояния OSPF приме-
няется следующая команда в режиме настройки конфигурации маршрутизатора:

distance ospf {[intra-area distl] [inter-area dist2] [external dist3]}

При использовании этой команды необходимо ввести, по меньшей мере, одно из
ее ключевых слов.

Предостережение

При изменении этих заданных по умолчанию значений необходимо соблюдать осто-
рожность, поскольку могут возникнуть проблемы, такие как маршрутные циклы.

Распределение нагрузки
В составе проекта необходимо проанализировать потоки трафика, проходящие по

сети, и определить, следует ли использовать распределение нагрузки. Применение
этого средства OSPF может оказать благоприятное воздействие на весь проект сети.
В данном разделе описаны способы, позволяющие наилучшим образом использовать
средства распределения нагрузки OSPF в сети.

Применительно к маршрутизации распределением нагрузки называется способность
маршрутизатора направлять трафик во все свои сетевые порты, которые характеризу-
ются одинаковой стоимостью маршрута к одному и тому же получателю. К тому же,
разработаны качественные алгоритмы распределения нагрузки, позволяющие исполь-
зовать информацию и о скоростях каналов, и о надежности. Распределение нагрузки
позволяет повысить коэффициент использования сетевых сегментов и тем самым уве-
личить общую эффективность использования пропускной способности сети.

Топологии объединенных сетей обычно проектируются с учетом необходимости созда-
ния резервных маршрутов для предотвращения разделения сети. Кроме того, резервирова-
ние позволяет предоставить дополнительную пропускную способность для областей с ин-
тенсивным трафиком. Если между узлами имеются маршруты с равной стоимостью, мар-
шрутизаторы Cisco в среде OSPF распределяют по ним нагрузку автоматически.
По умолчанию распределение нагрузки происходит, если в сети OSPF имеется несколько
маршрутов с равной стоимостью (Equal-Cost Multiple Path — ЕСМР) к одному и тому же
получателю.

Маршрутизаторы Cisco по умолчанию могут одновременно использовать до четырех
маршрутов с равной стоимостью для передачи трафика по конкретному адресу. Распреде-
ление пакетов может осуществляться либо по принципу выбора отдельного получателя
(если используется быстрая коммутация), либо по принципу выбора отдельного пакета.
По умолчанию осуществляется распределение нагрузки по принципу выбора отдельного
получателя, а использование средств распределения нагрузки по принципу выбора отдель-
ного пакета можно разрешить, отменив применение средств быстрой коммутации с помо-
щью команды настройки конфигурации интерфейса no ip route-cache.

Увеличение масштабов применения ЕСМР
В протоколе OSPF предусмотрено применение средств ЕСМР по принципу выбора

способа достижения отдельного получателя по маршрутам, количество которых может
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достигать четырех, но иногда количество маршрутов с равной стоимостью может быть
равно пяти или даже шести. В этом случае для поддержки большего количества мар-
шрутов применяется команда maximum-paths, предназначенная для сети OSPF, кото-
рая позволяет увеличить максимальное количество маршрутов с четырех до шести.
Ниже приведен пример того, какое действие эта команда оказывает в сети OSPF.

В листинге 5.32 показано, что в конфигурацию введено восемь маршрутов ЕСМР к
сети 192.168.1. о от маршрутизатора 1 до маршрутизатора 2. По умолчанию маршру-
тизатор OSPF помещает в таблицу маршрутизации четыре записи с маршрутами
ЕСМР. При использовании команды maximum-paths маршрутизатор OSPF включает
в эту таблицу до шести маршрутов с равной стоимостью.

Листинг 5.32. Таблица маршрутизации, в которой показаны восемь
маршрутов ЕСМР ,, ... , ' ; , : -

R2ttehow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate

default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

С
с
с
с
с
с
с
с
0 IA

С

R2*

172.16.

172.

172.

172.

172.

172.

172.

172.

172.

192.168

192.168

0.
16
16
16
16
16
16
16
16
.1

.2

0/24

.8

.4

.5

.6

.7

.1

.2

.3

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0
.0/24

.0/24

is subnetted, 8 subnets

is directly connected,

is directly connected,

is directly connected,

is directly connected,

is directly connected,

is directly connected,

is directly connected,

is directly connected,

[110/65] via 172.16.8.

[110/65] via 172.16.7.

[110/65] via 172.16.6.

[110/65] via 172.16.5.

[110/65] via 172.16.4.

[110/65] via 172.16.3.

is directly connected,

SerialO.

SerialO.

SerialO.

SerialO.

SerialO.

SerialO.

SerialO.

SerialO.

1, 00:02

1, 00:02

1, 00:02

1, 00:02

1, 00:02

1, 00:02

8
4
5
6
7
1
2
3

:

34,
34,
34,

34,

34,
34,

SerialO.

SerialO.

SerialO.

SerialO.

SerialO.

SerialO.

8
7
6
5
4

3
LoopbackO

В листинге 5.33 приведена конфигурация маршрутизатора 2, рассматриваемая в
этом примере.

Листинг 5.33. Конфигурация ЕСМР маршрутизатора 2

R2#ehow ruiming-config
Building configuration. . .
!
hostname R2

I
logging buffered 32768 debugging
enable password Cisco
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interface LoopbackO

ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

interface SerialO

no ip address

encapsulation frame-relay
!

interface SerialO.1 point-to-point

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 211
i

interface SerialO.2 point-to-point

ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 221
I

interface SerialO.3 point-to-point

ip address 172.16.3.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 231
;

interface SerialO.4 point-to-point

ip address 172.16.4.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 241
i

interface SerialO.5 point-to-point

ip address 172.16.5.2 255.255.255.0

.ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 251
!

interface SerialO.6 point-to-point

ip address 172.16.6.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 261
i

interface SerialO.7 point-to-point

ip address 172.16.7.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 271
i

interface SerialO,.8 point-to-point

ip address 172.16.8.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 281
j

router ospf 1

network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 2

maximum-paths 6
i

ip classless
i

line con 0

password cisco
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В листинге 5.34 приведена конфигурация маршрутизатора 1, который является еще
одним маршрутизатором, рассматриваемым в данном примере, и служит источником
маршрутных обновлений.

i—~ ~ -•--•-- - ....
| Листинг 5.34. Конфигурация ЕСМР маршрутизатора 1
ц ^ ^ га . _ _ ^ , >т ( , , , .« , ™ . „», - i . ,- ., .. ".,.,,•„-„,,. „-< , , ,,—. - .. -г.. ,.'

Rlttshow running-config

hostname Rl
I

logging buffered 32768 debugging

enable password cisco
i

interface LoopbackO
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip ospf network point-to-point

i

interface SerialO

no ip address

encapsulation frame-relay

interface SerialO.1 point-to-point

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 112

interface SerialO.2 point-to-point

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 122
i

interface SerialO.3 point-to-point

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 132

interface SerialO.4 point-to-point

ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 142

interface SerialO.5 point-to-point

ip address 172.16.5.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 152

!

interface SerialO.6 point-to-point

ip address 172.16.6.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 162
i

interface SerialO.7 point-to-point

ip address 172.16.7.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

frame-relay interface-dlci 172
j

interface SerialO.8 point-to-point

ip address 172.16.8.1 255.255.255.0
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ip ospf network point-to-point
frame-relay interface-dlci 182

i

router ospf 1
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
maximum-paths 6
;

ip classless
i

line con 0
password Cisco

Стандартные маршруты
Возможность вырабатывать и перераспределять стандартные маршруты является

исключительно важной для любой крупной сети. Наиболее широко применяемый ме-
тод выработки стандартного маршрута основан на использовании в маршрутизаторе
команд определения статических маршрутов. Для выработки стандартного маршрута,
передаваемого в сеть (домен) OSPF, может также применяться маршрутизатор ASBR.
После ввода в конфигурацию маршрутизатора OSPF команды redistribute или
default-information-originate этот маршрутизатор начинает выполнять функции
маршрутизатора ASBR. Но по умолчанию маршрутизатор ASBR в сети OSPF не пере-
распределяет стандартный маршрут и не вырабатывает его автоматически. Тем не ме-
нее маршрутизатор ASBR можно использовать для формирования стандартного мар-
шрута, передаваемого в домен маршрутизации OSPF (рис. 5.20).

ASBR перенаправляет анонсы
внешних маршрутов
или стандартного внешнего
маршрута 0.0.0.0/0

Рис. 5.20. Пример использования мар-
шрутизатора ASBR для суммирова-
ния маршрутов

Чтобы применить маршрутизатор ASBR для выработки стандартного маршрута,
достаточно выполнить следующую команду в режиме настройки конфигурации мар-
шрутизатора:
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default-information originate [always] [metric metricvalue] [metric-type
type-value] [route-map map-name]

В сети OSPF команда default-information-originate позволяет использо-
вать процесс маршрутизации OSPF для распространения информации о стандарт-
ном маршруте, полученном от маршрутизатора, в конфигурацию которого введен
стандартный маршрут. С помощью этой команды стандартный маршрут должен
быть введен в конфигурацию маршрутизатора, получившего команду default-
information-originate.

В данной уникальной команде предусмотрено также ключевое слово always,
которое может быть присоединено к основной команде. После ввода ключевого
слова always маршрутизатор анонсирует стандартный маршрут в сети OSPF неза-
висимо от того, имеет ли маршрутизатор информацию об этом маршруте или
стандартный маршрут введен в его конфигурацию. Именно так это ключевое сло-
во влияет на работу маршрутизатора. Но при использовании ключевого слова
always может возникать "черная дыра", если фактически маршрутизатор не име-
ет информации о стандартном маршруте, поэтому его следует применять с осто-
рожностью.

Команду default-information-originate необходимо использовать для пере-
распределения статического стандартного маршрута. А если требуется, чтобы маршру-
тизатор создавал и перераспределял стандартный маршрут, независимо от того, преду-
смотрен ли этот маршрут в его конфигурации, следует использовать команду
default-information-originate always.

На рис. 5.21 приведен пример рассматриваемой сети, а в одном из следующих лис-
тингов показано, как должен быть определен стандартный маршрут.

203.250.15.0255.255.255.192
Сеть RIP
203.250.15.0255.255.255.192

Рис. 5.21, Передача в область информации о стандартном маршруте

Предположим, что в конфигурации, показанной на рис. 5.21, маршрутизатор Е пе-
редает в сеть RIP стандартный маршрут 0 .0 .0 .0 , а поскольку известно, что маршру-
тизатор С имеет по адресу 203.250.15.2 шлюз, применяемый в безвыходных ситуа-
циях, то являются справедливыми приведенные ниже утверждения, касающиеся мар-
шрутизаторов А, С и Е.

• Маршрутизатор А имеет только ту информацию о стандартном маршруте, ко-
торую сообщил ему маршрутизатор С.
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• Маршрутизатор С имеет информацию о стандартном маршруте, но не сообща-
ет ее другим маршрутизаторам до тех пор, пока не получит соответствующее
указание в виде команды default-information-originate.

• Маршрутизатор Е имеет информацию о стандартном маршруте 0 . 0 . 0 . 0 .

Результаты выполнения команды, приведенные в листинге 5.35, показывают, что
маршрутизатор С имеет информацию о стандартном маршруте, но не сообщает о нем
другим маршрутизаторам до тех пор, пока к нему поступает указание об этом в виде
команды default-information-originate.

i Листинг 5.35. Результаты выполнения команды, которые показывают, |
! что маршрутизатор С имеет информацию о стандартном маршруте :

i ^ _f ^ ^ ^ 1и-|_ _ г , . . ,„,„„,,,„,. . , , .„.„_,. . .. . , , ^ ,._ 1
Router Ctshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
default

Gateway of last resort is 203.250.15.2 to network 0.0.0.0

203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets

С 203.250.15.0 is directly connected, Seriall

С 203.250.15.64 is directly connected, EthernetO
R 203.250.15.128 [120/1] via 203 .250 .15 . 2, 00:00:17, Seriall

0 203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 2d23, EthernetO

R* 0,0.0.0 0.0.0.0 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:17, Seriall
[120/1] via 203.250.15.68, 00:00:32, EthernetO

interface EthernetO
ip address 203.250.15.67 255.255.255.192

interface Seriall
ip address 203.250.15.1 255.255.255.192

router ospf 10
redistribute rip metric 10 subnets

network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0

default-information originate metric 10

router rip

redistribute ospf 10 metric 2

passive-interface EthernetO
network 203.250.15.0

Теперь, после ввода в конфигурацию маршрутизатора С команды, согласно кото-
рой он должен передавать маршрутизатору А информацию о стандартном маршруте,
можно выполнить проверку таблицы маршрутизации маршрутизатора А. Как можно
сразу же обнаружить в листинге 5.36, в настоящее время этот маршрутизатор имеет
информацию о стандартном маршруте.

Маршрутизатор А получил информацию о маршруте 0 . 0 . 0 . 0 как о внешнем мар-
шруте с метрикой 10. Как и следовало ожидать, в качестве шлюза, применяемого в
безвыходных ситуациях, указано устройство с адресом 203.250.15.67. Поэтому стан-
дартным маршрутом маршрутизатора А является интерфейс ЕО маршрутизатора С, ко-
торый имеет стандартный маршрут в маршрутизаторе Е.
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, Листинг 5.36. Таблица маршрутизации маршрутизатора А, которая ]
показывает, что этот маршрутизатор имеет информацию о стандартном
маршруте ;

Router A#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
default
Gateway of last resort is 203.250.15.67 to network 0.0.0.0
203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
0 203.250.15.0 [110/74] via 203.250.15.67, 2d23, EthernetO

С 203.250.15.64 is directly connected, EthernetO

О Е2 203.250.15.128 [110/10] via 203.250.15.67, 2d23, EthernetO
С 203.250.15.192 is directly connected, Ethernetl

0*E2 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:17,"EthernetO'

Пассивные интерфейсы
Иногда возникает ситуация, когда требуется, чтобы с помощью маршрутизирую-

щего протокола передавались анонсы с информацией об интерфейсе, но необходимо
исключить возможность, чтобы через этот интерфейс передавались обновления мар-
шрутизирующего протокола. Такую задачу можно решить с помощью команды
passive-inter face, которая вводится в режиме настройки конфигурации маршрути-
затора для сети OSPF, как показано в листинге 5.37. В этом примере рассматриваются
три этапа: до настройки конфигурации, во время настройки конфигурации и после
настройки конфигурации пассивного интерфейса.

• Листинг 5.37. Этапы настройки конфигурации пассивного интерфейса: j
] до настройки, во время настройки и после настройки конфигурации

! До настройки конфигурации
!

router ospf 100
area 201 stub
network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 201
network 201.0.0.0 0.0.0.127 area 201

network 201.0.1.0 0.0.0.3 area 201

! Во время настройки конфигурации

Trinity* conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Trinityfconfig)#router ospf 100

Trinity(config-router)^passive-interface ?

BR1 ISDN Basic Rate Interface
FastEthernet FastEthernet IEEE 802.3

Null Null interface

Serial Serial
default Suppress routing updates on all interfaces

<cr>
Trinity(config-router)tpassive-interface fastEthernet 0/0

! После настройки конфигурации
I

router ospf 100
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area 201 stub

passive-interface FastEthernetO/0

network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 201

network 201.0.0.0 0.0.0.127 area 201

network 201.0.1.0 0.0.0.3 area 201

После этого через указанный интерфейс маршрутизатора не принимается и не пе-
редается маршрутная информация OSPF. Указанный адрес интерфейса рассматрива-
ется в домене OSPF как тупиковая сеть.

Каналы, активизируемые по требованию
Средства эксплуатации в сети OSPF каналов, активизируемых по требованию, яв-

ляются дополнением к протоколу OSPF, которое обеспечивает эффективную эксплуа-
тацию таких каналов, активизируемых по требованию, как ISDN, X.25, коммутируе-
мые виртуальные каналы (Switched Virtual Circuit — SVC) и коммутируемые линии.
Этот набор средств полностью поддерживается компанией Cisco (в определенных вер-
сиях программного обеспечения Cisco IOS) и соответствует стандарту, представленно-
му в документе RFC 1793, Extending OSPF to Support Demand Circuits. Читатель должен
обязательно ознакомиться с этим документом, если он намеревается выполнить на-
стройку конфигурации OSPF для использования в сетевой среде такого типа.

До появления данного документа RFC было предусмотрено, что между маршрути-
заторами, подключенными к активизируемому по требованию каналу, должен осуще-
ствляться периодический обмен приветственными сообщениями и анонсами LSA
OSPF, даже если в этих приветственных сообщениях и анонсах LSA не сообщалось ни
о каких изменениях. Такая организация работы приводила к значительному увеличе-
нию затрат на эксплуатацию соединений указанного типа.

В результате введения в спецификацию протокола OSPF рассматриваемого допол-
нения периодические приветственные сообщения подавляются, и через активизируе-
мый по требованию канал не выполняется рассылка периодических обновлений в ви-
де анонсов LSA. Указанные пакеты поступают в канал только при следующих строго
контролируемых условиях:

• во время первоначального обмена этими пакетами;

• после внесения изменений в содержащуюся в них информацию.

Такая организация работы позволяет разрывать связь на соответствующем каналь-
ном уровне, если топология сети остается стабильной, и исключать тем самым не-
нужные затраты. Это очень удобно, поскольку если компания оплачивает расходы на
эксплуатацию канала ISDN при создании любого соединения, то необходимо обеспе-
чить установление таких соединений только в случае необходимости.

Это средство может также оказаться полезным, если требуется подключить к опорной
области OSPF на центральном узле надомных работников или региональные отделения.
В таком случае применение в сети OSPF активизируемых по требованию каналов позволя-
ет воспользоваться преимуществами протокола OSPF во всем домене, без дополнительных
затрат на поддержку соединений. В такой конфигурации исключается возможность пере-
хода в рабочее состояние активизируемых по требованию каналов под влиянием периоди-
ческих обновлений приветственных пакетов, обновлений LSA и другого трафика этого
протокола, если отсутствуют реальные данные, предназначенные для передачи. Пример
используемой в данном случае структуры OSPF приведен на рис. 5.22.
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Область 100 сети OSPF

LSA маршрута
к маршрутизатору А
200.0.0.63.0/24
18.0.3.0/30

LSA маршрута
к маршрутизатору В
200.0.0.62.0/24
18.0.3.0/30

Рис. 5.22. Пример активизируемых по требованию каналов OSPF

Такие пакеты, обеспечивающие функционирование протокола OSPF, как привет-
ственные сообщения и анонсы LSA, передаются через активизируемые по требованию
каналы только после начальной загрузки маршрутизатора и в тех случаях, когда они
содержат информацию об изменении в топологии сети. Это означает, что по таким
каналам передается лишь информация о важных изменениях в топологии, которая
необходима для выполнения новых расчетов по алгоритму SPF в целях сохранения
целостности топологии сети. Но по этому каналу не передаются периодические об-
новления, которые не содержат ничего нового.

Чтобы выполнить настройку конфигурации маршрутизатора OSPF для поддержки
активизируемых по требованию каналов, необходимо ввести следующую команду в
режиме настройки конфигурации интерфейса:
ip ospf demand-circuit

В листинге 5.38 показано, как настроить конфигурацию с помощью этой команды.

L-
Листинг 5.38. Настройка конфигурации OSPF для поддержки каналов,
активизируемых по требованию .•

OSPF_Router(config)#router ospf 100
OSPF_Router(config-router)#network 18.0.3.0
OSPF_Router(config-router)tnetwork 200.0.62
OSPF_Router(config-router)^network 200.0.63
OSPF_Router(config-router)#interface briO
OSPF_Router(config-if)tip ospf demand-circuit

0.0.0.3 area 100
0 0.0.0.255 area 100
0 0.0.0.255 area 100

Совет
Если маршрутизатор входит в состав двухточечной топологии, настройка конфигура-
ции с помощью этой команды должна осуществляться только на одном конце канала,
активизируемого по требованию. Но в обоих маршрутизаторах должно быть загружено
профаммное обеспечение Cisco IOS, в котором предусмотрено это средство. Если
маршрутизатор входит в состав многоточечной топологии, то настройка конфигурации
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с помощью этой команды должна быть выполнена только на том конце канала, с кото-
рого начинается многоточечное соединение. В этом случае может также потребовать-
ся применить скрытую команду no neighbor peer, которая позволяет оставить в ос-
тановленном состоянии соседние устройства OSPF, подключенные через интерфейс
BRI (Basic Rate Interface — интерфейс базовой скорости передачи).

Задачи, которые должны быть решены в процессе внедрения
Прежде чем принять решение об использовании активизируемых по требованию

каналов в маршрутизаторах Cisco, установленных в сети OSPF, необходимо изучить
перечисленные ниже рекомендации.

• Поскольку через активизируемый по требованию канал выполняется лавинная
рассылка анонсов LSA, которые включают информацию об изменениях в топо-
логии, необходимо поместить активизируемые по требованию каналы в тупи-
ковую область или область NSSA OSPF, чтобы в максимально возможной сте-
пени изолировать эти каналы от влияния изменений в топологии. Если каналы
находятся в той части сети, где постоянно происходит их активизация, расходы
на их эксплуатацию становятся весьма значительными, поэтому все преимуще-
ства их применения сводятся на нет.

• Чтобы воспользоваться преимуществами активизируемых по требованию каналов
в тупиковой области или области NSSA, необходимо загрузить в каждый маршру-
тизатор этой области программное обеспечение IOS с соответствующим набором
средств. А если этот набор средств применяется в обычной области, он должен
также поддерживаться во всех остальных обычных областях, поскольку функцио-
нальные возможности каналов, активизируемых по требованию, могут использо-
ваться только при таком условии. Это связано с тем, что лавинообразная рассыл-
ка внешних анонсов LSA типа 5 осуществляется по всем областям.

• Это средство OSPF не следует внедрять в топологии сети, основанной на ши-
роковещательной рассылке, поскольку в этой топологии нельзя успешно пода-
вить распространение пакетов, требуемых для поддержки функционирования
протокола OSPF (таких как приветственные сообщения и анонсы LSA); это оз-
начает, что канал постоянно остается активизированным.

Примеры настройки конфигурации каналов, активизируемых
по требованию

При решении вопроса об использовании этого средства в сети OSPF могут встре-
титься разные ситуации. Первые два примера, описанные в следующих разделах, ил-
люстрируют неправильные подходы к внедрению этого средства OSPF. В следующих
примерах маршрутизатор А удаленного узла используется в качестве маршрутизатора,
выполняющего функции набора номера по требованию.

Пример 1: удаленный маршрутизатор относится к двум областям (и ни одна
из них не является областью 0)

Такой подход является неприменимым, поскольку один интерфейс локальной сети
не может находиться больше чем в одной области, как показано на рис. 5.23. Между
областями 1 и 2 отсутствует обмен информацией о состоянии каналов.
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Локальная
сеть
узла

Удаленный узел
Маршрутизатор А

Рис. 5.23. Пример того, что удаленный маршрутизатор относится к двум облас-
тям (и ни одна из них не является областью 0)

Как показано на рис. 5.23, маршрутизатор узла относится к двум разным областям
OSPF, и ни одна из них не является областью 0. Тем не менее, если локальная сеть
узла не включена в маршрутизацию OSPF и ее маршрутная информация передается в
виде статического маршрута (либо с помощью маршрутизатора узла, либо с помощью
маршрутизатора ABR для области 1), такой подход может оказаться применимым, но
он не позволяет создать наиболее оптимальный проект сети OSPF.

Пример 2: маршрутизатор узла находится в двух областях (и одна из них
является областью 0)

При таком подходе маршрутизатор узла (маршрутизатор А) выполняет функции
ABR в случае отказа другого маршрутизатора. Этот подход является приемлемым, но
не позволяет создать качественный проект, поскольку в нем маршрутизатор узла ста-
новится частью области 0 даже в случае его отключения от маршрутизатора В. Для та-
кого проекта требуется больше ресурсов, поэтому его применение может оказаться
экономически целесообразным только в самых небольших сетях (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Пример того, что маршрутизатор узла находится в двух областях (и одна
из них является областью 0)
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Пример 3: маршрутизатор удаленного узла находится в одной области

Этот подход является наиболее приемлемым и обеспечивает нормальное функцио-
нирование сети, даже если резервный маршрутизатор (маршрутизатор С на рис. 5.25)
находится в другом месте. Суть этого подхода состоит в том, что маршрутизатор С не
суммирует информацию о маршрутах для подключенных к нему областей, поэтому в
случае отказа основного канала этот маршрутизатор становится источником более кон-
кретизированных сведений о подключенных к нему сетях. Недостатком этого подхода
является то, что для каждой области требуются выделенные резервные интерфейсы.

Рис. 5.25. Пример того, что маршрутизатор узла находится в одной области

В листинге 5.39 приведены некоторые примеры конфигураций для проекта, рас-
сматриваемого в данном сценарии.

I Листинг 5.39. Настройка конфигурации маршрутизатора OSPF
| для поддержки канала, активизируемого по требованию (маршрутизатор

удаленного узла находится в одной области) !
L ' ---.~' ' ' ' '' ' - ' ' " "' ' '_**!-«!»

! Конфигурация маршрутизатора А
interface ethernet О

ip address 132.32.12.193 255.255.255.224

interface serial 0

ip address 132.32.12.254 255.255.255.252

backup interface serial 1

backup delay 0 5

interface serial 1

ip address 132.32.12.250 255.255.255.252

router ospf 1
network 132.32.0.0 0.0.255.255 area 1

! Конфигурация маршрутизатора В,
interface ge 0
ip address 132.32.1.1 255.255.255.248

interface serial 0
ip address 132.32.12.253 255.255.255.252

router ospf 1

network 132.32.12.0 0 .0 .3 .255 area 1
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area 1 range 132.32.12.0 255.255.252.0

network 132.32.0.0 0.0.255.255 area 0

! Конфигурация Маршрутизатора'' С
interface ge 0

ip address 132.32.1.2 255.255.255.248

interface serial 0

ip address 132.32.12.249 255.255.255.252

router ospf 1
network 132.32.12.0 0.0.3.255 area 1

network 132.32.0.0 0.0.255.255 area 0

Пример 4: маршрутизатор удаленного узла находится в двух доменах
маршрутизации

Этот подход основан на одностороннем перераспределении маршрутов из среды не-
скольких экземпляров отдельных маршрутизирующих протоколов в среду OSPF (рис. 5.26).
В этом варианте необходимо также запретить использование средств автоматического сум-
мирования. Кроме того, требуется откорректировать административные расстояния таким
образом, чтобы обеспечивалось применение OSPF в качестве предпочтительного маршру-
тизирующего протокола. Преимущество этого подхода заключается в том, что он обеспе-
чивает совместное использование интерфейсов разными областями; это означает, что не
требуется выделенный набор интерфейсов для каждой области.

Рис. 5.26. Пример того, что маршрутизатор удаленного узла находится в двух доменах
маршрутизации

В листинге 5.40 приведены некоторые примеры конфигураций для проекта, рас-
сматриваемого в данном сценарии.

««.«•««WrlWHI»»»»»,* m ~ «У"~ "̂>»4™ »»—№.,. .„ ^ ".-,. .̂«.-р™..™™.!.™ -V— ™*«. «Д,™™ .« „,„, «™—»™™.,̂ H. ~„, •»,<.. -»-.т,™, -̂̂ .„р̂ ^™^̂ .™^™™,,̂ ^̂ .̂-̂ .̂!™,̂ -, „,* .- ., „ Ч

Листинг 5.40. Настройка конфигурации маршрутизатора OSPF ;', : I

для поддержки каналов, активизируемых по требованию (маршрутизатор ;
I удаленного узла находится в двух доменах маршрутизации)

!'Конфигурация маршрутизатора А
interface ethernet О
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ip address 132.132.132.193 255.255.255.224

interface serial 0

ip address 132.132.132.254 255.255.255.252

backup interface serial 1

backup delay 0 5

interface serial 1

ip address 132.132.132.250 255.255.255.252

router ospf 1

network 132.132.132.192 0.0.0.31 area 1
network 132.132.132.252 0.0.0.3 area 1
router eigrp 1
network 132.132.0.0 distance 200 0 . 0 . 0 . 0 255.255.255.255

! Конфигурация марйрутизатора.'В
interface fddi 0

ip address 132.132.1.1 255.255.255.248

interface serial 0

ip address 132.132.132.253 255.255.255.252

router ospf 1

network 132.132.132.0 0.0.3.255 area 1

area 1 range 132.132.132.0 255.255.252.0

network 132.132.0.0 0.0.255.255 area 0

'. Конфигурация маршрутизатора С
interface fddi 0

ip address 132.132.1.2 255.255.255.248

interface serial 0

ip address 132.132.132.249 255.255.255.252

router ospf 1

network 132.132.1.0 0.0.0.7 area 0

redistribute eigrp 1 subnets metric 32000

router eigrp 1

network 132.132.0.0

passive-interface fddi 0

distance 200 0.0.0.0 255.255.255.255

Итоговые сведения о каналах, активизируемых по требованию
В приведенных выше примерах было показано применение средств маршрути-

зации в коммутируемых каналах, активизируемых по требованию, а также в ре-
зервных коммутируемых каналах. Для резервного интерфейса необходимо задать
такое значение метрики, чтобы он был менее предпочтительным по сравнению с
основным. Кроме того, административное расстояние для резервного маршрути-
зирующего протокола должно быть больше, чем для основного. (Для обеспечения
возможности использования тайм-аута регистрации отказа необходимо откоррек-
тировать значения и метрики, и административного расстояния.) Перераспреде-
ление статического маршрута для резервируемого узла является обязательным.
Это позволяет не только ускорить переход сети в установившееся состояние, но и
обеспечить управление трафиком в интерфейсе активизируемого по требованию
коммутируемого канала, направленного от периферии к центру, для активизации
набора номера. Если происходит останов основного интерфейса, вся информация
о локальной сети узла теряется. А если резервный маршрутизатор вырабатывает
маршруты к локальным сетям узла с гораздо более высокой стоимостью, именно
они после этого вступают в силу.
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Резюме
В данной главе приведен значительный объем информации о сети OSPF и пред-

ставлены конкретные примеры. Вначале даны сведения о том, как откорректировать
значения стоимости и организовать работу с интерфейсами петли обратной связи,
а затем приведена вся необходимая информация о том, как обеспечить функциониро-
вание сети OSPF.

В этой главе рассматривались главным образом вопросы, касающиеся того, как в
сети OSPF создаются маршруты, а также вопросы настройки конфигурации OSPF.
Приведенный здесь обзор различных вариантов настройки конфигурации областей и
применяемых при этом команд сопровождался подробным обзором различных типов
областей и способов оптимизации их работы для успешного использования средств
маршрутизации в сети OSPF.

В последней части этой главы приведены практические примеры, которые позво-
лят закрепить полученные знания и ознакомиться с некоторыми новыми сведениями,
необходимыми для изучения тем, посвященных суммированию и перераспределению,
которые представлены в главе 6.

Практический пример: присваивание
уникальных номеров сетей каждой
области OSPF

В данном сценарии каждая область OSPF имеет свой собственный уникальный
диапазон IP-адресов, назначенных сетевым интерфейсам установленных в ней мар-
шрутизаторов. В данном случае можно рассматривать крупномасштабный пример, в
котором всей сети присвоен адрес класса А, а для каждой области назначено несколь-
ко адресов класса В, или более реальный пример, в котором используется группа ад-
ресов класса С. Такой пример показан на рис. 5.27. Ниже перечислены преимущества
применяемого метода распределения IP-адресов.

• Упрощается процесс присваивания адресов хостам, поскольку каждой области
соответствует ее собственная уникальная сеть.

• Настройка конфигурации маршрутизаторов становится несложной, что способ-
ствует уменьшению вероятности возникновения ошибок.

• Функционирование сети упрощается, поскольку каждая область имеет простую,
уникальную маску адреса.

Ниже перечислены основные действия, позволяющие создать подобную сеть.

Шаг 1. Определить структуру сети (выделить области и распределить хосты по об-
ластям).

Шаг 2. Присвоить адреса сетям, подсетям и конечным станциям, как показано на
рис. 5.27.

В качестве примера достигнутого преимущества можно указать, что намного уп-
рощается настройка конфигурации средств суммирования маршрутов в маршрутиза-
торе ABR. Информацию обо всех маршрутах, передаваемую из области 3 в опорную
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сеть, можно просуммировать таким образом, что она станет равнозначна утверждению
"все маршруты, начинающиеся с префикса 150.98, находятся в области 3". Такую за-
дачу можно решить в маршрутизаторе Cisco с помощью следующей команды:
area 3 range 150.98.0.0 255.255.0.0

Опорная область OSPF
(область 0)
56.0.0.0/8

Рис. 5.27. Присваивание уникальных номеров
сетей каждой области OSPF

Основной недостаток этого подхода состоит в том, что он может привести к не-
производительному расходованию ценного и ограниченного адресного пространства
IP. В качестве альтернативного варианта можно использовать возможность назначать
закрытые адреса во всех областях, кроме области 0, например, как показано ниже.

• Область 0: 56.0.0.0/8.

• Область 1: 10.1.0.0/16.

• Область 2: 10.2.0.0/16.

• Область 3: 10.3.0.0/16.

Из этого практического примера можно сделать основной вывод, который заклю-
чается в том, что к решению задачи по назначению диапазонов IP-адресов областям
следует подходить вдумчиво и пытаться сделать так, чтобы такое распределение было
понятным даже тем, кто не связан непосредственно с проблемами организации сете-
вого взаимодействия.

Практический пример: сеть OSPF
с несколькими областями

В этом и нескольких следующих практических примерах рассматривается ряд ва-
риантов организации сети, в которых показано, как внедрить и подготовить к экс-
плуатации технологии OSPF, описанные в нескольких предыдущих главах. В данном
практическом примере рассматривается конфигурация сети OSPF, в которой три
маршрутизатора используются для создания проекта сети OSPF с несколькими облас-
тями (рис. 5.28).

Вначале необходимо выполнить настройку конфигурации протокола IP для обес-
печения функционирования сети и присвоить адреса активным интерфейсам, а также
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интерфейсам петли обратной связи. В этом сценарии подсети выбраны таким обра-
зом, чтобы было проще понять их назначение. Например, все адреса интерфейсов
петли обратной связи относятся к подсетям 4 . 0 . 0 . х/24.

Рис. 5.28. Проект сети OSPF с несколькими областями

Развертывание интерфейсов петли обратной связи до активизации OSPF гаранти-
рует, что в качестве идентификаторов RID будут выбраны адреса интерфейсов петли
обратной связи. Затем можно приступить к активизации сети OSPF и проследить за
тем, как маршрутизаторы OSPF приступают к формированию своих отношений со-
седства с помощью приветственных пакетов. Для того чтобы этот процесс происходил
должным образом, следует вначале выполнить настройку конфигурации маршрутиза-
торов Neo и Morpheus, а затем — настройку конфигурации маршрутизатора Trinity,
как показано в листинге 5.41.

Листинг 5.41. Настройка конфигурации маршрутизатора Trinity

Trinity#con£ t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Trinity(config)#router ospf 100
Trinity(config-router)#network 51.1.1.0 0.0.0.255 area 51
Trinity(config-router)#network 201.0.0.0 0.0.255.255 area 201
Trinity(config-router)#network 21.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Trinity(config-router)#*Z
Trinity»

Вместе с тем, должна быть вызвана на выполнение команда debug ip ospf
events в маршрутизаторе Neo (листинг 5.42), чтобы можно было проследить за раз-
витием отношений соседства OSPF между маршрутизаторами Neo и Trinity.
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I Листинг 5.42. Отладка событий IP OSPF

Neo#debug ip ospf events

*Mar 1 01:36:18.587: OSPF: Rev hello from 4.0.0.2 area 0

from FastEthernetO/1 21.0.0.1

*Mar 1 01:36:18.587: OSPF: End of hello processing

*Mar 1 01:36:27.479: OSPF: Rev DBD from 4.0.0.2 on FastEthernetO/1 seq Ox232D

opt 0x42 flag 0x7 len 32 mtu 1500 state INIT

*Mar 1 01:36:27.479: OSPF: 2 Way Communication to 4.0.0.2 on FastEthernetO/1,

state 2WAY

! Маршрутизаторы достигли состояния двухстороннего обмена, как описано

! в главе 4, и поскольку они функционируют Лв широковещательной., передающей

! среде,- то должны затем выбрать .маршрутизаторы ЗЭК и BDR, как показывает
! следующий вывод

*Маг 1 01:36:27.479: OSPF: Neighbor change Event on interface FastEthernetO/1

*Mar 1 01:36:27.479: OSPF: DR/BDR election on FastEthernetO/1

*Mar 1 01:36:27.479: OSPF: Elect BDR 4.0.0.2
*Mar 1 01:36:27.479: OSPF: Elect DR 4.0.0.1

*Mar 1 01:36:27.483: DR: 4.0.0.1 (Id) BDR: 4.0.0.2 (Id)

! К этому времени процесс выборов закончен и 'маршрутизатор DR имеет
! идентификатор RID, равный 4.0.0.1, ,',-однако в действительности такое

! развитие событий(далеко от* ожидаемого.
;
 Маршрутизатор Trinity имеет

! более высокое значение 'Идентификатора RID, но "напомним, что
! маршрутизатор Neo был активизирован''в первую очередь и поэтому

! был первым маршрутизатором. OSPF, -который- заявил о- своих претензиях
! на роль маршрутизатора DR для сегмента 201.0.,0.0/24 сети Ethernet,

! поскольку других маршрутизаторов в"сети еще не было."Можно
! предположить, что на следующем этапе маршрутизаторы установят

! отношения смежности и обменяются'-'пакетами с'дескрипторами базы
! данных и с запросами состояния каналов

*Маг 1 01:36:27.483: OSPF: Send DBD to 4.0.0.2 on FastEthernetO/1 seq Ox7A3
opt 0x42 flag 0x7 len 32?

*Mar 1 01:36:27.483: OSPF: NBR Negotiation Done. We are the SLAVE

*Mar 1 01:36:27.483: OSPF: Send DBD to 4.0.0.2 on FastEthernetO/1 seq Ox232D
opt 0x42 flag 0x2 len 72

*Mar 1 01:36:27.487: OSPF: Rev DBD from 4.0.0.2 on FastEthernetO/1 seq Ox232E
opt 0x42 flag 0x3 len 72 mtu 1500 state EXCHANGE

*Mar 1 01:36:27.487: OSPF: Send DBD to 4.0.0.2 on FastEthernetO/1 seq Ox232E

opt 0x42 flag 0x0 len 32

*Mar
*Mar

*Mar

opt 0x42 flag Oxl len 32

1 01:36:27.491: OSPF: Database request to 4.0.0.2
1 01:36:27.491: OSPF: sent LS REQ packet to 21.0.0.1, length 24

1 01:36:27.491: OSPF: Rev DBD from 4.0.0.2 on FastEthernetO/1 seq Ox232F

mtu 1500 state EXCHANGE

1 01:36:27.495: OSPF: Exchange Done with 4.0.0.2 on FastEthernetO/1

1 01:36:27.495: OSPF: Send DBD to 4.0.0.2 on FastEthernetO/1 seq Ox232F

*Mar

*Mar
opt 0x42 flag 0x0 len 32

•Mar 1 01:36:27.495: OSPF: Synchronized with 4.0.0.2 on FastEthernetO/1,
state FULL

! К этому времени маршрутизаторы достигли состояния, полной смежности, 'а их

! базы данных о состоянии каналов 'также стали полностью синхронизированными."

! Как показано'ниже, с этого момента через каждые 10 секунд передаются

! приветственные пакеты для контроля над'тем,-'что смежный маршрутизатор

!" присутствует, в '"сети ,и сохраняет рабр'тосдоеобно,еть
*Маг 1 01:36:38.583: OSPF:

from FastEthernetO/1

*Mar 1 01:36:38.583: OSPF:

*Mar 1 01:36:48.583: OSPF:
from FastEthernetO/1

Rev hello from 4.0.0.2 area 0

21.0.0.1

End of hello processing

Rev hello from 4.0.0.2 area 0

21.0.0.1

*Mar 1 01:36:48.583: OSPF: End of hello processing
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*Mar 1 01:36:58.583: OSPF: Rev hello from 4.0.0.2 area 0

from FastEthernetO/1 21.0.0.1

*Mar 1 01:36:58.583: OSPF: End of hello processing

Один из самых удобных способов определения состояния отношений между маршру-
тизаторами OSPF состоит в использовании команды show ip ospf neighbor. В листин-
ге 5.43 показаны результаты выполнения этой команды в маршрутизаторе Trinity.

; Листинг 5.43. Определение состояния отношений между
1 маршрутизаторами OSPF

Trinitytshow ip ospf neighbor

Neighbor ID
4.0.0.1

4.0.0.3
Trinity*

Pri
1
1

State

FULL/DR

FULL/ -

Dead Time
00:00:34

00:00:37

Address
21.0.0.2

201.0.1.2

Interface

FastEthernetO/1
SerialO/1.1

Результаты выполнения этой команды показывают, что маршрутизатор Trinity пе-
решел в состояние полной смежности с маршрутизаторами Neo (4.0.0.1) и Morpheus
(4.0.0 .3) , но отношения смежности с этими двумя маршрутизаторами складываются
по-разному. В частности, тип передающей среды, используемый для связи с маршру-
тизатором Neo, требует применения маршрутизатора DR, а передающая среда, кото-
рая служит для связи с маршрутизатором Morpheus, этого не требует. Более подроб-
ную информацию можно получить, выполнив эту команду с указанием дополнитель-
ного ключевого слова detail, как показано в листинге 5.44.

; Листинг 5.44. Пример результатов получения более подробной
, информации о состоянии связи между маршрутизаторами OSPF

Trinity*show ip ospf neighbor detail

Neighbor 4.0.0.1, interface address 21.0.0.2

In the area 0 via interface FastEthernetO/1
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 21.0.0.2 BDR is 21.0.0.1
Options is 0x42
Dead timer due in 00:00:33

Index 1/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(01/0x0(0)

Last retransmission scan length is 1, maximum is 1

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor 4.0.0.3, interface address 201.0.1.2

In the area 201 via interface Serial0/1.1

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0
Options is 0x2

Dead timer due in 00:00:36

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0

First 0x0(01/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Trinity*
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Напомним, что протокол OSPF в сетях различных типов действует по-разному. В этом

практическом примере ядро области 0 было создано на основе сети Ethernet, которая обо-

значается как BROADCAST (Широковещательная). Такие данные содержатся в результатах

выполнения команды show ip ospf interface, которые приведены в листинге 5.45.

Сравните функционирование протокола OSPF в широковещательной передающей среде с

его функционированием в канале, обозначенном как POINT_TO_POINT (Двухточечный).

В двухточечном канале нет необходимости выбирать маршрутизаторы DR/BDR (они тре-

буются только в широковещательной сети). Кроме того, в двухточечной сети к обмену

данными между двумя маршрутизаторами не могут присоединиться другие маршрутизато-

ры, а в широковещательной сети количество маршрутизаторов, участвующих в обмене

маршрутной информацией, не ограничено, поэтому нужны маршрутизаторы DR/BDR.

i Листинг 5.45. Определение типа сети OSPF

Trinity*show ip ospf interface

FastEthernetO/0 is up, line protocol is up
Internet Address 51.1.1.1/24, Area 51

Process ID 100, Router ID 4.0.0.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 4.0.0.2, Interface address 51.1.1.1

No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:06
Index 1/2, flood queue length 0

Next 0x0(01/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 0
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernetO/1 is up, line protocol is up
Internet Address 21.0.0.1/24, Area 0
Process ID 100, Router ID 4.0.0.2, Network Type.BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 21.0.0.2, Interface address 21.0.0.2
Backup Designated router (ID) 4.0.0.2, Interface address 21.0.0.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:04

Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 21.0.0.2 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)

SerialO/1.1 is up, line protocol is up

Internet Address 201.0.1.1/30, Area 201

Process ID 100, Router ID 4.0.0.2, Network Type ,POINT_TO_POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured. Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:02

Index 1/3, flood queue length 0

Next OxO(0)/OxO(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is i, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 4.0.0.3
Suppress hello for 0 neighbor(s)
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Наконец, необходимо определить, является ли таблица маршрутизации правиль-
ной и позволяет ли протокол OSPF обеспечивать должным образом обмен всей мар-
шрутной информацией в данной сети. Попытаемся найти все пять различных исполь-
зуемых сетей с помощью команды show ip route (листинг 5.46). Эта команда вызы-
вается на выполнение в маршрутизаторе Morpheus; он позволяет найти информацию
обо всех сетях, заданных в конфигурации. Маршруты к трем сетям отмечены обозна-
чением о IA, которое соответствует межобластным маршрутам OSPF. Иными слова-
ми, маршрутизатор Morpheus определил, что эти сети относятся к той же автономной
системе OSPF, но не находятся в той же области, к которой подключен маршрутиза-
тор Morpheus, а это означает, что они являются межобластными.

1 Листинг 5.46. Проверка наличия информации о сетях в таблице " I
[маршрутизации ; . ; I

Morpheus#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

51.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

0 IA , 51.1.1.0 U10/65J via 20i:*0.1.i; 01:0'4:41/,SerialO/l.l
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

С 4.0.0.0 is directly connected, LoopbackO
21.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

0 IA 21.X).0,0 (110/65] via 201.0.1.1, -01:12:06,. SerialO/1.1
201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

0 IA 10.0.0.0 1110/66] via 201.0,1.1, 01:11:56, SerialO/1.1
Morpheust

Практический пример: сеть OSPF
с тупиковыми и полностью тупиковыми
областями

В этом практическом примере рассматривается такая ситуация, в которой было обна-
ружено, что производительность маршрутизатора Morpheus оказалась недостаточной.
Но эту проблему можно частично решить, преобразовав область 201 в тупиковую область
OSPF. Низкая производительность маршрутизатора может быть связана с тем, что он име-
ет недостаточный объем оперативной памяти, недостаточно быстродействующий процес-
сор или слишком большую общую нафузку. В определенной степени эти проблемы мож-
но решить без дополнительных затрат денежных средств, изменив конфигурацию сети.

К этому изменению конфигурации можно приступить, сообщив маршрутизаторам
Morpheus и Trinity, что с этого момента область 201 должна рассматриваться как ту-
пиковая (листинг 5.47).
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; Листинг 5.47. Этапы настройки конфигурации тупиковой области OSPF '<,
j (до настройки, во время настройки и после настройки конфигурации)'"-.;f„

! До настройки конфигурации
i

router ospf 100

network 201.0.0.0 0.0.255.255 area 201
;

! Во время настройки конфигурации

Morpheus#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Morpheus(config)trouter ospf 100

Morpheus(config-router)#area 201 stub
Morpheus(config-router)#*Z

Morpheus*
! После настройки конфигурации

router ospf 100

area 201 stub
network 201.0.0.0 0.0.255.255 area 201

После этого конфигурация обоих маршрутизаторов становится такой, что они рас-
познают и рассматривают область 201 как тупиковую. Теперь проанализируем резуль-
таты внесенного изменения по таблице маршрутизации, приведенной в листинге 5.48,
и определим, был ли достигнут желаемый эффект.

Листинг 5.48. Таблица маршрутизации после настройки конфигурации /«< '$
области 201 как тупиковой

L ••,.*••••••мй-аш.-*,. «Ski." *<£» ^ , ^LLjLJ. * 1 (Jot '&\%!if~L" '

Morpheus*show ip route
Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is 201.0.1.1 to network 0.0.0.0

51.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

0 IA 51.1.1.0 [110/65] via 201.0.1.1, 00:04:01, SerialO/1.1
4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

С 4.0.0.0 is directly connected, LoopbackO

21.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

0 IA 21.0.0.0 [110/65]- via 201.0.1.1, 00:04:01, SerialO/1.1

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

0 IA 10.0.0.0 [110/66] via 201.0.1.1, 00:04:01, SerialO/1.1

0*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 201.0.1.1, 00:04:01,"SerialO/1.,1
Morpheus*

В этой таблице маршрутизации можно обнаружить требуемый стандартный мар-
шрут, но ее размеры не уменьшились, а даже увеличились, поскольку в ней сохрани-
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лись все существующие маршруты и, кроме того, добавился этот стандартный мар-
шрут. Возможно, что задачу можно решить, преобразовав область 201 в полностью ту-
пиковую область. Применяемая при этом настройка конфигурации является неслож-
ной — достаточно ввести ключевое слово no-summary в конце команды area stub,
как показано в листинге 5.49. В том же листинге показана и полученная в результате
таблица маршрутизации.

Листинг 5.49. Результаты создания полностью тупиковой области ! й?;::' J

i
router ospf 100

.area 201 stub no-summary

network 201.0.0.0 0.0.255.255 area 201

Morpheustshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is 201.0.1.1 to network 0.0.0.0

4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

С 4.0.0.0 is directly connected, LoopbackO

201.0.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 201.0.1.0 is directly connected, SerialO/1.1

0*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 201.0.1.1, 00:00:10, SerialO/1.1

Morpheus#

В данном случае достигнут желаемый результат: таблица маршрутизации стала намного
меньше, а маршрутизатор Morpheus имеет информацию о том, что если к нему поступит
трафик, выходящий за пределы области 201, то для его передачи можно воспользоваться
стандартным маршрутом к маршрутизатору Trinity. В листинге 5.50 показано, что и в этом
случае сохраняется полная связь со всей автономной системой OSPF.

1!истинг 5.50. Проверка наличия связи ' -̂̂ ГГ"?7}:' \-r~p

MorpheusSping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
1 1 | j i

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/32/40 ms
Morpheus#ping 51.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 51.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!! ! ! !
Success rate is 100 percent ( 5 / 5 ) , round-trip min/avg/max = 28/28/32 ms
Morpheus*
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Глава 6
Перераспределение

4%.
; описано в предыдущих главах, для создания хорошо настроенной сети IP ис-

юйочительнр в&жно добиться максимального уменьшения таблиц маршрутизации
,3$ обеспечения выбора наиболее подходящего следующего транзитного перехода на пути
"к 'получателю.' А^лри перераспределении маршрутной информации из среды одного
маршругизйрующего протокола, такого как OSPF, в среду другого протокола, например
IGRP, необходимо предотвратить возможность возникновения маршрутных циклов.

Маршрутным ццрлдм (или кольцевым маршрутом) называется маршрут к удаленной
сети, замыкающийся между двумя маршрутизаторами, каждый из которых при выборе

^радующего транзитного, перехода исходит из предположения, что путь к получателю
Ьроходит через другой^маршрутизатор. Поэтому значение срока жизни, заданное
в,|иждом пакете IP, истекает, в результате чего служебный пакет или пакет с пользо-
вательскими данными уничтожается, и это приводит к потере связи по сети.

( Обычно более предпочтительно применять маршрутизацию на основе одного мар-
шрутизирующего 'протокола, а не эксплуатировать несколько маршрутизирующих
протоколов (и относящихся к набору протоколов IP, и отличных от IP), особенно
с точки зрения настройки конфигурации и устранения нарушений в работе.

Но поскольку в наши дни часто происходит модификация сетей, а различные ком-
ода объединяют свои .сети в результате слияния своих филиалов, определяют раз-

ные правила сетевого взаимодействия для различных отделов, а также приобретают
компании с существующими сетями, то весьма велика вероятность использования
в результирующей сети 'нескольких маршрутизирующих протоколов.

Прежде чем приступать к подробному изложению этой темы, вначале рассмотрим оп-
ределение понятий перераспределения и суммирования для того, чтобы еще раз пояснить

^их смысл. Сами эти понятия могут оказаться сложными для восприятия, но можно наде-
fp-'яться, что они станут, более очевидными после прочтения этой главы и главы 7.

г
> Перераспределением называется процесс подготовки маршрутизатором маршрут-

ной информации, полученной в среде одного маршрутизирующего протокола,
„И,передачи ее в среду другого маршрутизирующего протокола. Это позволяет

<<" перераспределять информацию о сетях, поддерживаемых первым протоколом,
и передавать в среду второго маршрутизирующего протокола. Например, мар-
шрутизатор, в котором функционируют протоколы RIP и OSPF, должен пере-



давать хостам, относящимся к части сети, в которой применяется протокол
OSPF, информацию о маршрутах в сети RIP. Для решения этой сложной зада-
чи в области маршрутизации применяется перераспределение. Иногда вместо
термина перераспределение используются более точные термины — перераспреде-
ление маршрутов или перераспределение информации о маршрутах, но все эти
термины означают одно и то же.

• Суммированием называется преобразование многочисленных записей с информаци-
ей о маршрутах для их представления в виде меньшего количества маршрутов.

Такое представление с помощью меньшего количества записей и составляет
суть суммирования маршрутов. Например, этот метод используется для умень-
шения размеров таблицы маршрутизации, что способствует повышению удоб-
ства подключения к Internet, экономии ресурсов маршрутизатора или упроще-
нию задачи выбора следующего транзитного перехода. Например, записи таб-
лицы маршрутизации часто представляют собой непрерывные блоки адресов и
позволяют использовать маску подсети для определения размера блока. Средст-
ва суммирования позволяют маршрутизатору проводить различия, например
между адресами 10.20.30.0/24 и 10.20.30.0/22. Первый из них представля-
ет собой блок адресов с маской класса С, состоящий из 256 адресов. Последние
являются четырьмя блоками адресов с маской класса С, которые в общем со-
ставляют 1024 адреса.

Во многих книгах по сетям и в большинстве глав этой книги в конце приведены
практические примеры. Но в данной главе это правило нарушено, и практические
примеры даны в следующей главе, поскольку средства перераспределения и суммиро-
вания часто используются совместно. Тем не менее в настоящей главе для пояснения
рассматриваемых понятий включено несколько примеров настройки конфигурации,
представляющих собой своего рода небольшие практические примеры. Кроме того,
такие примеры приведены в каждом разделе данной главы.

Перераспределение и суммирование информации о маршрутах — это важные те-
мы. В данной главе предпринята попытка наглядно описать, как можно решить слож-
ные задачи, с которыми приходится сталкиваться при перераспределении информа-
ции о маршрутах из среды одного маршрутизирующего протокола в среду другого, ес-
ли одним из этих протоколов (безусловно) является OSPF или если осуществляется
оптимизация таблицы маршрутизации OSPF с помощью суммирования.

Перераспределение в среде
протокола OSPF

После ознакомления с приведенным выше кратким описанием перераспределения
рассмотрим, при каких условиях в сети можно встретить средства перераспределения
или когда может возникнуть необходимость их использования. Мнения специалистов
в отношении того, в каких случаях могут потребоваться знания в области перераспре-
деления, расходятся, но в действительности эти знания чаще всего необходимы в пе-
речисленных ниже ситуациях.

• Административное решение. От руководителя предприятия поступило указание о
том, что в сети этого предприятия, кроме OSPF, должен использоваться еще
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один маршрутизирующий протокол. Поскольку сетевой администратор должен
выполнять распоряжения руководителя, ему остается только доказывать пре-
имущества протокола OSPF. Но до тех пор, пока не будет принято соответст-
вующее решение о полном переходе на протокол OSPF, он обязан использо-
вать перераспределение.

• Экономия ресурсов. Возможно, что произошло слияние двух компаний, в кото-
рых применяются разные маршрутизирующие протоколы, или различные под-
разделения одной и той же компании предъявляют разные требования к мар-
шрутизирующим протоколам, но все равно необходимо обеспечить связь по се-
ти между этими подразделениями, поэтому сетевой администратор получает
соответствующее задание.

• Сертификация. Специалист готовится к получению сертификата в области
организации сетевого взаимодействия и поэтому обязан освоить все аспек-
ты применения сетевых протоколов и обеспечения их совместного исполь-
зования.

• Поддержка аппаратных средств. Может оказаться, что в сети имеются устарев-
шие аппаратные средства, которые не поддерживают протокол OSPF или не
обеспечивают его надежное функционирование. Это — основная причина при-
менения средств перераспределения из среды RIP в среду OSPF.

Приведенные выше определение понятия перераспределения и описание са-
мого этого процесса основаны на принятых в настоящее время терминологии и
способах использования процесса перераспределения. Но следует учитывать, что
термин перераспределение недостаточно точно описывает происходящие процессы
и даже вносит некоторую путаницу. Например, выражение "перераспределение
маршрутов из среды RIP в среду OSPF" можно понять таким образом, что средст-
ва поддержки протокола RIP получают указания об экспорте маршрутной инфор-
мации в среду протокола OSPF. Но истина заключается в том, что фактически
процесс маршрутизации OSPF получает указание импортировать маршруты из
среды процесса маршрутизации RIP.

Поэтому концептуально перераспределение маршрутов следует рассматривать как
экспорт или импорт маршрутов из среды одного маршрутизирующего процесса в сре-
ду другого. Эти термины чаще всего встречаются при описании протокола ВОР и бо-
лее точно отражают то, что фактически происходит. Например, при настройке кон-
фигурации средств перераспределения из среды RIP в среду OSPF в маршрутизатор
могут быть введены следующие команды:

router ospf 200
network x . x . x . x
redistribute rip metric 100
default-metric 100

В действительности текст этих команд можно условно перефразировать таким об-
разом, чтобы конфигурация этого маршрутизатора имела немного больше смысла, как
показано ниже.

router ospf I
импортировать маршруты из среды RIP,

отбросить метрики RIP,

заменить их метрикой 100 протокола OSPF
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Административное расстояние и значения
метрики

Независимо от того, по каким причинам специалисту по сетям приходится зани-
маться проблемами перераспределения, следует учитывать, что функционирование этих
средств в среде OSPF и в маршрутизаторах Cisco отличается некоторыми особенностя-
ми. При организации перераспределения из среды одного маршрутизирующего прото-
кола в среду другого необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

• административные расстояния;

• значения метрики маршрутизации.

В предыдущих главах рассматривались значения метрики, применяемые в прото-
коле OSPF, и способы их модификации. Административные расстояния позволяют
упростить выбор маршрутов при использовании нескольких маршрутизирующих про-
токолов, но могут стать источником проблем при перераспределении. Эти проблемы
могут проявиться в виде маршрутных циклов, замедленного перехода сети в устано-
вившееся состояние или неэффективной маршрутизации.

При этом важно помнить, что маршрутизаторы Cisco всегда принимают решение о
перенаправлении исходя из того, что административное расстояние является более
важным фактором для выбора маршрута, чем любое значение метрики. Например,
маршрутизатор может получить информацию о двух маршрутах к одному и тому же
получателю, причем каждый из этих маршрутов имеет собственную метрику. Рассмот-
рим, какой из этих маршрутов маршрутизатор должен рассматривать как наиболее
предпочтительный и использовать для перенаправления трафика.

Прежде всего, отметим, что при этом решающим фактором является администра-
тивное расстояние, поскольку маршрут, полученный от маршрутизирующего протоко-
ла с наименьшим административным расстоянием, считается наиболее приемлемым и
поэтому предпочтительным. В табл. 6.1 показаны различные административные рас-
стояния, применяемые маршрутизаторами Cisco и связанные с методом определения
источника маршрутной информации.

I Таблица 6.1. Значения административного расстояния, определяемые
: с учетом источника маршрутной информации , : ^ *• '•

Источник информации о маршруте Заданное по умолчанию
административное расстояние

Непосредственно подключенный интерфейс О

Статический маршрут 1
Суммарный маршрут EIGRP 5

Внешний маршрут BGP 20

Внутренний маршрут EIGRP 90

Маршрут IGRP 100
Маршрут OSPF 110

Маршрут IS-IS 115
Маршрут RIP 120
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Окончание табл. 6.1

Источник информации о маршруте Заданное по умолчанию
административное расстояние

Маршрут EGP 140

Внешний маршрут EIGRP 170

Внутренний маршрут ВОР 200

Неизвестный источник 255

Примечание

После перераспределения маршрута информация об этом маршруте представлена в
двух маршрутизирующих протоколах, поэтому выбор данного маршрута осуществля-
ется с учетом того, какой из этих двух маршрутизирующих протоколов имеет лучшее
(т.е. меньшее) административное расстояние.

В следующем разделе рассматриваются различные правила, которые должны со-
блюдаться при использовании средств перераспределения.

Золотые правила перераспределения
При использовании средств перераспределения необходимо руководствоваться на-

бором правил, позволяющих в значительной степени упростить проектирование, вне-
дрение и устранение нарушений в работе средств перераспределения, применяемых в
сети. Эти правила перечислены ниже.

1. По возможности следует предусматривать перераспределение из среды менее
мощного маршрутизирующего протокола в среду более мощного маршрутизи-
рующего протокола. Это правило можно легко проиллюстрировать на двух
примерах. Во-первых, всегда нужно стремиться перераспределять маршруты из
среды RIP в среду OSPF и, во-вторых, всегда перераспределять из среды OSPF
в среду ВОР. Выбор противоположного направления перераспределения явля-
ется недопустимым. Например, проектное решение о перераспределении из
среды ВОР в среду OSPF неприемлемо по очевидным причинам.

Примечание

В данном разделе обсуждается золотое правило, касающееся перераспределения в
среду более мощного маршрутизирующего протокола. Общепринятой последова-
тельностью ранжирования протоколов от более мощных к менее мощным является
следующая: BGP, OSPF, IS-IS, EIGRP, IGRP и RIP.

2. Обычно следует предусматривать перераспределение только в одной точке. Эту
рекомендацию иногда сложно выполнить, но если требуется обеспечить высо-
кую степень резервирования сети, то наличие только одной точки перераспре-
деления между одними и теми же доменами маршрутизации в значительной
степени уменьшает нагрузку на специалистов по сетям и способствует обеспе-
чению бесперебойной эксплуатации сети.

3. Применять фильтрацию маршрутной информации. При организации перераспреде-
ления необходимо использовать фильтры, поскольку они позволяют ввести в дей-
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ствие механизм разделения диапазона и уменьшить вероятность возникновения
маршрутных циклов. Следствием из этого правила является то, что ни в коем слу-
чае нельзя перераспределять неотфильтрованную, непроверенную информацию о
маршрутах в другие домены маршрутизации. Поэтому при возникновении любой
неопределенности в отношении характера трафика следует применять фильтры.

4. Применять перераспределение только в случае необходимости, а не во всех
возможных ситуациях. При организации перераспределения маршрутов следует
всегда помнить это правило, поскольку оно позволяет узнать, для каких мар-
шрутов требуется перераспределение и как сформировать соответствующие
фильтры. При этом необходимо всегда проверять, какая информация требуется
для каждого домена маршрутизации.

5. Корректировать административные расстояния и значения метрики маршрути-
зации. Это правило относится к первой части данного раздела, где обсуждались
соответствующие понятия и была показана их важность для процесса перерас-
пределения. Во многих случаях значения метрики в разных маршрутизирую-
щих протоколах настолько различаются, что рекомендуется явно задавать их
при перераспределении для обеспечения того, чтобы маршруты действовали в
соответствии с ожидаемым.

6. Всегда устанавливать значения метрики. В программном обеспечении Cisco
IOS предусмотрена возможность вводить в конфигурацию маршрутизатора ко-
манду redistribute без указания значения метрики. Но в этой команде сле-
дует всегда указывать значение метрики или задавать применяемое по умолча-
нию значение метрики с помощью соответствующих команд (как описано ни-
же); при несоблюдении этого условия средства перераспределения не будут
функционировать, хотя на первый взгляд будет казаться, что настройка их
конфигурации выполнена правильно.

Соблюдение этих правил позволяет успешно разработать способ перераспределе-
ния маршрутов в сети OSPF.

Примечание

Если для протоколов IGRP и EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol —
расширенный протокол маршрутизации внутреннего шлюза) определена одна и та же
автономная система, программное обеспечение Cisco IOS автоматически обеспечи-
вает перераспределение между ними маршрутной информации. Это — единственная
форма автоматического перераспределения, выполняемая программным обеспече-
нием Cisco IOS. При использовании любых других вариантов маршрутизирующих про-
токолов и автономных систем настройка конфигурации средств перераспределения
должна быть выполнена вручную.

Настройка конфигурации средств
перераспределения

В данном разделе рассматриваются команды, применяемые для настройки конфи-
гурации средств перераспределения в маршрутизаторе Cisco. Следует отметить, что
команда redistribute может применяться в любом маршрутизирующем протоколе,
а не только в OSPF.
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Маршруты, перераспределяемые в среду OSPF из среды других маршрутизирую-
щих протоколов или из среды представления статических маршрутов, обозначаются в
таблицах маршрутизации как внешние маршруты OSPF. Такой способ обозначения
вполне понятен, если вспомнить описание внешних маршрутов, приведенное в главе 5.
Эти маршруты рассматриваются как внешние потому, что они были получены вне
процесса OSPF.

Для перераспределения маршрутов в среду OSPF в режиме настройки конфигура-
ции маршрутизатора применяется команда redistribute, синтаксическая структура
которой показана ниже.

redistribute routing-process [process-id] [metric ospf-metric-value}
[metric-type ospf-metric-type-value} [route-map map-tag-value] [subnets]

Эта синтаксическая структура представляет собой гораздо более сокращенный ва-
риант по сравнению с полной командой redistribution, которая является намного
более сложной, как показано в конце этого раздела.

При подготовке к использованию средств перераспределения необходимо еще раз
ознакомиться с золотыми правилами перераспределения, прочитать данный раздел и
только после этого вводить средства перераспределения в действие. Среди описанных
ниже опций команды, выделенных курсивом, обязательной является только routing-
process. Для каждой из них требуется выбрать подходящее значение и ввести его в
процессе настройки конфигурации средств перераспределения.

• routing-process. Обозначает процесс маршрутизации, из среды которого
информация перераспределяется в среду OSPF. Процесс маршрутизации может
быть обозначен как BGP, Connected, EGP, EIGRP, IGRP, ISIS, ISO-IGRP,
Mobile, ODR, OSPF, RIP или Static.

• process-id. Идентификатор процесса маршрутизации (если он имеется). На-
пример, если бы потребовалось выполнить перераспределение из среды EIGRP
в среду OSPF, то в качестве идентификатора процесса при перераспределении
должен был бы применяться номер, соответствующий автономной системе.

• ospf-metric-value. Значение метрики или стоимости, которое должно быть
назначено перераспределенным маршрутам при их передаче в среду OSPF. Ес-
ли эта опция не используется, то по умолчанию для перераспределенных мар-
шрутов BGP применяется значение метрики 1, а для маршрутов всех других
протоколов — заданное по умолчанию значение метрики 20. Диапазон возмож-
ных значений находится в пределах 0—16 777 214. На этом этапе настройки не-
обходимо задать значение метрики, применимое для конкретной сети. Напри-
мер, сеть, основанная на сетевых средствах Ethernet со скоростью 10 Мбит/с,
требует применения других значений метрики для маршрутов по сравнению
с сетью, основанной на сетевых средствах Frame Relay.

• ospf-metric-type-value. Маршруты перераспределяются в среду OSPF в ви-
де внешних маршрутов OSPF типа 1 или 2. По умолчанию применяется тип 2;
если требуется изменить тип перераспределяемых маршрутов, такую задачу
можно выполнить с помощью именно этой опции. Но следует учитывать, что
изменение типа метрики влияет на все маршруты.

• map-tag-value. Числовое значение, которое распространяется на все перерас-
пределяемые маршруты. Дескриптор маршрута (route tag) не имеет специаль-
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ного назначения в протоколе OSPF. Но наличие дескриптора маршрута может
использоваться в качестве основы для принятия решения о маршрутизации на
базе правил, которые определены с помощью схемы маршрута. Например, это
позволяет обеспечить принятие решения о перераспределении маршрута
с учетом значения, приведенного в поле route-tag. По умолчанию дескриптор
имеет значение 0. Диапазон значений для дескриптора находится в пределах
0-4 294 967 295 (32 бита).

• subnets. Если эта команда не используется при перераспределении, в среду
OSPF может перераспределяться информация о сетях, созданных на основе
класса. В сети OSPF ключевое слово subnets обычно применяется при пере-
распределении в среду OSPF маршрутов больше чем к одной сети. А если не
указано ключевое слово subnets, то в среду OSPF перераспределяются только
те маршруты, которые не были созданы в результате формирования подсетей.

Схема маршрута (route map) — это метод, предназначенный для управления пере-
распределением маршрутов между доменами маршрутизации. Формат команды, при-
меняемый для настройки конфигурации схемы маршрутов, приведен ниже.

route-map map-tag [[permit | deny] | [sequence-number]]

В следующем разделе рассматриваются различные методы фильтрации маршрутной
информации, передаваемой между различными маршрутизирующими протоколами.

Для настройки конфигурации средств перераспределения между маршрутизирую-
щими протоколами используется следующая команда настройки конфигурации про-
цесса маршрутизации:

redistribute protocol [process-id] {level-1 | level-1-2 | level-2)
[as-number] [metric metric-value] [metric-type type-value] [match
{internal | external 1 | external 2}] [tag tag-value] [route-map
map-tag] [weight number-value] [subnets]

В табл. 6.2 подробно описаны опции синтаксической структуры команды
redistribution.

Таблица 6.2. Опции команды redistribution, применяемой; : • ' , ' • ; * : > .
при перераспределении >.v, "•.:".,''•%' >." , ,-ч\- *-:ч '^ь;^^^^;^'','

Опция Описание

protocol Исходный протокол, из среды которого перераспределяется маршрут.
В качестве этой опции может быть указано одно из следующих ключе-
вых слов: bgp, connected, egp, igrp, isis, mobile, ospf , static
[ip] ИЛИ rip.

Ключевое слово static [ip] используется при перераспределении
статических маршрутов IP. Необязательное ключевое слово ip при-
меняется при перераспределении в среду протокола IS-IS.

Ключевое слово connected относится к маршрутам, которые уста-
навливаются автоматически в результате ввода в действие протокола
IP в определенном интерфейсе. Для таких маршрутизирующих прото-
колов, как OSPF и IS-IS, эти маршруты перераспределяются как внеш-
ние по отношению к автономной системе
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Продолжение табл. 6.2

Опция Описание

process-id

level-1

level-1-2

level-2

as-number

metric metric-
value

metric-type
type-value

match {internal
| external 1 |
external 2}

(Необязательная.) При использовании ключевого слова bgp, egp или
igrp эта опция обозначает номер автономной системы, который за-
дается в виде шестнадцатибитового числа в десятичном коде.

При использовании ключевого слова ospf эта опция определяет соот-
ветствующий идентификатор процесса OSPF, из среды которого
должны перераспределяться маршруты

Указывает, что при использовании уровня 1 протокола IS-IS маршруты
перераспределяются в среду других маршрутизирующих протоколов IP
независимо друг от друга

Указывает, что при использовании уровней 1 и 2 протокола IS-IS маршруты
перераспределяются в среду других маршрутизирующих протоколов IP

Указывает, что при использовании уровня 2 протокола IS-IS маршруты
перераспределяются в среду других маршрутизирующих протоколов IP
независимо друг от друга

Номер автономной системы для перераспределенного маршрута

(Необязательная.) Значение метрики, применяемое для перераспре-
деленного маршрута. Если это значение не указано с помощью данной
опции, а также не определено с помощью команды default-metric, то по
умолчанию используется значение метрики, равное 0. В качестве зна-
чения метрики в этой опции должно использоваться число, допусти-
мое для целевого протокола

(Необязательная.) Применительно к протоколу OSPF тип внешнего ка-
нала, соответствующего стандартному маршруту, анонс с информаци-
ей о котором передается в домен маршрутизации OSPF. Это может
быть внешний маршрут типа 1 или 2.

Если тип метрики metric-type не указан, то в программном обеспе-
чении Cisco IOS применяется внешний маршрут типа 2.

Применительно к протоколу IS-IS эта опция может иметь одно из двух
приведенных ниже значений.

• internal. Метрика IS-IS, значение которой не превышает 63.

• external. Метрика IS-IS, значение которой находится в пределах
64-128.

По умолчанию применяется опция internal

(Необязательная.) Критерии, согласно которым маршруты OSPF пере-
распределяются в другие домены маршрутизации. Эта опция может
иметь одно из приведенных ниже значений.

• internal. Маршруты, внутренние по отношению к указанной ав-
тономной системе.

• external 1. Маршруты, которые являются внешними по отноше-
нию к автономной системе, но импортируются в среду OSPF как
внешние маршруты типа 1.

• external 2. Маршруты, которые являются внешними по отноше-
нию к автономной системе, но импортируются в среду OSPF как
внешние маршруты типа 2
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Окончание табл. 6.2

Опция Описание

tag tag-value

route-map

map-tag

weight number-
value

subnets

(Необязательная.) 32-битовое число в десятичном коде, закрепляемое за
каждым внешним маршрутом. Это число в самой спецификации OSPF не
используется. Оно может служить для обмена информацией между мар-
шрутизаторами ASBR. Если не задано значение этой опции, то для мар-
шрутов, полученных из среды протоколов BGP (Border Gateway Protocol —
протокол граничного шлюза) и EGP (Exterior Gateway Protocol — протокол
внешней маршрутизации), используется номер удаленной автономной
системы; для других протоколов используется значение О

(Необязательная.) Карта маршрута, применяемая в качестве фильтра
при импорте маршрутов из среды исходного маршрутизирующего про-
токола в среду текущего протокола. Если эта опция не определена,
перераспределяются все маршруты. Если задано это ключевое слово,
но за ним не указано ни одного идентификатора карты маршрута, им-
порт маршрутов не осуществляется

(Необязательная.) Идентификатор карты маршрута, введенной в кон-
фигурацию

(Необязательная.) Весовой коэффициент сети, применяемый при пе-
рераспределении в среду BGP. Значение этой опции представляет со-
бой целое число от 0 до 65 535

(Необязательная.) При перераспределении маршрутов в среду
OSPF — область действия средств перераспределения для указанного
протокола

Внешние маршруты
В протоколе OSPF внешние маршруты могут относиться только к типу Е1 или Е2;

различие между этими типами состоит в том, что в них применяются разные способы

вычисления значений метрики (стоимости), связанные с каждым маршрутом. В частно-
сти, маршрут типа Е2 имеет значение метрики, которая равна стоимости внешнего
маршрута, а маршрут типа Е1 имеет значение метрики, которое складывается из стои-
мостей внешней и внутренней составляющих данного маршрута. При подготовке к вне-
дрению средств перераспределения необходимо учитывать приведенные ниже условия.

• По умолчанию в сети OSPF все перераспределяемые маршруты автоматически

относятся к категории Е2.

• В случае необходимости тип внешних маршрутов в процессе перераспределе-

ния можно изменить.

Чтобы указать тип внешнего маршрута, к которому должны относиться новые

маршруты, достаточно указать ключевое слово metric-type при использовании ко-

манды redistribute, как показано ниже.

Trinity(config)#router OSFF 100

Trinity(config-router)#redistribute rip metric-type 1

1 Set OSPF External Type 1 metrics
2 Set OSPF External Type 2 metrics

Trinitylconfig-router)#
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В следующем разделе рассматривается использование стандартных маршрутов в
протоколе OSPF и в составе средств перераспределения.

Стандартные маршруты
В сети очень важно обеспечить выработку и распространение стандартного мар-

шрута. В главе 4 рассматривались методы определения стандартных маршрутов в об-
ластях OSPF. В данной главе показано, как происходит перераспределение сущест-
вующего стандартного маршрута в среду OSPF.

Для создания стандартного маршрута может применяться один из следующих методов:

• передача внутри домена информации о сети 0.0.0.0, но только если в самом
маршрутизаторе ASBR уже имеется информация о стандартном маршруте;

• передача информации о сети 0 . 0 . 0 . 0 , независимо от того, имеется ли в мар-
шрутизаторе ASBR информация о стандартном маршруте.

Последний метод можно ввести в действие, добавив ключевое слово always в
конце команды; это ключевое слово фактически вынуждает маршрутизатор всегда
хранить информацию об этом маршруте в таблице маршрутизации. Но при использо-
вании ключевого слова always следует соблюдать осторожность. Если маршрутизатор
передает анонсы с информацией о стандартном маршруте ( 0 . 0 . 0 . 0 ) в домене OSPF,
а в этом домене отсутствует информация о стандартном маршруте или не известен
маршрут, позволяющий достичь какого-то конкретного получателя, то процесс мар-
шрутизации нарушается. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо вы-
полнить одну из перечисленных ниже рекомендаций.

• Определить в конфигурации стандартный маршрут; эту задачу можно решить
одним из следующих двух способов:

• создать статический стандартный маршрут (например, с помощью команды
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next hop ip_address);

• создать заданную по умолчанию сеть (например, с помощью команды ip
default-network ip_address).

• Выполнить настройку конфигурации сети OSPF, чтобы в ней распространя-
лась информация о заданной по умолчанию сети, только что введенной
в конфигурацию. Для этого применяется команда default-information
originate always.

В данном разделе представлен краткий обзор характеристик стандартных маршру-
тов. Предполагается, что читатель знаком с тематикой, которая относится к стандарт-
ным маршрутам. В следующем разделе команда default-information originate
и ее использование в сети OSPF рассматривается более подробно.

Команда default-information originate
В главе 4 описано, что по умолчанию маршрутизаторы обычной области OSPF не

вырабатывают стандартные маршруты. Для того чтобы обеспечить выработку таких
маршрутов маршрутизатором OSPF, необходимо воспользоваться следующей командой:

default-information originate [always] [metric metric-value]
[metric-type type-value] [route-map map-name]
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Эта команда вырабатывает информацию о внешнем маршруте типа 2 с идентифи-
катором состояния каналов 0 . 0 . 0 . 0 и маской сети 0.0.0.0. Маршрутизатор, выпол-
няющий такую задачу, рассматривается как маршрутизатор ASBR

В том случае, если стандартный маршрут для сети получен с помощью другого
процесса маршрутизации, необходимо иметь возможность анонсировать этот стан-
дартный маршрут во всем домене OSPF. На рис. 6.1 показано, что маршрутизатор
Trinity получает информацию о стандартном маршруте из сети RIP.

передается информация
о стандщтйм маршруте

sO/О ' "
£4.246202.6/30

Сеть ИР
12.213.100.100/24
128.213.101.100/24

128.213.102.100/24
128.213.103.100/24
0.0.0.00.0.0.0

Рис. 6.1. Стандартный маршрут

Поэтому маршрутизатор Trinity помещает такой маршрут в свою таблицу маршру-
тизации, но не сообщает всей остальной части сети о его наличии. Но поскольку
это — стандартный маршрут для всей сети, маршрутизатор Trinity должен его анонси-
ровать. Для достижения этой цели необходимо использовать команду default-
information originate в маршрутизаторе Trinity, выполняющем функции маршру-
тизатора ASBR в сети OSPF, как показано в следующих примерах.

До настройки конфигурации
На этом этапе стандартный маршрут присутствует в таблице маршрутизации мар-

шрутизатора Trinity. Но, как показано в листинге 6.1, маршрутизатор Neo еще не име-
ет информации об этом стандартном маршруте.

Во время настройки конфигурации
Для перераспределения информации о стандартном маршруте, которая имеется в мар-

шрутизаторе OSPF Trinity, применяется команда default-information originate, как
показано в листинге 6.2.
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Листинг 6.1. Таблица маршрутизации маршрутизатора Ned до получения
I им айонса с информацией о стандартном маршруте, который имеется ? ,

| в маршрутизаторе Trinity • • ; V ' ' ' " > : '';-\; ч'•/""'';' : ' : '""''• ' ' ' " '

Neoshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

64.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
О Е2 64.246.202.4/30 [110/200] via 10.10.10.1, 00:09:52, FastEthernetO/0
О Е2 64.246.202.6/32 [110/200] via 10.10.10.1, 00:09:52, FastEthernetO/0

128.213.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
О Е2 128.213.100.0 [110/200] via 10.10.10.1, 00:09:52, FastEthernetO/0

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
С 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernetO/0
0 10.10.20.0 [110/2] via 10.10.10.1, 00:09:52, FastEthernetO/0
С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/1
С 192.168.253.0/24 is directly connected, Loopbackl
С 192.168.252.0/24 is directly connected, LoopbackO
Neo>

| Листинг 6.2. Ввод в конфигурацию маршрутизатора Trinity команды, г г i
• согласно которой он должен анонсировать стандартный маршрут . ;| : |

Trinitytconfig terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Trinitylconfig)#router ospf 100

Trinity(config-router)#default-information originate ?
always Always advertise default route
metric OSPF default metric
metric-type OSPF metric type for default routes
route-map Route-map reference
<cr>

Trinity(config-router)«default-information originate
Trinity(config-router)#

После настройки конфигурации
Как показано в листинге 6.3, после ввода этой команды в конфигурацию маршру-

тизатора Trinity стандартный маршрут появляется в таблице маршрутизации маршру-
тизатора Neo.

Обратите внимание на то, что в таблице маршрутизации, приведенной в листин-
ге 6.3, стандартный маршрут обозначен как внешний маршрут типа 2, который, как
было отмечено выше, является применяемым по умолчанию типом для перераспреде-
ленных маршрутов. Следует также отметить, что метрика имеет значение 1. Но такое
значение метрики не соответствует указанному в документации Cisco.
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! Листинг 6.3. Таблица маршрутизации маршрутизатора Neo после получения j.
• анонса с информацией о стандартном маршруте от маршрутизатора Trinity

Neoshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.1 to network 0.0.0.0

64.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
О Е2 64.246.202.4/30 [110/200] via 10.10.10.1, 00:12:51, FastEthernetO/0
О Е2 64.246.202.6/32 [110/200] via 10.10.10.1, 00:12:51, FastEthernetO/0

128.213.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
О Е2 128.213.100.0 [110/200] via 10 .10 .10.1, 00:12:51, FastEthernetO/0

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
С 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernetO/0
0 10.10.20.0 [110/2] via 10.10.10.1, 00:12:51, FastEthernetO/0
С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/1
С 192.168.253.0/24 is directly connected, Loopbackl
С 192.168.252.0/24 is directly connected, LoopbackO
0*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.10.1, 00:01:34, FastEthernetO/0
Neo>

Примечание

Согласно документации Cisco, заданное по умолчанию значение метрики для мар-
шрутов OSPF равно 10. Но приведенная выше таблица маршрутизации наглядно по-
казывает, что это утверждение не соответствует истине. К изменению этого значения
не привел даже ввод в конфигурацию средств OSPF маршрутизатора Trinity команды
default-metric. Автор убедился на опыте, что такая ошибка возникает во всех вер-
сиях программного обеспечения Cisco IOS, начиная от 11.2(18) и заканчивая 12.0(7),
поэтому об этом следует знать.

Таким образом, в процессе настройки конфигурации возникает вопрос: "Что нуж-
но предпринять в условиях возникновения такого недокументированного изменения
(т.е. ошибки) и как обеспечить присваивание стандартному маршруту более реального
значения метрики?" Эту задачу можно решить путем добавления ключевого слова
metric к команде default-information originate в маршрутизаторе OSPF. Кро-
ме того, можно одновременно заменить маршрут типа 2 маршрутом типа 1.

До настройки конфигурации

Как показано в листинге 6.4, маршрутизатор Trinity имеет правильные команды в
своей конфигурации OSPF, поэтому в его таблице маршрутизации в принципе дол-
жен находиться стандартный маршрут с метрикой 50 (или, по меньшей мере, 10!).

Несмотря на это, как показано в листинге 6.5, в маршрутизаторе Neo полученные
значения метрики не соответствуют тому, какими они должны быть, поэтому их нуж-
но откорректировать и преобразовать стандартный маршрут в маршрут типа 1.
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i Листинг 6.4. Конфигурация маршрутизатора Trinity перед изменением:
метрики, заданной по умолчанию г <";•/;? -*'f

router ospf 100

log-adjacency-changes

summary-address 128.213.100.0 255.255.252.0

redistribute rip metric 200 subnets tag 200

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10

network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 10

default-information originate

default-metric 50

Листинг 6.5. Таблица маршрутизации маршрутизатора Neo, в которой показан !
; первоначальный стандартный маршрут и приведена его стоимость j

Neo>show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.1 to network 0.0.0.0

64.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

О Е2 64.246.202.4/30 [110/200] via 10.10.10.1, 00:25:17, FastEthernetO/0
О Е2 64.246.202.6/32 [110/200] via 10.10.10.1, 00:25:17, FastEthernetO/0

128.213.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

О Е2 128.213.100.0 [110/200] via 10.10.10.1, 00:25:17, FastEthernetO/0
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

С 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernetO/0

0 10.10.20.0 [110/2] via 10.10.10.1, 00:25:17, FastEthernetO/0

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/1

С 192.168.253.0/24 is directly connected, Loopbackl
С 192.168.252.0/24 is directly connected, LoopbackO

0*E2 ,0.0.0.0/0. [110/1]' via 10,1"р'Д(Ы, 00:13:59,' JFas,tEthernetO/0
Neo>

Во время настройки конфигурации

В листинге 6.6 показаны изменения, которые необходимо внести в конфигурацию
маршрутизатора Trinity, поскольку он выполняет функции маршрутизатора ASBR, ко-
торый получает, а затем перераспределяет информацию о стандартном маршруте по
всему домену OSPF.

i Листинг 6.6. Изменение заданной по умолчанию стоимости маршрута
| в маршрутизаторе Trinity •/ • _ , . „,^ •',;'.'', • • ' • ' " ' ' ' . . - . • ' '•'"'.', '••'•' •.'•,

Trinitytconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
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Trinity(config)#router ospf 100

Trinity(config-router)#default-information originate metric 50 metric-type 1

Trinity(config-router)#
A
2

Trinity*

После настройки конфигурации
После ввода этих команд в конфигурацию маршрутизатора Trinity можно проверить

таблицу маршрутизации маршрутизатора Neo, чтобы убедиться в том, что указанные из-
менения позволили добиться требуемых результатов для данной сети (листинг 6.7).

Листинг 6.7. Таблица маршрутизации маршрутизатора Neo ;
с изменившимся значением метрики стандартного маршрута '

Neoshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.1 to network 0.0.0.0

64.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

О Е2 64.246.202.4/30 [110/200] via 10.10.10.1, 00:29:15, FastEthernetO/0

О Е2 64.246.202.6/32 [110/200] via 10.10.10.1, 00:29:15, FastEthernetO/0

128.213.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
О Е2 128.213.100.0 [110/200] via 10.10.10.1, 00:29:15, FastEthernetO/0

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

С 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernetO/0

0 10.10.20.0 [110/2] via 10.10.10.1, 00:29:15, FastEthernetO/0
С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/1

С 192.168.253.0/24 is directly connected, Loopbackl

С 192.168.252.0/24 is directly connected, LoopbackO

O*E1 0.0.0.0/0 [110/51] via 10.10.10.1, 00:01:08, FastEthernetO/0

Neo>

Очевидно, что поставленная задача решена не полностью. Теперь стандартный мар-
шрут анонсируется как маршрут типа Е1, но значение метрики выросло до 51, а не
до 50, как задано в конфигурации. Это — еще одна проблема, связанная с использова-
нием программного обеспечения Cisco IOS, поэтому следует помнить, что в данном слу-
чае значение метрики суммируется, а не переустанавливается, как следовало ожидать.

Но на этом процесс настройки конфигурации не заканчивается. Если в сети име-
ются неустойчиво работающие каналы, то в ней возникает проблема, связанная с тем,
что стандартный маршрут периодически удаляется, а затем снова добавляется в табли-
цы маршрутизации. Это может оказать отрицательное влияние на работу и произво-
дительность сети. Решение, которое может быть достигнуто при использовании про-
токола OSPF, состоит в том, что можно ввести еще одно ключевое слово в команду
default-information originate. Если в конфигурацию маршрутизатора Trinity
введено ключевое слово always, этот маршрутизатор будет всегда анонсировать стан-
дартный маршрут независимо от состояния своих каналов. Соответствующая конфи-
гурация показана в листинге 6.8.
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[Листинг 6.8. Настройка конфигурации маршрутизатора Trinity, при которой j
i он постоянно анонсирует стандартный маршрут л, * ч, л "; У; J Г ; |

Trinitytconfig terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Trinitytconfig)#router ospf 100
Trinity(config-router)#default-in£ormation originate metric 50'metric-type 1

always
Trinity(config-router)#exit
Trinity*

Предостережение

Соблюдайте осторожность при использовании ключевого слова always. Если в сети
присутствует больше одного стандартного маршрута, то ключевое слово always не
следует применять, поскольку это может вызвать уничтожение маршрутизатором час-
ти трафика при наличии еще одного действительного маршрута, который может им
использоваться.

После этого внешне не обнаруживается какое-либо заметное влияние на маршрут.
Но если будет закрыт последовательный канал к домену RIP, можно рассчитывать на то,
что все маршруты RIP будут удалены из таблицы маршрутизации маршрутизатора Neo,
а стандартный маршрут останется как результат действия ключевого слова always.
В листинге 6.9 показано, что такой прогноз действительно оправдывается.

Г/Листинг 6.9. Таблица маршрутизации маршрутизатора Neo после
применения ключевого слова always • > / ' : • , , *-v .--? X

Neoshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

С 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernetO/0

0 10.10.20.0 [110/2] via 10.10.10.1, 00:39:56, FastEthernetO/0

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/1

С 192.168.253.0/24 is directly connected, Loopbackl

С 192.168.252.0/24 is directly connected, LoopbackO

0*E1 0.0.0.0/0 [110/51]'via 10.10.10.1, 00.-11:49,̂ FasfcEtherttetO/O '

Очевидно, что в этой таблице все маршруты RIP исчезли, но стандартный
маршрут остался; таким образом, действительно произошли ожидаемые измене-
ния. Итак, принципы действия внешних и стандартных маршрутов проявляются
еще более четко при анализе функционирования средств перераспределения.
В частности, становится очевидно, что в сети OSPF перераспределенные маршру-
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ты рассматриваются как внешние и допускается также перераспределение стан-
дартного маршрута. Такие особенности функционирования маршрутов могут ока-
заться нежелательными, поэтому необходимо соблюдать осторожность! Еще раз
напомним, что реализацию плана внедрения средств перераспределения следует
осуществлять поэтапно и проверять полученные результаты на каждом этапе.
В следующем разделе рассматривается способ присваивания значений метрики
маршрутизации маршрутам другого маршрутизирующего протокола, перераспре-
деляемым в среду OSPF.

Определение значений метрики для маршрутов,
перераспределяемых из среды различных
протоколов

Команда redistribution позволяет присваивать значения метрики маршрутам,
перераспределяемым в среду OSPF. Если в маршрутизаторах Cisco, работающих под
управлением протокола OSPF, не предусмотрено явное присваивание значений мет-
рики при перераспределении маршрутов, эти маршрутизаторы OSPF присваивают ка-
ждому маршруту значение по умолчанию, равное 20. Появление в сети информации
о маршруте с таким значением метрики может привести к непредвиденным последст-
виям. Но об этом не следует беспокоиться, поскольку компания Cisco предусмотрела
также целый ряд средств предотвращения подобных последствий, которые рассматри-
ваются в следующих разделах.

Использование команды redistribute для определения
значения метрики

Значения метрики маршрутов, перераспределяемых в среду OSPF, могут быть за-
даны отдельно для каждого протокола. В частности, это означает, что при настройке
конфигурации средств перераспределения в среду OSPF из среды EIGRP можно
обеспечить использование указанного значения метрики для всех маршрутов EIGRP.
Если для обеспечения функционирования конкретной сети приемлемо применение
всех маршрутов с одинаковым значением метрики, можно воспользоваться конфигу-
рацией, показанной в листинге 6.10.

| Листинг 6.10. Ввод в конфигурацию значения метрики
! при перераспределении

Tanktconfig terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Tankfconfig)#router ospf 100

Tank(config-router)«redistributeEIGRP 100 metric ?

<0-4294967295> " -Default metric

Tank(config-router)#redistribute EIGRP 100 metric 110

Таким образом, для всех маршрутов EIGRP в данной сети OSPF в результате при-
менения этой конфигурации будет задано значение метрики ПО.
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Использование команды default-metric для определения
значения метрики

Если принято решение не присваивать значение метрики с помощью команды
redistribute, можно воспользоваться командой default-metric value в режиме
настройки конфигурации OSPF. Эта команда позволяет задать значения метрики для
всех маршрутов, перераспределяемых в среду OSPF, для которых не определены зна-
чения метрики.

Но если значение метрики задано с помощью команды redistribute, то команда
default-metric value не изменяет значение, ранее введенное в конфигурацию.

Как показывают результаты вызова этой команды, приведенные в листинге 6.11,
диапазон значений метрики, которые могут быть присвоены с помощью этой коман-
ды, составляет 1-4 294 967 295, что позволяет выбрать наиболее подходящее значение
метрики для решения практически любой задачи!

1 Листинг 6.11. Диапазон значений, применяемых в команде default-metric I

Trinity(config)#router ospf 100
Trinity (config-router)#default-metric ?

<l-4294967295> Default metric

Trinity (config-router)

Команда default-metric может успешно применяться при организации перерас-
пределения в среду OSPF. В следующем разделе представлен ряд примеров конфигу-
рации, которые показывают, как подготовить к работе и выполнить настройку кон-
фигурации маршрутизатора с помощью этой команды.

Пример настройки конфигурации 1: установка
заданной по умолчанию метрики для
перераспределенных маршрутов

Как показано на рис. 6.2, маршрутизатор Trinity получает информацию о маршру-
тах 2 1 2 . 5 4 . 1 9 0 . 0 / 2 4 и 10.1.1.4/30 из среды EIGRP от маршрутизатора Neo. Эти
маршруты EIGRP первоначально перераспределялись в среду OSPF с использованием
заданного по умолчанию значения метрики, равного 20.

Сразу после того как в этой сети начнут функционировать средства маршрутиза-
ции OSPF, необходимо прежде всего проверить, установлены ли между маршрутиза-
торами Morpheus и Trinity отношения соседства OSPF. Для этого следует выполнить
в обоих маршрутизаторах команду show ip ospf neighbor, чтобы проверить со-
стояние связи между ними, как показано в листинге 6.12.

Листинг 6.12. Проверка состояния отношений соседства OSPF
j^ _ _ . v ^ _ т .. . ..... ... . . *~ . ... * ~ _ ' . _ . . ..*-,.„„.».«. ;.„,.«~. *. **. ™.».". л^.. _i

Morpheus#show ip ospf neighbor

Interface
EthernetO/0

Neighbor ID
2 . 2 . 2 . 2

Pri
1

State
SULL/BDR§

Dead Time
00:00:30

Address
130.10.62.1
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Trinity#show ip ospf neighbor

Neighbor ID
1.1.1.1

Pri State
1 FULL/DR

Dead Time
00:00:38

Address
130.10.62.3

Interface
EthernetO

Интерфейс петли
обратной связи О

1.1.1.1/32

Перераспределение из среды EIGRP в среду OSPF.
По умолчанию задана метрика 20

Сеть212.54.190.0/24
Тип 1,стоимость 30
Тип 2, стоимость 20

Интерфейс петли
обратной связи О

2.2.2.2/32

ЕО/0 130.10.62.1/24

jTrmity:

130.10.62.3/24 faO,

Ethernet
Стоимость OSPF-10

Область 0 сети OSPF

Интерфейс петли
обратной связи О
212.54.190.2/24

Рис. 6.2. Пример конфигурации с заданным по умолчанию значением метрики

Убедившись в том, что средства маршрутизации OSPF действуют должным обра-
зом, проверим функционирование протокола EIGRP на участке между маршрутизато-
рами Trinity и Neo, как показано в листинге 6.13.

Листинг 6.13. Проверка функционирования протокола EIGRP

Trinityttshow ip eigrp neighbors

IP-EIGRP neighbors for process 100

H Address Interface

0 10.1.1.6 Sel

Hold Uptime SRTT RTO Q Seq

(sec) (ms) Cnt Mum
10 00:13:27 399 2394 0 4

Neo#show ip eigrp neighbors

IP-EIGRP neighbors for process 100

H Address Interface

10.1.1.5 SeO

Hold Uptime SRTT RTO Q Seq

(sec) (ms) Cnt Num
11 00:13:53 28 2280 0 6

Получив подтверждение того, что средства маршрутизации этой сети также дейст-
вуют должным образом, проверим, получает ли маршрутизатор Trinity информацию
о сети 212 .54.190.0/24 от маршрутизатора Neo, как показано в листинге 6.14.

Листинг 6.14. Проверка состояния маршрутизации в сети EIGRP

Trinity#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
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U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0 1.1.1.1 [110/11) via 172.16.1.1, 00:13:37, FastEthernetO/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

С 2.2.2.2 is directly connected, LoopbackO

212.54.190.0/24 is subnetted, 1 subnets

D 212.54.190.0 190/40640000] via 10.1.1,6, 00:13:38, Seriall

130.10.62.0/24 is subnetted, 1 subnets'

С 130.10.62.0 is directly connected, FastEthernetO/0

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 10.1.1.4 is directly connected, Seriall

Проверим приведенную в листинге 6.15 таблицу маршрутизации маршрутизатора
Morpheus, чтобы убедиться в том, что заданная по умолчанию стоимость перераспре-
деленного маршрута действительно определена, как и следовало ожидать.

Листинг 6.15. Проверка результатов перераспределения стандартного
[маршрута

Morpheustshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
С 1.1.1.1 is directly connected, LoopbackO

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

0 2.2.2.2 [110/11] via 130.10.62.3, 00:27:10, EthernetO/0

212.54.190.0/24 is subnetted, 1 subnets

6 Ё2 212.54.190.0 [110/20] via 130.10.62.3, 00:01:58, EthernetO/0
130.10.62.0/24 is subnetted, 1 subnets

С 130.10.62.0 is directly connected, EthernetO/0

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

p,,E2 10.1.1.4 [110/203 via 130.10.62.3, 00:01:58, ,EthernetO/0

Вполне очевидно, что по умолчанию перераспределенные маршруты EIGRP имеют
стоимость (или метрику), равную 20. Эти маршруты были перераспределены как
внешние маршруты OSPF типа 2, поэтому для них не учитывается стоимость прохож-
дения по сети Ethernet. Для этой сети заданная по умолчанию метрика всех перерас-
пределенных маршрутов должна иметь значение 100, если не указано иное. Поэтому
необходимо выполнить настройку конфигурации маршрутизатора Trinity таким обра-
зом, чтобы всем перераспределенным маршрутам, включая маршруты E1GRP, при-
сваивалось значение метрики, равное 100, как показано в листинге 6.16.

Затем, как показано в листинге 6.17, проверим, что всем перераспределенным
маршрутам EIGRP теперь присваивается метрика 100 в соответствии с конфигураци-
ей, приведенной в листинге 6.16.
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Листинг 6.16. Ввод в конфигурацию заданного по умолчанию значения
метрики для перераспределения * - ,: , : :
^^ _ ^_^ , ̂  ̂  

о̂
 „;„,__ _ . „ *__„;'™___̂ „;„ „ ; Li '™~~~*.-/ „ ,™L̂  „..^i^l.^li^L

Trinity*
router ospf 100

redistribute eigrp 100 subnets

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

network 130.10.62.0 0.0.0.255 area 0

default-metric' 100

Листинг 6.17. Проверка нового заданного по умолчанию значения метрики

Morpheus#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0.,.-' OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
С 1.1.1.1 is directly connected, LoopbackO

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

0 2.2.2.2 [110/11] via 130.10.62.3, 00:27:10, EthernetO/0

212.54.190.0/24 is subnetted, 1 subnets
О Е2 212.54.190.0 tHO/100] via 130.10.62.3, 00:01:58, EthernetO/0

130.10.62.0/24 is subnetted, 1 subnets
С 130.10.62.0 is directly connected, EthernetO/0

1 0 . 0 . 0 . 0 / 3 0 is subnetted, 1 subnets
О Е2 10.1.1.4 [110/1001 via 130.10.62.3, 00:01:58, EthemetO/0

Как и следовало ожидать, теперь эти маршруты появляются в таблице маршрути-
зации со значением метрики 100. В листинге 6.18 показаны соответствующие фраг-
менты файлов конфигурации маршрутизатора, которые использовались в данном
примере настройки конфигурации.

, , , ^ „ . „*,,«^„„.. «,,^„„™™„»-~™ .,,,., ™, „_„~~™.™ ~~,_ Ч1™ *~~_ _. ,..„. „,., _„,™ ~~„ ,̂
Листинг 6.18. Фрагменты конфигурации

Morpheus*

interface LoopbackO
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

;

interface EthernetO/0

ip address 130.10.62.0 255.255.255.0
I

router ospf 1

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

Trinity*

interface LoopbackO

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
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interface FastEthernetO/0
ip address 130.10.62.0 255.255.255.0

i

interface Seriall
bandwidth 64
ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
clockrate 64000

router eigrp 100
network 10.0.0.0

router ospf 100
redistribute eigrp 100 subnets
network 2 . 2 . 2 . 2 0 . 0 . 0 . 0 area 0
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
default-metric" 100

Neo#
interface LoopbackO
description Simulate the network 3.3.3.0/24
ip address 3.3.3.3 255.255.255.0

j

interface SerialO
bandwidth 64
ip address 10.1.1.6 255.255.255.252

router eigrp 100
network 212.54.190.0
network 10.0.0.0
no auto-summary

В следующем разделе рассматривается понятие взаимного перераспределения и пока-
зано, что средства взаимного перераспределения позволяют перераспределять маршруты
одновременно между несколькими маршрутизирующими протоколами. Все связанные с
этим действия выполняются на основе принципа, называемого разметкой маршрутов.

Разметка маршрутов
Разметка маршрутов представляет собой один из наиболее продуктивных способов

управления маршрутами. Читатель, который уже знаком с трудоемким способом управ-
ления маршрутами с помощью списков контроля доступа, теперь имеет возможность
узнать более эффективный способ управления маршрутами с помощью разметки мар-
шрутов. Хотя многие сетевые инженеры используют разметку маршрутов как один из
способов фильтрации маршрутов (для чего разметка маршрутов, безусловно, вполне
подходит), этот метод имеет также много других областей применения. Несмотря на то
что настоящая книга не охватывает тематику фильтрации маршрутов, автор включил в
данную главу, посвященную средствам перераспределения, информацию о методах раз-
метки, поскольку она имеет важное значение для сети OSPF. Дескриптором маршрута
называется число, которое вводится в каждое маршрутное обновление и сохраняется за
соответствующим маршрутом до тех пор, пока не произойдет его изменение. Дескрип-
тор маршрута позволяет лишь идентифицировать данный маршрут, а наличие в маршру-
те дескриптора ни в коей мере не влияет на достоверность или целостность этого мар-
шрута. Разметка маршрутов поддерживается всеми основными маршрутизирующими
протоколами, которые функционируют в сети IP.
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Рассмотрим простую сеть, показанную на рис. 6.3, и определим, как функционирует
эта сеть, состоящая из ядра OSPF, которое окружено сетями, действующими под управ-
лением других маршрутизирующих протоколов. Подобная ситуация обычно возникает
при изменении организационной структуры делового предприятия в результате приоб-
ретения или крупных реконструкций существующей сети, но такая организация работы
может использоваться во всех случаях, когда этого потребует сложившаяся ситуация.

Маршруты, относящиеся
к тому или иному протоколу,
обозначены уникальными
дескрипторами маршрутов,
что позволяет легко
определять маршруты,
которые должны
перераспределяться
из среды OSPF

При перераспределении
в среду OSPF эти маршруты
обозначаются уникальными
дескрипторами маршрутов

Протокол
RIP
EIGRP
IGRP

Значение дескриптора
15
25
35

Дескрипторы, применяемые
при перераспределении в среду OSPF

Рис. 6.3. Пример сети, в которой требуется применение разметки

Примечание

Дескриптор маршрута аналогичен по своему назначению группе устройств BGP.

Как показано на рис. 6.3, дескрипторы маршрутов применяются для группирования
маршрутов, приемлемых для каждого протокола, при их перераспределении из среды или
в среду OSPF. Еще одно назначение дескрипторов маршрутов состоит в идентификации и
фильтрации маршрутов. На рис. 6.4 представлено несколько разных автономных систем
(доменов маршрутизации), в которых обеспечивается совместное использование маршрутов.
В автономной системе AS 2 применяется правило маршрутизации, согласно которому она
должна обеспечить совместное использование маршрутов автономной системы AS 1 двумя
автономными системами, AS 1 и AS 4. Однако в AS 2 имеется также информация о мар-
шрутах, полученных из AS 3, но их совместное использование с автономной системой
AS 4 не допускается. Один из самых простых способов настройки конфигурации маршру-
тизаторов, для того чтобы они соблюдали эти правила, состоит в применении дескрипто-
ров маршрутов (разметки маршрутов).

Задача состоит в том, чтобы разметка маршрутов, поступающих в автономную систему
AS 2 из AS 3, обеспечивалась при любых условиях, без необходимости корректировать
вручную конфигурации маршрутизаторов каждый раз, когда в автономной системе AS 3
появляется новая подсеть или происходит внутреннее изменение. Поэтому при перерас-
пределении маршрутов из автономной системы AS 3 в AS 2 необходимо выполнять раз-
метку всех этих маршрутов. Затем данные маршруты предоставляются для совместного ис-
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пользования всем маршрутизаторам автономной системы AS 2. В маршрутизаторе, кото-
рый передает маршруты в автономную систему AS 4, следует предусмотреть схему маршру-
тов, которая эквивалентна требованию "не передавать в автономную систему AS 4 анонсы
с информацией о любых маршрутах, содержащих данный дескриптор". Такое решение яв-
ляется очень изящным и простым. В этой главе на конкретных примерах конфигурации
показано, как применять дескрипторы при перераспределении маршрутов.

Маршруты AS 1,
обозначенные
дескрипторами
после ввода в AS 2

Маршруты
с дескрипторами
не анонсируются в AS 4

Рис. 6.4. Пример применения средств разметки
и фильтрации маршрутов

Взаимное перераспределение
Выше было дано общее описание средств перераспределения, а также показано,

как создавать стандартные маршруты и в виде каких внешних маршрутов представле-
ны маршруты, перераспределяемые в среду OSPF, но на этом тематика перераспреде-
ления далеко не исчерпывается. Перед переходом к изучению следующих примеров
конфигурации рассмотрим еще одно понятие, известное как взаимное перераспределе-
ние. Как уже было сказано, перераспределением называется процесс импортирования
информации о маршрутах из среды одного маршрутизирующего протокола в среду
другого. Это понятие дополняется вариантом, предусматривающим взаимное перерас-
пределение, при котором информация маршрутизирующего протокола и импортиру-
ется, и экспортируется (что можно определить словами: "Я сообщу тебе о своих мар-
шрутах, а ты мне — о своих"). Прежде чем приступить к описанию средств взаимного
перераспределения, необходимо рассмотреть приведенные ниже рекомендации.

1. Внедрение средств взаимного перераспределения между маршрутизирующими
протоколами необходимо осуществлять с осторожностью и проверять результа-
ты выполнения каждого этапа.

2. Для обеспечения того, чтобы бесконтрольное перераспределение не позволило
бы передавать маршрутную информацию, полученную от одного из маршрути-
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зирующих протоколов, в среду того же самого маршрутизирующего протокола,
следует использовать фильтры.

Примечание

Поскольку OSPF — это протокол маршрутизации с учетом состояния каналов, а не
• протокол дистанционно-векторной маршрутизации, при его использовании существует

опасность, связанная с неограниченным распространением маршрутной информации,
а не с проявлением эффекта разделения диапазона. Иными словами, необходимо
соблюдать осторожность, чтобы случайно не создать маршрутный цикл!

3. По возможности применять пассивные интерфейсы для предотвращения мар-
шрутных циклов или неоптимальной маршрутизации.

4. Для фильтрации маршрутов OSPF использовать схемы маршрутов, а не списки
распределения, поскольку последние не оказывают воздействия на функциони-
рование OSPF.

Требования к спискам распределения
Это одна из важных тем, касающихся организации функционирования протокола

OSPF. Напомним, что перераспределение осуществляется в маршрутизаторе ASBR сети
OSPF в результате того, что этот маршрутизатор подключается к другим доменам мар-
шрутизации. Важность данного принципа вскоре станет очевидной. Предусмотрены два
перечисленных ниже способа применения списка распределения в маршрутизаторе.

• Обработка входящих маршрутных обновлений.

• Применение к исходящему трафику для воздействия на маршрутные обновле-
ния, передаваемые маршрутизатором.

Чтобы обеспечить применение списка распределения, можно воспользоваться
приведенными ниже командами.

• distribute-list out. При вводе в действие списка распределения на выходе
из маршрутизатора для фильтрации маршрутов OSPF, передаваемых в маршру-
тизаторе ASBR в среду другого протокола, можно рассчитывать на то, что дан-
ная команда будет действовать должным образом.

• distribute-list in. При вводе в действие списка распределения на входе в
маршрутизатор для фильтрации маршрутов этот список предотвращает воз-
можность включения маршрутов в таблицу маршрутизации. Но данный список
не исключает возможности передавать анонсы состояния каналов с этой мар-
шрутной информацией в подключенные маршрутизаторы, которые затем вво-
дят соответствующие маршруты в свои таблицы маршрутизации.

В целом следует отметить, что необходимо выполнять фильтрацию маршрутов
средствами других протоколов еще до того, как эти маршруты поступят в домен мар-
шрутизации OSPF.

На рис. 6.5 представлен пример сети, в которой установлены три маршрутизатора
(Neo, Trinity и Oracle), причем все они работают под управлением протокола RIP. Об-
ратите внимание на то, что в этой сети, рассматриваемой в качестве примера, в мар-
шрутизаторах Trinity и Neo, которые находятся в ядре сети, эксплуатируется также
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протокол OSPF. (Следует отметить, что такую сеть нельзя брать за образец при созда-
нии реальной сети; этот неудачный проект применяется лишь для иллюстрации рас-
сматриваемых понятий.) Оба маршрутизатора, Trinity и Neo, осуществляют взаимное
перераспределение между протоколами RIP и OSPF.

Взаимное
перераспределение

Пассивный
интерфейс RIP

Рис. 6.5. Пример применения списков распределения в сети OSPF

Предположим, что необходимо исключить возможность проникновения в ядро се-
ти OSPF (область 0) маршрутов RIP, поступающих от маршрутизатора Oracle, поэтому
настройка конфигурации интерфейса ЕО маршрутизатора Trinity выполняется как пас-
сивного по отношению к протоколу RIP. В результате этого исключается возможность
передавать обновления RIP из интерфейса ЕО в область 0 сети OSPF. Но все еще раз-
решено передавать в ядро OSPF маршруты RIP, полученные от маршрутизатора Neo.
В листинге 6.19 показаны конфигурации, а в листинге 6.20 — полученные в результа-
те таблицы маршрутизации.

Листинг 6.19. Конфигурации, в которых используются списки / j
распределения ,

Oracle»
interface EthernetO
ip address 130.10.15.130 255.255.255.192

interface SerialO

ip address 130.10.15.2 255.255.255.192

router rip

network 130.10.15.0

Trinity*

interface EthernetO

ip address 130.10.15.67 255.255.255.192

interface Seriall

ip address 130.10.15.1 255.255.255.192

router ospf 10

redistribute rip metric 10 subnets

network 130.10.15.0 0.0.0.255 area 0

router rip

redistribute ospf 10 metric 2
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passive-interface EthernetO

network 130.10.15.0

Neo#

interface EthernetO
ip address 130.10.15.68 255.255.255.192

router ospf 10

redistribute rip metric 10 subnets

network 130.10.15.0 0.0.0.255 area 0

router rip

redistribute ospf 10 metric 1

network 130.10.15.0

Обратите внимание на то, что в таблице маршрутизации, приведенной в листин-
ге 6.20, маршрутизатор Trinity имеет два маршрута к подсети 130.10.15.128:
Ethernet 1 и Ethernet 0 (очевидно, что маршрут через интерфейс ЕО является не-
правильным).

! Листинг 6.20. Пример таблицы маршрутизации с ошибочными записями J

Trinitytahow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
Gateway of last resort is not set

130.10.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
С 130.10.15.0 is directly connected, Ethernetl

С 130.10.15.64 is directly connected, EthernetO

R 130.10.15.128 1120/1] via 130.10.15.68, 00:01:08, EthernetO

" £120/13 via 130:10.15.2, 00:00:11, Ethernetl
0 130.10.15.192 [110/20] via 130.10.15.68, 00:21:41, EthernetO

Этот маршрутный цикл возник из-за того, что маршрутизатор Trinity передал за-
пись с информацией о маршруте маршрутизатору Neo с помощью протокола OSPF,
а маршрутизатор Neo передал ее обратно с помощью протокола RIP, поскольку он
не получил ее средствами RIP. Этот пример показывает в небольшом масштабе
маршрутные циклы, которые могут возникать из-за неправильной настройки кон-
фигурации. В крупных сетях такая ситуация проявляется в еще более широких
масштабах, а анализ ее причин становится гораздо сложнее. Это может также при-
вести к периодическому изменению маршрутов, при котором маршруты быстро
вводятся в таблицы маршрутизации, а затем сразу же изымаются, что приводит к
расходованию большого объема ресурсов процессора маршрутизатора и общему
снижению его производительности.

В данном примере для устранения маршрутного цикла можно остановить пере-
дачу маршрутных обновлений RIP из интерфейса Ethernet 0 маршрутизатора Neo,
преобразовав его в пассивный интерфейс по отношению к сети RIP. Но такое ре-
шение может оказаться неподходящим в том случае, если некоторые маршрутизато-
ры в ядре сети Ethernet, работающей по протоколу OSPF, являются маршрутизато-
рами, в которых функционирует только протокол RIP. В этом случае можно разре-
шить маршрутизатору Trinity передавать обновления RIP через свой интерфейс
Ethernet 0; таким образом, маршрутизатор Neo не будет снова передавать их в сеть
согласно принципу разделения диапазона. (Но такое решение может оказаться не-
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приемлемым для передающей среды NBMA, если в ней не применяются средства
разделения диапазона.) Средства разделения диапазона не позволяют передавать
маршрутные обновления обратно через тот же интерфейс, из которого они были
получены (с помощью того же протокола). Еще один удобный способ состоит в том,
что в маршрутизаторе Neo можно применить списки распределения, чтобы запре-
тить передачу назад (в среду протокола RIP) по сети Ethernet информацию о подсе-
тях, которая была получена с помощью протокола OSPF (листинг 6.21).

Листинг 6.21. Конфигурация, в которой используются списки ;|;[

- Распределения . ' , : ,

Neo#
interface Ethernet!)

ip address 130.10.15.68 255.255.255.192
router ospf 10

redistribute rip metric 10 subnets
network 130.10.15.0 0.0.0.255 area 0

router rip
redistribute ospf 10 metric 1
network 130.10.15.0

; distribute-list 1 out ospf 10/

Как было описано выше, список распределения применяется на выходе из мар-
шрутизатора ASBR. В листинге 6.22 показана полученная в конечном итоге таблица
маршрутизации маршрутизатора Trinity.

Листинг 6.22. Таблица маршрутизации, не содержащая ошибок, которая
была сформирована после ввода в действие списка распределения i

- - " • • • - ' ' ' -•-•" ' ч

Trinitytshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

130.10.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
С 130.10.15.0 is directly connected, Ethernetl

С 130.10.15.64 is directly connected, EthernetO

R 130.10.15.128 U20/1J via 130..10.15.?,-.00:00.:19, Ethernet!'
0 130.10.15.192 [110/20] via 130.10.15.68, 00:21:41, EthernetO

Предотвращение циклов перераспределения
Даже несмотря на то, что одним из золотых правил перераспределения маршру-

тов является полное предотвращение возможности возникновения циклов перерас-
пределения, эти циклы иногда все равно появляются. Чтобы проанализировать ус-
ловия их возникновения, предположим, что маршрутизатор А перераспределяет ин-
формацию о сети 230.250.15.0 в сеть RIP (рис. 6.6). После этого маршрутизатор
В рассматривает эту сеть, анонсированную по протоколу RIP, как действительного
получателя, поэтому маршрутизатор В передает в сеть OSPF анонс с информацией
о том, что он может достичь сети 230.250.15.0. В результате возникает неприят-
ный маршрутный цикл.
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Область О
сети OSPF

230.250.15.0

Маршрутизатор В

Рис. 6.6. Пример цикла перераспределения

Первоначальная конфигурация маршрутизатора А показана в листинге 6.23.

Листинг 6.23. Первоначальная конфигурация маршрутизатора А

Router A (config)#

router ospf 10

redistribute rip subnets

network 230.250.0.0 0.0.255.255 area 0

Как было указано выше, эта конфигурация может привести к возникновению
маршрутного цикла, вызванного неконтролируемым перераспределением. Для предот-
вращения этой ситуации необходимо внести изменения, показанные в листинге 6.24,
но в данном случае в конфигурацию маршрутизатора В.

• Листинг 6.24. Обновленная конфигурация маршрутизатора !

Router В (config)*

router ospf 10

redistribute rip subnets

network 230.250.0.0 0.0.255.255 area 0

distribute-list 1 out rip

access-list 1 deny 230.250.0.0

access-list 1 permit any

Команды distribute-list были разработаны специально для фильтрации мар-
шрутных обновлений на основе списка доступа, в данном случае access-list 1.

Рассмотрим, для чего предназначены эти команды. Кратко можно отметить, что
команда distribute-list 1 выполняется под управлением процесса OSPF и приме-
няет список доступа access-list 1 к обновлениям, исходящим из среды OSPF
и RIP. Такая конфигурации используется, если источником перераспределения явля-
ется сеть RIP. Подводя итоги, можно отметить, что этот фильтр (список доступа) ис-
ключает возможность передавать анонсы с информацией о сети 2 3 0 . 2 5 0 . 0 . 0 обратно
в сеть OSPF. Такое решение необходимо применить во всех маршрутизаторах, анон-
сирующих данную сеть.

Схемы маршрутов
Схемы маршрутов используются, если нужно обеспечить надежный контроль над

тем, как происходит перераспределение маршрутов между процессами маршрутиза-
ции. Целевым маршрутизирующим протоколом называется протокол, который опреде-
ляется с помощью команды настройки глобальной конфигурации router. Исходным
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маршрутизирующим протоколом называется протокол, который задается с помощью
команды настройки конфигурации маршрутизатора redistribute. Схемой маршрутов
(route map) называется метод, применяемый для управления перераспределением
маршрутов между доменами маршрутизации. Синтаксическая структура команды оп-
ределения схемы маршрутов показана ниже.

route-map map-tag [[permit | deny] | [sequence-number] ]

Если для передачи информации о маршрутах используется схема маршрутов, эта
схема может состоять из нескольких частей. Любой маршрут, который не соответству-
ет, по меньшей мере, одной проверочной конструкции, относящейся к команде
route-map, игнорируется. Это означает, что маршрут не анонсируется для исходящих
схем маршрутов и не принимается для входящих схем маршрутов. Чтобы внести из-
менения только в некоторые данные, следует настроить конфигурацию еще одной
части схемы маршрутов с указанием явной проверки или использовать ключевое сло-
во permit, в зависимости от конкретных требований.

Если не задано ключевое слово subnets, то при перераспределении маршрутов
в среду OSPF перераспределяются только маршруты к сетям, не разбитым на подсети.

Пример настройки конфигурации 2: протоколы
RIP и OSPF

Этот практический пример является классическим для тех специалистов, на кото-
рых возложена задача осуществить переход с протокола RIP на протокол OSPF.
Он получил исключительно широкую известность в кругах специалистов по сетям по-
сле его публикации в первом издании этой книги. А в этом издании приведена об-
новленная версия этого примера.

В данном практическом примере решается проблема интеграции сетей RIP с сетя-
ми OSPF. В большинстве сетей OSPF используется также протокол RIP для взаимо-
действия с хостами или с теми частями объединенной сети, в которых не применяется
протокол OSPF, такими как более старые, традиционные области сети или небольшие
деловые партнеры.

Маршрутизаторы Cisco поддерживают маршрутизирующие протоколы RIP и OSPF,
а также предоставляют возможность организовать обмен маршрутной информацией
между сетями RIP и OSPF с помощью средств перераспределения. В данном практи-
ческом примере показано, как осуществить следующие этапы подготовки к перерас-
пределению информации между сетями OSPF и RIP:

• настройка конфигурации сети RIP;

• ввод в действие протокола OSPF в центре сети RIP;

• развертывание областей OSPF;

• настройка взаимного перераспределения.

Настройка конфигурации сети RIP
На рис. 6.7 показана сеть RIP. В этой сети три узла соединены последовательными

каналами. В сети RIP используется адрес класса В и 8-битовая маска подсети. Каждо-
му узлу присвоен непрерывный ряд номеров сетей. По-видимому, разработчики этой

Глава 6. Перераспределение 419



сети прочли первое издание этой книги при проектировании сети, поскольку очевид-
но, что они запланировали будущий рост в направлении внедрения OSPF!

В табл. 6.3 показаны результаты присваивания сетевых адресов сети RIP версии 2,
включая номер сети, диапазон подсетей и маски подсетей. Все интерфейсы указывают
на сеть 130.10.0.0, а определенный адрес включает подсеть и маску подсети. На-
пример, последовательный интерфейс 0 маршрутизатора узла С имеет IP-адрес
130.10.63.3 с маской подсети 255.255.255.0.

Таблица 6.3. Результаты назначения адресов сети RIP

Номер сети Подсети Маска подсети

130.10.0.0

130.10.0.0

130.10.0.0

130.10.0.0

Узел А: 8-15

Узел В: 16-23

Узел С: 24-31

Ядро: 62-64

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

Узел А

130.10.8.1/24 ЕО

Узел В
130.10.16.2/24

130.10.17.2/24

130.10.24.3/24

Узел С

Рис. 6.7. Типичный пример сети RIP

Примеры файлов конфигурации
В листинге 6.25 показаны команды в файле конфигурации маршрутизатора

Morpheus, которые определяют IP-адрес для каждого интерфейса и разрешают приме-
нение протокола RIP в этих интерфейсах.

Г Листинг 6.25. Процедура настройки конфигурации маршрутизатора
Morpheus

interface serial О

ip address 130.10.62.1 255.255.255.0

420 Часть II. Маршрутизация и проектирование сетей OSPF



interface serial 1
ip address 130.10.63.1 255.255.255.0

interface ethernet 0
ip address 130.10.8.1 255.255.255.0

interface tokenring 0
ip address 130.10.9.1 255.255.255.0

router rip
network 130.10.0.0

В листинге 6.26 показаны команды в файле конфигурации маршрутизатора Neo,
которые определяют IP-адрес для каждого интерфейса и разрешают применение про-
токола RIP в этих интерфейсах.

[Листинг 6.26. Процедура настройки конфигурации маршрутизатора Neo i

interface serial 0
ip address 130.10.62.2 255.255.255.0

interface serial 1
ip address 130.10.64.2 255.255.255.0

interface ethernet 0
ip address 130.10.17.2 255.255.255.0

interface tokenring 0
ip address 130.10.16.2 255.255.255.0

router rip
network 130.10.0.0

В листинге 6.27 показаны команды в файле конфигурации маршрутизатора Trinity,
которые определяют IP-адрес для каждого интерфейса и разрешают применение про-
токола RIP в этих интерфейсах.

[Листинг 6.27. Процедура настройки конфигурации маршрутизатора Trinity j

interface serial 0
ip address 130.10.63.3 255.255.255.0

interface serial 1

ip address 130.10.64.3 255.255.255.0

interface ethernet 0
ip address 130.10.24.3 255.255.255.0

router rip
network 130.10.0.0

Ввод в действие протокола OSPF в центре сети RIP
Как правило, первым этапом преобразования сети RIP в сеть OSPF является ввод

в действие в маршрутизаторах опорной области и протокола R1P, и протокола OSPF,
притом что в остальных сетевых периферийных устройствах продолжает функциони-
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ровать только протокол RIP. Эти маршрутизаторы опорной области автоматически
становятся маршрутизаторами ASBR сети OSPF (и перераспределяют маршруты RIP
в среду OSPF).

Каждый маршрутизатор ASBR управляет потоком маршрутной информации между
OSPF и RIP. Как показано на рис. 6.8, настройка конфигурации маршрутизаторов
Morpheus, Neo и Trinity выполнена для их использования в качестве ASBR при пере-
распределении маршрутов RIP в среду OSPF.

130.10.17.2/24

130.10.63.3/24 130.10.64.3/24

*--.._ > tt / ...--'

130.10.24.3/24

Рис. 6.8. Сеть RIP, в центре которой применяется протокол OSPF

Использование протокола RIP для обмена данными между маршрутизаторами опорной
области не требуется, поэтому функционирование этого протокола подавляется во всех
трех маршрутизаторах в результате применения в каждом из них следующих команд:

router rip

passive-interface serial 0

passive-interface serial 1

Маршруты RIP перераспределяются в среду OSPF всеми тремя маршрутизаторами
с помощью следующих команд:

router ospf 109

redistribute rip subnets

network 130.10.0.0 255.255.0.0 area 0

Ключевое слово subnets служит для маршрутизатора OSPF указанием, что он
должен перераспределять все маршруты к подсетям. Без ключевого слова subnets
в среду OSPF перераспределяется информация только о сетях, не разбитых на подсе-
ти. Перераспределенные маршруты представлены в маршрутизаторе OSPF как внеш-
ние маршруты типа 2. Для ознакомления с дополнительными сведениями о типах
маршрутов обратитесь к документу Cisco IOS Software Command Reference.
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Каждый домен RIP получает информацию о сетях в других доменах RIP и в опор-
ной области OSPF с помощью следующих команд, которые обеспечивают перераспре-
деление маршрутов OSPF в среду RIP:
router rip
redistribute ospf 109 match internal external 1 external 2

default-metric 10

В команде redistribute используется ключевое слово ospf, которое указывает, что
в среду RIP перераспределяются маршруты OSPF. Ключевое слово internal обозначает
внутриобластные и межобластные маршруты OSPF; external I — это внешний мар-
шрут типа 1, external 2 — внешний маршрут типа 2. Поскольку в команде, приведен-
ной в этом примере, применяются заданные по умолчанию параметры, перечисленные
выше ключевые слова могут не появиться в результатах выполнения команды show
running-conf ig. Это — важное замечание, поскольку маршрутная информация, пере-
даваемая другим маршрутизаторам OSPF, содержит информацию о маршрутах Е2 к
другим сетям RIP, поэтому быстрый переход сети в установившееся состояние происхо-
дит только при правильном использовании указанных ключевых слов.

Поскольку невозможно непосредственно сравнивать значения метрики для разных
протоколов, необходимо ввести заданное по умолчанию значение метрики для указания
стоимости перераспределенного маршрута, используемого в обновлениях RIP. Во всех пе-
рераспределяемых маршрутах используется значение метрики, заданное по умолчанию.

Как показано на рис. 6.8, нет таких маршрутов, которые позволяли бы непосредствен-
но подключаться к инфраструктурам RIP. Но, как правило, в сетях время от времени воз-
никают такие маршруты (называемые также "лазейками"), которые создают возможность
появления маршрутных циклов. Для определения того, какие маршруты анонсируются
и принимаются каждым маршрутизатором, можно воспользоваться списками доступа.

Например, как показано ниже, список доступа 11 в файле конфигурации маршру-
тизатора Morpheus позволяет этому маршрутизатору OSPF перераспределять получен-
ную из среды RIP информацию только о сетях 130.10.8.0—130.10.15.0.

router ospf 109
redistribute rip subnet
distribute-list 11 out rip

access-list 11 permit 130.10.8.0 0 . 0 . 7 . 2 5 5
access-list 11 deny 0.0.0.0 255.255.255.255

Эти команды запрещают маршрутизатору Morpheus анонсировать информацию
о других сетях доменов RIP в опорной области OSPF, что позволяет исключить воз-
можность использования другими граничными маршрутизаторами ложной информа-
ции и формирования кольцевого маршрута.

Примеры файлов конфигурации
Сравните файлы конфигурации с неполным набором опций, приведенные в лис-

тингах 6.25-6.27, и полные файлы конфигурации для рассматриваемых маршрутиза-
торов в листингах 6.28—6.30.

г
Листинг 6.28. Полная конфигурация маршрутизатора Morpheus

interface serial 0

ip address 130.10.62.1 255.255.255.0
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interface serial 1

ip address 130.10.63.1 255.255.255.0

interface ethernet 0

ip address 130.10.8.1 255.255.255.0

interface tokenring 0

ip address 130.10.9.1 255.255.255.0
I

router rip

default-metric 10

network 130.10.0.0

passive-interface serial 0

passive-interface serial 1

redistribute ospf 109 match internal external 1 external

router ospf 109

network 130.10.62.0 0.0.0.255 area 0

network 130.10.63.0 0.0.0.255 area 0

redistribute rip subnets

distribute-list 11 out rip
i

access-list 11 permit 130.10.8.0 0.0.7.255

access-list 11 deny 0.0.0.0 255.255.255.255

j Листинг 6.29. Полная конфигурация маршрутизатора Neo

interface serial 0

ip address 130.10.62.2 255.255.255.0

interface serial 1

ip address 130.10.64.2 255.255.255.0

interface ethernet 0

ip address 130.10.17.2 255.255.255.0

interface tokenring 0

ip address 130.10.16.2 255.255.255.0
j

router rip

default-metric 10

network 130.10.0.0

passive-interface serial 0

passive-interface serial 1

redistribute ospf 109 match internal external 1 external 2
i

router ospf 109

network 130.10.62.0 0.0.0.255 area 0

network 130.10.64.0 0.0.0.255 area 0

redistribute rip subnets

distribute-list 11 out rip

access-list 11 permit 130.10.16.0 0.0.7.255

access-list 11 deny 0.0.0.0 255.255.255.255

i Листинг 6.30. Полная конфигурация маршрутизатора Trinity

interface serial 0

ip address 130.10.63.3 255.255.255.0

interface serial 1

ip address 130.10.64.3 255.255.255.0

interface ethernet 0
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ip address 130.10.24.3 255.255.255.0
!
router rip
default-metric 10

r

network 130.10.0.0
passive-interface serial 0
passive-interface serial 1
redistribute ospf 109 match internal external 1 external 2
!

router ospf 109
network 130.10.63.0 0.0.0.255 area 0
network 130.10.64.0 0 .0 .0 .255 area 0
redistribute rip subnets
distribute-list 11 out rip
access-list 11 permit 130.10.24.0 0.0.7.255
access-list 11 deny 0 . 0 . 0 . 0 255.255.255.255

Ввод дополнительных областей OSPF
На рис. 6.9 показано, каким образом каждую инфраструктуру RIP можно преобра-

зовать в область OSPF. В этом случае все три маршрутизатора становятся маршрутиза-
торами ABR, которые управляют передачей информации о сетях между обычными об-
ластями OSPF и опорной областью OSPF. Каждый маршрутизатор содержит подроб-
ные сведения о топологии своей области и получает от других маршрутизаторов ABR
суммарную информацию о соответствующих им областях.

На рис. 6.9 показан также пример применения метода адресации VLSM. В методе
VLSM используются маски сети разных размеров в различных частях сети с одним и
тем же номером сети. Этот метод позволяет более рационально использовать адресное
пространство благодаря применению более длинной маски в тех частях сети, где на-
ходится меньше хостов.

В табл. 6.4 приведен перечень значений сетевых адресов для этой сети, включая
номер сети, диапазон подсетей и маски подсетей. Все интерфейсы указывают на сеть
130.10.0.0.

Таблица 6.4. Значения адресов сетей в областях OSPF

Номер сети Подсети Маска подсети

130.10.0.0 Область 0:62-64 255.255.255.248

130.10.0.0 Область 1:8-15 255.255.255.0

130.10.0.0 Область 2: 16-23 255.255.255.0

130.10.0.0 Область 3:24-31 255.255.255.0

В целях экономии адресного пространства для всех последовательных каналов в об-
ласти 0 используется маска 255.255.255.248. Если область содержит непрерывный
диапазон номеров сетей, в маршрутизаторе ABR применяется ключевое слово range в
команде area для суммирования маршрутов, передаваемых в опорную область:

router ospf 109
network 130.10.8.0 0.0.7.255 area 1
area 1 range 130.10.8.0 255.255.248.0
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Область! сетиOSPF Область 3 сети OSPF

Область 0 сети OSPF

130.10.8.1/24 ЕО
130.10.62.1 130.10.62.2

255.255.255.248 X 255.255.255.248

130.10.63.1 130.10.64.2 SO

255.255.255.248 255.255.255.248 / S1

130.10.17.2/24

130.10.24.3/24

ABR

Область 2 сети OSPF

Рис. 6.9. Настройка конфигурации средств суммирования маршрутов, передаваемых из одной облас-
ти OSPF в другую

Эти команды позволяют маршрутизатору Morpheus анонсировать один маршрут
(130.10.8.0 255.255.248.0), охватывающий все подсети в области 1, информация
0 которых передается в область 0. Без использования ключевого слова range в коман-
де area маршрутизатор Morpheus анонсировал бы каждую подсеть отдельно, напри-
мер, передавал один маршрут для подсети 130.10.8.0 255.255.255.0 , другой —для
Подсети 130.10.9.0 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0 И Т.Д.

Поскольку больше не требуется, чтобы маршрутизатор Morpheus (а фактически все
маршрутизаторы) перераспределял маршруты RIP, теперь из его файла конфигурации
можно удалить команду router rip.

Примеры файлов конфигурации
В листингах 6.31—6.33 приведены файлы конфигурации, которые соответствуют

той ситуации, когда и в сети, и в маршрутизаторах применяется протокол OSPF.

1 Листинг 6.31. Полная конфигурация маршрутизатора Morpheus j

interface serial 0

ip address 130.10.62.1 255.255.255.248

interface serial 1

ip address 130.10.63.1 255.255.255.248
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interface ethernet 0
ip address 130.10.8.1 255.255.255.0
ip irdp

interface tokenring 0
ip address 130.10.9.1 255.255.255.0
ip irdp
router ospf 109
network 130.10.62.0 0 . 0 . 0 . 2 5 5 area 0
network 130.10.63.0 0 .0 .0 .255 area 0
network 130.10.8.0 0.0.7.255 area 1
area 1 range 130.10.8.0 255.255.248.0

I Листинг 6.32. Полная конфигурация маршрутизатора Neo

interface serial 0
ip address 130.10.62.2 255.255.255.248

interface serial 1
ip address 130.10.64.2 255.255.255.248

interface ethernet 0
ip address 130.10.17.2 255.255.255.0
ip irdp

interface tokenring 0
ip address 130.10.16.2 255.255.255.0
ip irdp

router ospf 109
network 130.10.62.0 0.0.0.255 area 0
network 130.10.64.0 0 . 0 . 0 . 2 5 5 area 0
network 130.10.16.0 0 . 0 . 7 . 2 5 5 area 2
area 2 range 130.10.16.0 255.255.248.0

1 Листинг 6.33. Полная конфигурация маршрутизатора Trinity

interface serial 0
ip address 130.10.63.2 255.255.255.248

interface serial 1
ip address 130.10.64.2 255.255.255.248

interface ethernet 0
ip address 130.10.24.3 255.255.255.0
ip irdp

router ospf 109
network 130.10.63.0 0.0.0.255 area 0
network 130.10.64.0 0 . 0 . 0 . 2 5 5 area 0
network 130.10.24.0 0 .0 .0 .255 area 3
area 3 range 130.10.24.0 255.255.248.0
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Анализ условий, при которых требуется взаимное
перераспределение

Иногда возникает необходимость поддерживать более сложные топологии сетей,
такие как независимые инфраструктуры RIP и OSPF, для которых требуется выпол-
нять взаимное перераспределение. В подобных ситуациях важно предотвратить воз-
можность возникновения маршрутных циклов с помощью фильтрации маршрутов.
В качестве примера на рис. 6.10 показан маршрутизатор, в котором функционирует
и программное обеспечение OSPF, и программное обеспечение RIP.

Перераспределение

RIP OSPF

Л Маршрутизатор

Перераспределение

Рис. 6.10. Взаимное перераспределение и сети OSPF

Ниже приведены команды, которые позволяют перераспределять маршруты OSPF
в среду RIP. При этом необходимо указывать заданную по умолчанию метрику для
определения стоимости перераспределенного маршрута в обновлениях RIP. Все мар-
шруты, перераспределенные в среду RIP, имеют заданное по умолчанию значение
метрики, указанное ниже.
! В целях упрощения подкоманда определения пассивного интерфейса,

! применявшаяся в предыдущем примере, опущена

router rip

default-metric 10

network 130.10.0.0

redistribute ospf 109

В процессе настройки конфигурации рекомендуется строго следить за тем, какие
маршруты должны анонсироваться при перераспределении. В листинге 6.34 показана
команда distribute-list out, которая вынуждает маршрутизатор RIP игнорировать
маршруты, поступающие от процесса OSPF, источником которых является домен RIP.

| Листинг 6.34. Пример списка распределения, позволяющего игнорировать
маршрут- •_,..._./. - : -••..;.. ̂  / . '••'. . • \ . ' - - ' \ • . . ' ' \ ' - • • , • • • . - • • . • • :

router rip

distribute-list 10 out ospf 109
!

access-list 10 deny 130.10.8.0 0.0.7.255

access-list 10 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

! Полный файл конфигурации лля "маршрутизатора Morpheus;
interface serial 0

ip add 130.10.62.1 255.255.255.0
i

interface serial 1

ip add 130.10.63.1 255.255.255.0
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interface ethernet 0
ip add 130.10.8.1 255.255.255.0
t

interface tokenring 0
ip add 130.10.9.1 255.255.255.0
i

router rip

default-metric 10

network 130.10.0.0

passive-interface serial 0

passive-interface serial 1

redistribute ospf 109
distribute-list 10 out ospf 109
i

router ospf 109

network 130.10.62.0 0.0.0.255 area 0

network 130.10.63.0 0.0.0.255 area 0

redistribute rip subnets

distribute-list 11 out rip

access-list 10 deny 130.10.8.0 0.0.7.255

access-list 10 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

access-list 11 permit 130.10.8.0 0.0.7.255

access-list 11 deny 0.0.0.0 255.255.255.255

Поскольку ситуация, в которой протоколы OSPF и RIP используются совместно,
встречается довольно часто, необходимо руководствоваться приведенными здесь ре-
комендациями для обеспечения нормального функционирования обоих протоколов в
объединенной сети. Для этого можно выполнить настройку конфигурации маршрути-
заторов ASBR, в которых функционирует и протокол RIP, и протокол OSPF, а также
предусмотреть перераспределение маршрутов RIP в среду OSPF и наоборот. Можно
также создать области OSPF с помощью маршрутизаторов ABR, которые обеспечива-
ют суммирование маршрутов. Для обеспечения более рационального использования
адресного пространства следует применить метод VLSM.

Пример настройки конфигурации 3:
перераспределение информации
о непосредственно подключенных каналах
и интерфейсах петли обратной связи

В этом примере рассматриваются процесс настройки конфигурации средств пере-
распределения информации о маршрутах к подключенным сетям в среду OSPF, ре-
зультаты этой настройки и альтернативные способы обработки информации о под-
ключенных сетях.

В тех случаях, если необходимо перенаправлять информацию о маршрутах к под-
ключенным сетям в среду OSPF, а не настраивать конфигурацию сети OSPF на их
распознавание с помощью команды network, все подключенные сети представлены в
сети OSPF как внешние маршруты.

В данном примере настройка конфигурации маршрутизатора Neo выполнена с ис-
пользованием интерфейса петли обратной связи, который назначен для сети
192.168.253.0/24. На рис. 6.11 показана общая схема сети, используемая в этом
примере, а этапы настройки конфигурации описаны ниже.
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Взаимное перераспределение

ASBR

64246.202.2/30

Frame Relay

128.213.96.100/24 64.246.202.
128.213.97.100/24
128.213.98.100/24 ™KK

128.213.99.100/24 (AS 100|

128.213.100.100/24
128.213.101.100/24
128.213.102.100/24
128.213.103,100/24

Puc. 6.11. Топология сети, рассматриваемой в примере перераспределения информации о маршрутах
к подключенной сети и к интерфейсу петли обратной связи

В листинге 6.35 показано, как присвоить интерфейсу петли обратной связи адрес
определенной сети, а затем выполнить настройку конфигурации OSPF для перерас-
пределения маршрутов к подключенным сетям.

Листинг 6.35. Конфигурация, применяемая для перераспределения j
маршрутов к подключенным сетям ,

Neo(config)#int lol

Neo(config-if)#ip address 192.168.253.1 255.255.255.0

Neolconfig-if)trouter ospf 100

Neo (conf ig-router) ((redistribute connected

Результатом выполнения этой настройки конфигурации становится то, что информа-
ция о сети 192.168.253.0/24 вводится в таблицу маршрутизации. В листинге 6.36 пока-
заны результаты вывода на внешнее устройство таблицы маршрутизации маршрутизатора
Tank. Згой цели можно также достичь с помощью других методов (к ним относятся и ме-
тоды, которые предусматривают также модификацию заданного по умолчанию типа сети в
интерфейсе петли обратной связи). Эти методы намного проще по сравнению с перерас-
пределением маршрутов к подключенным сетям, поскольку может оказаться, что подклю-
ченные интерфейсы входят в состав другого домена маршрутизации.

Сеть, информация о маршруте к которой получена с помощью средств перерас-
пределения, рассматривается как внешняя сеть. Обратите внимание на то, что теперь
этот маршрут представлен как внешний маршрут OSPF типа 2, который является за-
данным по умолчанию типом внешнего маршрута.
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Листинг 6.36. Пример использования средств перераспределения

Tanktshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subletted, 2 subnets

С 10.10.10.0 is directly connected, EthernetO

С 10.10.20.0 is directly connected, LoopbackO

64.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 64.246.202.0 is directly connected, SerialO

128.213.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

D 128.213.97.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:02:35, SerialO

D 128.213.96.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:02:35, SerialO

D 128.213.99.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:02:35, SerialO

D 128.213.98.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:02:35, SerialO

0 IA 192.168.252.0/24 [110/11] via 10.10.10.2, 00:00:06, EthernetO

О Е2 192.168.253.0/24 [110/20] via 10.10.10.2, 00:00:07, EthernetO

0 IA 192.168.254.0/24 [110/11] via 10.10.10.2, 00:00:07, EthernetO

Можно воспользоваться еще одним способом подключения этой сети к сети OSPF.
Такой метод необходимо знать тем, кто готовится к получению сертификата или не
хочет заниматься перераспределением. Для решения поставленной задачи введите в
среду OSPF с помощью команды network сеть, назначенную интерфейсу петли об-
ратной связи, как показано в листинге 6.37.

. Листинг 6.37. Пример анонсирования без перераспределения
!

Neo(config)ttrouter oapf 100

Neolconfig-router)#no redistribute connected

Neofconfig-router)fnetwork 192.168.253.0 0.0.0.255 area 0

Neo(config-router)#

Это приведет к изменению типа маршрута OSPF для данной сети с внешнего на
межобластной (который обозначается в таблице маршрутизации как о IA) по отно-
шению к маршрутизатору Tank, поскольку этот маршрутизатор находится в области 10
(листинг 6.38).

Листинг 6.38. Результаты изменения типа маршрута OSPF

Tank#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set
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10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

С 10.10.10.0 is directly connected, EthernetO

С 10.10.20.0 is directly connected, LoopbackO
64.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 64.246.202.0 is directly connected, SerialO

128.213.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

128.213.97.0 [90/2297856] via 64.246.202.2,
128.213.96.0 [90/2297856] via 64.246.202.2,

128.213.99.0 [90/2297856] via 64.246.202.2,

128.213.98.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:04:02, SerialO

01:04:02,
01:04:02,
01:04:02,

SerialO
SerialO
SerialO

D
D
D
D
0 IA 192.168.252.0/24 [110/11] via 10.10.10.2, 00:00:30, EthernetO

192.168.253.0/32 is subnetted/ I subnets
0 IA 192.168.253.1 [110/ilJ via 10.10.10.2, '00:00-.'li'v EthernetO
0 IA 192.168.254.0/24 [110/11] via 10.10.10.2, 00:00:30, EthernetO

Но следует отметить, что эта сеть теперь представлена в таблице маршрутизации
как запись с информацией о хосте, с маской /32. Этот результат далек от ожидаемого.
Чаще всего возникает необходимость, чтобы она была представлена в виде записи с
информацией о сети (т.е. с маской /24). Для выхода из этой ситуации можно вызвать
на выполнение команду OSPF network type применительно к интерфейсу петли об-
ратной связи, чтобы выполнить настройку конфигурации сети OSPF для распознава-
ния этого интерфейса как относящегося к другому типу сети и тем самым изменить
тип соответствующего анонса об этой сети (листинг 6.39).

L'Листинг 6.39. Установка типа сети OSPF

Neo(config-router)tint lol

Neolconfig-if)#ip ospf network ?

broadcast Specify OSPF broadcast multi-access network
non-broadcast Specify OSPF NBMA network

point-to-multipoint Specify OSPF point-to-multipoint network

point-to-point Specify OSPF point-to-point network

Neofconfig-if)tip ospf network point-to-point

Neo(config-if)#

Теперь результаты выполнения этого этапа настройки конфигурации можно про-
верить по таблице маршрутизации маршрутизатора Tank, которая приведена в лис-
тинге 6.40.

Листинг 6.40. Изменение содержимого записей с информацией
о маршрутах в результате корректировки типа сети OSPF

Tank#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
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С 10.10.10.0 is directly connected, EthernetO

С 10.10.20.0 is directly connected, LoopbackO
64.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

С 64.246.202.0 is directly connected, SerialO

128.213.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
D 128.213.97.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:05:38, SerialO

D 128.213.96.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:05:38, SerialO

D 128.213.99.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:05:38, SerialO

D 128.213.98.0 [90/2297856] via 64.246.202.2, 01:05:38, SerialO
0 IA 192.168.252.0/24 [110/11] via 10.10.10.2, 00:02:06, EthernetO

0 IA 192.168.253.0/24 [110/11] via 10.10.10.2, 00:01:03, EthernetO
0 IA 192.168.254.0/24 [110/11] via 10.10.10.2, 00:02:07, EthernetO

Tank#

Очевидно, что получен наиболее приемлемый результат. Теперь информация о рас-
сматриваемой сети представлена в виде внутриобластного маршрута OSPF с маской /24.
В листинге 6.41 показан окончательный вариант конфигурации для маршрутизатора Neo.

{.Листинг 6.41. Пример настройки конфигурации с указанием типа сети OSPF j

I
interface Loopbackl
ip address 192.168.253.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
•ip ospf network point-to<-poiht

j
router ospf 100
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10
network 192.168.252.0 0.0.0.255 area 0

•network 192.168.253.0 0.0.0.255 area 0
'network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 0

В следующем разделе рассматривается способ перераспределения маршрутов из
среды EIGRP в среду OSPF.

Пример настройки конфигурации 4:
перераспределение маршрутов OSPF и EIGRP

Протокол маршрутизации EIGRP широко применяется в тех случаях, если необхо-
димо развернуть сеть, состоящую из оборудования одного поставщика (и этим по-
ставщиком, безусловно, является Cisco). Специалисты по сетям в шутку утверждают,
что решение о внедрении этого протокола обычно относится к уровню 8 — к сфере
деятельности руководства предприятия. Такие характеристики, как наличие многих
дополнительных опций и удобство в работе, не означает, что для комплектования сети
необходимо использовать продукты только одного поставщика. У автора сложилось
хорошее мнение об оборудовании Cisco и о маршрутизирующем протоколе EIGRP
этой компании, но использование лишь того и другого становится причиной возник-
новения слишком многих ограничений для деятельности делового предприятия, экс-
плуатирующего соответствующую сеть. Применение протокола EIGRP вполне оправ-
дано, и важно знать, как передаются маршруты из среды EIGRP в среду OSPF с по-
мощью средств перераспределения, но не следует забывать, что протокол OSPF
превосходит прочие протоколы маршрутизации по всем параметрам. На рис. 6.12 по-
казана топология сети, используемой для этого примера настройки конфигурации.
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Примечание

Подробные сведения о протоколе EIGRP приведены в книге:

• Ivan Pepelnjak. EIGRP Network Design Solutions, Cisco Press.

Место перераспределения
Взаимное перераспределение^

ASBR

128.21396.100/24 642Х6.ИС.1
l2UI3.97.100/24
128213.98.100/24 EIGBP
128.J13.99.100/24 (AS 100)

Puc. 6.12. Перераспределение маршрутов OSPF и EIGRP i

В рассматриваемой сети маршрутизатор Tank подключен к области OSPF 10 и к I
автономной системе 100, работающей под управлением протокола EIGRP. Информа- ]
ция о перечисленных ниже сетях требуется для всей сети OSPF. j

64.246.202.0/30 j

128.213.96.0/24 \

128.213.97.0/24 1

128.213.98.0/24 j

128.213.99.0/24 1

Эти сети представлены в таблице маршрутизации маршрутизатора Tank и входят в }
состав домена маршрутизации EIGRP. Но поскольку задача состоит в том, чтобы ин- |
формация об этих сетях поступала во всю сеть OSPF, в следующих примерах рассмат-
ривается таблица маршрутизации маршрутизатора Арос, которая позволяет узнать,
в какой момент в нее попадает информация об этих маршрутах.

До настройки конфигурации

На этом этапе маршрутизатор Арос не имеет информации о том, имеются ли в се-
ти эти маршруты, но такая ситуация изменится после того как маршрутизатор OSPF
получит о них сведения (листинг 6.42).
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• Листинг 6.42. Ситуация, предшествующая тому, как маршрутизатор OSPF
, получает информацию о маршрутах EIGRP

Apooshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets,
0 IA
0 IA

0 IA
0
0
С 192.168.254.0/24 is directly connected,
ApOO

10.10.10.0/24
10.10.20.0/24
10.10.20.1/32

192.168.252.0/24

192.168.253.0/24

[110/11] via 192.168.254.2,
[110/12] via 192.168.254.2,

via 192.168.254.2,
via 192.168.254.2,

[110/12]

[110/11]
[110/11] via 192.168.254.2,

2 masks

00:23:12,
00:23:12,
00:23:12,

01:11:52,

01:11:52,

EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO
EthernetO

EthernetO

Во время настройки конфигурации
Обязанности по перераспределению маршрутов EIGRP в среду OSPF возложена на

маршрутизатор Tank, поскольку именно он имеет интерфейсы, подключенные к сетям
OSPF и EIGRP. Текущая конфигурация маршрутизатора показана в листинге 6.43.

Листинг 6.43. Настройка конфигурации сети OSPF для перераспределения
: маршрутов EIGRP

router eigrp 100
network 6 4 . 0 . 0 . 0
no auto-summary

j

router ospf 100

redistribute eigrp 100
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 10

При подготовке к использованию средств перераспределения необходимо выбрать
один из многих методов присваивания значений метрики перераспределенным сетям.
В данном случае значение метрики можно присвоить с помощью команды
redistribute. Кроме того, применяется ключевое слово subnets, поскольку в этом
состоит одна из рекомендаций по проектированию современных сетей, которые чаще
всего состоят из множества подсетей. В листинге 6.44 показаны примеры выполнения
этих задач настройки конфигурации.

После настройки конфигурации

После завершения этого процесса настройки конфигурации маршрутизатора Tank
можно рассчитывать на то, что информация о маршрутах должна передаваться как о
внешних маршрутах с помощью анонсов LSA через область 10 сети OSPF, а затем по-
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ступать в область 0 к маршрутизатору Арос. Это подтверждается результатами, приве-
денными в листинге 6.45.

, Листинг 6.44. Ввод в конфигурацию значения метрики и применение ,, ;<„

; ключевого слова subnets ' , . /.'VCr':';-'-' • • > ' . ' . • ' ; . •'•.'''•''

Tanktconf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Tank(config)tfrouter ospf 100

Tank(config-router)tredistribute eigrp 100 metric 100 ?

metric

metric-type

route-map

subnets

tag

<cr>

Metric for redistributed routes

OSPF/IS-IS exterior metric type for redistributed routes

Route map reference

Consider subnets for redistribution into OSPF

Set tag for routes redistributed into OSPF

Tank(config-router)#re<Sistribute eigrp 100 metric 100 subnets

Tank(config-router)#

Листинг 6.45. Таблица маршрутизации с маршрутами EIGRP,
; перераспределенными в среду OSPF

Apooshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

10.
0 IA
0 IA
О IA

64.
О Е2

128
О Е2
О Е2
0 Е2
0 Е2
0 192
0 192
С 192
Ароо

0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets,

10.10.10.0/24 [110/11] via 192.168.254.2,

10.10.20.0/24 [110/12] via 192.168.254.2,

10.10.20.1/32 [110/12] via 192.168.254.2,

0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

64.246.202.0 [110/100] via 192.168.254.2,

.213
128.

128.
128.
128.
.168

.168

.168

2 masks

00:01:39,

00:01:39,

00:01:39,

00:01:39,

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

213.

213.
213.
213.

.252

.253

.254

97.0
96.0

59.0
98.0
.0/24
.0/24

.0/24

[110/100]

[110/100]

[110/100]

[110/100]

[110/11]

[110/11]

'via
via:
via
via
via
via

192
192
192
192
192
192

.168.

.168.

.168.

.168.

.168.

.168.

254.2,

254.2,

254,2,

254.2,

254.2,

254.2,

' 00:01:

00:01:

00:01:

00:01:

01:40:

01:40:

:39,

:39,

:39,

:40,

:59,

:59,

EthernetO
EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

is directly connected, EthernetO

Взаимное перераспределение маршрутов между протоколами
OSPF и EIGRP

Как показано в листинге 6.46, который относится к сети, приведенной на
рис. 6.12, маршрутизатор Cypher не имеет информации о том, возможна ли прокладка
каких-либо маршрутов OSPF через его соединение с маршрутизатором Tank.
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До настройки конфигурации

Листинг 6.46. Таблица маршрутизации перед настройкой конфигурации j
средств взаимного перераспределения , ' ; "\ v i

Cypher#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

64.

С

128

С

С
С

С

Cypher*

0.0. 0/30 is
64.246.

.213
128.

128.

128.

128.

.0.
213
213
213
213

202.

0/24
.97.

.96.

.99.

.98.

0

0
0
0
0

subnetted, 1

is
is
is
is
is
is

directly

subnetted,

directly
directly

directly

directly

subnets

connected,

4 subnets

connected,

connected,
connected,

connected,

SerialO

Loopbackl

LoopbackO

LoopbackS
Loopback2

Во время настройки конфигурации
В листинге 6.47 показано, как выполнить настройку конфигурации средств пере-

распределения в маршрутизаторе Tank. Применение этой процедуры в сочетании
с выполненной до настоящего времени настройкой конфигурации средств перерас-
пределения позволяет достичь состояния взаимного перераспределения.

Листинг 6.47. Настройка конфигурации средств взаимного
перераспределения

Tank(config)#router eigrp 100

Tank(config-router) ((redistribute ospf 100 metric 7

<l-4294967295> Bandwidth metric in Kbits per second

Tank(config-router)Sredistribute ospf 100 metric 1500 t

<0-4294967295> IGRP delay metric, in 10 microsecond units

Tank(config-router)tfredistribute ospf 100 metric 1500 10 7

<0-255> IGRP reliability metric where 255 is 100% reliable

Tank(config-router)«redistribute ospf 100 metric 1500 10 255 7

<l-255> IGRP Effective bandwidth metric (Loading) where 255 is 100% loaded

Tank(config-router)#redistribute ospf 100 metric 1500 10 255 1 7

<l-4294967295> IGRP MTU of the path

Tank(config-router)#redistribute ospf 100 metric 1500 10 255 1 1500

Tank(config-router)#
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После ввода в конфигурацию значений метрики маршрутов OSPF, равных значениям,
заданным по умолчанию, для последовательного канала можно приступить к проверке
того, имеется ли теперь в маршрутизаторе Cypher информация о маршрутах OSPF.

После настройки конфигурации

Настройка конфигурации выполнена успешно, и теперь требуемые маршруты ото-
бражаются как внешние маршруты EIGRP (листинг 6.48).

! • ' ' " • '•]
i Листинг 6.48. Проверка того, было ли выполнено перераспределение

Cypher#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
D EX 10.10.10.0 [170/2221056] via 64.246.202.1, 00:00:10, SerialO
D EX 10.10.20.0 [170/2221056] via 64.246.202.1, 00:00:11, SerialO

64.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
С 64.246.202.0 is directly connected, SerialO

128.213.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
С 128.213.97.0 is directly connected, Loopbackl
С 128.213.96.0 is directly connected, LoopbackO
С 128.213.99.0 is directly connected, Loopback3
С 128.213.98.0 is directly connected, Loopback2
D EX 192.168.252.0/24 [170/2221056] via 64.246.202.1, 00:00:11, SerialO
D EX 192.168.253.0/24 [170/2221056] via 64.246.202.1, 00:00:11, SerialO
D EX 192.168.254.0/24 [170/2221056] via 64.246.202.1, 00:00:11, SerialO
Cypher*

До сих пор в данном примере не приходилось сталкиваться с маршрутными цик-
лами, поскольку все используемые сети являются разными, а количество маршрутов
не столько велико. Но на практике вероятность возникновения этой проблемы на-
много выше и следует всегда использовать схемы маршрутов для предотвращения
маршрутных циклов. В следующем разделе рассматривается способ настройки кон-
фигурации схем маршрутов.

Использование схем маршрутов для предотвращения
маршрутных циклов

В этом разделе показаны этапы настройки конфигурации, используемые для
развертывания схем маршрутов в целях предотвращения возникновения маршрут-
ных циклов.

До настройки конфигурации

Первоначально применяется такая же основная конфигурация средств перераспре-
деления, как показано в листинге 6.49. Затем на основе этой базовой конфигурации
формируется схема маршрутов.
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Листинг 6.49. Первоначальная основная конфигурация средств
перераспределения

router eigrp 100

redistribute ospf 100 metric 1500 10 255 1 1500

network 64.0.0.0

no auto-summary
j
router ospf 100
redistribute eigrp 100 metric 100 subnets
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10
network 10.10.20.0 0 . 0 . 0 . 2 5 5 area 10

Во время настройки конфигурации
Для настройки конфигурации схемы маршрутов в целях предотвращения пере-

дачи по сети в обратном направлении информации о маршрутах и формирования
в результате этого маршрутных циклов должны быть выполнены описанные ниже
действия.

Шаг 1. Составить список всех сетей, передача информации о маршрутах к которым в
обоих направлениях должна быть разрешена с помощью списков доступа.

Шаг 2. Создать схемы маршрутов.

Шаг 3. Связать схемы маршрутов со средствами перераспределения для каждого
протокола.

В листинге 6.50 показан список доступа access-list 66, составленный в шаге 1,
для определения маршрутов, разрешенных для перераспределения из среды OSPF в
среду EIGRP.

I Листинг 6.50. Пример использования списков доступа для определения
' маршрутов, разрешенных для перераспределения из среды OSPF ;
j в среду EIGRP :

Tank(config)«access-list 66 permit 128.213.100.0 0.0.3.255

Tank(config)«access-list 66 permit 64.246.202.4 0.0.0.3

Tank(config)«access-list 66 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

Tank(config)«access-list 66 permit 10.10.20.0 0.0.0.255

Tank(config)«access-list 66 permit 192.168.254.0 0.0.0.255

Tank(config)«access-list 66 permit 192.168.252.0 0.0.0.255

Tank(config)«access-list 66 permit 192.168.253.0 0.0.0.255

Список доступа access-list 97, показанный в листинге 6.51, определяет мар-
шруты, которые разрешены для перераспределения из среды EIGRP в среду OSPF.
Напомним, что в конце каждого списка доступа находится неявно заданная коман-
да deny all.

В шаге 2 (создание схем маршрутов) этим схемам маршрутов присваиваются име-
на, позволяющие описать их назначение, после чего выполняется привязка к схемам
маршрутов соответствующих списков доступа, как показано в листинге 6.52.
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; Листинг 6.51. Пример использования списков доступа для определения i

; маршрутов, разрешенных для перераспределения из среды EIGRP " у№;:

|в среду OSPF ' - • • : ' " ^ / •;,.,_, ' :' -., .,yl •;.;£•'

Tank(config)#access-list 97 permit 128.213.96.0 0.0.3.255
Tank(config)#access-list 97 permit 64.246.202.0 0.0.0.3

Листинг 6.52. Определение соответствия между схемами маршрутов :г

,, и списками доступа . . ' • . ' : • • . \ j • > V , К' ^" . ! ' . . '•,-,;>

Tank(config)#route-map OSPF-to-EIGRP permit 10
Tank(config-route-map)#match ip address 66

Tank(config)#route-map EIGRP-to-OSPF permit 10
Tank(config-route-map)tmatch ip address 97

В шаге З (на котором устанавливается соответствие между схемами и процессами пере-

распределения для каждого протокола), проиллюстрированном в листинге 6.53, созданные

ранее схемы маршрута применяются для обеспечения возможности передавать в среду

другого протокола с помощью средств перераспределения только указанные маршруты.

," " ' " """ " """"" " "" ~ : '• " "~
: Листинг 6.53. Включение сведений о схемах маршрутов в состав команды

! redistribution ;

Tank(config)tfrouter ospf 100

Tank(config-router)tredistribute eigrp 100 route-map EIGRP-to-OSPF

Tank(config-router)trouter eigrp 100

Tank(config-router)#redistribute ospf,'100 route-map OSPF-to-EIGRP

После настройки конфигурации

В листинге 6.54 показана окончательная конфигурация, в которую включены схемы

маршрутов. После ввода в состав конфигурации схем маршрутов следует всегда проверять

таблицу маршрутизации, чтобы убедиться в том, что получены желаемые результаты.

: Листинг 6.54. Пример окончательной конфигурации Щ
& ,. , , „ „,.„ „..,.,. „ . . , „, „. „„„.. .„.*„„,. •„,.,. „. :, ,„, ̂  „ , . _,

 wi
, . ..„. _

4
; ,

ы
_ Jii,j

I

router eigrp 100

redistribute ospf 100 metric 1500 10 255 1 1500 route-map OSPF-to-EIGRP
network 64.0.0.0

no auto-summary
i

router ospf 100

redistribute eigrp 100 metric 100 subnets route-map EIGRP-to-OSPF

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10

network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 10
i

no ip classless

access-list 66 permit 128.213.100.0 0.0.3.255

access-list 66 permit 64.246.202.4 0.0.0.3
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access-list 66 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
access-list 66 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
access-list 66 permit 192.168.254.0 0.0.0.255
access-list 66 permit 192.168.252.0 0.0.0.255

access-list 66 permit 192.168.253.0 0.0.0.255

access-list 97 permit 128.213.96.0 0.0.3.255
access-list 97 permit 64.246.202.0 0.0.0.3

route-map OSPF-to-EIGRP permit 10
match ip address 66

I

route-map OSPF-to-EIGRP deny 65535

route-map EIGRP-to-OSPF permit 10

match ip address 97

route-map EIGRP-to-OSPF deny 65535

Хотя такой этап настройки не является обязательным, настоятельно рекомендуется
создавать схемы маршрутов для использования в процессе перераспределения в сети
OSPF. Применение схем маршрутов для этой цели считается признаком качествен-
ного проектирования, поэтому они должны применяться при любой возможности.

Использование разметки маршрутов для предотвращения
маршрутных циклов

В этом разделе показаны этапы настройки конфигурации, используемые для опре-
деления маршрутов с помощью дескрипторов маршрутов в процессе перераспределе-
ния для предотвращения маршрутных циклов.

До настройки конфигурации
Первоначально применяется такая же основная конфигурация средств перераспре-

деления, как и в предыдущем примере. Затем на основе базовой конфигурации, пока-
занной в листинге 6.55, формируется конфигурация средств разметки маршрутов.

I Листинг 6.55. Пример базовой конфигурации средств перераспределения ;

I
router eigrp 100
redistribute ospf 100 metric 1500 10 255 1 1500
network 64.0.0.0
no auto-summary

i

router ospf 100
redistribute eigrp 100 metric 100 subnets
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 10

Во время настройки конфигурации
В процессе настройки конфигурации и определения разметки маршрутов вначале

создаются схемы маршрутов, позволяющие присвоить дескриптор каждому маршруту.
Одна схема маршрутов создается для EIGRP, а другая — для OSPF. Затем в конфигу-
рацию вводятся команды, которые разрешают перераспределение только нужных

Глава 6. Перераспределение 441



маршрутов и запрещают перераспределение всех остальных, как показано в приведен-
ных ниже этапах настройки конфигурации.

Вначале создаются схемы маршрутов для OSPF; эти схемы маршрутов обозначают
маршруты, передача которых при их перераспределении должна быть запрещена. Эти
схемы маршрутов становятся частью команд redistribution, поэтому при обработке
команд, эквивалентных высказыванию "запретить маршруты, имеющие дескриптор
маршрута 3", они могут быть успешно выполнены, поскольку маршруты уже перерас-
пределены и поэтому размечены с помощью другой схемы маршрутов. Таким образом
обеспечивается защита сети OSPF. Этот же принцип используется при передаче в об-
ратном направлении маршрутов, для которых установлен определенный дескриптор
маршрута (например, 4), поскольку они запрещены в составе схемы маршрутов, при-
меняемой для перераспределения в среду EIGRP. В листинге 6.56 показано, какие
команды настройки конфигурации необходимы для ввода в конфигурацию маршрути-
затора средств использования дескрипторов.

1 Листинг 6.56. Определение соответствия между дескрипторами маршрутов
и схемами маршрутов ,

Tank(config)#route-map DEN3-PERM4 deny 10

Tanklconfig-route-map)«match tag 3

Tanklconfig-route-map)#route-map DEN3-PERM4 permit 20

Tanklconfig-route-map)#set tag 4

Tank (conf ig-route-map) ft route-map DEN4-PERM3 den 10

Tanklconfig-route-map)#match tag 4

Tanklconfig-route-map)#route-map DEN4-PERM3 perm 20

Tanklconfig-route-map)tset tag 3

После определения схем маршрутов и присвоения дескрипторов маршрутов, а так-
же ввода команд permit/deny, соответствующих поставленной цели, можно присту-
пить к включению схем маршрутов в состав команд redistribution для сетей OSPF
и EIGRP, как показано в листинге 6.57.

: Листинг 6.57. Настройка конфигурации схем маршрутов, применяемых
в составе средств перераспределения >

.... . . , . , , , *
Tanklconfig-route-map)#router ospf 100

Tanklconfig-router)ttredistribute eigrp 100 route-map DEN3-PERM4

Tanklconfig-router)trouter eigrp 100

Tanklconfig-router)tredi

Tank(config-router) ((redistribute ospf 100 rout

Tanklconfig-router)«redistribute ospf 100 route-map DEN4-PERM3

В листинге 6.58 показаны окончательные конфигурации маршрутизаторов, рас-
сматриваемых в этом разделе.

Одной из удобных особенностей средств разметки маршрутов, пример применения
которых показан выше, является то, что после обозначения маршрута дескриптором
им становится легко манипулировать с учетом наличия такого дескриптора. Ниже
приведен пример конфигурации, в котором показан способ осуществления разметки
маршрутов.
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После настройки конфигурации

; Листинг 6.58. Окончательные варианты конфигурации маршрутизаторов,
j сформированные с использованием дескрипторов маршрутов

router eigrp 100
redistribute ospf 100 metric 1500 10 255 1 1500 route-map DEN4-PERM3
network 64.0.0.0
no auto-summary

i

router ospf 100

redistribute eigrp 100 metric 100 subnets route-map DEN3-PERM4

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10

network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 10

no ip classless

access-list 66 permit 128.213.100.0 0.0.3.255

access-list 66 permit 64.246.202.4 0.0.0.3

access-list 66 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

access-list 66 permit 192.168.254.0 0.0.0.255

access-list 66 permit 192.168.252.0 0.0.0.255

access-list 66 permit 192.168.253.0 0.0.0.255

access-list 97 permit 128.213.96.0 0.0.3.255

access-list 97 permit 64.246.202.0 0.0.0.3
i

route-map DEN3-PERM4 deny 10

match tag 3
j

route-map DEN3-PERM4 permit 20

set tag 4
I

route-map DEN4-PERM3 deny 10

match tag 4
i

route-map DEN4-PERM3 permit 20

set tag 3

Пример настройки конфигурации 5:
перераспределение маршрутов OSPF и RIP
и разметка маршрутов

Напомним, что в сети, показанной на рис. 6.12, маршрутизатор Trinity подключен
к области 10 сети OSPF, а также к сети RIP. Для всей сети OSPF требуется информа-
ция о следующих сетях:
64.246.202.4/30

128.213.100.0/24

128.213.101.0/24

128.213.102.0/24

128.213.103.0/24

Эти сети относятся к домену маршрутизации RIP, и информация о них находится
в маршрутизаторе Trinity. Поскольку задача заключается в том, чтобы об этих сетях
было известно во всей сети OSPF, для контроля над тем, поступает ли в сеть OSPF
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информация о маршрутах к этим сетям, можно обратиться к таблице маршрутизации
маршрутизатора Арос.

До настройки конфигурации
Как и следовало ожидать, маршрутизатор Арос не имеет сведений о каких-либо

маршрутах в сети RIP, подключенных к маршрутизатору Trinity; об этом свидетельст-
вует таблица маршрутизации, приведенная в листинге 6.59.

Листинг 6.59. Таблица маршрутизации маршрутизатора Арос до ввода
i в действие средств перераспределения маршрутов из среды RIP •
Г с помощью дескрипторов маршрутов

Apooshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

0

0

0

о

IA

IA

IA

E2

10.0.0.0/8

10.10.10

10.10.20

10.10.20

64.0.0.0/30

is variably subnetted, 3 subnets,

.0/24

.0/24

.1/32

[110/11]

[110/12]

[110/12]

is subnetted,

64.246.202.0 [110/100]

via
via
via

192.168.

192.168.

192.168.

254

254

254

.2,

.2,

.2,

2 masks

00:01

00:01

00:01

:39,

:39,

:39,

EthernetO

EthernetO

EthernetO

1 subnets

via
128.213.0.0/24 is subnetted, 4

0
0
0
0
0

О

С

E2

E2

E2

E2

128.213.

128.213.

128.213.

128.213.

192.168.252

192.168.253

192.168.254

97.0

96.0

99.0

98.0
.0/24

.0/24

.0/24

[110/100]

[110/100]

[110/100]

[110/100]

[110/11]

[110/11]

via
via
via
via
via
via

192.168.

subnets

192.168.

192.168.

192.168.

192.168.

192.168.

192.168.

254

254

254

254

254

254

254

.2,

.2,

.2,

.2,

.2,

-2,

-2,

00:01

00:01

00:01

00:01

00:01

01:40

01:40

:39,

:39,

:39,

:39,

:40,

:59,

:59,

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

EthernetO

is directly connected, EthernetO

Apoo

Во время настройки конфигурации
В листинге 6.60 показано, как ввести в действие средства перераспределения мар-

шрутов и присвоить метрике RIP значение 200, чтобы проще было отличать маршру-
ты, полученные из среды RIP, от маршрутов, полученных из среды EIGRP.

Листинг 6.60. Изменение значения метрики для маршрутов RIP

Trinity(config)#router ospf 100

Trinity(config-router)#redistribute rip metric 200 subnets

Trinity(config)#

После настройки конфигурации
После ввода в действие средств перераспределения маршрутов из среды RIP в сре-

ду OSPF таблица маршрутизации маршрутизатора Арос принимает вид, показанный
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в листинге 6.61. Следует полагать, что в ней должны присутствовать маршруты, полу-
ченные из домена RIP, со значением метрики 200 (которое задано с помощью коман-
ды, приведенной в листинге 6.60).

| Листинг 6.61. Проверка функционирования средств перераспределения

Apooshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

2 masks

00:00:27,
00:00:27,

00:00:27,

2 masks

EthernetO
EthernetO

EthernetO

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets,
0 IA 10.10.10.0/24 [110/11] via 192.168.254.2,

0 IA 10.10.20.0/24 [110/12] via 192.168.254.2,
0 IA 10.10.20.1/32 [110/12] via 192.168.254.2,

64.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets,

0 E2 > 64.246.202.4/30" [110?200,J via 192.168,254,2, 00:*00:27, EthernetO

О Е2 64.246.202.6/32 'I110/20Q)- Via 192,:i68;254.2,, 00:'00:27, EthernetO
О Е2 64.246.202.0/30 [110/100] via 192.168.254.2, 00:00:27, EthernetO

128.213.0.0/24 is subnetted, 8 subnets
О Е2 , 128.213.101.0 ,[110/200-1 via 192.168.254.2, 00: 00:27, ' EthernetO
О Е2 , 128.213.100. ОЛ1ЮУ200], via' 192.168.254̂ 2, 00:00:28, ' EthernetO

О Е2 ' 128.213.103;.OjllO/200],',via-'195.168.254.2, 00:00:28,* EthernetO
О Е2 - 128.213.102:0 ЛИО/200]'Via ,192.168.254.2, 00:00:28, EthernetO

1

О Е2 128.213.97.0 [110/100] via 192.168.254.2, 00:00:28, EthernetO
О Е2 128.213.96.0 [110/100] via 192.168.254.2, 00:00:29, EthernetO

О Е2 128.213.99.0 [110/100] via 192.168.254.2, 00:00:29, EthernetO
О Е2 128.213.98.0 [110/100] via 192.168.254.2, 00:00:30, EthernetO

0 192.168.252.0/24 [110/11] via 192.168.254.2, 02:08:41, EthernetO
0 192.168.253.0/24 [110/11] via 192.168.254.2, 02:08:41, EthernetO
С 192.168.254.0/24 is directly connected, EthernetO
Apoo

Очевидно, что ввод в действие средств перераспределения был выполнен успешно.
Теперь можно приступить к активизации перераспределения маршрутов в другом на-
правлении (из среды OSPF в среду RIP) для обеспечения нормальной работы средств
взаимного перераспределения.

Взаимное перераспределение маршрутов OSPF и RIP
На следующем этапе выполняется настройка конфигурации, необходимая для пе-

редачи маршрутов OSPF в среду RIP, как показано в листинге 6.62.

Листинг 6.62. Начальная конфигурация маршрутизатора RIP, в котором
введены в действие основные средства перераспределения

router rip

version 2

redistribute ospf 100 metric 5
network 64.0.0.0
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Как показывает таблица маршрутизации маршрутизатора Morpheus, приведенная
в листинге 6.63, доступны все маршруты, и эти маршруты имеют метрику 5. Этого и
следовало ожидать в соответствии с данной конфигурацией средств перераспределения.

Листинг 6.63. Проверка функционирования средств перераспределения . J

Morpheustshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, О - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

64.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
С 64.246.202.4/30 is directly connected, SerialO/0
С 64.246.202.5/32 is directly connected, SerialO/0

R 64.246.202.0/30 [120/5] -via 64.246.202.5, 00:00:07, SerialO/0
128.213.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

С 128.213.101.0/24 is directly connected, Loopbackl
С 128.213.100.0/24 is directly connected, LoopbackO
С 128.213.103.0/24 is directly connected, Loopback3
С 128.213.102.0/24 is directly connected, Loopback2

R 128.213.0.0/16 [120/5] via 64.246.202..5, 00:00:07, SerialO/0
R 10.0.0.0/8 [120/5] via 64.246.202.5,; ,00:00:07, SerialO/0
R 192.168.254.0/24 [120/5] via 64.246.202.5, 00:00:07, SerialO/0
R 192.168.253.0/24 [120/5] via 64.246.202.5, 00:00:07, SerialO/0
R 192.168.252.0/24 [120/5] via 64.246.202.5, 00:00:07, SerialO/0
Morpheus*

Перераспределение в среду OSPF с использованием разметки
маршрутов

Для использования разметки маршрутов есть много причин; некоторые из них уже рас-
сматривались выше. Другие причины отражают стремление сетевых инженеров обеспечить
возможность манипулирования маршрутами с учетом дескрипторов. Дескрипторы предос-
тавляют удобный способ быстро определить требуемые маршруты. Предположим, что
нужно узнать, какие маршруты получены из среды RIP, скажем, в маршрутизаторе Арос.
Для этого можно создать список доступа и схему маршрутов. Но есть также возможность
выполнить разметку всех маршрутов во время их перераспределения в маршрутизаторе
Trinity и тем самым обеспечить более гибкую и быструю идентификацию маршрутов. Та-
кую задачу можно решить с помощью определения разметки маршрутов и применения де-
скриптора маршрута во время перераспределения. Основная конфигурация средств пере-
распределения, рассматриваемых в данном примере, показана в листинге 6.64.

До настройки конфигурации
, * - . ~ , ъ~ «•*».,» -W..4W.. «™~И-™« ~ .««, ,-ЛЧ~,™»у*.. п., •,»«•• «ш» « .,,„„..,„ . «- ,,.- .1 «Ч V ~ ™ — »,«я^

Листинг 6.64. Основная конфигурация средств перераспределения OSPF j

;

router ospf 100

log-adj acency-changes

redistribute rip metric 200 subnets
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network 10.10.10.0 0 .0 .0 .255 area 10
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 10

В сети OSPF дескрипторы маршрутов можно найти в базе данных о состоянии ка-
налов OSPF. Поэтому при проверке базы данных до введения дескриптора все содер-

жащиеся в ней значения дескриптора должны быть равны 0 (значение по умолча-
нию), как и следует ожидать в отношении маршрутов RIP (листинг 6.65). На следую-
щем этапе необходимо выполнить разметку маршрутов, ввести в действие средства их
перераспределения и проверить полученные результаты.

Листинг 6.65. Пример, который показывает, что в базе данных о состоянии
каналов OSPF отсутствуют ненулевые дескрипторы маршрутов

Apoc#show ip ospf database

OSPF Router with ID (192.168.254.1) (Process ID 100)

Router Link States (Area 0)

Link ID
192.168.252.2

192.168.254.1

Link ID

192.168.254.2

Link ID

10.10.10.0

10.10.20.0

10.10.20.1

Link ID
10.10.20.1
10.10.20.2

ADV Router

192.168.252.2
192.168.254.1

Age

735

345

Net Link States (Area 0)

ADV Router

192.168.252.2

Age

1226

Seq# Checksum Link count

0x80000011 OxD7B4 3

OxSOOOOOOA Ox87F2 1

Seq# Checksum

0x80000006 Ox8C04

Summary Net Link States (Area 0)

ADV Router

192.168.252.2
192.168.252.2

192.168.252.2

Age

479

479

479

Seq# Checksum

OxSOOOOOOB 0x1398

0x80000009 OxB2EF

0x80000009 OxA8F8

Summary ASB Link States (Area 0)

ADV Router

192.168.252.2

192.168.252.2

Age
983

1228

Seq# Checksum
0x80000003 ОхЭСОВ

0x80000002 0x9413

Type-5 AS External Link States

Link ID

64.

64.

64.

128

128

128
128

128

128
128
128

246.

246.
246.

.213

.213

.213

.213

.213

.213

.213

.213

202.
202.

202.

.96.

.97.

.98.

.99.

.100

.101

.102

.103

0
4
6
0
0
0
0
.0
.0
.0
.0

ADV Router

10.

10.
10.

10.

10.
10.

10.
10.
10.
10.
10.

10.
10.
10.
10.
10.
10.

10.
10.
10.
10.
10.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

.1

.2

.2

.1

.1

.1

.1

.2

.2

.2

.2

Age
1242

1201

1201

1242

1242
1242

1242

1201

1201

1201
1201

Seq#

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003
0x80000003
0x80000003

0x80000003

Checksum Tag

Ox2AFB

Ox6ED
Ox4EA

0x1955

OxESF

0x369
OxF773

OxF04B

OxE555

OxDASF
OxCF69

0
0

0

0

0
0

0
0
0
0
0

Apoc#
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Во время настройки конфигурации
Введя в команду перераспределения дополнительное ключевое слово tag 200,

можно легко создать дескриптор маршрута со значением 200 и присвоить его всем
маршрутам, поступающим в среду OSPF из среды RIP, как показано в листинге 6.66.

Листинг 6.66. Настройка конфигурации средств перераспределения
с применением разметки маршрутов

Trinity(config)#router ospf 100

Trinity(config-router)#redistribute rip metric 200 subnets ?

metric Metric for redistributed routes

metric-type OSPF/IS-IS exterior metric type for redistributed routes

route-map Route map reference

subnets Consider subnets for redistribution into OSPF

tag Set tag for routes redistributed into OSPF

<cr>

Trinity(config-router)#redistribute rip metric 200 subnets tag 7

<0-4294967295> 32-bit tag value

Trinity(config-router)#redistribute rip metric 200 subnets tag 200

Trinity(config-router)#

После настройки конфигурации
В листинге 6.67 приведено содержимое базы данных о состоянии каналов OSPF,

которое показывает, что теперь внешние маршруты RIP снабжены дескриптором 200,
в соответствии с конфигурацией.

Листинг 6.67. Проверка наличия размеченных маршрутов в базе данных
о состоянии каналов OSPF

Apoc#show ip ospf database

OSPF Router with ID (192.168.254.1) (Process ID 100)

*** Часть данных удалена с целью сокращения объема вывода ***

Туре-5 AS External Link States

Link ID

64.246.

64.246.

64.246.

128.213

128.213

128.213

128.213

128.213

128.213

128.213

128.213

Apoc#

ADV Router

202.

202.

202.
.96.

.97.

.98.

.99.

.100

.101

.102

.103

0
4

6
0
0
0
0

.

.

.

0
0
0

0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.1

.2

.2

.1

.1

.1

.1

.2

.2

.2

.2

Age
1242

1201

: 1201 -
1242

1242

1242

1242

1201
1201 '

1201

• 1201

Seq#

0x80000003

0x80000003

0x80000003
0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

0x80000003

Checksum Tag

Ox2AFB

Ox6ED

Ox4EA

0x1955

OxESF

0x369

OxF773

OxF04B

OxE555
OXDA5F '

OxCF69

0
200
200
0
0
0
0
200
200
200
200
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Иногда полученный в маршрутизаторе листинг содержимого базы данных о со-
стоянии каналов OSPF становится слишком длинным и вывод его на внешнее уст-
ройство не имеет смысла, поскольку требуется проверить только наличие дескриптора
на одном из маршрутов. Такую задачу можно выполнить с помощью команды show
ip route network number, как показано в листинге 6.68.

Листинг 6.68. Проверка дескриптора маршрута

Apoc#show ip route 64.246.202.4

Routing entry for 64.246.202.4/30
Known via "ospf 100", distance 110, metric 200
Tag 200, type extern 2, forward metric 11
Redistributing via ospf 100
Last update from 192.168.254.2 on EthernetO, 00:07:53 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 192.168.254.2, from 10.10.20.2, 00:07:53 ago, via EthernetO

Route metric is 200, traffic share count is 1

Apoc#

Зная о том, что в базе данных теперь имеются маршруты, отмеченные дескрипто-
ром 200, в дальнейшем можно проще определить эти внешние маршруты RIP. В сле-
дующем разделе рассматриваются другие методы управления перераспределением
маршрутов в сети OSPF.

Пример настройки конфигурации 6: управление
перераспределением

Выше в данной главе были описаны основные принципы перераспределения
и приведены примеры, в которых демонстрировались способы обеспечения эффек-
тивного перераспределения, а следующий пример конфигурации приведен в конце
этой главы по особой причине. Этот пример предоставляет наглядный обзор концеп-
ций маршрутизации и перераспределения, которые рассматривались до этого момен-
та. Сопоставляя изложенные выше сведения, можно обнаружить некоторые интерес-
ные эффекты, которые проявляются в сети OSPF. В следующих разделах приведен об-
зор представленных выше концепций.

Корректировка стоимости канала
Напомним, что в сети OSPF расчет стоимости (метрики) маршрута к получателю

основан на использовании пропускной способности канала (каналов) к этому получа-
телю. Поэтому, чтобы повлиять на принятие решений о маршрутизации в сети OSPF,
можно либо изменить пропускную способность интерфейса, что в свою очередь влия-
ет на стоимость канала, либо непосредственно изменить стоимость маршрута OSPF
для этого интерфейса. Ниже приведены команды, которые могут быть заданы отдель-
но для каждого интерфейса.

• Router(config-if) ip ospf cost 1-65355. Позволяет ввести в конфигура-
цию маршрутизатора OSPF значение стоимости интерфейса и тем самым отме-
нить процесс вычисления стоимости интерфейса OSPF. Эта команда использу-
ется только в маршрутизаторе OSPF. Она не влияет на трафик в канале, но
воздействует на процессы вычисления и выбора маршрута.
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• Router(config-if) bandwidth 1-10000000. Позволяет ввести в конфигура-
цию значение пропускной способности интерфейса в килобитах в секунду.
Значение, заданное в этой команде, используется маршрутизирующими прото-
колами в качестве основы для вычисления стоимости для определенного ин-
терфейса. Специалисты по сетям часто забывают задавать это значение в мар-
шрутизаторах, находящихся под их управлением, поэтому, приступая к отладке
незнакомой сети, необходимо соблюдать осторожность. Изменение этого зна-
чения не влияет на трафик в канале, но воздействует на процессы вычисления
и выбора маршрута.

• auto reference bandwidth. Позволяет легко изменить стоимость канала.

Как показано выше, для воздействия на процесс вычисления стоимости (метрики)
OSPF может применяться целый ряд способов, которые тем самым оказывают влия-
ние на выбор маршрута к сети OSPF.

Изменение состава маршрутов
Как описано в главе 5, в сети OSPF предоставляются также средства, позволяющие из-

менить состав применяемых маршрутов. В частности, в сети OSPF предусмотрена возмож-
ность непосредственно корректировать административные расстояния, связанные с мар-
шрутами OSPF, с помощью команды distance. В сети OSPF может также использоваться
команда настройки конфигурации passive-interface для предотвращения возможности
передачи приветственных пакетов и анонсов LSA по указанному каналу. В приведенном
ниже списке показана общая синтаксическая структура и приведены описания команд,
которые позволяют изменять состав маршрутов.

• Router(config-router)distance ospf 1-255. Эта команда позволяет ука-
зать вместо заданного по умолчанию для всех маршрутов OSPF значения 110
другое значение административного расстояния. Кроме того, возможен более
детализированный контроль, как показано в описании следующей команды.

• Router(config-router)distance ospf {[intra-area [1-255] [inter-area
[1-255] [external [1-255]}. Эта команда применяется для изменения админи-
стративного расстояния маршрутов OSPF конкретных типов. В сети OSPF исполь-
зуются маршруты трех разных типов: внутриобластные, межобластные и внешние.
Маршруты, не выходящие за пределы области, называются внутриобластными,
маршруты, поступающие из другой области, называются межобластными, а мар-
шруты, полученные с помощью средств перераспределения, рассматриваются как
внешние. Эта команда позволяет указать другое значение вместо заданного по умол-
чанию значения административного расстояния НО.

Предостережение

При использовании команды distance ospf необходимо соблюдать осторожность,
поскольку она вполне может вызвать появление маршрутных циклов.

• Router(config-router)default-metric cost 1-4294967295. Эта команда
применяется для определения заданной по умолчанию стоимости для всех
маршрутов, перераспределяемых в среду OSPF. При организации перераспре-
деления маршрутов в среду OSPF необходимо всегда задавать применяемую
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по умолчанию метрику. Напомним, что средства перераспределения не будут
функционировать, если не задана метрика.

• Router(config-router)passive-interface interface_name. Эта команда
используется для предотвращения передачи приветственных пакетов и анонсов
LSA OSPF через указанный интерфейс. Поскольку передача приветственных
сообщений подавляется, отношения соседства не формируются, 'поэтому не
происходит прием или передача маршрутных обновлений.

Фильтрация маршрутов
Для фильтрации маршрутов OSPF используются два метода: списки распределения

и схемы маршрутов. Ниже показана синтаксическая структура команд, применяемых
для ввода в конфигурацию тех и иных.

• Router(config-router)redistribute protocol-name route-map route-
map-name. Схема маршрутов — это мощное инструментальное средство, позво-
ляющее легко откорректировать маршрутную информацию. По мере возможно-
сти в сети OSPF вместо списков распределения должны использоваться схемы
маршрутов, поскольку, как было описано выше, на схемы маршрутов не распро-
страняются такие же существенные ограничения, как на списки распределения.

• Router(config-router)distribute-list [1-99] [in] [interface]. Эта
команда применяется для вызова стандартного списка доступа, обеспечиваю-
щего фильтрацию входящих маршрутных обновлений. Опция in определяет
направление передачи с позиций маршрутизатора. Иными словами, опция in
применяется для предотвращения ввода маршрутного обновления в таблицу
маршрутизации маршрутизатора. Напомним, что в сети OSPF эта команда
обеспечивает фильтрацию только маршрутов, а не анонсов LSA, поэтому от-
фильтрованная информация о сети все равно помещается в базу данных LSDB.
В связи с этим вместо списков доступа следует использовать схемы маршрутов.

В следующем разделе демонстрируется правильный способ применения списка
распределения в сети OSPF.

Пример использования списков распределения в сети OSPF
В этой главе уже упоминались многие сложности, связанные с использованием

списков распределения, и было отмечено, что компания Cisco разработала их таким
образом, что они не совсем правильно взаимодействуют с маршрутизатором OSPF.
Хотя рекомендуемая практика состоит в том, что вместо списков распределения при
любой возможности должны применяться схемы маршрутов, списки распределения
все равно имеют право на существование. В данном разделе показано, как правильно
выполнить настройку их конфигурации, чтобы они обеспечивали фильтрацию мар-
шрутов. Затем эти рекомендации будут проверены на практике в сети OSPF. При
этом списки распределения будут использоваться для выполнения следующего зада-
ния, а для контроля над тем, что действительно происходит, будут применяться ре-
зультаты, приведенные в листингах:
"Задача состоит в том, чтобы запретить маршрутизатору Neo перенаправлять
трафик в сеть 128.213.102.0/24, но маршрутизатор Арос должен иметь
маршрут к этой сети".
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В процессе настройки конфигурации списка распределения выполняются этапы,
аналогичные тем, которые необходимы для настройки конфигурации схемы маршру-
тов. В данном примере список распределения используется в маршрутизаторе Trinity,
как показано на рис. 6.13.

Взаимное перераспределение

ASBR

Место применение
списка распределения

128.213.100.100/24
128.213.101.100/24
128.213.102.100/24
128.213.103.100/24

Рис. 6.13. Топология сети для примера использования списка распределения

Ниже описаны этапы настройки конфигурации, которые необходимы для того,
чтобы исключить появление информации о сети 128.213.102.0/24 в таблице мар-
шрутизации маршрутизатора Neo. В листинге 6.69 показана основная конфигурация
OSPF, к которой применяется список распределения.

До настройки конфигурации

j
router ospf 100

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10

network 192.168.252.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.253.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 0

Как показано в листинге 6.70, маршрут к рассматриваемой сети присутствует
в таблице маршрутизации маршрутизатора Neo и должен быть удален.
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Листинг 6.70. Таблица маршрутизации маршрутизатора Neo, которая
показывает, что в ней находится нежелательный маршрут :, '

Neo#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - is-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

64.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
О Е2 64.246.202.4/30 [110/200] via 10.10.10.1, 00:00:57,

О Е2 64.246.202.6/32 [110/200] via 10.10.10.1, 00:00:57,

О Е2 64.246.202.0/30 [110/100] via 10.10.10 . 3 , 00:00:57,

128.213.0.0/24 is subnetted, 7 subnets

О Е2 128.213.101.0 [110/200] via 10.10.10 .1, 00:00:57,

О Е2 128.213.100.0 [110/200] via 10 .10.10.1, 00:00:57,

О Е2 128.213.103.0 [110/200] via 10.10.10.1, 00:00:57,

О Е2 128.213.102.0 [110/200] via 10.10.10.1, 00:00:57,
О Е2 128.213.97.0 [110/100] via 10.10.10.3, 00:00:57, FastEthernetO/0
О Е2 128.213.96.0 [110/100] via 10 .10.10.3, 00:00:57, FastEthernetO/0

О Е2 128.213.99.0 [110/100] via 10.10.10.3, 00:00:57, FastEthernetO/0

О Е2 128.213.98.0 [110/100] via 10.10.10.3,

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0

10.10.20.0/24 [110/2] via 10.10.10.1

10.10.20.1/32 [110/2] via 10.10.10.3

С
0

0
с
с
с
Neo>

FastEthernetO/0
FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthemetO/0

00:00:57, FastEthernetO/0

00:00:59, FastEthernetO/0
00:00:59, FastEthernetO/0

192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/1

192.168.253.0/24 is directly connected, Loopbackl

192.168.252.0/24 is directly connected, LoopbackO

Во время настройки конфигурации

На первом этапе настройки конфигурации списка распределения необходимо ука-
зать сеть, для которой требуется ввести команды deny (или permit) и выполнить на-
стройку конфигурацию списка доступа соответствующим образом. На следующих эта-
пах нужно назначить список доступа для использования в маршрутизаторе OSPF,
а также указать направление фильтрации и имя интерфейса. В листинге 6.71 показана
полученная в результате конфигурация.

Листинг 6.71. Конфигурация списка распределения

router ospf 100
network 10.10.10.0 0 . 0 . 0 . 2 5 5 area 10
network 192.168.252.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.253.0 0 .0 .0 .255 area 0
network 192.168.254.0 0 .0 .0 .255 area 0
distribute-list 50 in FastEthernetO/0

i

ip classless
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no ip http server
I

access-list 50 deny 128.213.102.0 0.0.0.255

access-list 50 permit any

Необходимо проследить за тем, чтобы в конце каждого списка доступа использо-
вались ключевые слова permit any, так как в противном случае исчезнет информа-
ция обо всех маршрутах. Такая проблема возникает, если настройка конфигурации
маршрутизатора, рассматриваемого в данном примере, выполняется с помощью про-
токола Telnet. Кроме того, на практике иногда применяется противоположный поря-
док команд: вводится разрешение (permit) на использование только нужных маршру-
тов к сетям и устанавливается запрет (deny) для всех других маршрутов.

После настройки конфигурации
Для проверки того, достигнута ли поставленная цель, рассмотрим таблицу маршру-

тизации маршрутизатора Neo, чтобы убедиться в том, что в ней отсутствует информа-
ция о сети 128.213.102.0/24. Как показывают результаты выполнения команды,
приведенные в листинге 6.72, информация об этой сети действительно отсутствует.

Листинг 6.72. Таблица маршрутизации, позволяющая убедиться в том, :

что маршрут действительно удален |

Neo#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2 masks

00:02:38,
00:02:38,

00:02:38,

00:02:38,

00:02:38,

00:02:39,

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

FastEthernetO/0

64.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets

О Е2 64.246.202.4/30 [110/200] via 10.10.10.1

О Е2 64.246.202.6/32 [110/200] via 10.10.10.1
О Е2 64.246.202.0/30 [110/100] via 10.10.10.3

128.213.0.0/24 is subnetted, 7 subnets

О Е2 128.213.101.0 [110/200] via 10.10.10.1
О Е2 128.213.100.0 [110/200] via 10.10.10.1

О Е2 128.213.103.0 [110/200] via 10.10.10.1

О Е2 128.213.97.0 [110/100] via 10.10.10.3, 00:02:39, FastEthernetO/0

О Е2 128.213.96.0 [110/100] via 10.10.10.3, 00:02:39, FastEthernetO/0
О Е2 128.213.99.0 [110/100] via 10.10.10.3, 00:02:39, FastEthernetO/0

О Е2 128.213.98.0 [110/100] via 10.10.10.3, 00:02:39, FastEthernetO/0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

С 10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0
0 10.10.20.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:02:39, FastEthernetO/0

0 10.10.20.1/32 [110/2] via 10.10.10.3, 00:02:39, FastEthernetO/0

С 192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernetO/1

С 192.168.253.0/24 is directly connected, Loopbackl

С 192.168.252.0/24 is directly connected, LoopbackO

Neo#
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Теперь необходимо проверить, о каких маршрутах этот маршрутизатор все еще имеет
информацию, а также определить, имеется ли информация о сети 128.213.102.0/24
в его базе данных о состоянии каналов OSPF (листинг 6.73). В этом листинге часть ин-
формации удалена ради экономии места.

Neo#show ip ospf database

OSPF Router with ID (192.168.253.1) (Process ID 100)
! В, целях сокращения объема листинга часгь вывода команды удалена

Туре-5 AS External Link States

Link ID

64.

64.

64.

128

128
128

128

128

128
128

128

246.

246.

246.

.213

.213

.213

.213

.213

.213

.213

.213

202.

202.
202.

.96.

.97.

.98.

.99.

.100

.101

.102

.103

0

4

6

0
0

0

0
.0

.0

.0

.0

ADV Router

10,

10.

10.
10.

10.

10.

10.
10.

10.

10.

10.

.10

.10

.10

.10

.10
,10

,10

,10
,10

.10

.10

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.20

.1

.2

.2

.1

.1

.1

.1

.2

.2

.2

.2

Age
1329

1515

1515
1329

1329
1329

1329
1515

1515
1516

1516

Seq#

OxSOOOOOOC

OxSOOOOOOB

OxSOOOOOOB

OxSOOOOOOC

OxSOOOOOOC

OxSOOOOOOC

OxSOOOOOOC

OxSOOOOOOB

OxSOOOOOOB

OxSOOOOOOB

OxSOOOOOOB

Checksum Tag

0x1805

OxF5F5

OxF3F2

Ox75E

OxFB68

OxF072

OxE57C

OxE053

OxD55D

OXCA67

OxBF71

0
200

200

0
0

0

0

200
200

200

200
Neo#

Последняя проверка, результаты которой показаны в листинге 6.74, позволяет оп-
ределить, имеется ли все еще этот маршрут в таблице маршрутизации маршрутизатора
Арос. Чтобы можно было убедиться в том, что рассматриваемый маршрут не сохра-
нился в таблице маршрутизации после предыдущего этапа настройки, перед выполне-
нием команды вывода таблицы маршрутизации осуществляется ее очистка.

1 Листинг 6.74. Очистка таблицы маршрутизации и ее последующая проверка j

Apoc#clear ip route *

Apoc#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

0 IA 10.10.10.0/24 [110/11] via 192.168.254.2, 00:00:03,

0 IA 10.10.20.0/24 [110/12] via 192.168.254.2, 00:00:03,

0 IA 10.10.20.1/32 [110/12] via 192.168.254.2, 00:00:03,

64.0.0.0/8 is

0 E2

0 E2

0 E2

64

64

64

.246.

.246.

.246,

.202.

.202.

.202.

, EthernetO

, EthernetO

, EthernetO

variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

.4/30

.6/32

.0/30

[110/200]

[110/200]

[110/100]

via 192

via 192

via 192

.168.

.168.

.168.

,254.2,

,254.2,

,254.2,

00:00

00:00:

00:00:

:03,
:03,

:03,

EthernetO

EthernetO

EthernetO
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Задание, рассматриваемое в данном примере, вряд ли встретится на практике, но
этот пример показывает приемлемый способ использования списков распределения и
демонстрирует, какие проблемы с ними связаны. В настоящей главе применение
средств перераспределения показано на многочисленных примерах, отдельно отмече-
но, как осуществляется перераспределение стандартных маршрутов, и описано, как
используются внешние маршруты. Кроме того, приведено несколько примеров пере-
распределения, в которых иллюстрируются способы взаимного перераспределения.
В следующей главе рассматривается суммирование — метод, позволяющий правильно
представить в таблице маршрутизации блок IP-адресов с помощью минимального ко-
личества записей.

Резюме
В данной главе рассматривались средства перераспределения маршрутов и способы

их использования в сети OSPF. В ней представлены темы, позволяющие успешно ре-
шать задачи перераспределения или проектировать сети, основанные на использова-
нии соответствующих функциональных возможностей. Рекомендации по использова-
нию средств перераспределения оформлены в виде целого ряда так называемых золо-
тых правил. Изучение этих правил позволяет понять, как следует проектировать
различные варианты перераспределения в сети OSPF. А если в процессе организации
перераспределения возникают затруднения, эти золотые правила могут служить пре-
восходным инструментом поиска неисправностей.

Кроме того, в главе представлено широкое разнообразие различных примеров на-
стройки конфигурации и описаны все связанные с ними нюансы. Следует учитывать,
что функционирование средств перераспределения в сети OSPF может в значительной
степени зависеть от того, информация о каком именно маршруте должна быть пере-
распределена (как указано в данной главе). Обсуждение этой темы завершено описа-
нием дескрипторов маршрутов и списков распределения. В главе 7 начинается описа-
ние сложной темы — суммирования.
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В этой главе...

Суммирование с помощью протокола OSPF

Резюме

Примеры окончательных конфигураций
маршрутизаторов
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Глава 7

Суммирование с применением
протокола OSPF

Первоначально предполагалось, что темы перераспределения и суммирования бу-
дут описаны в одной главе. Но в процессе их исследования и подготовки материала
для одной большой главы выяснилось следующее.

1. Объем информации, который должен быть представлен по каждой теме, слиш-
ком велик.

2. Эти темы фактически еще не раскрыты ни в одной книге достаточно подробно
для того, чтобы для их изучения можно было пользоваться одним источником
информации.

Поэтому было решено подготовить по этим темам две отдельные главы. В настоя-
щей главе приведены подробные сведения о средствах суммирования, назначении
этих средств, способах их использования и, что важнее всего, о сфере их применения
в сети OSPF. Рассматриваемые здесь понятия тесно связаны с понятиями перераспре-
деления, которые описаны в главе 6.

Перераспределением называется процесс подготовки маршрутизатором маршрутной
информации, полученной в среде одного маршрутизирующего протокола, и передачи
ее в среду другого маршрутизирующего протокола, что позволяет передавать инфор-
мацию о сетях, поддерживаемых первым протоколом, в среду второго маршрутизи-
рующего протокола. Например, если в маршрутизаторе эксплуатируются протоколы
RIP и OSPF, то требуется, чтобы пользователи, находящиеся в части сети с поддерж-
кой протокола OSPF, имели информацию о маршрутах в сети RIP. Перераспределе-
ние выполняет именно эту функцию маршрутизации. Иногда вместо термина перерас-
пределение применяется более точный термин — перераспределение маршрутов, но оба
термина означают одно и то же.

Суммированием маршрутов (или просто суммированием) называется преобразование
многочисленных записей с информацией о маршрутах в целях их представления в ви-
де меньшего количества записей. Такое представление с помощью меньшего количе-
ства записей представляет собой суммирование маршрутов. В частности, этот метод
позволяет уменьшить размеры таблицы маршрутизации, а это очень удобно при под-



ключении к Internet, поскольку позволяет более рационально использовать ресурсы
маршрутизатора. Такая операция дает также возможность упростить выбор следую-
щего транзитного перехода и уменьшить потребность в ресурсах маршрутизатора
(т.е. в ресурсах оперативной памяти, процессорного времени и т.д.).

Например, записи таблицы маршрутизации представляют блоки адресов и позво-
ляют использовать маску подсети для определения размера блока. Средства суммиро-
вания дают маршрутизатору возможность проводить различия между адресами
10.20.30.0/24 и 10.20.30.0/22. Первый из них представляет собой блок адресов
с маской класса С, состоящий из 256 адресов. Последние являются четырьмя блоками
адресов с маской класса С, которые в общем составляют 1024 адреса.

В данной главе подробно рассматривается тема суммирования; она основана на
теоретических описаниях и примерах, приведенных в главе 6.

Суммирование с помощью
протокола OSPF

К числу задач, неразрывно связанных с проектированием сетей OSPF, относятся
назначение IP-адресов и суммирование маршрутов. Для создания масштабируемой се-
ти OSPF необходимо ввести в действие средства суммирования маршрутов, которые
позволяют уменьшить потребность маршрутизатора в оперативной памяти. Если же
в сети не предусмотрено применение суммирования, то необходимо соблюдать осто-
рожность и учитывать влияние большого количества записей с информацией о мар-
шрутах в таблице маршрутизации. Но для создания сетевой среды, способной под-
держивать суммирование маршрутов, необходимо реализовать эффективную схему ие-
рархической адресации. Реализованная в сети структура адресации может оказать
значительное влияние на производительность и масштабируемость конкретной сети
OSPF. В конечном итоге требуется добиться того, чтобы в таблицы маршрутизации
вошло минимально возможное количество маршрутов и сократился объем обновлений
маршрутов.

На рис. 7.1 приведена схема, которая иллюстрирует преимущества суммирования
маршрутов на примере таблицы маршрутизации. Если не используется суммирование,
то в таблице маршрутизации имеются три записи, а после ввода в действие средств
суммирования в таблице маршрутизации остается только одна запись.

Принципы суммирования и способы настройки конфигурации средств суммирова-
ния в маршрутизаторе OSPF аналогичны применяемым в других маршрутизирующих
протоколах. По сути, суммирование может рассматриваться как замена блока IP-
адресов одним адресом. При этом размер каждого блока определяется маской подсети.
Это — важное замечание, поскольку маршрутизатор обычно выбирает суммарный
маршрут, наиболее точно определяющий сеть получателя (в которой находится хост —
получатель пакета). Ниже приведен пример, позволяющий проиллюстрировать приве-
денные выше определения.

Для описания суммирования часто применяют аналогию с дорожными указателями.
Рассмотрим пример поездки в город Нью-Йорк, который находится в штате Нью-Йорк.

Путешествие начинается со штата Северная Каролина, находящегося к югу
от штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк. Первоначально на дороге появляются ука-
затели, которые указывают просто на Нью-Йорк (без упоминания штата или горо-
да), и этой информации достаточно для продолжения поездки. А доехав до штата
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Нью-Джерси, граничащего со штатом Нью-Йорк, необходимо следовать по указате-
лям, которые показывают направление движения к городу Нью-Йорк, поскольку те-
перь требуется руководствоваться более конкретными инструкциями по выбору на-
правления движения. Далее эта аналогия будет продемонстрирована на примере сети.

Записи таблицы
маршрутизации

с суммированием

Записи таблицы
маршрутизации

без суммирования
Сеть Следующий транзитный переход
10.20.32.0 Neo
10.20.36.0 Neo
10.20.40.0 Neo

Сеть Следующий транзитный переход
10.20.30.0/20 Neo

Примечание.
Суммарный маршрут 10.20.30.0/20
относится к сетям 10.20.32.0,10.20.36.0 и 10.20.40.0.

Рис. 7.1. Схема, демонстрирующая преимущества сокращения количества IP-адресов
с помощью средств суммирования маршрутов

Предположим, что пакеты отправлены на хост 10.20.30.40. После их поступления на
первый же маршрутизатор обнаруживается суммарная запись маршрута 10.20.30.0/22
(штат Нью-Йорк), к которому относится хост-получатель 10.20.30.40 (город Нью-Йорк).
Пакеты продолжают движение до тех пор, пока не будет найдена более конкретная запись
в таблице маршрутизации — 10.20.30.0/24. В этой таблице находится также суммарный
маршрут 10.20.30.0/20, но при выборе маршрута вступает в силу правило, согласно ко-
торому маршрутизатор выбирает для использования наиболее конкретную запись таблицы
маршрутизации.

При использовании средств суммирования необходимо учитывать еще один принцип
маршрутизации: поиск соответствия с префиксом максимальной длины. Возвращаясь
к аналогии с Нью-Йорком, добавим, что в таком большом городе, как Нью-Йорк, есть
много улиц, и для выбора правильного пути необходимо найти нужную улицу. Чтобы
ориентироваться в городе, приходится использовать дорожные указатели, схему или ат-
лас, в которых перечислены все улицы, магистрали, районы и т.д. Предположим, что во
всей этой информации необходимо найти единственную улицу (в аналогии с пакетом —
подсеть), где находится конечный получатель. По условиям задачи не допускается, что-
бы путешественник (маршрутизатор) все время останавливался и проверял каждую за-
пись. К счастью, поиск в таблицах маршрутизации осуществляется не с помощью по-
следовательного просмотра, а с использованием эффективных алгоритмов, специально
разработанных для этой цели.

Перейдем к изучению алгоритма поиска соответствия префиксу максимальной дли-
ны, с помощью которого решается задача не отправки пакетов, а поиска маршрутиза-
тором адреса следующего транзитного перехода. Например, если пакет имеет IP-адрес

Глава 7. Суммирование с применением протокола OSPF 461



получателя 10.20.30.40, маршрутизатор начинает с первого октета (10) и ищет его
в своей таблице маршрутизации. Найдя соответствующую запись, маршрутизатор пе-
реходит к следующему октету (20) и т.д. до тех пор, пока не получит достаточный
объем информации для передачи пакета следующему маршрутизатору или получате-
лю. Такой принцип действия маршрутизатора, проверяющего каждый октет до тех
пор, пока не будет найдено соответствие, известен в маршрутизации как правило поис-
ка соответствия префиксу максимальной длины.

Те, кто часто совершают поездки в большом городе, знают о том, что в нем посто-
янно идет ремонт дорог, то в одном месте, то в другом. Такая же ситуация имеет ме-
сто и в сетевой среде. В сетях мировых масштабов время от времени происходит оста-
нов, связанный с проведением технического обслуживания, то на одном участке, то
на другом, а если подсеть остановлена, она не должна быть указана в таблице мар-
шрутизации. Хотя на первый взгляд кажется, что это замечание не имеет отношения
к рассматриваемой аналогии, следует учитывать, что изменение состава таблицы мар-
шрутизации имеет важное значение для функционирования протокола OSPF.

Маршруты (подсети) перечисляются в таблице маршрутизации, если они находятся
в рабочем состоянии; это означает, что анонсирующий маршрутизатор может полу-
чить доступ к соответствующей подсети. Если интерфейс остановлен, анонс с инфор-
мацией о маршруте к соответствующей подсети не передается соседним маршрутиза-
торам. В частности, для работы протокола сети OSPF требуется, чтобы соответствую-
щий канал был в рабочем состоянии. В противном случае маршрут изымается из
таблицы маршрутизации. При этом очень важную роль играет то, что если не исполь-
зуется суммирование, то успешная маршрутизация в сети зависит от рабоче-
го/нерабочего состояния каждого интерфейса в этой сети. А если сеть подключена
к Internet, анонсы, отражающие изменения такой ситуации, распространяются по
всей Internet; тем самым дополняется аналогия и замечание о том, что в Internet что-
то постоянно находится в режиме обслуживания. Суммирование маршрутов в сети,
с другой стороны, позволяет лучше управлять маршрутными обновлениями.

Примечание

Приведенный выше пример не следует рассматривать как образец для проектирова-
ния сети, которая подключается к Internet. Согласно общепринятым рекомендациям,
в Internet должны передаваться только анонсы с информацией о плавающих статиче-
ских маршрутах. Данный пример приведен лишь в иллюстративных целях.

Преимущества суммирования
В целом применение суммирования предоставляет значительные преимущества

с точки зрения организации сети и ее эксплуатации. Некоторые из этих преимуществ
являются наиболее очевидными, а другие оказывают менее заметное влияние на ис-
правное функционирование сети. Ниже перечислены основные причины, по которым
следует использовать правильно организованное суммирование.

• Сокращение размеров таблицы маршрутизации. Это преимущество должно стать
очевидным после ознакомления с приведенной выше информацией. Использо-
вание суммирования позволяет уменьшить количество записей с данными
о маршрутах в таблице маршрутизации; благодаря этому обнаруживается до-
полнительное преимущество, связанное с уменьшением объема применяемой
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оперативной памяти. В частности, маршрутизатор гораздо быстрее отыскивает
единственный суммарный маршрут, чем выполняет поиск среди маршрутов
с большими префиксами, например /24.

• Улучшение функционирования маршрутизатора. Использование суммирования
приводит к уменьшению количества маршрутов в таблице маршрутизации
и тем самым к снижению вероятности того, что в маршрутизаторе потребуется
выполнять вычисления по алгоритму SPF. Кроме того, благодаря суммирова-
нию маршрутов база данных о состоянии каналов становится меньше, что так-
же приводит к значительному ускорению работы.

• Сокращение количества маршрутных обновлений. Это связано с тем, что если
анонсируется суммарный маршрут, скажем /22, то самопроизвольное измене-
ние состояния одного из маршрутов, относящихся к этому суммарному блоку,
допустим, с маской /24, не приводит к изменению состояния самого суммар-
ного маршрута. Другим маршрутизаторам не передается информация о мар-
шрутных обновлениях, поскольку суммарный маршрут по сути скрывает изме-
нения в просуммированных в нем маршрутах, что способствует сокращению
количества маршрутных обновлений.

При этом подразумевается, что самопроизвольное изменение состояния маршрутов
не представляет собой обычную ситуацию в сети. Но и в этом случае действует
правило зависимости от обстоятельств. Самопроизвольное изменение состояния
интерфейсов коммутируемого доступа, которые предназначены для подключения к
сети с помощью модемов, отражает саму суть функционирования этих интерфей-
сов, поскольку соединения с их помощью устанавливаются лишь на время.
Но суммирование информации о сетях позволяет локализовать все эти самопроиз-
вольные изменения, независимо от того, возникают ли они в результате отказа или
предусмотрены проектом. Недостатком подобной организации работы сети являет-
ся то, что может произойти останов подсети, а другие маршрутизаторы будут по-
прежнему отправлять в нее данные на маршрутизатор, который передает анонс
с информацией о суммарном маршруте к сети.

• Упрощение процедуры поиска неисправностей. В результате применения средств сум-
мирования процедура поиска неисправностей значительно упрощается. Например,
если информация об определенных частях сети суммируется либо с учетом геогра-
фического положения (например, одним маршрутом обозначаются все подсети, на-
ходящиеся в Великобритании), либо с учетом их назначения (например, выделяют-
ся подсети коммутируемого доступа), то при возникновении проблемы маршрути-
зации или признаков этой проблемы можно легко обнаружить, где она возникает,
не рассматривая отдельно целый ряд небольших подсетей.

Но несмотря на то, что суммирование — превосходное средство организации рабо-
ты сети, без которого иногда нельзя обойтись, следует учитывать, что применение
суммирования связано с определенными скрытыми затратами. Предположим, что при-
меняется суммирование с учетом географического положения, поэтому решено просум-
мировать все маршруты к подсетям, находящимся в Великобритании. Это удобно, по-
скольку Великобритания — островное государство и за каждый канал к нему с любого
континента приходится дорого платить, поэтому желательно воспользоваться пре-
имуществами суммирования. В результате таблица маршрутизации становится проще,
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но если выходит из строя подсеть Шотландии, то эти изменения не могут быть учте-
ны в суммарном маршруте сети Великобритании. Кроме того, если из сети Шотлан-
дии в сеть Великобритании ведут два маршрута с разной стоимостью, то после сумми-
рования может оказаться, что точка входа в сеть Великобритании имеет не самую
меньшую стоимость, а это означает, что для передачи информации в Шотландию бу-
дет применяться не самый короткий маршрут. В этом и состоит один из недостатков
суммирования и агрегирования — потеря маршрутной информации. Если бы все еще
анонсировались оба маршрута, то разница между ними могла быть обнаружена по
значениям метрики OSPF, что позволило бы всегда выбирать кратчайший маршрут.

Таким образом, при использовании суммирования могут возникать ситуации не-
оптимальной маршрутизации и потери информации о состоянии некоторых суммар-
ных маршрутов. В последнем случае пакеты проходят почти до самого получателя
и только после этого обнаруживается, что он недоступен. А в результате неоптималь-
ной маршрутизации выбирается более длинный маршрут к достижимому получателю,
чем требуется. Поэтому, как и во многих других аспектах организации сетевого взаи-
модействия, применение суммирования связано с определенными компромиссами.
Заранее учитывая наличие этих компромиссов, можно лучше понять и более эффек-
тивно использовать суммирование.

Золотые правила суммирования
При планировании сети любого типа следует руководствоваться приведенными

ниже золотыми правилами проектирования, чтобы правильно разработать систему ад-
ресации IP и успешно ввести в действие средства суммирования маршрутов. Основ-
ной предпосылкой успешного развертывания средств суммирования является исполь-
зование глубоко продуманных схемы адресации IP и плана внедрения. Ниже приве-
дены золотые правила суммирования.

• Тщательно продумать и изобразить структуру адресации сети на бумаге.
Это дает возможность учесть и запланировать распределение адресов более эф-
фективно и добиться создания хорошо структурированной и удобной схемы ад-
ресации IP. Кроме того, следует обязательно вести записи обо всех внесенных
изменениях.

• Спроектировать и разработать конфигурацию схемы адресации IP в сети так,
чтобы диапазон подсетей, относящихся к каждой области OSPF, был смежным.
Это позволяет обеспечить суммирование и упростить развертывание подсетей
в каждой области. Если в одном анонсе передается суммарная информация
о многих сетях, это позволяет уменьшить таблицу маршрутизации и повысить
общую производительность и масштабируемость сети OSPF.

• Распределить пространство IP-адресов в каждой области таким образом, чтобы
обеспечивалась возможность так же легко разделять области на отдельные час-
ти по мере дальнейшего роста сети. Заблаговременное планирование будущего
роста позволяет подготовить сеть к любым изменениям, которые могут потре-
боваться в дальнейшем.

• При любой возможности следует распределять адреса подсетей, устанавливая
маски по границам между одними и теми же октетами или битами, поскольку
это позволяет проще осуществлять адресацию и суммирование. Кроме того, ес-
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ли в сети применяется протокол маршрутизации с учетом класса, такой как
RIP или IGRP, следует предусмотреть суммирование по тем границам между
битами, которые позволяют использовать соответствующий протокол маршру-
тизации с учетом классов.

Предостережение

При использовании средств суммирования в сети, где применяется протокол маршру-
тизации с учетом классов, размеры префикса суммирования должны быть одинако-
выми для всей сети. Поэтому, если для одного суммарного маршрута применяется
маска /20, такая же маска должна использоваться во всех других частях сети, по-
скольку в противном случае могут возникать проблемы маршрутизации.

• Правильно определить местонахождение маршрутизатора каждого типа в каж-
дой обычной области, опорной области и т.д. Это позволяет правильно выбрать
маршрутизатор, в котором должно осуществляться суммирование маршрутов.

• Выбрать оптимальный метод суммирования, в котором предусмотрено выделе-
ние для подсетей блоков адресов, которые начинаются с адресов хостов, крат-
ных степени числа 2 (2, 4, 8, 16 и т.д.). Блок адресов первой подсети должен
начинаться на границе между битами, соответствующей этой степени числа 2.

В следующем разделе приведены рекомендации по устранению нарушений в рабо-
те средств суммирования.

Устранение нарушений в работе средств
суммирования

Этот раздел по сути посвящен теме проверки средств суммирования. При устране-
нии нарушений в работе средств суммирования или проверке правильности функцио-
нирования этих средств необходимо выполнить описанные ниже действия.

Шаг 1. Убедиться в том, что IP-адрес и маска подсети, применяемые в команде
summary address, заданы правильно.

Шаг 2. Проверить, правильно ли применяются средства суммирования. Следует
помнить, что суммирование может применяться только в граничных мар-
шрутизаторах автономной системы (ASBR) и в граничных маршрутизато-
рах области (ABR) сети OSPF.

Шаг 3. Определить, правильно ли осуществляется взаимодействие маршрутизато-
ра OSPF с его соседними маршрутизаторами. Может оказаться, что вся
настройка конфигурации выполнена правильно, но маршрутизатор OSPF
не способен сформировать отношения соседства, чтобы передать другим
маршрутизаторам OSPF информацию о новом суммарном маршруте, по-
этому работа сети нарушается. Для проверки может использоваться ко-
манда show ip ospf neighbor.

Дополнительная информация о том, как осуществляется взаимодействие между
маршрутизаторами OSPF и какие функции выполняют маршрутизаторы в сети OSPF,
приведена в главах 2 и 3. В следующем разделе описано, какие именно методы при-
меняются в сети OSPF для обеспечения правильного суммирования.
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Типы операций суммирования OSPF
Задача суммирования маршрутов является особенно важной в среде OSPF, по-

скольку применение средств суммирования позволяет повысить стабильность и эф-
фективность сети. Как уже было сказано выше, суммирование позволяет представить
информацию о сетях в виде блока адресов. Применение такого способа представления
адресов позволяет уменьшить размеры таблицы маршрутизации, сократить количество
маршрутных обновлений и обеспечить устранение нарушений в работе.

Суммирование представляет собой объединение информации о многочисленных
маршрутах в одном анонсе маршрута. Такая операция обычно выполняется на грани-
це автономной системы OSPF, в маршрутизаторе ABR или ASBR. Хотя в конфигура-
ции сети может быть предусмотрено суммирование маршрутов, передаваемых из од-
ной периферийной области в другую, лучше всего осуществлять суммирование в на-
правлении к опорной области. Благодаря этому в опорную область OSPF будут
передаваться все агрегированные адреса, которые затем в просуммированном виде пе-
редаются в другие области. При использовании в сети OSPF в качестве маршрутизи-
рующего протокола настройку конфигурации средств суммирования можно выпол-
нить одним из перечисленных ниже способов.

• Суммирование маршрутов области. Маршруты, которые относятся к области
OSPF, принято называть в сети OSPF внутриобластными маршрутами. Сумми-
рование маршрутов, относящихся к области, позволяет добиться более опти-
мальной маршрутизации и уменьшить объем вычислений по алгоритму SPF.
При использовании суммирования в сети OSPF для представления полученных
маршрутов вырабатываются суммарные анонсы LSA типа 5.

• Суммирование внешних маршрутов. Для упрощения задачи перераспределения
маршрутов или обеспечения контроля над тем, какие маршруты анонсируются
в сети, можно применить суммирование информации о сетях, которая пере-
распределяется в среду OSPF. Такая операция может оказаться удобной при
получении данных о нескольких смежных сетях из другой автономной систе-
мы, поскольку суммирование позволяет представить все эти сети в автономной
системе одной записью с данными о маршруте. При использовании суммиро-
вания для перераспределенных маршрутов в сети OSPF для представления этих
маршрутов вырабатываются суммарные анонсы LSA типа 4. Эти анонсы LSA
типа 4 заменяют обычно применяемые анонсы LSA типа 5 или 7.

При использовании обеих форм суммирования создаются суммарные анонсы LSA
и передаются по методу лавинной рассылки в направлении к области 0 (опорной об-
ласти). Из опорной области эти анонсы LSA в свою очередь рассылаются лавинооб-
разно в другие области OSPF. В следующем разделе рассматриваются некоторые зада-
чи проектирования и настройки конфигурации, с которыми приходится сталкиваться
при осуществлении суммирования любого типа, и приведены некоторые примеры.

Суммирование маршрутов области
Ниже описаны два типа маршрутов, с которыми приходится сталкиваться при ис-

пользовании средств суммирования в сети OSPF.

• Внутриобластные. Маршруты к сетям в определенной области, стоимость кото-
рых зависит от типа канала (см. табл. 5.1). Суммирование внутриобластных
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маршрутов обычно не требуется, поскольку все маршрутизаторы в области
должны иметь информацию о каждой сети в этой области. Суммирование в об-
ласти может потребоваться, если в ней применяется слишком большое количе-
ство подсетей или неправильно запланировано распределение IP-адресов.

• Межобластные. Маршруты к сетям в другой области, стоимость которых зави-
сит от типа канала. Средства суммирования, позволяющие анонсировать мар-
шруты, которые относятся к определенной области, и тем самым упрощать
доступ к этим маршрутам, применяются в сети OSPF чаще всего. Методы сум-
мирования маршрутов этого типа могут использоваться во всей сети.

Суммирование межобластных маршрутов выполняется в маршрутизаторах ABR
и применяется при суммировании маршрутов, полученных из автономной системы
OSPF, особенно маршрутов, относящихся к некоторой области OSPF. Этот метод не
может применяться к внешним маршрутам, переданным в среду OSPF путем перерас-
пределения маршрутов.

Пример настройки конфигурации 1: суммирование маршрутов в области
Суммирование маршрутов в области может применяться, только если сетям этой

области присвоены смежные номера, поскольку при этом условии номера сетей могут
быть объединены в один диапазон (или блок) с помощью суммирования. Пример ис-
пользования средств суммирования приведен на рис. 7.2.

ABR, в конфигурации которого
определены средства

суммирования
для области 1

ABR, в конфигурации которого
определены средства

суммирования
для области 2

В области 1 используется ряд подсетей
128.213.96.0-128.213.99.0,
и каждая из них имеет маску подсети /24

В области 2 используется ряд подсетей
128.213.100.0-128.213.103.0,
и каждая из них имеет маску подсети /24

Адреса подсетей области 1 суммируются как
128.213.96.0 255.255.252.0

Адреса подсетей области 2 суммируются как
128.213.100.0 255.255.252.0

Рис. 7.2. Пример использования средств суммирования в области OSPF

Как показано на рис. 7.2, настройка конфигурации маршрутизатора Trinity, кото-
рый применяется в качестве ABR для области 1, выполнена таким образом, что он
суммирует информацию о сетях этой области 128.213.96.0/22-128.213.99.0/22 в
один адрес 128.213.96.0 с маской 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 2 . 0 и передает эту информацию в
опорную область OSPF. Итак, суммирование номеров сетей в области 1 осуществляет-
ся следующим образом:

128.213.96.0 255.255.252.0
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Вместе с тем, в конфигурации маршрутизатора ABR для области 2 (маршрутизатора
Morpheus) предусмотрено, что он суммирует информацию о ряде подсетей
128.213.100.0/22—128.213.103.0/22 области 2 и передает эту информацию
в опорную область OSPF. Суммирование информации о сетях области 2 осуществля-
ется следующим образом:

128.213.100.0 255.255.252.0

Обратите внимание на то, что суммирование было выполнено успешно, поскольку
имеются следующие непересекающиеся и смежные диапазоны подсетей:

• подсети х.х.96.x— х.х.99.xв области 1;

• подсети х.х. 100.x—х.х. 103 .хв области 2.

Об этом следует помнить, изучая приведенные ниже рекомендации, которые отно-
сятся к той ситуации, когда требуется применение средств суммирования, а сети не
являются смежными. Для настройки конфигурации маршрутизатора Trinity в целях
применения средств суммирования необходимо выполнить следующие задачи.
(Настройка конфигурации маршрутизатора Morpheus выполняется аналогичным обра-
зом, но с указанием других подсетей.) Для суммирования информации о сетях этого
типа применяется команда конфигурации area range, которая имеет следующую
синтаксическую структуру:

Trinity(config-router)#area area-id range ip-address mask

[advertise not-advertise]

При использовании данной команды требуется определить область, которая содер-
жит суммируемые маршруты, а затем определить диапазон маршрутов. Диапазон адре-
сов, суммируемых в виде одного маршрута, задается с помощью IP-адреса и маски. Еще
один вариант может предусматривать добавление ключевого слова not-advertise.
Эта команда применяется, если необходимо обеспечить, чтобы маршрутизатор ABR
не анонсировал информацию о некоторой конкретной подсети из просуммированного
диапазона; по умолчанию применяется опция, которая предусматривает анонсирова-
ние. В листингах 7.1-7.3 показана конфигурация маршрутизатора Trinity до настрой-
ки, во время настройки и после настройки конфигурации IP-адресов в области 1 для
использования суммирования.

До настройки конфигурации

!

router ospf 100

network 128.213.96.0 0.0.3.255 area 1

network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 0

!

Во время настройки конфигурации

Решение задачи суммирования могло бы усложниться, если бы номера подсетей в
области 1 и 2 перекрывались. В этом случае в опорную область поступают перекры-
вающиеся суммарные маршруты, поэтому маршрутизаторы этой области не имеют
информации о том, куда отправлять трафик с учетом суммарного адреса. Выше при-
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веден пример настройки конфигурации маршрутизатора Trinity, на основе которого
может быть также сформирована конфигурация маршрутизатора Morpheus.

Суммирование внешних маршрутов
При перераспределении маршрутов из среды других протоколов в среду OSPF ка-

ждый маршрут анонсируется отдельно в анонсе информации о состоянии внешнего
канала. Средства суммирования внешних маршрутов могут применяться только для
обработки внешних маршрутов, которые передаются в среду OSPF путем перераспре-
деления с помощью маршрутизаторов ASBR. При настройке конфигурации средств
суммирования внешних маршрутов необходимо следить за тем, чтобы диапазоны
суммируемых внешних маршрутов были смежными. Суммирование, при котором пе-
рекрываются диапазоны маршрутов, полученных от двух разных маршрутизаторов,
может вызвать передачу пакетов по неправильному адресу.

Настройка конфигурации маршрутизаторов OSPF может быть выполнена таким об-
разом, чтобы он анонсировал единственный маршрут вместо всех перераспределенных
маршрутов, которые обозначаются конкретным сетевым адресом и маской. Это позволя-
ет уменьшить размеры баз данных о состоянии каналов OSPF, а также размеры таблиц
маршрутизации, и добиться таких же преимуществ, как при настройке конфигурации
средств суммирования маршрутов, передаваемых между областями, если не считать того,
что информация об этих маршрутах поступает из внешних источников.

Пример настройки конфигурации 2: суммирование внешних маршрутов
Настройка конфигурации средств суммирования внешних маршрутов позволяет

добиться таких же результатов, как и суммирование информации об областях. Един-
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ственное различие в этом случае состоит в том, что применяются разные типы сум-
мирования (т.е. суммирование внешних маршрутов вместо суммирования информа-
ции об областях).

Для обеспечения возможности анонсировать в сети OSPF один суммарный мар-
шрут вместо всех перераспределенных маршрутов, обозначенных единственным адре-
сом и маской сети, необходимо применить приведенную ниже команду в режиме на-
стройки конфигурации маршрутизатора. Суммирование осуществляется с помощью
следующей команды маршрутизатора OSPF:

summary-address summary-ip-address subnet-mask [not-advertise] [tag tag]

Эта команда может использоваться только в маршрутизаторах ASBR, которые осу-
ществляют перераспределение маршрутов в среду процесса маршрутизации OSPF.
Одной из важных особенностей данной команды является наличие ключевого слова
not-advertise, которое позволяет не анонсировать маршруты, соответствующие ко-
манде с этим ключевым словом. Ключевое слово tag позволяет проверять соответст-
вие значениям, указанным в схеме маршрута; это означает, что здесь может быть ука-
зан дескриптор, который затем обнаруживается при обработке схемы маршрутов,
и выполняются соответствующие действия.

Примечание

В документации OSPF, представленной на узле cisco.com, приведены неправиль-
ные сведения об использовании этой команды во всех версиях программного обес-
печения Cisco IOS. В частности, в документации Cisco указано, что в сети OSPF в
этой команде необходимо задавать параметры prefix и mask, но фактически дело
обстоит иначе.

На рис. 7.3 показана схема сети предприятия, соединенной с внешними сетями
деловых партнеров, которые организованы на базе маршрутизаторов ВР01 и ВР02
и состоят из отдельных подсетей. Маршрутизатор ВР01 анонсирует подсети в диапа-
зоне 128.213.96.0—128.213.99.0, а маршрутизатор ВР02 — подсети в диапазоне
128.213 .100.0-128.213 .103.0. В сети OSPF настройка конфигурации маршрутиза-
торов Tank и Trinity (выполняющих функции маршрутизаторов ASBR) выполнена
с учетом перераспределения информации о сетях деловых партнеров в среду OSPF.
Для этого используется команда summary-address, которая позволяет суммировать
информацию о сетях деловых партнеров и анонсировать ее по всей сети OSPF.

Эта команда summary-address вынуждает каждый маршрутизатор вырабатывать
по одному внешнему суммарному маршруту, например, маршрутизатор Tank выраба-
тывает маршрут 128.213.96.0 с маской 255 .255 .252 .0 , а маршрутизатор Trinity —
маршрут 128.213.100.0 с маской 255.255.252.0 . Обратите внимание на то, что
использование команды summary-address в маршрутизаторе Neo не имело бы ника-
кого эффекта, поскольку маршрутизатор Neo не выполняет перераспределение в среду
OSPF, а также не является маршрутизатором ASBR.

Для того чтобы правильно просуммировать в один диапазон эти подсети в каждом
маршрутизаторе, следует выполнить настройку конфигурации маршрутизатора, как
показано в листингах 7.4-7.6. Как показывает таблица маршрутизации маршрутизато-
ра Neo, приведенная в листинге 7.4, на данном этапе пока не происходит суммирова-
ние ни одного маршрута.
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Рис. 7.3. Пример суммирования внешних маршрутов
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Во время настройки конфигурации
После перехода в режим настройки конфигурации необходимо ввести команду

summary-address в маршрутизаторах Tank и Trinity, как показано в листинге 7.5.

После настройки конфигурации
Очевидно, что эта команда является несложной. Достаточно ввести по одной ко-

манде в каждом маршрутизаторе, и размеры таблицы маршрутизации должны сокра-
титься с восьми до двух просуммированных записей. Как показано в листинге 7.6,
в таблице маршрутизации маршрутизатора Neo теперь имеется информация только
о двух суммарных маршрутах вместо восьми обычных маршрутов.



Влияние суммирования на таблицу маршрутизации
В главе 6 представлены некоторые методы, позволяющие предотвратить возникно-

вение маршрутных циклов при использовании средств перераспределения. Аналогич-
ные проблемы могут также возникать при использовании средств суммирования,
и для предотвращения этого предусмотрен некоторый уникальный способ. На рис. 7.4
приведен пример сети, в которой применяется суммирование.

Маршрутизаторы Trinity и Tank обеспечивают суммирование, поэтому, если какой-
либо маршрутизатор должен передать пакет по одному из суммарных маршрутов к се-
тям, эти маршрутизаторы передают свои данные маршрутизатору, анонсирующему
суммарный маршрут. Обратите внимание на запись, выделенную серым цветом в таб-
лице маршрутизации маршрутизатора Trinity (листинг 7.8).
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Gateway of last resort is not set

Рекомендуется в целях проверки функционирования средств суммирования
осуществлять эхо-тестирование адресов сетей, которые должны быть доступны
с помощью суммарных маршрутов, выбирая их случайным образом, как показано
в листинге 7.7.



Рис. 7.4. Схема сети, рассматриваемая в примере использования суммирования

Trinity#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
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0 IA 192.168.253.0/24 [110/2] via 10.10.10.2, 01:03:10, FastEthernetO/0
0 IA 192.168.252.0/24 [110/2] via 10.10.10.2, 01:03:10, FastEthernetO/0
Trinity»

В этом листинге заслуживает внимания запись, в которой весь суммарный мар-
шрут указывает на интерфейс NullO. Это — фиктивный интерфейс, который вынуж-
дает маршрутизатор уничтожать (отправлять в битоприемник) всю передаваемую ему
информацию. Ниже описано, по каким причинам данная запись присутствует в таб-
лице маршрутизации маршрутизатора Trinity. Кроме того, в таблице маршрутизации
маршрутизатора Tank находится следующая запись, которая относится к анонсируе-
мому этим маршрутизатором суммарному маршруту:

О 128.213.96.0/22 is a summary, 00:02:30, NullO

Эти записи введены в таблицы маршрутизации для предотвращения маршрутных
циклов. Чтобы понять возможные причины возникновения маршрутных циклов, пред-
положим, что эта запись с информацией о маршруте отсутствует в таблице маршрутиза-
ции и возникает отказ, в результате которого сеть 128.216.101.0/24 становится недос-
тупной. Другие маршрутизаторы OSPF не получают об этом информации, поскольку
она к ним не относится. В связи с тем, что данной записи с информацией о маршруте
соответствует суммарная запись, маршрутизатор продолжает передавать анонсы с этой
суммарной записью, поэтому создается впечатление, что маршрут к указанной сети про-
должает оставаться действительным. Необходимо также учитывать наличие стандартного
маршрута в области 10, который указывает на маршрутизатор Neo.

Примечание

Эти маршруты null автоматически вводятся только в программном обеспечении
Cisco IOS 12.1(6) и более поздних версий. При использовании предыдущих версий
для уничтожения пакетов приходилось вводить статический маршрут в конфигура-
цию маршрутизатора вручную.

Теперь для проверки работы сети попробуем передать пакеты в сеть
128.216.101.0/24 с маршрутизатора Арос. Пакеты поступают в маршрутизатор
Neo, который проверяет свою таблицу маршрутизации, обнаруживает в ней сум-
марный маршрут и перенаправляет пакеты в маршрутизатор Trinity (маршрутизатор
ASBR, анонсирующий этот суммарный маршрут). После получения пакетов мар-
шрутизатор Trinity определяет, что соответствующая сеть остановлена, поэтому ис-
пользует стандартный маршрут и передает пакеты обратно маршрутизатору Neo, ко-
торый снова передает их маршрутизатору Trinity. В результате возникает один
большой маршрутный цикл.

Но при использовании средств суммирования в сети OSPF применяется суммар-
ный маршрут к интерфейсу NullO, который всегда остается активным, независимо
от рабочего/остановленного состояния сети, входящей в состав суммарного мар-
шрута. При получении от маршрутизатора Neo пакетов, предназначенных для сети
128.216.101.0/24, эти пакеты перенаправляются в интерфейс NullO (т.е. уничто-
жаются), а не возвращаются к маршрутизатору Neo, что позволяет предотвратить
маршрутный цикл.

В следующем разделе рассматривается реальный пример эффективной организа-
ции подсетей в сети и применения средств суммирования.
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Пример настройки конфигурации 3: организация подсетей
с учетом суммирования

Суммирование — это замечательный принцип организации сетей, который позво-
ляет добиться многих преимуществ, как описано выше в этой главе. В данном разделе
приведен пример, который показывает все этапы проектирования или реконструиро-
вания сети OSPF с применением средств суммирования. Чаще всего приходится пере-
страивать существующие сети, а многим специалистам приходится участвовать в про-
ектах по изменению номеров и адресов сетей, для которых требуется новое и улуч-
шенное логическое представление. Такие ситуации возникают по многим причинам,
часть которых можно взять под свой контроль, а другие не поддаются никакому кон-
тролю. В данном примере рассматривается применение средств организация подсетей
с использованием масок подсети переменной длины (VLSM) в одной открытой сети,
которые обеспечивают качественное суммирование на границах различных областей.
Этот пример можно применить как образец правильной организации сети для тех,
кому приходится сталкиваться с подобной ситуацией.

Примечание
Суммирование маршрутов требуется для создания надежной и масштабируемой объ-
единенной сети OSPF. Эффективность суммирования маршрутов и всей реализации
OSPF в целом зависит от принятой схемы адресации. Суммирование в объединенной
сети OSPF происходит при передаче информации о маршрутах из каждой перифе-
рийной области в опорную область. Настройка конфигурации средств суммирования
в сети OSPF должна осуществляться вручную.

В некоторых ситуациях может потребоваться распределить только один открытый адрес
(например, один адрес класса В) для всей сети OSPF, состоящей из нескольких областей.
Может также потребоваться сэкономить адресное пространство с использованием метода
VLSM, чтобы двухточечные последовательные каналы в каждой области имели маску под-
сети, которая допускает наличие двух хостов в расчете на каждую подсеть; такое решение
является идеальным для двухточечных сетей. Кроме того, как описано выше, очень удоб-
ным является применение средств суммирования на границах областей.

В этом примере используется часть адресного пространства 150.100.0.0/16.
Он предназначен для иллюстрации применения понятия масок областей и метода разбие-
ния больших подсетей на меньшие с помощью средств VLSM. Ниже перечислены приня-
тые предположения и описан процесс, применяемый при распределении адресов.

• Определить предполагаемое количество областей в сети OSPF. При решении
этой задачи необходимо оценить экономические факторы, с которыми сталки-
вается конкретная компания. Например, необходимо учесть, собирается ли
данная компания развертывать свои операции или заключать контракты в оп-
ределенном географическом регионе. На основании этих данных нужно оце-
нить, какое влияние это окажет на рассматриваемую сеть. Подобная оценка
экономических факторов является чрезвычайно важной. Сетевой инженер не
должен интересоваться только своей работой; он обязан также знать, в какой
деловой обстановке применяется контролируемая им сеть. Для данного приме-
ра выбрана сеть, состоящая из 500 областей. Такое количество областей слиш-
ком велико, и пример сети OSPF, состоящей из 500 областей, не очень реален,
но он позволяет проиллюстрировать методологию проектирования, которая
может использоваться в больших масштабах.
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• Создать "границу масок области" в адресном пространстве с использованием средств
организации подсетей. Эта граница определяет, в каком месте сети должно осу-
ществляться суммирование информации о подсетях, находящихся в каждой об-
ласти. Рассматриваемая сеть относится к классу В, поэтому ее необходимо раз-
бить на подсети для получения 500 областей. Для этого может применяться
формула 2N-2 = х, где N — количество битов, применяемых для расширения мас-
ки подсети, а х — количество применимых подсетей. Обратите внимание на то, что
значение 29-2 = 510 соответствует требованию по созданию 500 областей, а еще
десять областей зарезервировано для использования в будущем; такой метод плани-
рования, позволяющий предусмотреть резерв на случай непредвиденных ситуаций,
является весьма разумным. На рис. 7.5 показано, в каком месте адреса класса В на-
ходятся 9 битов, которые применяются для организации подсетей, благодаря чему
создается необходимое количество подсетей для каждой области.

Рис. 7.5. Организация подсетей, применяемая для обеспечения правильного суммирования ин-
формации об областях

• Определить количество подсетей, требуемых в каждой области, и максимальное
количество хостов, которые должны находиться в каждой подсети. В данном
примере требуется не меньше 100 подсетей с 50 хостами каждая и 100 подсетей
с 2 хостами каждая (для последовательных каналов) во всех областях. Допус-
тим, что это — проект большой сети кафетериев, для которой необходимо
лишь несколько адресов хостов в расчете на каждую торговую точку, но коли-
чество этих точек очень велико. Кроме того, такой проект может подойти для
сети ресторанов быстрого питания, розничных магазинов или автомастерских.
Для всех подобных предприятий требуется наличие многочисленных узлов, со-
средоточенных на одной территории (возможно, в одном городе или неболь-
шом географическом регионе), где количество хостов на каждом узле невелико.
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После определения необходимого количества подсетей в каждой области перейти к
дополнительному уточнению структуры подсетей. Обратите внимание на то, что для
хостов может использоваться только 7 битов после выделения требуемой части
адреса для суммирования информации об областях. Фактически 9 битов маски
области составляют определенную долю той части адреса, которая относится
к подсети, но выбор диапазона адресов для каждой подсети ограничен, и это псь
зволяет суммировать информацию обо всех подсетях в области с помощью одной
команды определения диапазона. Применительно к первой подсети, приведенной
на рис. 7.4, была расширена маска подсети в соответствии с требованиями к ми-
нимальному количеству хостов, а также запланирована возможность дополни-
тельного расширения в будущем, как показано на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Организация подсетей, позволяющая получить доступ к каждому узлу

• Произвольным образом выбрать часть адресного пространства, в которой имеется

двухбитовое поле хоста (маска подсети 255.255.255.252) для последовательных

каналов, с использованием одного из более крупных полей с обозначением подсети.

Такой метод назначения адресов для части VLSM адресного пространства приме-
няется в связи с тем, что он гарантирует отсутствие перекрытия адресов. Еще
один вариант состоит в том, что при наличии других требований невозможно вы-
брать какое-либо количество больших подсетей (с маской 255 .255 .255 .240)
и разбить на небольшие диапазоны с меньшим количеством хостов или объеди-
нить некоторые из них для создания подсетей с большим количеством хостов.

В данном примере адреса и границы масок были выбраны для демонстрации по-
нятий суммирования и процесса организации подсетей. Он показывает, насколько
взаимосвязаны эти два направления настройки конфигурации. Альтернативный и,
возможно, более реалистичный проект может соответствовать приведенным ниже
требованиям.
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• Приблизительно 20-30 областей (максимум) для всей автономной системы OSPF.

• Приблизительно 20—30 маршрутизаторов в расчете на каждую область OSPF.

• Один или несколько адресов класса В с несколькими сетями класса С, предна-
значенными для распределения для данной автономной системы.

Еще один пример применения суммирования в области
После рассмотрения приведенного выше примера сегментации адресного про-

странства IP на 500 областей проанализируем ситуацию, в которой была поставлена
задача максимально сократить количество используемых адресов. Предположим, что
проект должен отвечать приведенным ниже требованиям и для него выделены ука-
занные IP-адреса.

• Определено 18 областей OSPF, включая опорную область.

• Назначены следующие адреса сетей:

• класса В — 150.100.0.0/16;

• класса С— 1 9 8 . 2 2 . 3 3 . 0 / 2 4 И 1 9 8 . 2 2 . 3 4 . 0 / 2 4 .

Присваивание адресов областям

В данном случае каждая сеть класса С используется исключительно в своей собствен-
ной области, поэтому оказывается, что необходимо определить еще 16 сетей; в связи
с этим адрес класса В подразделяется с помощью маски подсети области, чтобы ее адреса
распределялись равномерно между этими 16 областями. Сеть 150.100.0.0/16 класса
В можно разбить на подсети, как показано ниже. Буквы х, у и z представляют биты по-
следних двух октетов адреса класса В следующим образом:

150.100.xxxxyyyy.yzzzzzzz

| граница маски области

Необходимо отметить следующие особенности использования данной команды:

• для идентификации 16 областей используются четыре бита х;

• пять битов у позволяют представить до 32 подсетей в расчете на каждую область;

• семь битов z дают возможность адресовать до 126 хостов (128 - 2) в расчете
на каждую подсеть.

Все изложенные выше принципы, касающиеся суммирования маршрутов в облас-
ти и организации подсетей с помощью метода VLSM, относятся также и к этому бо-
лее реалистичному примеру. В связи с тем, что присваивание адресов выполняется
продуманно, информацию о маршрутах к каждой области можно просуммировать с
помощью одной команды area range. Возможность дальнейшего масштабирования
сети OSPF может обеспечиваться только при соблюдении такого требования. Первый
набор адресов, начинающийся с 150.100.2.Оххххххх (последний октет представлен
в виде двоичного числа), может быть просуммирован для передачи в опорную область
с помощью следующей команды:

area 8 range 150.100.2 .0 255.255.255.128
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Это означает, что все адреса, начинающиеся с 150.100.2.0ххххххх, находятся в
области 8.

Аналогичным образом, что касается второй рассматриваемой области, то диапазон
адресов, начинающийся с 150.100.2.1ххххххх, можно просуммировать следующим
образом:

area 17 range 150.100.2.128 255.255.255.128

Такая методология проектирования является весьма гибкой, поскольку границу
маски области и маски подсети можно выбирать в любом месте адресного простран-
ства. Это может потребоваться, если, например, первоначально планировалось создать
в сети 32 области, но затем было решено выделить дополнительное количество облас-
тей. В таком случае один из вариантов состоит в применении маски подсети пере-
менной длины (VLSM) для определения границы маски области и маски подсети. За-
дача управления такой сетью становится гораздо сложнее, и ее описание выходит
за рамки данной книги.

Использование закрытых адресов в процессе суммирования
В литературе часто встречается упоминание о том, что задача разработки структуры

сети с использованием закрытых адресов часто решается проще по сравнению с раз-
работкой схемы областей путем распределения диапазона сетевых адресов, назначен-
ного компании провайдером Internet, с использованием средств организации подсетей
с побитовой корректировкой маски. Но во многих случаях с помощью метода распре-
деления закрытых адресов не удается сформировать сеть, оптимально приспособлен-
ную для конкретных потребностей.

Поэтому на предприятии необходимо разрабатывать план распределения адре-
сов сетей с учетом четко обоснованных деловых требований, поскольку только
это позволяет добиться успеха. Следует всегда учитывать, что сети проектируются
для удовлетворения потребностей предприятия. Это особенно справедливо при
принятии решения о том, следует ли использовать закрытую адресацию. Несмот-
ря на то что схемы закрытых адресов предоставляют исключительно широкие
возможности и не ограничивают роста объединенной сети OSPF, они имеют оп-
ределенные недостатки.

Например, в результате разработки крупномасштабной объединенной сети, со-
стоящей из узлов, в которых применяются закрытые IP-адреса, в целом ограничивает-
ся доступ к Internet и возникает необходимость в создании нейтральной зоны (DMZ).
Всем узлам (хостам, серверам и маршрутизаторам) сети, находящимся в зоне DMZ,
должны быть присвоены открытые IP-адреса. Например, предположим, что провайдер
Internet назначил предприятию один номер сети класса С.

На рис. 7.7 иллюстрируется способ организации сети, в котором зона DMZ пред-
ставляет собой буфер между сетью с закрытыми адресами и Internet, состоящий из уз-
лов с действительными открытыми IP-адресами; этот способ может использоваться
для подключения сети предприятия к Internet.

Маршрутизатор А предоставляет интерфейс между зоной DMZ и Internet, а мар-
шрутизатор В поддерживает функционирование брандмауэра между зоной DMZ
и средой закрытой адресации. Все приложения, которые применяются для передачи
данных по Internet, должны получать доступ к Internet через зону DMZ.
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Примечание

Брандмауэры могут относиться ко многим разным типам. Они могут быть созданы
на основе маршрутизатора, настройка конфигурации которого выполнена особым об-
разом, с использованием набора средств брандмауэра компании Cisco, или пред-
ставлять собой выделенные устройства, специально предназначенные для выполне-
ния функций брандмауэров, такие как Cisco FIX Firewall или Checkpoints Fire wall-1.

В следующем примере настройки конфигурации использование средств VLSM
и суммирования показано более подробно.

Пример настройки конфигурации 4: применение метода VLSM
в сочетании с суммированием

Сети IP подразделяются на сети с адресами класса А, В и С. Кроме того, может
быть определена маска, которая указывает, какие биты в адресе определяют под-
сеть, а какие — хост. В сети OSPF поддерживается метод адресации с применением
маски подсети переменной длины (VLSM), который дает возможность администра-
тору использовать маски разной длины для одного и того же номера сети в различ-
ных интерфейсах.
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Функциональные возможности метода VLSM
Если сеть характеризуется тем, что в одной подсети находится много хостов,

а в другой — мало, но в ней не применяется метод VLSM, это означает, что во всех
подсетях должна использоваться одинаковая маска. Такое решение приводит к непро-
изводительному расходованию адресов хостов в подсетях с небольшим количеством
хостов. Если в сети приходится решать проблему, связанную с исчерпанием простран-
ства IP-адресов, то в ней необходимо использовать метод VLSM, поскольку он позво-
ляет выбирать маски подсетей, соответствующие количеству требуемых хостов. Метод
VLSM дает возможность более эффективно применять доступное пространство адре-
сов, и с его помощью можно поддерживать сети с разным количеством хостов. А если,
например, в сети не используется метод VLSM и к одним интерфейсам маршрутиза-
торов подключено лишь несколько хостов, а к другим — гораздо больше, то попытка
применить длинную маску в интерфейсах первого типа и короткую маску в интер-
фейсах второго типа при распределении адресного пространства должна осуществ-
ляться с предельной осторожностью. Кроме того, для использования последнего спо-
соба распределения адресов может потребоваться перенумеровать существующие сети.

При использовании метода VLSM, с другой стороны, нет необходимости беспо-
лезно расходовать номера сетей в последовательных интерфейсах, поскольку он по-
зволяет поддерживать ненумерованные интерфейсы IP. Кроме того, метод VLSM
обеспечивает поддержку несвязных подсетей. Примером, иллюстрирующим необхо-
димость применения несвязных подсетей, может служить тот случай, когда в сети
имеются две группы адресов класса В и одна из них используется в опорной области,
а другая — в удаленных узлах. Номера сетей удаленных узлов становятся несмежны-
ми, если один и тот же номер сети применяется на разных узлах. Одно из возможных
решений состоит в использовании вторичных IP-адресов в одном и том же интерфей-
се. Это позволяет определить целый набор номеров сетей по всей опорной области
и благодаря этому соединить несвязные подсети.

Недостатки метода VLSM
Некоторые из недостатков метода VLSM перечислены ниже.

• При распределении адресов трудно избежать ошибок, поэтому необходимо не-
сколько раз проверить намеченные диапазоны адресов и только после этого на-
значить их хостам сети.

• В связи с наличием в сети подсетей с разными масками затрудняется текущий
контроль над ее функционированием.

• Количество маршрутных записей увеличивается, поэтому настройка конфигу-
рации средств суммирования усложняется.

• Повышается вероятность присваивания подсетям перекрывающихся диапазо-
нов адресов хостов.

Используя метод VLSM, необходимо соблюдать осторожность при назначении ад-
ресов. В качестве примера рассмотрим номер сети 131.108.0.0 класса В.

В табл. 7.1 показаны некоторые часто применяемые маски, а ниже описано, как
сформировать структуру этой сети с помощью метода VLSM.
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Часто применяемые маски подсети Количество хостов

255.255.255.252 2

255.255.255.248 6

255.255.255.240 14

255.255.255.224 30

255.255.255.192 62

255.255.255.128 126

255.255.255.0 254

Предположим, что на предприятии имеются два офиса, для которых необходимо
назначить номера подсетей. Первый офис — очень небольшой, и количество хостов в
нем не должно превышать шести. Второй офис намного крупнее, и в нем может по-
требоваться поддерживать до 126 хостов. Очевидное решение заключается в том, что-
бы назначить этим офисам соответствующие маски. Но при этом можно легко допус-
тить ошибку, как показано в табл. 7.2.

Идентификаторы Номер сети Маска Допустимые адреса
хостов

ОфисА 131.108.13.248 255.255.255.248 249-254

Офис В 131.108.13.128 255.255.255.128 129-254

Это — недопустимая конфигурация, поскольку одно из сочетаний номера сети
и маски является битовым подмножеством другого. Руководителям этих офисов раз-
решено присваивать IP-адреса в пределах их офисов самостоятельно. Предположим,
что руководитель офиса А назначил одному из хостов IP-адрес 131.108.13.250;
это — хост 2 в сети 131.108.13.248. Между тем руководитель офиса В назначил од-
ному из хостов IP-адрес 131.108.13.250; это— хост 122 в сети 131.108.13.128.
Оба эти адреса являются действительными.

Но маршрутизатор не может определить, какой хост должен получить пакеты, пе-
реданные по каждому из этих IP-адресов. Мало того, ни один руководитель офиса не
замечает, что им создана проблема. Чтобы было еще сложнее разобраться в этом во-
просе, в табл. 7.3 приведены другие допустимые варианты.

Идентификаторы Номер сети Маска Допустимые адреса
хостов

ОфисА 131.108.13.248 255.255.255.248 249-254

Офис В 131.108.13.0 255.255.255.128 1-127

Необходимо также учитывать возможность появления еще одной ловушки, которая
состоит в использовании подсети 0. Эта сеть до появления версии 11.3 программного
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обеспечения Cisco IOS была отключена по умолчанию. Об этом следует помнить при
применении более старых версий программного обеспечения Cisco IOS. Задача при-
менения бесклассовой адресации в сети OSPF является исключительно сложной,
а поскольку в современных версиях подсеть 0 используется по умолчанию, вероят-
ность возникновения указанной ошибки становится еще выше.

Если применяются маски подсети, которые не совпадают с границами восьмиби-
товых октетов, то в конечном итоге может быть случайно создана подсеть 0.

Например, сеть 192.111.108.0 с маской 255.255.255.0 имеет 254 хоста
(192.111.108.1—192. Ill. 108.254). Может быть предпринята попытка увеличить ко-
личество подсетей путем расширения маски и создать сеть 192.111.108.0 с маской
255.255.255.240 (16 подсетей с 14 хостами каждая).

Но в результате 14 из этих существующих хостов останутся в подсети 0, которая не
функционирует. Такие хосты придется перенумеровать (например, присвоить им но-
мера 17—24). Эта проблема возникает, даже если не применяется метод VLSM.
Но при использовании этого метода вероятность такой ошибки возрастает.

Совет

Единственной подсетью с недопустимым номером является подсеть 0. Применение
подсети, номер которой состоит из всех 1, является вполне допустимым. Но фактиче-
ски команда ip subnet zero позволяет обойти первое ограничение.

Пример правильной реализации метода VLSM
Наилучший способ использования метода VLSM состоит в том, чтобы сохранить

существующий план нумерации и постепенно переводить некоторые сети на метод
VLSM для более рационального распределения адресного пространства. Предполо-
жим, что в сети, оборудованной маршрутизаторами Cisco, применяются адрес
131.108.0.0 класса В и маска 255.255.255.0. В этом случае может быть принято
решение выбрать один адрес и использовать его для всех последовательных каналов,
как показано в следующем примере:

• существующая схема адресации— номер сети 131.108.0.0, маска
255.255.255.0;

• зарезервировать одну существующую подсеть для всех последовательных кана-
лов — номер сети 131.108.254.0, маска 255.255.255.252.

В данном случае использование метода VLSM позволяет выделить 6 битов и соз-
дать 64 подсети для последовательных каналов. Эти подсети показаны ниже.

• 131.108.254.1 И 131.108.254.2;

• 131.108.254.5 И 131.108.254.6;

• 131.108.254.9 И 131.108.254.10;

• И Т.Д.

Следует отметить, что номера хостов, состоящие из одних двоичных цифр 0 или 1,
не поддерживаются. В данном примере достигнуто повышение эффективности ис-
пользования адресного пространства для последовательных каналов в 64 раза. В этом
примере также предполагается, что в состав адресного пространства включены подсеть
О, адрес сети и широковещательный адрес.
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Проблемы функциональной совместимости при использовании метода VLSM

Во всех маршрутизаторах, установленных в одном сегменте, должна применяться
одинаковая маска сети. Например, если во всех маршрутизаторах, установленных
в сегменте Ethernet или канале Frame Relay, не используется одинаковая маска, то
могут возникать нарушения связи.

Следует учитывать, что в протоколе IGRP не поддерживается метод VLSM, поэто-
му при перераспределении маршрутов из среды OSPF в среду протокола IGRP или
RIP версии 1 (RIP-1) используется только одна маска. В этом случае наилучший спо-
соб обеспечить функционирование средств перераспределения состоит в том, чтобы
скрыть всю информацию VLSM от протокола IGRP. В среде OSPF должно быть вы-
полнено суммирование информации о сетях для обеспечения возможности использо-
вать одну маску в расчете на каждый номер сети.

Метод VLSM предназначен для обеспечения возможности разделять крупные сети на
многочисленные подсети и поддерживать при этом достаточное количество хостов в ка-
ждой подсети. Без использования VLSM одна маска подсети может быть применена
только к главной сети, поэтому остается ограниченным количество хостов, которое за-
висит от количества требуемых подсетей. Если выбрана такая маска, которая позволяет
получить достаточное количество подсетей, может оказаться, что количество хостов в
каждой подсети является недостаточным. Такое же утверждение остается справедливым
применительно к хостам: маска, которая позволяет определить достаточное количество
хостов, может оказаться неприменимой для создания всех требуемых подсетей.

Например, предположим, что для распределения получен адрес сети
192.214.11.0 класса С и эту сеть нужно разделить на три подсети со 100 хостами в
одной подсети и 50 хостами в каждой из оставшихся подсетей. Если не рассматривать
два крайних адреса, 0 и 255, то теоретически имеется 254 доступных адреса
(192.214.11.1—192.214.11.254). Такое распределение нельзя осуществить без ис-
пользования метода VLSM. Пример использования метода VLSM для создания подсе-
тей на основе адреса класса С показан на рис. 7.8.

Рис. 7.8. Пример использования метода VLSM

При использовании этого метода могут применяться самые разнообразные маски.
Напомним, что маска должна состоять из непрерывного ряда двоичных цифр 1, начи-
ная слева, а все остальные биты должны быть равны 0. Например, ниже приведены
некоторые широко применяемые конфигурации VLSM.

• При использовании маски 255.255.255.252 (которая оканчивается на nil 1100)
количество подсетей равно 64.

• При использовании маски 255.255.255.248 (которая оканчивается на 1111 1000)
количество подсетей равно 32.



• При использовании маски 255.255.255.240 (которая оканчивается на 1111 0000)
количество подсетей равно 16.

• При использовании маски 255.255.255.224 (которая оканчивается на 1110 0000)
количество подсетей равно 8.

• При использовании маски 255.255.255.192 (которая оканчивается на 1100 0000)
количество подсетей равно 4.

• При использовании маски 255.255.255.128 (которая оканчивается на 1000 0000)
количество подсетей равно 2.

Без использования метода VLSM оставалась бы возможность применить лишь
маску 255.255.255.128 и разделить пространство адресов на 2 подсети со 128 хоста-
ми в каждой, ввести в действие маску 255.255.255.192 и разделить пространство на
4 подсети с 64 хостами в каждой и т.д.

Такой способ распределения не позволяет решить поставленную задачу. А если
есть возможность использовать несколько масок (с помощью метода VLSM), то на
первом этапе можно применить маску 128, а на втором — разделить второй фрагмент
адресов на две части с помощью маски 192. Требуемое распределение адресного про-
странства показано на рис. 7.9.

При распределении IP-адресов, соответствующих каждой маске, необходимо со-
блюдать осторожность. Дело в том, что присваивание IP-адреса любому маршрутиза-
тору или хосту равносильно выделению всего адресного пространства подсети для се-
тевого сегмента, в котором установлен этот маршрутизатор или хост. Например, если
интерфейсу Е2 присвоен адрес 192.214.11.10 255.255.255.128, это означает, что
в том же сегменте, где находится этот интерфейс, могут применяться только адреса
в диапазоне 192.214.11.0—192.214.11.127. Аналогичным образом, если интерфей-
су Е2 присвоен адрес 192.214.11.160 255.255.255.128, это означает, что в том же
сегменте, где находится этот интерфейс, могут применяться только адреса в диапазоне
192.214.11.128-192.214.11.255.

В листинге 7.9 приведен пример того, как подобные адреса интерпретируются
маршрутизатором.

RTA#

ip subnet-zero

interface Ethernets

ip address 192.214.11.10 255.255.255.128

interface Ethernets

ip address 192.214.11.160 255.255.255.192
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interface Ethernet4

ip address 192.214.11.226 255.255.255.192

RTA# show ip route connected

192.214.11.0 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

С 192.214.11.0 255.255.255.128 is directly connected, Ethernet2

С 192.214.11.128 255.255.255.192 is directly connected, Ethernets

С 192.214.11.192 255.255.255.192 is directly connected, Ethernet4

Резюме
В этой главе представлены некоторые золотые правила, которыми следует руково-

дствоваться при подготовке к внедрению и развертывании средств суммирования в се-
ти OSPF. В ней также описаны способы суммирования внешних маршрутов, а затем
проводится сравнение способов использования закрытых и открытых адресов и пока-
заны примеры использования метода VLSM для суммирования информации о раз-
личных сетевых маршрутах и подсетях. В главе приведено множество примеров на-
стройки конфигурации, в которых демонстрируется применение рассматриваемых по-
нятий в контексте реальных ситуаций в сети.

Примеры окончательных конфигураций
маршрутизаторов

В этом разделе приведены окончательные конфигурации маршрутизаторов
(листинги 7.10—7.15), используемых в многих примерах настройки конфигурации в дан-
ной главе и в главе 6. В эти примеры включены некоторые важные псевдонимы команд.

i
interface LoopbackO
ip address 128.213.96.100 255.255.255.0

interface Loopbackl
ip address 128.213.97.100 255.255.255.0

I

interface Loopback2
ip address 128.213.98.100 255.255.255.0

j

interface LoopbackS
ip address 128.213.99.100 255.255.255.0

i

interface EthernetO
no ip address
shutdown

!
interface Ethernetl
no ip address •
shutdown

j

interface SerialO
ip address 64.246.202.2 255.255.255.252
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encapsulation frame-relay
no ip split-horizon eigrp 100
frame-relay map ip 64.246.202.1 702 broadcast
frame-relay map ip 64.246.202.2 702 broadcast
frame-relay Imi-type ansi
!

interface Seriall
no ip address
shutdown
!
router eigrp 100
redistribute connected
network 64.0.0.0
network 128.213.0.0
no auto-summary

hostname Tank

enable password 7 00021215104904131B245E
!

no ip domain-lookup
!
interface LoopbackO
description USED FOR OSPF RID
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
!

interface EthernetO
description OSPF AREA 10
ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
!
interface Ethernetl
no ip address
shutdown
!
interface SerialO
ip address 64.246.202.1 255.255.255.252
encapsulation frame-relay
no ip split-horizon eigrp 100
frame-relay map ip 64.246.202.1 701 broadcast
frame-relay map ip 64.246.202.2 701 broadcast
frame-relay Imi-type ansi
!

interface Seriall
no ip address
shutdown

router eigrp 100
redistribute ospf 100 metric 1500 10 255 1 1500 route-map DEN4-PERM3
network 64.0.0.0
no auto-summary
!

router ospf 100
summary-address 128.213.96.0 255.255.252.0
redistribute eigrp 100 metric 100 subnets route-map DEN3-PERM4
.network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10
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network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 10
i

no ip classless
access-list 66 permit 128.213.100.0 0.0.3.255
access-list 66 permit 64.246.202.4 0.0.0.3
access-list 66 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
access-list 66 permit 192.168.254.0 0.0.0.255
access-list 66 permit 192.168.252.0 0.0.0.255
access-list 66 permit 192.168.253.0 0.0.0.255
access-list 97 permit 128.213.96.0 0.0.3.255
access-list 97 permit 64.246.202.0 0.0.0.3
route-map OSPF-to-EIGRP permit 10
match ip address 66
!
route-map OSPF-to-EIGRP deny 65535
i

route-map EIGRP-to-OSPF permit 10
match ip address 97
;

route-map EIGRP-to-OSPF deny 65535
I
route-map DEN3-PERM4 deny 10
match tag 3
;

route-map DEN3-PERM4 permit 20
set tag 4

;

route-map DEN4-PERM3 deny 10
match tag 4

i
route-map DEN4-PERM3 permit 20
set tag 3

Листинг 7.12. Конфигурация маршрутизатора Арос

interface EthernetO
description OSPF AREA ZERO
ip address 192.168.254.1 255.255.255.0
!
interface SerialO
no ip address
shutdown
j

interface Serial1
no ip address
shutdown

I

router ospf 100
network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.252.0 0.0.0.255 area 0

!

interface LoopbackO
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description USED FOR OSPF RID

ip address 192.168.252.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip ospf network point-to-point
;

interface Loopbackl

ip address 192.168.253.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip ospf network point-to-point

!

interface FastEthernetO/0

description OSPF AREA 10

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthemetO/1

description OSPF AREA 0

ip address 192.168.254.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

!

router ospf 100

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10

network 192.168.252.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.253.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 0

ip classless
I

access-list 50 deny 128.213.102.0 0.0.0.255

access-list 50 permit any

I

interface LoopbackO

ip address 128.213.100.100 255.255.255.0

no ip directed-broadcast
i

interface Loopbackl

ip address 128.213.101.100 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

.'

interface Loopback2

ip address 128.213.102.100 255.255.255.0

no ip directed-broadcast
i

interface Loopback3

ip address 128.213.103.100 255.255.255.0

no ip directed-broadcast
i

interface EthernetO/0

no ip address

no ip directed-broadcast
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interface SerialO/0
ip address 64.246.202.6 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
no ip mroute-cache

!
interface SerialO/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
t

interface SerialO/2
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown

i
router rip
version 2
redistribute connected
network 64.0.0.0
no auto-summary
!
ip classless

i

interface LoopbackO
description USED FOR OSPF RID

ip address 10.10.20.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point
j

interface FastEthernetO/0
description OSPF AREA 10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface SerialO/0
ip address 64.246.202.5 255.255.255.252
encapsulation ppp
no fair-queue
clock rate 64000

t

interface FastEthernetO/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface SerialO/1
ip address 51.51.51.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
router ospf 100
log-adjacency-changes
summary-address 128.213.100.0 255.255.252.0
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redistribute rip metric 200 subnets tag 200
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 10
default-information originate always metric 50 metric-type 1
default-metric 50
!
router rip
version 2
redistribute ospf 100 metric 5
network 64.0.0.0
!
ip classless
no ip http server
!
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В последнее время проблемы защиты приобрели исключительно важное значение
не только в сети, но и в повседневной жизни. Соблюдение правил безопасности по<у
степенно становится нормой для большей части населения земного шара. В этой гла-
ве описан процесс изучения и анализа потребностей в создании безопасной сетевой
инфраструктуры.

В данной главе рассматривается широкий перечень тем, посвященных защите, на-
чиная от самых простых методов защиты и заканчивая более совершенными формами
шифрования и фильтрации трафика. Часть этой главы, посвященная вопросам защи-
ты сети, состоит из четырех основных разделов, перечисленных ниже.

• Защита сети. В данном разделе представлено описание всевозможных угроз
и проблем безопасности, которые показывают необходимость создания скоор-
динированного плана защиты сети. Обсуждаются некоторые из наиболее со-
временных атак, направленных против программного обеспечения Cisco IOS,
и показано, какие на них были даны ответы. В этом разделе ситуация не обри-
сована только в черных тонах, поскольку в нем рассматривается также целый
ряд методов защиты, разработанных в целях отражения описанных здесь атак.

• Золотые правила проектирования защищенной сети. В этом разделе рассматрива-
ются золотые правила, которым необходимо следовать при разработке всеобъ-
емлющего плана защиты сети. Многие из этих золотых правил исходят из
обычного здравого смысла, о котором разработчики сети могут забыть, стре-
мясь побыстрее спроектировать сеть. Кроме того, в данном разделе кратко об-
суждается необходимость использования всестороннего плана защиты даже на
начальной стадии проектирования сети.

• Защита сети OSPF. В этом разделе содержатся основные сведения о том, как
защитить конкретную сеть. Рассматривается весь спектр средств защиты, при-
менимых в конкретной сети, начиная от простых команд настройки конфигу-
рации, которые необходимо ввести во всех маршрутизаторах, и заканчивая те-
ми средствами, с помощью которых протокол OSPF позволяет защитить цело-
стность всей структуры маршрутизации.

• Настройка конфигурации фильтров трафика. Если в сети имеются мобильные
пользователи, которые по роду своей работы часто входят или выходят из сети,
или существует вероятность, что некто пытается проникнуть в конкретную
сеть, то решение этих проблем представлено в данном разделе. В нем рассмат-
риваются всевозможные типы фильтров, называемых также списками доступа,
и описано, как развернуть их в конкретной сети для обеспечения бесперебой-
ного функционирования сети благодаря исключительно точному определению
мест установки этих фильтров в проекте защиты.

Управление сетью
По мере увеличения масштабов и степени использования сетей проблемы управле-

ния сетью на многих предприятиях постепенно переходят в центр внимания. Одни из
этих предприятий используют сеть как средство выполнения основного объема деловых
операций, для других сеть служит в качестве основы для коммерции и т.д. Причем неко-
торые предприятия для обслуживания своих сетей привлекают сторонние компании,
а другие сами продают готовые продукты, предназначенные для управления сетью.
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Специалисты, которым поручена задача управления сетью, должны заблаговре-
менно находить и устранять все нарушения в работе сети еще до того, как об этих не-
исправностях станет известно пользователям. Но на пути к этой цели приходится
преодолевать много препятствий, начиная с того, что сам проект может иметь огром-
ные масштабы, и заканчивая тем, что выбор всевозможных методов управления
слишком велик. В данной главе рассматриваются наиболее тщательно проверенные
и общепринятые методы управления, такие как протокол SNMP и базы MIB.

В своей простейшей форме задачу управления сетями можно определить как кон-
троль и слежение за работой сетевых устройств и функционированием каналов, кото-
рые их связывают. Задача состоит в том, чтобы обеспечивалась постоянная готовность
сети для эксплуатации всеми пользователями, имеющими на это право.

Задачи управления сетями, особенно если к их решению привлекаются сторонние
организации, раскрывают такие возможности, которые позволяют современным сете-
вым инженерам и администраторам выйти на новые рубежи повышения квалифика-
ции. Было время, когда в компаниях любых размеров имелся отдельный коллектив
профессионалов в области информационной технологии, которые отвечали за все ас-
пекты функционирования корпоративной сети. Некоторые из основных направлений
их работы перечислены ниже.

• Внедрение средств защиты.

• Модификация средств управления.

• Решение проблем, требующих участия руководства.

• Контроль наличия необходимых комплектующих.

• Анализ производительности.

• Документирование сети.

• Управление конфигурацией.

• Резервное копирование и восстановление данных.

• Проектирование локальных и распределенных сетей.

• Прогностический и фактографический текущий контроль.

• Анализ и планирование будущего роста.

• Оформление заказов на оборудование и услуги.

• Определение требований к стандартизации.

• Обновление лицензий, модернизация оборудования и сопровождение догово-
ров на предоставление услуг.

• Внедрение необходимого оборудования и услуг.

Все эти функции и обязанности могли относиться и к локальным, и к распределенным
сетям. Поэтому эксплуатация сети превратилась в утомительную и трудоемкую работу для
любого предприятия, а если соответствующая компания занималась в основном такого ро-
да деятельностью, которая была далека от сетевой проблематики, то задачи эксплуатации
сети становились еще более затруднительными. Вот почему для многих компаний может
принести реальную пользу передача основной части функций по управлению сетью сто-
ронним компаниям. Передавая выполнение этих обязанностей в чужие руки, компания
может возложить ответственность за выполнение большинства функций и обязанностей
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по управлению сетью на те предприятия, которые обладают способностью привлечь спе-
циалистов, необходимых для решения соответствующих задач. Это не означает, что ком-
пании обязаны полностью сократить свой собственный персонал, специализирующийся
в области информационных технологий, скорее, они должны передать в руки сторонних
организаций обязанности по решению задач управления сетью в тех областях, где собст-
венный персонал может не иметь достаточного опыта, таких как защита сети, VoIP (Voice
over IP — передача голоса по протоколу IP) или, возможно, MPLS. Это позволяет компа-
ниям полностью сосредоточить свои усилия в тех областях деловой активности, где они
смогли добиться наибольших успехов.

В целом следует отметить, что управление сетью является наиболее важным аспектом
эксплуатации любой сети. На предприятии могут быть приняты два основных подхода
к управлению сетями: заблаговременное устранение предпосылок к возникновению нару-
шений в работе и ликвидация уже возникших неисправностей. Наиболее целесообразно
использовать первый из этих подходов. При его использовании у заказчика складывается
намного более благоприятное впечатление о работе сети. В среде, обеспечивающей забла-
говременное устранение всех возможных нарушений, можно быть уверенным в том, что
неисправности будут устранены еще до того, как возникнет проблема в работе сети
(которая, в свою очередь, могла бы вызвать много других неприятных последствий).
А в той среде, где просто устраняются возникшие неисправности, отрицательные послед-
ствия уже налицо, и в этих неблагоприятных условиях специалисты по сетям обязаны
привести ее в исправное и рабочее состояние как можно быстрее.

В процессе управления сетью можно воспользоваться целым рядом инструмен-
тальных средств и технологий. Некоторые из них рассматриваются в данной главе;
в ней также описаны методы, позволяющие повысить уровень безопасности сети.

Инструментальные средства управления сетью
В настоящее время на рынке имеются буквально сотни продуктов, инструменталь-

ных средств и технологий, благодаря которым работа по управлению сетью может
стать лучше, проще и эффективнее.

Исчерпывающую информацию о системах управления сетью (Network Management
System — NMS) предоставляют очень многие источники. Поэтому в данном разделе
не приведен обзор конкретных систем, а даны лишь сведения о некоторых общих ха-
рактеристиках, которыми должна обладать любая система NMS, позволяющая обеспе-
чить функционирование предприятия.

Компания Cisco разработала следующие инструментальные средства, позволяющие
упростить управление сетью:

• CiscoView;

• CiscoWorks;

• ConfigMaker.

Программа CiscoView
CiscoView — это программа управления устройствами, имеющая графический ин-

терфейс, которая динамически предоставляет информацию о состоянии, статистиче-
ские данные и полные сведения о конфигурации продуктов компании Cisco Systems,
предназначенных для использования в объединенной сети (коммутаторов, маршрути-
заторов, концентраторов и адаптеров). В окне программы CiscoView представлен
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внешний вид устройств Cisco и отображаются их характеристики в реальном времени.
Кроме того, это инструментальное средство управления сетью, основанное на исполь-
зовании протокола SNMP, поддерживает функции текущего контроля и предоставляет
основные возможности по устранению нарушений в работе. На рис. 8.1 показано ти-
пичное окно программы CiscoView с изображением маршрутизатора (4700). На цвет-
ном экране наглядно видно состояние его интерфейса (зеленым цветом обозначено
рабочее состояние, красным — остановленное и т.д.).

Рис. 8.1. Ознакомление с состоянием маршрутизатора с помощью програм-
мы CiscoView

С помощью программы CiscoView пользователи могут проще усвоить огромный
объем информации, необходимой для управления объединенной сетью. В программе
CiscoView эти данные организованы в виде графических изображений, имеющих чет-
кий единообразный формат (рис. 8.2). На этом рисунке приведен пример статистиче-
ских данных о работе интерфейсов маршрутизатора ряда 4700.
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Программное обеспечение CiscoView может применяться в сочетании с некоторы-
ми из ведущих платформ управления сетью, основанных на использовании протокола
SNMP, предоставляя точный и полный обзор функционирования сети. Это про-
граммное обеспечение включено также в состав продуктов CiscoWorks, CiscoWorks для
коммутируемых объединенных сетей и CiscoWorks для Windows. Кроме того, про-
граммное обеспечение CiscoView может эксплуатироваться на рабочих станциях UNIX
в качестве полнофункционального, независимого прикладного средства управления.

Как уже было отмечено, в программу CiscoView включен целый ряд средств управ-
ления сетью, включая перечисленные ниже.

• Графическое изображение внешнего вида оборудования Cisco, которое может
быть получено в центральном пункте управления сетью, что дает сетевым ад-
министраторам полное представление о работе устройств Cisco без необходи-
мости физически проверять каждое устройство на удаленных узлах.

• Проект, обеспечивающий получение отчетов об исключительных ситуациях,
который позволяет сетевым администраторам быстро получать необходимую
информацию по запросу.

• Графический интерфейс, на котором непрерывно отображается обновляемое
изображение внешнего вида маршрутизаторов, концентраторов и коммутаторов
или серверов доступа.

• Возможность неоднократного вызова в одном и том же сеансе для одновремен-
ной поддержки нескольких коммутаторов, маршрутизаторов, концентраторов
или серверов доступа.

Программа CiscoWorks
Программное обеспечение управления сетью CiscoWorks дает возможность контроли-

ровать сложные объединенные сети, в которых используются маршрутизирующие устрой-
ства Cisco, а также позволяет планировать, устранять нарушения в работе и анализировать
работу сети. В программе CiscoWorks для текущего контроля и управления любыми уст-
ройствами в сети, поддерживающими протокол SNMP, применяется этот протокол.

Программа CiscoWorks работает непосредственно с платформой управления сетью
SNMP, что позволяет применять приложения CiscoWorks совместно со средствами и
приложениями определенной платформы. Ниже приведен краткий перечень средств,
доступных при использовании программы CiscoWorks.

• Средства управления конфигурацией.

• Программа CiscoView.

• Диспетчер сменных компонентов конфигурации Configuration Snap-In Manager.

• Средства управления устройствами.

• Монитор устройств.

• Инструментальное средство определения маршрутов.

• Диспетчер защиты.

• Программный диспетчер управления резервными компонентами.
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• Диспетчер библиотеки программ.

• Средства управления информацией о лицах, ответственных за эксплуатацию
устройства.

• Команды show.

Программа ConfigMaker компании Cisco
Программа ConfigMaker компании Cisco — это бесплатное, удобное в эксплуата-

ции приложение для Microsoft Windows, которое используется для настройки конфи-
гурации небольшой сети, состоящей из маршрутизаторов Cisco. Оно может работать
под управлением операционной системы Windows 98, Me, NT4 или 2000, предостав-
ляя возможность воспользоваться графическим интерфейсом вместо существующего
интерфейса командной строки (Command-Line Interface — CLI) компании Cisco.
Программа ConfigMaker позволяет поставщикам продуктов Cisco или конечным поль-
зователям выполнять настройку конфигурации маршрутизаторов (отдельно или в со-
ставе сети), серверов доступа, концентраторов, коммутаторов или Web-серверов Cisco.
Программу ConfigMaker можно загрузить со следующего Web-узла:
www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/configmaker

Для того чтобы иметь возможность загрузить программу ConfigMaker с этого узла,
необходимо создать свою учетную запись на узле ССО (Cisco Connection Online —
Web-узел Cisco).

Протокол SNMP
После разработки набора протоколов TCP/IP агентством ARPA (Advanced Research

Projects Agency — Агентство перспективных исследовательских программ) Министерства
обороны (Department of Defense — DoD) Соединенных Штатов в конце 1960-х-начале
1970-х годов он был оформлен в виде сетевого стандарта USDoD. Последующие разра-
ботки ARPA, или скорее разработки этого агентства в области сетей (ARPAnet),
позволили создать глобальную совокупность сетей, основанную на наборе протоколов
TCP/IP. Со временем эта глобальная совокупность сетей получила название Internet.
Сеть Internet быстро вышла за пределы возможностей сетевых инженеров осуществлять
текущий контроль и управление вручную, поэтому потребовалось другое решение.

По мере развития Internet возрастала необходимость и потребность осуществлять
текущий контроль производительности различных сетевых компонентов, из которых
состоит Internet. Это стремление выразилось в создании протокола SGMP (Simple
Gateway Monitoring Protocol — простой протокол управления шлюзом). Поэтапной
доработкой протокола SGMP стала заниматься организация IAB1 (Internet Activities
Board — Координационный совет Internet) и определила, что нужно выполнить разра-
ботку расширенного стандарта управления сетью Internet.

Организация IAB поручила осуществление нового проекта группе IETF, которая
приступила к проектированию, испытанию и реализации нового стандарта управле-
ния Internet. Усилия этой группы привели к созданию трех новых документов RFC:
1065, 1066 и 1067, которые составили основу протокола SNMP версии 1.

1 Переименована в 1992 году в Internet Architecture Board (Совет по архитектуре Internet).
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Примечание

SNMP входит в состав более крупной архитектуры, называемой инфраструктурой
управления сетью (Network Management Framework — NMF), которая определена в
документах RFC. Инфраструктура NMF протокола SNMP версии 1 определена в доку-
ментах RFC 1155, 1157, 1212, 1902 и 1908. Инфраструктура NMF протокола SNMP
версии 2 определена в документах RFC 1441—1452. Следует отметить, что протокол
SNMP версии 1 утвержден как стандартный, а протокол SNMP версии 2 — нет, и по-
этому версия 2 этого протокола недостаточно хорошо реализована.

Под общим названием SNMP объединены решения по управлению сетью, которые
заняли доминирующее положение в этой области. Как указано в документах RFC
Internet и других материалах, система управления сетью состоит из перечисленных
ниже компонентов.

• Управляемые устройства. Управляемые устройства (иногда называемые сетевы-
ми компонентами) представляют собой такие аппаратные устройства, как ком-
пьютеры, серверы, маршрутизаторы, мосты, коммутаторы и терминальные сер-
веры, которые подключены к сетям.

• Агенты. Агентами называются программные модули SNMP, функционирующие
в управляемых устройствах. Они собирают и хранят такую управленческую ин-
формацию, как количество ошибочных пакетов, полученных сетевым компо-
нентом, и предоставляют доступ к этой информации по протоколу SNMP.

• Управляемые объекты. Управляемые объекты — это характеристики определенного
процесса, которыми можно управлять, например состав активных (в данное время)
интерфейсов или количество маршрутов в таблице маршрутизации. Управляемые
объекты отличаются от переменных, которые представляют собой конкретные эк-
земпляры объектов, в том отношении, что объекты имеют определенное значение
и могут быть скалярными (определяющими один экземпляр объекта, такой как ра-
ботоспособное состояние интерфейса) или табличными (определяющими несколь-
ко взаимосвязанных экземпляров, таких как количество маршрутов).

• База MIB. Информационная база управления (MIB) представляет собой кол-
лекцию управляемых объектов, которые находятся в виртуальном информаци-
онном хранилище. Коллекции взаимосвязанных управляемых объектов опреде-
лены в конкретных модулях MIB. Эти модули фактически являются базами
данных, которые хранят информацию в формате, определенном стандартами.

• Абстрактная синтаксическая нотация. Абстрактная синтаксическая нотация —
это язык, применяемый для описания управляемых объектов базы MIB в фор-
мате, независимом от архитектуры компьютера. Единообразное использование
синтаксической нотации позволяет организовать обмен информацией между
компьютерами различных типов. В системах управления Internet используется
подмножество абстрактной синтаксической нотации версии 1 (Abstract Syntax
Notation 1 — ASN.1) архитектуры OSI, разработанной организацией ISO, для
определения формата пакетов, передаваемых по протоколу управления, и со-
става управляемых объектов. Синтаксическая нотация представляет собой ос-
нованный на стандартах метод хранения и адресации данных, предназначенных
для использования в базах MIB. Применяемые при этом правила основаны
на структуре SMI, которая указана ниже.
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• Структура информации для управления сетью (Structure of Management Information —
SMI). Структура SMI определяет правила описания информации управления. Эта
структура определена на языке ASN.1.

• Устройства NMS. Устройства NMS (Network Management Station — станция
управления сетью), иногда называемые консолями, применяются для эксплуата-
ции прикладных программ управления сетью, которые осуществляют текущий
контроль и управление сетевыми компонентами. В качестве устройств NMS
обычно используются компьютеры класса инженерных рабочих станций с бы-
стрыми процессорами, мегапиксельными цветными дисплеями, большим объ-
емом оперативной памяти и обширным дисковым пространством. В каждой
управляемой среде должно находиться, по меньшей мере, одно устройство
NMS. Оценивая вычислительные мощности, необходимые для точной обработ-
ки и представления информации, которая требуется для управления сетью, уст-
ройства NMS можно сравнивать с серверами.

• Участники обмена. Понятие участника обмена (party), которое было недавно опре-
делено в протоколе SNMP версии 2, обозначает логический объект SNMP версии 2,
способный стать инициатором или получателем сообщения, передаваемого по это-
му протоколу. Каждый участник обмена SNMP версии 2 характеризуется единым,
уникальным идентификатором участника обмена, логическим местонахождением в
сети, единым применяемым протоколом аутентификации и единым протоколом
защиты. Обмен сообщениями протокола SNMP версии 2 осуществляется между
двумя участниками обмена. Для каждого объекта SNMP версии 2 может быть опре-
делено несколько участников обмена, каждый из которых характеризуется разными
параметрами. Например, для разных участников обмена могут использоваться раз-
личные протоколы аутентификации и/или защиты, а также связанные с ними ог-
раниченные подмножества операций.

• Протокол управления. Протокол управления используется для передачи управленче-
ской информации между агентами и устройствами NMS. Протокол SNMP факти-
чески является стандартным протоколом управления группами сетевых устройств.

Примечание

Со всеми документами RFC можно ознакомиться в оперативном режиме на следую-
щем Web-узле:
www.isi.edu/in-notes/rfcxxxx.txt

Здесь хххх обозначает номер документа RFC. Если номер RFC неизвестен, то можно
попытаться выполнить его поиск по теме на следующей Web-странице:
www.rfc-editor.org/cgi-bin/rfcsearch.pl

На рис. 8.3 представлены основные и общепринятые компоненты модели управле-
ния Internet. В приведенном выше разделе рассматривалась общая модель управления
сетью, а в следующем разделе представлены более конкретные сведения, касающиеся
инструментальных средств, необходимых для протокола SNMP.

Примечание

В данной главе для предотвращения путаницы версия 1 простого протокола управления
сетью обозначается как SNMP версии 1, версия 2 — как SNMP версии 2, версия 3 — как
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SNMP версии 3, а при описании общих сведений об этом протоколе он упоминается просто
как SNMP. Хотя при этом изложение становится более громоздким, такая система обозна-
чений позволяет сохранить его точность.

Рис. 8.3. Подробная модель управления сетью

Как и протокол TCP (Transmission Control Protocol — протокол управления переда-
чей), SNMP основан на использовании протокола IP. SNMP представляет собой про-
токол прикладного уровня, предназначенный для обеспечения обмена управленческой
информацией между сетевыми устройствами. С использованием данных, зарегистри-
рованных с помощью протокола SNMP (таких как количество пакетов в секунду или
относительно количество сетевых ошибок в расчете на каждый интерфейс), сетевые
инженеры и администраторы могут контролировать производительность сети, нахо-
дить и решать проблемы, участвовать в планировании роста сети.

Введение в SNMP
От начала до середины 1990-х годов методы управления сетью, используемые для

этих устройств, основывались на применении совместимых с SNMP платформ, предос-
тавляемых поставщиками аппаратных средств. Поставщики обеспечивали поддержку
средств удаленной настройки конфигурации данных устройств, предоставляли возмож-
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ность формировать аварийные сигналы, относящиеся к мелким и крупным неисправно-
стям, а также обеспечивали преобразование сетевых адресов. Все эти компоненты по-
зволяли упростить работу сетевых администраторов, которым больше не требовалось от-
правляться на удаленную площадку для настройки конфигурации устройства или сле-
дить за светодиодами для обнаружения аварийных сигналов. Теперь средствами
управления сетью можно было пользоваться с помощью централизованного админист-
ративного программного пакета, совместимого с промышленным стандартом SNMP.

Существуют три версии протокола SNMP: версия 1, версия 2 и версия 3. Большинство
изменений, введенных в версии 2, способствует расширению возможностей защиты
SNMP. Другие изменения обеспечивают улучшение функциональной совместимости бла-
годаря более строгому определению спецификаций для реализации SNMP. Разработчики
SNMP надеются, что после относительно короткого периода совместного использования
версия 3 протокола SNMP в основном вытеснит версию 1 и заменит версию 2 в той части,
которая совмещается со средствами защиты SNMP версии 3.

В протоколе SNMP функционирование агентов и клиентов основано на использо-
вании баз MIB. Структура баз Ml В определяется стандартами или внутрифирменны-
ми спецификациями, совместимыми со стандартами и разработанными для конкрет-
ных приложений, которые предназначены для сбора статистических данных или от-
слеживания информации о различных сетевых операциях. Стандарты для баз MIB
являются общедоступными и предоставляются в распоряжение любого изготовителя,
желающего включить эти базы в свои продукты.

Базы MIB, основанные на внутрифирменных спецификациях, создаются конкрет-
ными изготовителями для контроля либо над определенными нарушениями в работе
сети, такими как неправильное использование пропускной способности, либо для от-
слеживания недопустимых операций некоторых устройств, таких как уничтожение
пакетов. В частности, в стандартах не определены способы сбора информации об экс-
плуатационных характеристиках, реализованных только в маршрутизаторах Cisco, на-
пример данных протокола HSRP (Hot Standby Router Protocol — протокол резервного
маршрутизатора компании Cisco), но компанией Cisco были созданы базы MIB, необ-
ходимые для обеспечения выборки устройством NMS такой информации. Наглядным
примером этого может служить база MIB для протокола BGP, разработанная компа-
нией Cisco, в которой можно найти много полезной информации.

Подобные базы MIB являются исключительной собственностью изготовителя и
могут не предоставляться другим компаниям. Специализированные базы MIB кон-
кретных поставщиков часто создаются для того, чтобы собственные устройства или
программные продукты управления сетью некоторой компании стали более привлека-
тельными для конечных пользователей.

Но протокол SNMP имеет также некоторые недостатки. Чаще всего средства
SNMP встраиваются в такие сетевые устройства, как концентраторы, маршрутизато-
ры, устройства доступа к сети Frame Relay (Frame Relay Access Device — FRAD),
устройства DSU/CSU (Data Service Unit/Channel Service Unit — модуль обработки
данных/модуль обслуживания канала) и коммутаторы. Эти устройства в основном пе-
редают или маршрутизируют данные, хотя и могут предоставлять по протоколу SNMP
с помощью команды GETREQUEST моментальные снимки характеристик сети через
интервалы, находящиеся в пределах от 5 до 30 минут. Такие устройства часто не име-
ют ни обрабатывающих мощностей, ни объемов памяти, необходимых для хранения
данных, полученных в реальном времени за какой-либо продолжительный период.
Это не позволяет непрерывно контролировать все, что происходит в сети; вместо

Глава 8. Управление и защита сетей OSPF 507



этого приходится складывать отдельные моментальные снимки. А если необходимо
следить за всем, что происходит, то нужно ввести дополнительное устройство
(т.е. специализированный сервер или опрашивающее устройство), специально предна-
значенное для сбора данных. Еще один способ достижения этой цели состоит в ис-
пользовании устройства NMS, которое описано в следующем разделе.

Система управления сетью
Система управления сетью (NMS), называемая также диспетчером, — это про-

граммное обеспечение, которое способно функционировать на одной или не-
скольких рабочих станциях (называемых устройствами NMS). Настройка конфи-
гурации этого программного обеспечения может быть выполнена таким образом,
чтобы оно управляло различными частями сети. Другой вариант настройки может
предусматривать применение нескольких диспетчеров для управления одной и
той же сетью. Запросы диспетчера передаются на одно или несколько управляе-
мых устройств в рассматриваемой сети. Такие запросы передаются с помощью
набора протоколов TCP/IP. Но это не означает, что в протоколе SNMP для пере-
дачи данных по сети могут применяться только протоколы TCP/IP. SNMP обла-
дает способностью передавать данные с помощью многих других транспортных
механизмов, таких как протокол IPX (системы NetWare компании Novell) и мно-
гие другие транспортные протоколы. Но, как уже было отмечено, в данной книге
рассматривается в основном реализация для TCP/IP. Принципы функционирова-
ния устройства NMS рассматриваются ниже.

• В устройстве NMS эксплуатируются приложения, которые осуществляют теку-
щий контроль и управление сетевым оборудованием. Это устройство должно
обладать ресурсами процессора и оперативной памяти, необходимыми для
управления сетью. В любой управляемой сети должно быть предусмотрено од-
но или несколько устройств NMS.

• В распоряжении сетевого администратора имеется несколько команд для полу-
чения информации от управляемого устройства. К ним относятся GETREQUEST,
GETNEXTREQUEST и SETREQUEST. К счастью, для большинства сотрудников, ко-
торые занимаются управлением сетью, не требуется знать, что эти команды от-
носятся к функциям протокола SNMP, поскольку в устройстве NMS обычно
предусмотрен дружественный интерфейс или эти команды выполняются в рам-
ках процесса, называемого опросом (polling). Поскольку функционирование
SNMP основано на использовании транспортного протокола из набора прото-
колов TCP/IP, для вызова на выполнение любой команды SNMP администра-
тор должен знать IP-адрес агента-получателя.

• Поэтому в случае необходимости устройство NMS само передает, например,
команду GETREQUEST агенту SNMP в управляемом устройстве. Эта команда
может использоваться одним из двух способов: после приема данных от агента-
получателя с ее помощью можно просматривать одну переменную MIB или
список переменных MIB.

• Команда GETNEXTREQUEST аналогична команде GETREQUEST. Но при ее ис-
пользовании после получения конкретного запроса агент предпринимает по-
пытку выборки в базе MIB следующей записи, относящейся к указанному
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управляемому объекту. Поэтому, если сетевой администратор имеет возмож-
ность передать последовательность команд GETNEXTREQUEST на управляемый
объект, он тем самым может просматривать всю базу MIB управляемого объек-
та. Таким образом, для чтения базы MIB, состоящей из множества записей,
например с информацией обо всех интерфейсах маршрутизатора и о скоростях
передачи данных в этих интерфейсах, может применяться ряд команд
GETNEXTREQUEST.

• Последней командой, которая может быть выполнена с помощью диспетчера,
является SETREQUEST. Эта команда аналогична первым двум в том отношении,
что сетевой администратор передает ее определенному агенту. Команда
SETREQUEST требует, чтобы агент установил значение отдельного экземпляра
управляемого объекта (так называются переменные, хранящиеся в устройстве)
или же значения нескольких экземпляров объектов, указанные в команде. Ко-
манда SETREQUEST может быть выполнена успешно, только если сетевой адми-
нистратор имеет право записи в управляемый объект. Если же управляемый
объект предназначен только для чтения, эта команда завершается аварийно,
поскольку в этом случае значение экземпляра управляемого объекта не может
модифицироваться.

Агенты
Агентом называется модуль программного обеспечения управления сетью, который

функционирует в управляемом устройстве. Он имеет доступ к хранящейся на этом
устройстве информации управления и преобразует эту информацию в форму, совмес-
тимую со спецификацией SNMP, сохраняя оперативные данные в базе данных MIB
для выборки устройством NMS.

Устройство может использоваться в качестве управляемого только в том слу-
чае, если в нем имеется соответствующее программное обеспечение, записанное в
ОЗУ или ПЗУ. Данное программное обеспечение преобразует запросы, получен-
ные от диспетчера SNMP, и отвечает на них. Агентом является именно это про-
граммное обеспечение, а не само устройство. Предусмотрена также возможность
управлять устройством, не совместимым с протоколом SNMP, но оно должно
поддерживать собственный протокол управления.

Совет

Для поддержки устройства, не совместимого с протоколом SNMP, необходимо внача-
ле установить агент-посредник, который преобразует запросы SNMP в формат собст-
венного протокола устройства, не поддерживающего SNMP.

Агенты SNMP поддерживают две команды, GETRESPONSE и TRAP, которые выпол-
няют функции, описанные ниже.

• GETRESPONSE. Эта команда передается от агента к устройству NMS для под-
тверждения того, что полученная ранее команда была обработана. Если обра-
ботка выполнена успешно, то вместе с этой командой передается список эк-
земпляров опрашиваемых управляемых объектов и текущих значений для каж-
дого из этих управляемых объектов.
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• TRAP. Эти команды (называемые также прерываниями) не вырабатываются
как ответ на команду, полученную от диспетчера. Вместо этого они пере-
даются как незапрашиваемый ответ, который формируется при возникно-
вении аварийной ситуации, например при отказе интерфейса маршрутиза-
тора или коммутатора.

Прерывания имеют очень важное значение для бесперебойного функционирова-
ния средств управления сетью, поскольку позволяют получать сообщения о событиях
в сети и реагировать на них.

Управляемые устройства
Управляемым устройством называется сетевой узел, который содержит программ-

ное обеспечение агента SNMP и находится в управляемой сети. Управляемые устрой-
ства собирают и хранят информацию управления, а также предоставляют устройствам
NMS доступ к этой информации с помощью SNMP.

Управляемыми устройствами, которые иногда называют сетевыми компонентами,
могут быть маршрутизаторы и серверы доступа, коммутаторы и мосты, концентрато-
ры, хост-компьютеры или принтеры. На рис. 8.4 показано, как организована связь
между устройством NMS и агентами и каким образом обеспечивается их взаимодей-
ствие с помощью протокола SNMP.

Рис. 8.4. Модель управления сетью

Краткий обзор функций базы MIB
MIB — это стандартизированная база данных, которая обеспечивает хранение

в виде файлов параметров аппаратных средств, переменных, таблиц памяти или от-
дельных записей. Эти записи называются элементами данных.

Элементы данных содержат информацию о состоянии и конфигурации, а так-
же статистические данные, позволяющие определить функциональные и эксплуа-
тационные возможности каждого управляемого устройства. Вся эта информация
объединена под общим названием базы MIB. Отдельные элементы данных назы-
ваются управляемыми объектами. Управляемые объекты состоят из имени, одного
или нескольких атрибутов и набора операций, которые могут выполняться
с управляемым объектом.



Базы MIB и идентификаторы объектов
Базу MIB можно представить как иерархическую древовидную структуру с бе-

зымянным корнем. Листьями этого дерева являются отдельные элементы данных.
Для уникального обозначения или именования объектов MIB в дереве использу-
ются идентификаторы объектов (Object Identifier — OID). Идентификаторы OID
по своей структуре напоминают номера телефонов; они организованы в виде ие-
рархической структуры, а различным организациям присвоены конкретные циф-
ровые значения.

В структуре OID базы MIB SNMP определены три главные ветви.

• Ветвь CCITT (Consultative Committee for International Telegraph and Telephone —
Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии).

• Ветвь ISO.

• Объединенная ветвь ISO/CCITT.

В настоящее время основной объем деятельности по разработке базы MIB сосредо-
точен в той части дерева, где находится ветвь ISO. Эта ветвь обозначена идентифика-
тором OID 1.3.6.1 и посвящена сообществу Internet.

Текущий стандарт MIB, относящийся к Internet (MIB-II), определен в доку-
менте RFC 1213 и содержит 171 объект. Эти объекты сгруппированы по протоко-
лам, включая TCP, IP, UDP (User Datagram Protocol — протокол пользователь-
ских дейтаграмм), SNMP и пр., а также по другим категориям, таким как system
(система) и interfaces (интерфейсы).

Дерево MIB может свободно расширяться за счет экспериментальных и собст-
венных ветвей. Изготовители имеют право определять свои собственные ветви и
включать в них экземпляры выпускаемых продуктов. Например, как показано на
рис. 8.5, собственная ветвь MIB компании Cisco представлена идентификатором
объекта 1.3.6.1.4.1.9. Идентификатор OID представляет собой адрес конкрет-
ной искомой ветви MIB в дереве. Для получения значения идентификатора необ-
ходимо следовать по цифрам в кружках на этом рисунке, начиная от вершины со
значением 1, обозначенной как ISO, до тех пор, пока не будут получены необхо-
димые данные.

Принципы работы протокола SNMP
В описании системы управления сетью, приведенном выше, было показано, как

использовать протокол SNMP для достижения поставленных целей. В данном разделе
более подробно рассматриваются действительные команды SNMP, описано их назна-
чение и функциональные возможности. Сам протокол SNMP действует как простой
запросно-ответный протокол. Системы управления сетью могут передавать многочис-
ленные запросы без получения ответов, если используется протокол UDP, который
характеризуется тем, что в нем не устанавливаются соединения. Поэтому передача
и прием данных осуществляются без гарантии того, что будет выполнена их доставка
в устройство SNMP.
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Рис. 8.5. Основная структура базы Ml В

Определения операций SNMP
Ниже перечислены пять наиболее широко используемых операций SNMP.

• GET. Эта команда позволяет использовать систему управления сетью для вы-
борки значения отдельного нетабличного экземпляра управляемого объекта из
агента с помощью протокола SNMP (рис. 8.6).
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Рис. 8.6. Краткий обзор функционирования системы управления сетью

• GETNEXT. Эта команда позволяет использовать систему управления сетью для
выборки следующего экземпляра объекта из таблицы или списка, хранящегося
в агенте. В протоколе SNMP версии 1 предусмотрено, что если устройству
NMS необходимо выполнить выборку всех элементов таблицы из агента, оно
инициирует операцию GET, а затем целый ряд операций GETNEXT.

• GETBULK. Эта команда впервые определена в протоколе SNMP версии 2 и может
применяться только в базах типа MIB-II. Операция GETBULK была введена в целях
упрощения процедуры получения больших объемов взаимосвязанной информации
без инициализации повторяющихся операций GETNEXT. Фактически команда
GETBULK разрабатывалась для устранения потребности в операциях GETNEXT.

• SET. Эта команда позволяет использовать систему управления сетью для уста-
новки значений в экземплярах объектов, предназначенных для чтения и запи-
си, которые определены в агенте.

• INFORM (известная также под названием Trap (прерывание)). Эта команда ис-
пользуется агентом для асинхронной передачи в систему управления сетью со-
общения о некотором событии. Сообщение INFORM протокола SNMP версии 2
предназначено для замены сообщения Trap протокола SNMP версии 1.

Как показано на рис. 8.6, после совмещения всех компонентов системы управления се-
тью можно наблюдать более наглядную картину того, как работает эта система.

Функционирование системы управления сетью
В блок-схеме, представленной на рис. 8.7, показана последовательность событий,

происходящих при передаче устройствам NMS запросов на получение информации
с помощью SNMP. Этот поток событий представлен в общем формате, в описатель-
ной форме. Как и в случае других сложных сетевых операций, в процессе выполнения
любого действия происходит много событий.

Ниже приведено подробное описание событий, возникающих в процессе обработ-
ки запроса NMS.

1. Сетевой администратор или инженер принимает решение получить информа-
цию, которая относится к одному из управляющих устройств, и выбирает уст-
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ройство вместе с необходимой информацией в системе NMS. Как описано
выше, эта информация соответствует определенному идентификатору ОЮ
в базе MIB, а само устройство обозначается IP-адресом.

Сетевой администратор решает,
что ему нужно получить информацию

из управляемого устройства

Рис. 8.7. События, связанные с обработкой запросов
системы управления сетью

2. Устройство NMS считывает базу данных MIB для получения правильного зна-
чения OID, которое соответствует запрашиваемой информации.

3. Устройство NMS выбирает правильный формат (т.е. тип) PDU (Protocol Data
Unit — протокольная единица обмена), который соответствует типу запраши-
ваемых данных.
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4. Устройство NMS объединяет в одном PDU выбранный идентификатор OID
базы MIB и локальные данные SNMP (т.е. номер версии и строку обозначения
группы устройств).

5. Подготовленный формат PDU компилируется с использованием абстрактной
синтаксической нотации версии 1 (ASN.1) и основных правил кодирования
(Basic Encoding Rule — BER). После завершения этого этапа сообщение PDU
передается по стеку UDP/IP на сетевой уровень и отправляется в сеть для пе-
редачи в управляемое устройство.

Это — только первая часть процесса (т.е запрос информации); вторая часть состоит
в том, что управляемое устройство получает запрос. Затем управляемое устройство пе-
редает этот запрос агенту SNMP, который обрабатывает его и отвечает на него. Эта
последовательность событий рассматривается в следующем разделе.

Формирование ответа агента на запрос NMS
Блок-схема, представленная на рис. 8.8, содержит описание второй части процесса

функционирования SNMP, в которой происходит получение запроса SNMP управ-
ляемым устройством. На этом этапе устройство передает запрос агенту, который об-
рабатывает его и отвечает на него. Этот поток событий представлен в общем формате
в описательной форме. Как и в случае других сложных сетевых операций, в процессе
выполнения любого действия происходит много событий.

Ниже подробно описаны события, возникающие в процессе формирования аген-
том ответа на запрос NMS.

1. Запрос поступает по сети и передается агенту. Затем в агенте используются
средства ASN.1 и BER для преобразования запроса в формат PDU, доступный
для чтения в управляемом устройстве.

2. Сообщение PDU разделяется на информацию MIB и данные SNMP. Затем
данные SNMP проверяются для получения гарантий их правильности
(т.е. проверяется версия и строка с обозначением группы устройств). Если
данные SNMP являются правильными, агент переходит на этап 3, а если
данные SNMP не являются допустимыми, агент передает так называемое
прерывание аутентификации. Данное прерывание принимается и обрабатыва-
ется устройством NMS. Это позволяет сетевому администратору определить,
что имела место попытка нарушения защиты в форме несанкционированного
доступа.

3. Агент загружает информацию MIB, содержащуюся в сообщении PDU, а затем
разделяет поле данных PDU на отдельные запросы MIB OID.

4. Агент обрабатывает каждое значение MIB OID, считывая в базе данных теку-
щее значение, которое определено идентификатором OID.

5. Агент формирует ответ в ходе процесса, аналогичного описанному в предыду-
щем разделе, где рассматривается функционирование NMS (т.е. выполняет
описанный процесс в обратном порядке). Ответ состоит из значений, запра-
шиваемых устройством NMS, и данных SNMP.

6. Весь процесс передачи также выполняется в обратном порядке. Агент компи-
лирует сообщение PDU и отправляет его вниз по стеку UDP/IP для передачи
по сети на устройство NMS.
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Рис. 8.8. Блок-схема передачи агентом ответа на запрос NMS

Расширения базы MIB компании Cisco
Собственные расширения MIB компании Cisco, состоящие из нескольких сотен

уникальных объектов, предоставляют сетевым администраторам широкий и мощный
набор средств текущего контроля и управления. Собственная база MIB компании
Cisco поддерживает протоколы DECnet (включая таблицы маршрутизации и таблицы
хостов DECnet), XNS, AppleTalk, Banyan VINES, Novell NetWare, а также дополни-
тельные системные переменные, позволяющие получать через регулируемые интерва-
лы такую информацию, как средняя нагрузка процессора. Кроме того, разработчики
Cisco вправе добавлять собственные расширения к базе MIB по мере необходимости.
Такая возможность позволяет сетевым администраторам свободно встраивать продук-
ты SNMP компании Cisco в свои сети, оптимизируя средства управления. На рис. 8.9
показано собственное дерево MIB компании Cisco. Этот рисунок является продолже-
нием вниз и вправо схемы, приведенной на рис. 8.5.
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Рис. 8.9. Собственная структура Ml В компании Cisco

Кроме того, компания Cisco поддерживает другие базы MIB, которые относятся
к функционированию маршрутизатора. Например, поддержка некоторых объектов МШ
с описаниями шасси позволяет пользователям осуществлять выборку информации о шасси
маршрутизаторов и установленных в них платах. Таким образом может быть получена ин-
формация о типах плат, серийных номерах плат, о количестве плат в конкретном маршру-
тизаторе, версии ПЗУ этих плат, а также много других полезных сведений. Поддержка баз
MIB с описанием шасси способствует упрощению администрирования сети. Специалисты,
ответственные за управление сетью, могут дистанционно передавать запросы на маршру-
тизаторы Cisco, что позволяет быстро получать сведения о конфигурации аппаратных
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средств маршрутизатора и тем самым экономить время и деньги. Такая возможность пре-
доставляется благодаря использованию собственной базы MIB компании Cisco (рис. 8.10).
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Рис. 8.10. Подробная схема собственной иерархии MIB компании Cisco



Списки доступа для SNMP
Списки доступа могут использоваться для предотвращения возможности формирова-

ния устройствами с поддержкой SNMP ответов на запросы SNMP от имени лица, не
имеющего на это права. Например, такое средство может применяться для предотвра-
щения возможности внести изменения в конфигурацию конкретного маршрутизатора
или группы маршрутизаторов с других устройств NMS; если этим устройствам не пре-
доставлено разрешение в списке доступа, их запросы отвергаются. Списки доступа яв-
ляются чрезвычайно полезными в сложных объединенных сетях и реализованы в боль-
шинстве протоколов, поддерживаемых компанией Cisco. Такой способ использования
списков доступа аналогичен по своему назначению классам доступа в портах виртуаль-
ного терминала в том отношении, что эти списки доступа не применяются для проверки
всего трафика (как в интерфейсе, основанном на использовании списка доступа),
а применяются только к пакетам SNMP, в которых локальный маршрутизатор указан
как получатель, поэтому являются более эффективными. Кроме того, списки доступа
действуют без привязки к конкретному интерфейсу, что может иметь важное значение,
если существует несколько маршрутов от NMS к управляемому устройству.

Применение множества строк с обозначением группы
устройств

Применительно к эксплуатации протокола SNMP версии 1 компания Cisco разре-
шает использовать несколько строк с обозначением группы устройств (community
string) таким образом, чтобы маршрутизатор мог относиться одновременно ко многим
группам устройств. Строка с обозначением группы устройств SNMP может рассмат-
риваться как пароль в том смысле, что если она вам известна, вы можете получить
доступ к данным SNMP.

Кроме того, строки с обозначением группы устройств могут быть предназначены
только для чтения или для чтения—записи. Это средство предоставляет дополнитель-
ные возможности защиты, поскольку исключает вероятность внесения изменений
в конфигурацию устройств Cisco теми пользователями, которым строка с обозначени-
ем группы устройств назначена с учетом возможности только чтения.

Базы MIB для протокола OSPF
В сети OSPF предусмотрен широкий выбор баз MIB, что предоставляет поль-

зователю большие возможности по текущему контролю и настройке конфигура-
ции этого протокола. На рис. 8.11 подробно показано местонахождение объектов
OSPF в дереве MIB и отмечены некоторые области, в которых можно найти по-
лезную информацию.

Как определено в перечисленных ниже документах RFC, базы MIB сети OSPF
имеют описательные имена, позволяющие легко определить, какого рода информация
в них включена.

• RFC 1248.

• RFC 1252.

• RFC 1253.

• RFC 1850.
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Рис. 8.11. Местонахождение объектов OSPF в дереве Ml В

Как описано в документе RFC 1850, база MIB сети OSPF имеет приведенный ни-
же впечатляющий список характеристик.

• 12 различных таблиц.

• ПО переменных управления.

• 65 из переменных управления представляют собой предназначенные только для
чтения значения характеристик OSPF.

• 45 переменных управления с перестраиваемой конфигурацией.

У читателя может возникнуть вопрос: "Как проследить за ПО переменными управ-
ления для OSPF (и для чего они могут потребоваться)?" Это — резонный вопрос, по-
скольку объем информации, доступ к которой предоставляется с помощью баз MIB,
является весьма внушительным. Но в большинстве реализаций OSPF не предусмотре-
но применение всех возможных переменных управления. Наиболее широко приме-
няемые переменные показаны на рис. 8.12.

Дополнительная информации о других таблицах, которые не нашли широкого
применения в существующих реализациях OSPF, приведена в документе RFC 1850.
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Рис. 8.12. Подробная схема дерева MIB сети OSPF



Защита сети
Зашита сети — это, по-видимому, один из наименее продуманных аспектов экс-

плуатации и проектирования сети. По мере развития сетей предприятий связанные
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Рис. 8.12. Подробная схема дерева MIB сети OSPF (окончание)



с этим проблемы становятся все более насущными. Но стоит ли об этом беспокоить-
ся? Ответ на этот вопрос, безусловно, является утвердительным, но, к сожалению,
признание этого факта часто происходит слишком поздно.

Институт компьютерной защиты (Computer Security Institute) ежегодно выпускает
Отчет о компьютерной преступности и защите — Computer Crime and Security Survey.
По сведениям этого института, в 2002 году 90% опрошенных компаний обнаружили
бреши в компьютерной защите в течение последних 12 месяцев, а 80% признали фи-
нансовые потери из-за связанных с этим нарушений.

Это — очень тревожная статистика. Дело в том, что большинство компаний не
признает факта таких нарушений до тех пор, пока они действительно не вынуждены
это сделать, так как подобные заявления вызывают недовольство акционеров и слу-
жащих. Кроме того, не все попытки взлома были обнаружены, а поскольку финансо-
вые потери понесли 80% компаний, это означает, что рассматриваемые попытки
взлома оказались успешными!

Как сообщают, в США в настоящее время финансовые потери из-за нарушения
зашиты исчисляются десятками миллиардов долларов, что превышает валовой нацио-
нальный продукт многих стран. Оценивая эту ситуацию, можно легко понять, почему
многие люди посвящают свою жизнь участию в компьютерной преступности. Поэто-
му защита сети должна быть неотъемлемой частью проекта любого участка сети от
начала и до конца.

Большинство специалистов под защитой сети подразумевают обеспечение того,
чтобы пользователи могли выполнять только те задачи, которые им поручены, полу-
чать только ту информацию, доступ к которой им разрешен, а также не были способ-
ны вызвать повреждение данных, приложений или оперативной среды системы.

Под словом "безопасность" подразумевается надежная защита от злонамеренных
атак посторонних лиц. Защита подразумевает также снижение отрицательного воздейст-
вия ошибок и отказов оборудования. Все, что способствует предотвращению намерен-
ных, продуманных и рассчитанных нападений, по-видимому, должно также предотвра-
щать самопроизвольно возникающие нарушения в работе. К тому же, несмотря на то,
что у многих сложилось мнение, будто зашита не должна позволить "потенциальным
преступникам" проникнуть в систему извне, результаты некоторых исследований пока-
зывают, что больший риск возникает внутри самой системы (и чаще всего является ре-
зультатом невольных ошибок, чем злонамеренных действий).

Настоящая глава отвечает на вопрос о том, возникают ли бреши в защите в той
части сети предприятия, которая выходит за пределы локальной сети.

Такая вероятность, безусловно, существует, и соответствующие ситуации все чаше
обсуждаются в прессе. Когда эта книга подготавливалась к передаче в типографию, на
узле Cisco нельзя было загрузить ни одной версии программного обеспечения Cisco
IOS, не встретив предупреждения о проблемах защиты. Обратитесь на следующий
Web-узел, чтобы ознакомиться с исчерпывающим списком проблем защиты, связан-
ных с использованием оборудования Cisco, который подготовлен консультантами
группы анализа случаев нарушения зашиты, касающихся продуктов Cisco (Cisco
Product Security Incident Response Team):

www.cisco.com/warp/public/707/advisory.html

Проблемы защиты могут возникнуть у любого изготовителя сетевого оборудова-
ния, любого пользователя и провайдера служб, при использовании любого сетевого
протокола. Рассмотрим два приведенных ниже примера.
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Во-первых, с помощью современных технологий компьютерный взломщик спосо-
бен внедрить в персональный компьютер программное обеспечение для перехвата се-
тевых пакетов, включив в схему сотовый телефон и модем. Очевидно, что сделать это
довольно просто, если учесть, сколько сотен и тысяч километров неохраняемых физи-
ческих кабелей (медных, волоконно-оптических и т.д.) проложено по территории лю-
бой страны. Но в связи со стремительным распространением беспроводной техноло-
гии доступ может быть также получен с помощью беспроводных соединений.

Во-вторых, ярким примером являются сетевые протоколы, причем наиболее харак-
терный из них — SNMP. Получив в свое распоряжение строку с обозначением груп-
пы устройств SNMP, взломщик приобретает доступ для чтения—записи к любому уст-
ройству, управляемому с помощью SNMP. В этой обстановке лучше всего иметь дело
с таким надежным поставщиком, как компания Cisco, которая придерживается от-
крытой и гласной политики при выявлении и исправлении брешей в защите, что по-
зволяет своевременно на них реагировать: Совсем иная ситуация возникает, если по-
ставщик не сообщает об обнаруженных недостатках в своем оборудовании. Вы о них
узнаете только тогда, когда взломщик решит, что настала ваша очередь.

Поскольку тема защиты сети является слишком широкой, в настоящей главе не
приведено слишком подробное описание каждой отдельной области. Но все, кого за-
интересует эта тема, смогут узнать, как обеспечить защиту любой сети.

Оценка необходимости в защите
По мере увеличения количества пользователей, получивших доступ к Internet, а также

развертывания компаниями своих сетей задача обеспечения защиты внутренних сетей ста-
новится все более и более сложной. Компании должны выяснить, какие участки своих
внутренних сетей они должны защитить, узнать, как ограничить доступ пользователей к
этим участкам, а также определить, какие типы сетевого трафика они должны отфильтро-
вывать для предотвращения возможности возникновения брешей в защите.

Теперь должно быть очевидно, что требования защиты необходимо соблюдать на
всех уровнях сети. Вопросы обеспечения безопасности сети следует тщательно проду-
мывать еще во время проектирования любой сети; если это требование не учтено, то
в дальнейшем попытки обеспечить защиту сети часто становятся запоздалыми. Кроме
того, продумывая требования к защите, необходимо снова и снова проверять вырабо-
танное на данный момент решение. Технология быстро развивается и усложняется,
и это означает, что действенность средств защиты ограничивается только тем перио-
дом времени, когда они еще были эффективными. Поэтому необходимо постоянно
следить за тем, как реализуются намеченные мероприятия по защите, для получения
гарантий того, что они выполняют свою задачу.

Золотые правила проектирования
защищенной сети

Средства защиты, как и замки, помогают людям оставаться в рамках закона.
Взломщики обычно стремятся проникнуть только в наименее защищенную часть се-
ти. Рассмотрим следующую аналогию. По сведениям полиции, в районе, где в 25%
домов были установлены системы защиты, грабители прежде всего пытаются проник-
нуть в наименее защищенные дома (в которых ртсутствует система защиты). Эта ана-
логия хорошо подходит для сетей. После того как взломщик проводит рекогносциров-
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ку (например, сканирует порты, применяет утилиту шпар и т.д.) для обнаружения по-
тенциальных целей, он с наибольшей вероятностью пытается вскрыть защиту самой
легко доступной сети. Лишь небольшой процент взломщиков испытывает азарт, стре-
мясь во что бы то ни стало преодолеть защиту намеченной цели, и нападает на нее
независимо от того, сможет ли он добиться успеха.

Поскольку взломщики при проведении своих нападений часто руководствуются
определенными мотивами, необходимо учитывать наличие таких мотивов и знать, что
они обычно являются следствием сильных чувств и устремлений, например, полити-
ческих взглядов, религиозных убеждений, социальных предпосылок, желания при-
влечь внимание, стремления добиться успеха и финансовой выгоды. Для подтвержде-
ния сказанного рассмотрим приведенные ниже сообщения, которые появлялись с ин-
тервалом примерно в одну неделю в июне 2002 года.

Исламистские группировки все шире участвуют во взломе
компьютерной защиты
Согласно утверждению британской фирмы mi2g, занимающейся вопросами защиты,
все чаще появляются свидетельства того, что отдельные группы компьютерных
взломщиков, действующих под исламистскими лозунгами, объединяют свои усилия,
стремясь нарушить работу Web-узлов в Индии, Израиле и других странах, намечен-
ных ими в качестве целей нападения. (ВВС News, 19 июня 2002 года),
news.bbc.со.uk/hi/english/sci/tech/newsid_2052000/205232O.stm

Законом, возможно, будет разрешено самим осуществлять
нападения для защиты от пиратов
В законодательстве должно быть предусмотрено, что владельцу авторских прав мо-
жет быть разрешено предпринимать определенные действия для защиты музыкаль-
ных программ, передаваемых в оперативном режиме. В частности, к ним относятся:
нарушение нормальной работы, при котором владелец авторских прав забрасывает
файловый сервер Р2Р ложными запросами таким образом, чтобы нельзя было вы-
полнить с него загрузку; перенаправление, при котором потенциальным искателям
нелицензионных файлов передаются ссылки на узлы, не содержащие желаемых фай-
лов; имитация, при которой поврежденный или в иных отношениях нежелательный
файл маскируется под файл звукозаписи или видеозаписи, искомый тем, кто стремит-
ся получить нелицензионную копию. Компании, предоставляющие свои ресурсы для
обмена файлами, выступили с критикой этого закона, утверждая, что он позволяет
владельцам авторских прав начать "кибернетическую войну" против потребителей.
(CNetNews.com, 25 июня 2002 года).
news.com.com/2100-1023-939333.html?tag=fd_top

Преступники российского происхождения взяли под прицел
компьютерные системы некоторых американских колледжей
В колледже города Пасадена арестовано лицо российского происхождения, которое
пыталось установить программное обеспечение регистрации данных, введенных
с клавиатуры, для перехвата информации о кредитных карточках студентов, а офици-
альные представители университета штата Аризона обнаружили тайно установлен-
ную программу, предназначенную для похищения номеров студенческих кредитных
карточек, паролей и электронной почты. Связав воедино эти и другие факты о дея-
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тельности организованных преступников российского происхождения, служба контр-
разведки и Министерства образования совместно выпустили доклад с предупрежде-,
ниями компьютерным центрам американских колледжей. (АР/USA Today, 26 июня
2002 года).
www.usatoday.com/life/cyber/tech/2002/06/26/college-computers.htm

Эти примеры показывают, что буквально ежедневно появляются свидетельства
о том, что отдельные люди и целые группы проводят компьютерные атаки, а мотивы
этих атак определяются всем спектром человеческих эмоций. Следует также учиты-
вать, что многие другие успешно выполненные атаки так и остаются нераскрытыми.
В данном разделе приведены конкретные рекомендации, которыми следует руково-
дствоваться для повышения уровня зашиты сети, независимо от того, установлены ли
уже средства защиты или осуществляется проектирование новой сети.

Документирование плана защиты
Документирование не означает, что нужно записывать все сетевые пароли! Вместо

этого в ходе осуществления процедуры выявления и проектирования требований
и действий по защите сети необходимо документировать обнаруженные факты и при-
нятые меры защиты. Подготовка актуального документа по защите является важным
этапом успешной реализации обшей стратегии защиты сети. Составление подобного
документа позволяет также обосновать, почему зашита сети была спроектирована
и реализована именно таким образом. Кроме того, он может стать учебным пособием
для будущих сетевых инженеров. К этому документу нельзя предоставлять доступ всем
желающим из-за его конфиденциального характера.

К тому же план защиты должен стать основой всех правил зашиты. Если в сети
еще не применяются правила защиты, их необходимо срочно подготовить. Такие пра-
вила являются крайне важными для защиты сети, компании и самого сетевого адми-
нистратора. В правилах защиты необходимо определить, кто, что, где, когда, почему
и как должен заниматься защитой сети. На основе этого документа можно получить
четкие директивы по защите сети и поддержку корпоративного руководства.

Правила зашиты и основные стандарты защиты обеспечивают повышение уровня
безопасности и самой организации, и хранящейся в ней информации. Но недостаточно
только иметь документ, который определяет правила защиты; он может принести поль-
зу, только если содержащиеся в нем указания будут реализованы на практике. Но такую
задачу проще сформулировать, чем выполнить, поэтому для получения доступа к допол-
нительным оперативным ресурсам можно обратиться на следующие Web-узлы:

www.sans.org/newlook/resources/policies/policies.htm
www.information-security-policies-and-standards.com/
www.information-security-policies.com/

Изучение источников потенциальной опасности
Для успешной защиты сети желательно знать, кто может быть заинтересован в том,

чтобы причинить вред сети, и, если это возможно, знать причины такой заинтересованно-
сти! Это утверждение относится к хакерам, взломщикам программного обеспечения, лю-
бителям раскрывать пароли и внедрять несанкционированное программное обеспечение.
Все эти лица имеют одинаковые враждебные намерения по отношению к конкретной се-
ти; они пытаются либо нарушить работу сети, либо внедриться в нее, поэтому необходимо
предусмотреть соответствующую защиту. Подумайте, кто может стремиться обойти меры
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защиты, и выясните мотивы этих лиц, чтобы суметь их опередить. Определите, какие дей-
ствия они могут попытаться предпринять и какой вред способны причинить такие дейст-
вия в конкретной сети. После того как будет проведен этот анализ, вы определите источ-
ники потенциальной опасности.

Важно не только определить источники потенциальной опасности, но и знать, ка-
кие угрозы от них исходят и на какие цели они направлены.

Меры зашиты ни в коем случае не позволяют запретить пользователю, заслужив-
шему доверие, выполнять в системе несанкционированные действия. Эти меры лишь
затрудняют выполнение таких действий. Назначение средств повышения безопасно-
сти состоит в том, чтобы уровень зашиты сети превосходил возможности взломщика
или просто препятствовал осуществлению его намерений. Проводя прежнюю анало-
гию, можно отметить, что чаще всего достаточно лишь добиться того, чтобы взлом-
щик ушел от вашего дома и отправился туда, где нет системы зашиты, злой собаки
или вечернего освещения, к домам тех людей, которые не участвуют в патрулирова-
нии, организованном группой соседей.

Оценка издержек
Обычно в результате введения мер защиты уровень удобства в работе значительно

снижается, особенно для пользователей, имеющих широкий круг обязанностей. Со-
блюдение мер защиты может вызывать задержки в работе и требовать значительных
расходов на администрирование и обучение персонала. Для зашиты могут потребо-
ваться существенные компьютерные ресурсы и выделенные аппаратные средства.
Кроме того, как и всегда, в нашей жизни ничего не дается бесплатно; необходимо
прилагать определенные усилия для достижения намеченных результатов, и самое
главное — понять, что за обеспечение приемлемого уровня защиты придется запла-
тить определенную цену. Задача состоит в том, чтобы обеспечить эффективную защи-
ту, не налагая чрезмерных ограничений на работу пользователей. Внедрение средств
защиты связано с определенными затратами, поэтому крайне важно знать, каковы эти
затраты. В частности, они складываются из прямых денежных расходов на приобрете-
ние программных и аппаратных средств и косвенных затрат, например, связанных
с обучением сотрудников и усложнением организации работы в сети, которое может
быть вызвано введением нескольких уровней зашиты.

При проектировании мер защиты необходимо учитывать затраты на их внедрение
и сопоставлять эти затраты с потенциальными преимуществами. Для этого нужно
оценивать стоимость внедрения самих мер защиты и учитывать вероятность наруше-
ния защиты. Если понесенные при этом затраты намного превзойдут возможные по-
тери в результате нарушения защиты, вы окажете себе плохую услугу. Например,
лишь немногие предприятия могут поставить перед собой цель ввести у себя такие
чрезвычайные меры защиты, которые применяются в правительственных сетях и в
крупных финансовых учреждениях. Да, эти меры весьма эффективны, но какую цену
приходится за это платить!

Определение предпосылок защиты
В основе любой системы защиты лежат определенные предпосылки. Например,

специалист по защите может предполагать, что охраняемая им сеть не взломана, по-
тенциальные нарушители знают меньше, чем он, кибервзломщики используют стан-
дартное программное обеспечение, а в запертое помещение серверной никто не мо-
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жет проникнуть. Все эти предположения могут оказаться неверными и поэтому соз-
дать бреши в системе защиты. Это означает, что нужно всегда проверять и обосновы-
вать свои предположения. К тому же, иногда люди руководствуются предположения-
ми, которые сами не осознают. Такие неосознанные предположения также могут спо-
собствовать появлению брешей в защите. Рассмотрим на приведенном ниже примере
одно из таких предположений, когда крупная телекоммуникационная компания заяв-
ляла, что защита ее сети ни разу не была нарушена. После этих заявлений в печати
выступил Кевин Митник (Kevin Mitnick) и привел доказательства, что у него был дос-
туп к любому телефонному коммутатору в Лас-Вегасе!

Митник свидетельствует против компании Sprint по поводу
давнего судебного разбирательства, касающегося
компьютерного взлома
Бывший взломщик излагает подробные сведения о том, что в свое время телекомму-
никационная сеть Лас-Вегаса находилась под его полным контролем, и извлекает из
памяти факты, доказывающие это утверждение.
online.securityfocus.com/news/497

Важным эмпирическим правилом должно служить то, что при оценке требований к
защите сети нужно сохранять абсолютную объективность. Следует помнить, что если
сделанные предпосылки являются неполными или необоснованными, то действия, осу-
ществленные на их основе, могут привести к разрушительным последствиям. Иногда,
формулируя предпосылки, можно обнаружить в сети такой участок, вызывающий обес-
покоенность, который не имеет ничего общего с защитой, поэтому анализ системы за-
щиты способен привести к дополнительным результатам. Не следует слепо доверять
принятым предпосылкам; прежде чем приступать к активным действиям, взломщики
тщательно обдумывают каждый шаг — так же должны поступать и вы.

Управление доступом и ограничение доступа к секретной
информации

Меры защиты сети главным образом предназначены для сохранения в тайне ин-
формации, которая должна оставаться нераскрытой. Например, необходимо защищать
от посторонних глаз пароли, ключи шифрования SSH или PGP и строки с обозначе-
нием групп устройств SNMP. Но слишком многие не понимают, что в тайне нужно
держать не только ту информацию, которая рассматривается как секретная. Наиболее
важная часть соблюдения секретности состоит в том, что должны быть определены
все участки, доступ к которым следует ограничить с помощью мер защиты.

Например, известно ли вам, какие сведения (не считающиеся секретными) позво-
лят взломщику обойти систему защиты? Необходимо тщательно охранять такие све-
дения и знать, что ваши противники могут их рано или поздно раскрыть. Чем больше
у вас секретов, тем сложнее сохранить их в тайне. Систему защиты следует проекти-
ровать таким образом, чтобы в ней нужно было держать лишь ограниченный объем
секретной информации.

Оценка человеческого фактора
Многие процедуры защиты оказываются безуспешными, поскольку их разработчи-

ки не учитывают реакцию потенциальных пользователей. Например, если трудно за-
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помнить автоматически сгенерированные "бессмысленные" пароли, пользователи
часто записывают их на оборотной стороне клавиатуры. Операторы "для удобства" ос-
тавляют открытой защищенную дверь, ведущую к единственному накопителю на маг-
нитной ленте в системе. На компьютере "для ускорения работы" устанавливают неуч-
тенные модемы, которые затем подключают к корпоративной сети, чтобы обойти об-
ременительные средства защиты коммутируемого доступа.

Если меры защиты слишком сильно препятствуют выполнению основных
функций в системе или сети, пользователи сопротивляются введению этих мер,
а иногда даже игнорируют, особенно если эти пользователи обладают властью.
Чтобы добиться согласия, необходимо прежде всего обеспечить успешное выпол-
нение пользователями своей работы, а также убедить их в целесообразности при-
нятых мер защиты. Пользователи должны понимать и признавать необходимость
защиты и вместе с тем осознавать, что им придется терпеть некоторые неудобства
ради общего блага. Необходимо общение с пользователями, поскольку они более
охотно согласятся соблюдать меры защиты, если будут знать, что эти меры эко-
номически обоснованы. Если пользователи понимают проблемы защиты и знают,
по каким причинам они вводятся, то скорее всего действительно смогут услож-
нить задачу для потенциального взломщика.

Любой пользователь способен в определенной степени нарушить защиту системы.
Иногда достаточно позвонить одному из санкционированных пользователей по теле-
фону, представиться системным администратором и заставить их под каким-то пред-
логом раскрыть свой пароль. А есть и такие пользователи, которые стремятся по-
прежнему игнорировать меры защиты, несмотря на все ваши усилия. Действия таких
пользователей заслуживают самого строгого осуждения!

Как минимум, пользователям необходимо объяснить, что они не должны ни в ко-
ем случае передавать пароли или другие секретные сведения по незащищенным теле-
фонным линиям (особенно по сотовым телефонам) или с помощью электронной поч-
ты. Пользователи должны знать, на какие вопросы нельзя отвечать по телефону.

Некоторые компании проводят формальное обучение своих служащих мерам за-
щиты сети. В этих компаниях служащему не предоставляют доступ к корпоративной
сети или к Internet, пока он не пройдет формальную программу обучения средствам
защиты. Такой подход способствует повышению степени доверия со стороны сообще-
ства пользователей, особенно если обучение предусмотрено в документе с изложением
правил защиты, принятых в организации, с которым может ознакомиться каждый
пользователь. Отметим также, что и сам разработчик системы защиты не должен на-
рушать введенные им процедуры защиты, как бы соблазнительно это не было!

Изучение слабых сторон своей сети
В любой системе защиты есть уязвимые места, и эти недостатки нужно выяв-

лять, не руководствуясь желанием защитить свою репутацию, а стремясь добиться
полной открытости и объективности. Иногда полезно привлечь других специали-
стов, чтобы они помогли вам выявить все слабые места сети. Такой анализ следу-
ет выполнять регулярно.

Вы должны быть способны понять слабые места своей системы и знать, как
ими можно воспользоваться. Необходимо также знать, какие участки создают
наибольшую опасность, и немедленно предотвратить доступ к ним. Осознание
потенциальных брешей в защите сети является первым шагом к превращению их
в защищенные области.
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Ограничение круга доступа
Внутри сети необходимо создать соответствующие барьеры, чтобы после проник-

новения нарушителей защиты в одну часть сети они не могли автоматически получить
доступ ко всей остальной сети.

Как и во многих других случаях, уровень защиты сети определяется способностью
даже единственного наименее защищенного устройства предотвратить доступ в систе-
му. Но если принят многоуровневый подход к защите, это затруднит работу взломщи-
ка и обеспечит возможность его обнаружить. Если на доме висит надежный замок,
это — неплохая защита, но если этот замок является единственной линией обороны,
то следует предусмотреть установку датчиков движения, завести собаку, установить
наружное освещение, смонтировать систему защиты и подружиться с наблюдатель-
ными соседями! Это — упрощенная аналогия, но ясно, что задача преступников ста-
новится сложнее, если им приходится преодолевать много барьеров.

Изучение собственной сетевой среды
В процесса анализа проблем защиты может помочь изучение функционирования

системы при нормальных условиях, знание того, что от нее следует и не следует ожи-
дать, а также знакомство с тем, как обычно используются устройства. Если вы сможе-
те обнаружить необычные события, то будете иметь возможность ловить взломщиков
прежде, чем они успеют нанести вред системе. При обнаружении таких необычных
событий могут также помочь инструментальные средства аудита.

Средства аудита являются полезными, но необходимо также обеспечить примене-
ние методов, позволяющих получать тревожные сообщения при обнаружении попы-
ток нарушить или обойти принятые меры защиты. Лучше заранее знать, что может
произойти, до того, как будет потеряна ценная информация, чем потом возвращаться
к прошлому и расследовать преступление, — это диктует здравый смысл!

Ограничение степени доверия
Необходимо точно знать, на какое аппаратное или программное обеспечение можно

полностью рассчитывать, а какое требует постоянного контроля. При создании системы
защиты нельзя руководствоваться предположением, что ни одна программа не содержат
дефектов. Учитесь на чужих ошибках и помните, что все нужно подвергать сомнению!
В области защиты не принято доверять любому источнику данных, поступающих в сеть.

Применение физической защиты
Получение физического доступа к рабочей станции, серверу, коммутатору или

маршрутизатору обычно позволяет достаточно подготовленному пользователю полу-
чить полный контроль над этим устройством через его порт консоли. А физический
доступ к сетевому каналу обычно дает возможность считывать данные, передаваемые
по этому каналу, нарушать его работу или вводить в него посторонний трафик. По-
этому нет смысла предусматривать сложные меры защиты программного обеспечения,
если не контролируется доступ к аппаратным средствам.

Всеобъемлющий характер защиты
На состоянии защиты может отразиться практически любое изменение, внесенное

в систему. Это особенно справедливо при создании новых служб. Сетевые инженеры,
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системные администраторы, программисты и пользователи должны учитывать влия-
ние на защиту любых реализованных ими модификаций. Понимание того, как влияет
на степень безопасности то или иное изменение, приходит только с опытом. Для
этого нужно научиться мыслить широко и стремиться изучить любое направление
деятельности, которое открывает возможность так или иначе вмешаться в работу лю-
бой службы. Продуманные нововведения приносят пользу и могут быть оценены со-
ответствующим образом, а наспех введенные или плохо обоснованные изменения час-
то приводят к возникновению серьезных проблем защиты.

Дополнительные ресурсы по защите сети
После ознакомления с тем, что защита должна быть неотъемлемой частью функ-

ционирования сети на всех уровнях, и изучения некоторых золотых правил проекти-
рования защищенной сети, посетите следующие Web-узлы для получения дополни-
тельной информации о кибервзломщиках:

www.iss.net
www.sans.org/
www.cert.org/
www. i tprc. com/ secur i ty. htm

Еще раз отметим, что в этом разделе рассматривались многие вопросы, которые вы
должны задать сами себе, решая задачу по защите собственной сети.

Защита сети OSPF
В настоящее время для защиты сети может применяться много способов. В сле-

дующих разделах рассматриваются наиболее простые и удобные способы выполнения
этой задачи с помощью протокола OSPF. Самый несложный и, по-видимому, наибо-
лее важный метод защиты состоит в управлении доступом к сетевому оборудованию.
Если взломщик сможет получить доступ к маршрутизаторам или коммутаторам, то
приобретет возможность причинить значительный ущерб сети. Безусловно, может
быть предусмотрено много уровней защиты, но необходимо также знать, как обеспе-
чить шифрование данных и использование аутентификации OSPF в конкретной сети.
Эти сведения являются важными по многим причинам: они позволяют защитить сеть,
обеспечить правильную маршрутизацию, а также успешно выполнить задания по этой
теме на экзаменах по получению сертификата, которые встречаются довольно часто,
поскольку их легко проверить!

Протокол OSPF и сетевые устройства
В процессе решения проблем защиты сети обычно требуется провести целый ряд

собеседований с заинтересованными лицами и учесть множество требований к проек-
ту сети. Одно из направлений этой работы касается применения в сети протокола
OSPF, или, точнее, применения его в сочетании с таким оборудованием защиты, как
брандмауэры и концентраторы виртуальной частной сети. Ниже приведены вопросы,
которые чаше всего возникают при анализе этой области проектирования.

• Следует ли применять в брандмауэре нейтральную зону DMZ OSPF или дина-
мический протокол?

• Должен ли брандмауэр функционировать под управлением OSPF или достаточ-
но предусмотреть туннелирование трафика этого протокола через брандмауэр?
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Безусловно, что на эти сложные вопросы невозможно дать однозначный ответ, по-
скольку в каждой сети должны учитываться связанные с ней уникальные требования
и особенности, позволяющие эффективно решать на предприятии те задачи, для ко-
торых она предназначена. Ниже перечислены некоторые требования, рассматривае-
мые в данной главе, которым, как правило, должна удовлетворять любая сеть.

• Должна обеспечиваться симметричность маршрутизации в сети наряду с теку-
щим контролем состояния кэша в брандмауэре.

• Должна обеспечиваться целостность маршрутизации.

• Необходимо исключить возможность перенаправления трафика в "черную ды-
ру" в результате ошибки.

Сетевые устройства должны использоваться в полную меру их возможностей. По-
этому для фильтрации трафика следует применять наиболее приспособленные для
этого устройства — брандмауэры, а для перенаправления трафика — маршрутизаторы.
Автор признает, что в сети иногда сложно обеспечить правильное распределение
функций между устройствами. Именно поэтому в главе 5 рассматривались способы
разработки эффективного проекта сети OSPF.

Это означает, что в сети, если есть такая возможность, трафик маршрутизирующих
протоколов не должен проходить через брандмауэр. Если же вас вынудят принять та-
кое решение, то как можно быстрее соберите совещание специалистов по проектиро-
ванию сети и выразите на нем свою обеспокоенность!

Шифрование паролей Cisco IOS
В одном из источников, отличных от Cisco, опубликована новая программа де-

шифровки пользовательских (и других) паролей в файлах конфигурации Cisco. Данная
программа не способна раскрыть пароли, которые установлены с помощью команды
enable secret. Это связано с тем, что в таких паролях используется алгоритм MD5
Triple DES (3DES). Пароли Triple DES, в отличие от DES, взломать слишком сложно.
Но если глобально разрешена команда service encryption, то для паролей enable
применяется только 56-битовый ключ.

Необычное беспокойство в среде заказчиков Cisco, вызванное появлением этой
программы, свидетельствует о том, что многие из них полагались на средства шифро-
вания паролей Cisco, рассматривая их как более защищенные, чем было задумано в
проекте. В следующих разделах описана модель защиты, лежащая в основе средств
шифрования паролей Cisco, и показаны ограничения этих средств шифрования с точ-
ки зрения защиты.

Влияние на работу сети: пользовательские пароли
(vty и enable)

Пользовательские пароли и большинство других паролей (отличных от зашифро-
ванных с помощью команды enable secret) в файлах конфигурации программного
обеспечения Cisco IOS шифруются с помощью схемы, которая считается слабой по
современным криптографическим стандартам.

Сама компания Cisco не распространяет программу дешифровки, но, по меньшей
мере, две разные программы дешифровки паролей программного обеспечения Cisco
IOS доступны в Internet для общего пользования. Первая открытая публикация по-
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добной программы (согласно данным Cisco) состоялась в начале 1995 года. А в на-
стоящее время нельзя исключить такую вероятность, что любой начинающий специа-
лист по криптографии сможет создать новую программу такого типа за несколько ча-
сов работы.

Схема, применяемая в программном обеспечении Cisco IOS для пользовательских
паролей, не предназначалось для противодействия сознательным и продуманным по-
пыткам взлома; она была создана для предотвращения случайного похищения пароля по
методу "подсматривания через плечо". При этом моделировалась лишь угроза того, что
потенциальный нарушитель прочитает пароль с экрана администратора или из листинга
конфигурации. Эта схема не предназначалась для защиты от попыток целенаправлен-
ного анализа файла конфигурации. Компания Cisco реализовала команду service
password-encryption для противодействия лишь такой "случайной" угрозе.

В связи с применением ею слабого алгоритма шифрования компания Cisco всегда
настаивала на том, что заказчики обязаны рассматривать любой файл конфигурации,
содержащий пароли, как конфиденциальную информацию, по такому же принципу,
как они рассматривают напечатанный в открытом виде список любых паролей.

Пароли enable secret
Пароли, зашифрованные с помощью команды enable secret, хешированы

(т.е. зашифрованы) с использованием алгоритма MD5. Как известно любому специали-
сту компании Cisco, пароль enable secret невозможно раскрыть исходя из содержи-
мого файла конфигурации, кроме как с помощью известного метода взлома с использо-
ванием подстановки слов из словаря, который позволяет раскрыть пароль лишь в том
случае, если в качестве него применяется обычное английское слово, а не случайная
строка из разных символов. Но следует отметить, что невозможность взломать такой па-
роль означает просто, что большинство людей не имеют ресурсов, необходимых для
взлома пароля MD5, поскольку известно, что не существует алгоритма шифрования, ко-
торый нельзя было бы раскрыть при наличии достаточного времени и ресурсов.

Приведенное выше утверждение касается только паролей, заданных с помощью
команды enable secret, а не паролей, установленных с использованием команды
enable password. Фактически единственное существенное различие между этими
двумя командами заключается лишь в надежности применяемого алгоритма шифро-
вания. По возможности следует всегда использовать команду enable secret, кото-
рая является намного более надежной по сравнению с другой и лучше защищает се-
тевые устройства.

Другие пароли
Почти все пароли и другие строки аутентификации в файлах конфигурации про-

граммного обеспечения Cisco IOS шифруются с помощью слабой, обратимой схемы,
применяемой для пользовательских паролей. Чтобы определить, какая схема исполь-
зовалась для шифрования конкретного пароля, проверьте цифру, предшествующую
зашифрованной строке в файле конфигурации. Если это цифра 7, то пароль зашиф-
рован с помощью слабого алгоритма. Если это цифра 5, то пароль хеширован с ис-
пользованием более сильного алгоритма MD5. Например, как показывает следующая
строка из файла конфигурации, пароль, зашифрованный командой enable secret,
был хеширован с применением алгоритма MD5:
enable secret 5 $l$iUjJ$cDZ03KKGh7rnHfX2RSbDqP
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А в следующей команде пароль зашифрован с использованием слабого, обратимого
алгоритма и может быть легко расшифрован с помощью одного из многих бесплатных
и общедоступных приложений (рис. 8.13):
username Cisco password 7 0822455DOA16

Рис. 8.13. Пример использования программы для расшифровки пароля

Резервные копии файлов конфигурации
Если в процессе сопровождения файлов конфигурации маршрутизатора регулярно

происходит их загрузка или выгрузка на сервер TFTP (Trivial File Transfer Protocol —
простейший протокол передачи данных), то любой, кто имеет доступ к серверу, может
внести изменения в файлы конфигурации маршрутизатора, хранящиеся на этом сервере.

Такая ситуация может стать причиной появления серьезной бреши в защите, если
в плане обеспечения безопасности не предусмотрена защита этого сервера. В совре-
менных сетях предприятий необходимо, по меньшей мере, обеспечить резервное ко-
пирование файлов конфигурации маршрутизатора. В связи с этим, поскольку такая
функция является столь важной для безопасной и бесперебойной эксплуатации сети,
она также должна быть защищена.

Использование заставок для выдачи предупреждений о недопустимости
несанкционированного доступа

Рекомендуется также использовать exec-команду настройки глобальной конфигу-
рации motd banner для подготовки сообщений и извещений о недопустимости не-
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санкционированного доступа, которые отображаются на всех экранах при установле-
нии новых соединений. Например, в любом сетевом оборудовании можно ввести
примерно такое сообщение:

### # # #«### ##### ###
# # # # # # # # #
# # # # # # # #
# * # # ###### # #### #
# # # # # # # # #

# # ## # # # # #
### # # # # ##### ###

Authorized Access Only!

This system is owned and operated by the
International Network Resource Group Inc.

Unauthorized use will be prosecuted, you
are advised to disconnect IMMEDIATELY if
you are not an authorized user! Access to
this device and any attempts are logged
for misuse and reporting. For assistance
contact: noc@inrgi.net

Практика подтверждает, что подобная заставка, называемая "сообщением текущего
дня" (Message-Of-The-Day — MOTD), которая воспроизводится при подключении
к сетевому оборудованию, является вполне эффективной. В ней рассматриваются все
возможные последствия и содержатся указания на то, какие меры могут быть приняты
в случае недопустимых действий пользователя.

Повышение уровня защиты SNMP
Многие специалисты по сетям признают, что протокол SNMP не является таким

защищенным, как должно быть, но этот протокол широко применяется в большинст-
ве сетей в качестве средства управления и сбора статистических данных. В сетях с ис-
ключительно высокими требованиями к защите необходимо ввести в действие списки
доступа для ограничения круга лиц, которые могут получить доступ к рассматривае-
мому устройству по протоколу SNMP. Такая рекомендация считается наиболее обос-
нованной и может быть реализована, как показано в приведенном ниже примере.

В этом примере хостам с IP-адресами 10.1.3.5 и 10.5.2.53 разрешен доступ
к устройству по протоколу SNMP; на этом устройстве функционирует сервер управ-
ления сетью. Эту задачу обеспечения доступа можно решить, введя номер списка дос-
тупа в команду srimp-server community.

access-list 1 permit 10.1.3.5
access-list 1 permit 10.5.2.53
simp-server -community cisco 1

При использовании маршрутизаторов Cisco все другие устройства в сети, которые
попытаются подключиться к маршрутизатору с такой конфигурацией, получат отказ,
поскольку в конце каждого списка доступа неявно задана команда deny all.

Доступ по протоколу SNMP
Протокол SNMP предоставляет метод, с помощью которого может быть получен

доступ к сетевому оборудованию. С помощью этого протокола может осуществляться
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сбор статистических данных или настройка конфигурации маршрутизатора. В дейст-
вительности он позволяет даже настроить конфигурацию маршрутизатора для запуска
процесса маршрутизации OSPF! Протокол SNMP может также применяться для сбора
СТаТИСТИЧесКИХ ДаННЫХ С ПОМОЩЬЮ сообщений GETREQUEST И GETNEXTREQUEST И ДЛЯ

настройки конфигурации маршрутизаторов с использованием сообщений SETREQUEST.
В каждом из таких сообщений SNMP содержится строка с обозначением группы уст-
ройств. Эта строка представляет собой пароль, заданный в виде открытого текста, ко-
торый передается в каждом пакете между станцией управления и маршрутизатором
(где функционирует агент SNMP). Строка с обозначением группы устройств SNMP
используется для аутентификации сообщений, которыми обмениваются диспетчер
и агент. Агент отвечает только в том случае, если диспетчер передает сообщение, со-
держащее действительную строку с обозначением группы устройств.

Агент SNMP в маршрутизаторе позволяет ввести в конфигурацию разные строки
с обозначением группы устройств, обеспечивающие доступ только для чтения и для
чтения—записи. Ввод в конфигурацию маршрутизатора строк с обозначением группы
выполняется с помощью следующей команды настройки конфигурации:

snmp-server community <string> [RO | RW] [access-list]

К сожалению, строки с обозначением группы устройств SNMP передаются по сети
в виде открытого текста в кодировке ASCII. Поэтому раскрыть содержание такой
строки может каждый, кто имеет возможность перехватывать пакеты в сети. Это по-
зволяет любым несанкционированным пользователям передавать запросы или моди-
фицировать конфигурацию маршрутизаторов с помощью протокола SNMP. По этой
причине предусмотрена команда no snmp-server trap-authentication, которая
исключает для потенциальных взломщиков возможность использовать сообщения-
прерывания (передаваемые между диспетчерами и агентами SNMP) для раскрытия
строк с обозначением группы устройств.

Сообщество Internet, признавая существование данной проблемы, способствовало
значительному повышению уровня защиты в протоколе SNMP версии 2, как описано
в документе RFC 1446. В протоколе SNMP версии 2 для аутентификации связи между
сервером и агентом SNMP применяется алгоритм MD5. Протокол SNMP позволяет
проверить целостность связи, аутентифицировать источник сообщения, а также прокон-
тролировать соблюдение временных интервалов, если защита канала связи осуществля-
ется с помощью хэша MD5. Кроме того, в протоколе SNMP версии 2 для шифрования
информации может использоваться алгоритм DES (Data Encryption Standard — стандарт
шифрования данных). Но поскольку этот аспект функционирования SNMP версии 2 не
определен стандартом, он так и не был полностью реализован.

Шифрование сетевых данных
Для защиты данных, передаваемых по сети, компанией Cisco предусмотрено при-

менение в программном обеспечении Cisco IOS служб шифрования сетевых данных
и аутентификации маршрутов. В данном разделе кратко описано, как осуществляется
аутентификация маршрутов в протоколе OSPF и какую пользу она может принести
в конкретной сети.

Шифрование сетевых данных осуществляется на уровне пакета IP. Шифрование
пакетов IP исключает возможность для лиц, занимающихся перехватом чужого тра-
фика, читать передаваемые данные. Если применяется шифрование пакетов IP, их со-
держимое можно просматривать во время передачи, но нельзя прочитать как осмыс-
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ленную информацию. В частности, заголовки IP и протокола верхнего уровня (TCP
или UDP) не зашифрованы, но все передаваемые данные, которые содержатся в паке-
те TCP или UDP, зашифрованы и поэтому не могут быть прочитаны.

Фактически шифрование и дешифрование пакетов IP происходят только в мар-
шрутизаторах, настройка конфигурации которых выполнена с учетом использования
средств шифрования сетевых данных. Промежуточные маршрутизаторы не участвуют
в шифровании/дешифровании.

Как правило, после первоначального формирования хостом пакета IP он является
незашифрованным (представлен в виде открытого текста). Формирование пакета про-
исходит в защищенной (внутренней) части сети. После прохождения передаваемого
пакета IP через шифрующий маршрутизатор последний определяет, должен ли этот
пакет быть зашифрован. Если пакет зашифрован, он проходит через незащищенную
часть сети (обычно через внешнюю сеть, такую как Internet) до тех пор, пока не дос-
тигнет удаленного (дешифрующего) маршрутизатора. В этот момент зашифрованный
пакет IP расшифровывается и перенаправляется хосту-получателю в виде открытого
текста. Более подробное описание соответствующих методов и процесса развертыва-
ния средств шифрования данных в конкретной сети выходит за рамки этой книги.

Примечание

Возлагая на маршрутизаторы обязанности по шифрованию данных, вы вносите до-
полнительные издержки, кроме обычной нагрузки маршрутизаторов. Поэтому вначале
необходимо провести проверку, чтобы убедиться в том, что маршрутизаторы в сети
способны справиться с дополнительной нагрузкой.

Средства аутентификации маршрутизаторов позволяют действующим согласованно
друг с другом маршрутизаторам шифрования однозначно идентифицировать источник
входящих зашифрованных данных. Это означает, что потенциальные взломщики не
имеют возможности подделывать передаваемые данные или вносить в них изменения,
не будучи обнаруженными. Взаимная аутентификация осуществляется взаимодейст-
вующими маршрутизаторами при установлении каждого нового зашифрованного се-
анса. Зашифрованный сеанс устанавливается при получении шифрующим маршрути-
затором любого пакета IP, который должен быть зашифрован (если только в это вре-
мя еще не поддерживается зашифрованный сеанс).

Совет

Данные становятся зашифрованными только после того, как они выходят из маршру-
тизатора, поскольку именно в этом устройстве осуществляется шифрование. Об этом
важно помнить, поскольку данные передаются от хоста к маршрутизатору в незащи-
щенном формате. Безусловно, и здесь вступает в силу упомянутое выше правило за-
висимости от обстоятельств, поскольку в современной среде обработки данных впол-
не возможно, что на хосте будут применяться собственные методы шифрования.

Для обеспечения шифрования пакетов IP с поддержкой аутентификации маршру-
тизаторов компанией Cisco реализованы следующие стандарты: стандарт DSS (Digital
Signature Standard — стандарт цифровой подписи), алгоритм шифрования с открытым
ключом Диффи-Хеллмена (Diffie-Hellman — DH) и стандарт DES. Стандарт DSS ис-
пользуется при аутентификации маршрутизаторов, а алгоритм DH и стандарт DES
применяются для инициализации и проведения зашифрованных сеансов связи между
маршрутизаторами, участвующими в передаче зашифрованных данных.
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Аутентификация OSPF
В проекте протокола OSPF предусмотрен минимальный объем средств защиты. Это

утверждение на первый взгляд кажется противоречивым. Дело в том, что не совсем по-
нятно, как можно учесть в проекте протокола средства защиты, пусть даже минималь-
ные. Протокол OSPF отвечает не за передачу данных, а лишь за передачу маршрутных
обновлений и формирование таблицы маршрутизации. Предусмотренные в нем воз-
можности аутентификации являются достаточными для того, чтобы защита осуществля-
лась в рамках его проекта. При проектировании протокола OSPF поля, необходимые
для защиты, были предусмотрены в проекте пакетов OSPF. Тем не менее средства защи-
ты, реализованные в протоколе OSPF, позволяют обеспечить целостность только пере-
даваемых по этому протоколу анонсов состояния каналов (LSA), что позволяет защитить
и обеспечить целостность сетевых таблиц маршрутизации, но не более того.

Объем средств зашиты OSPF является минимальным. Этот протокол не обеспечивает
защиту каких-либо данных, передаваемых по сети, а защищает только средства,
с помощью которых маршрутизаторы OSPF получают информацию о том, как маршру-
тизировать эти данные (т.е. информацию, содержащуюся в анонсах LSA). Применяемые
при этом функции защиты предназначены только для обеспечения целостности мар-
шрутной информации в домене маршрутизации OSPF. Для предотвращения возможно-
сти получения любым маршрутизатором OSPF фальшивых маршрутных обновлений
можно выполнить настройку конфигурации соответствующих функций защиты, извест-
ных как аутентификация соседнего маршрутизатора. Ниже перечислены характеристи-
ки, которые определяют способ функционирования средств аутентификации OSPF.

• Средства аутентификации OSPF активизируются для всей области.

• Значения ключа аутентификации должны совпадать в маршрутизаторах, под-
ключенных к одному и тому же каналу между соседними устройствами.

В этом разделе рассматривается применение средств аутентификации OSPF в составе
общего плана защиты и описано, что такое аутентификация соседнего маршрутизатора,
как она работает и почему ее следует использовать для повышения общего уровня защи-
ты сети. Ниже перечислены важные темы, которые относятся к данной проблеме.

• Преимущества аутентификации соседних устройств.

• Условия развертывания средств аутентификации соседних устройств OSPF.

• Принципы работы средств аутентификации соседних устройств.

• Настройка конфигурации средств аутентификации соседних устройств.

Развертывание в сети OSPF средств защиты такого типа может быть осуществлено
несколькими разными способами. Первый способ состоит в том, что один и тот же
ключ (пароль) аутентификации OSPF применяется во все области OSPF. При исполь-
зовании второго способа каждому каналу в сети присваивается отдельный ключ.
Но, независимо от того, какой метод будет использоваться в сети, пароли, применяе-
мые в соседних маршрутизаторах, должны совпадать.

Примечание

В этом разделе вместо термина аутентификация соседнего маршрутизатора часто ис-
пользуется термин аутентификация соседнего устройства. Кроме того, иногда аутен-
тификацию соседнего маршрутизатора называют также аутентификацией маршрута.
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Преимущества использования аутентификации соседних
устройств OSPF

После настройки конфигурации средств аутентификации соседних устройств эти
средства применяются при каждом обмене маршрутными обновлениями между сосед-
ними маршрутизаторами OSPF в области OSPF, в которой активизированы средства ау-
тентификации. Такая аутентификация гарантирует надежное получение маршрутизато-
ром маршрутной информации из источника, заслуживающего доверия (т.е. от действи-
тельного соседнего устройства OSPF).

Если не используются средства аутентификации OSPF, целостность сетевого
трафика может быть нарушена с помощью несанкционированных или специально
подготовленных с враждебными намерениями маршрутных обновлений. Наруше-
ние защиты (называемое также компрометацией защиты) может возникнуть, если
злонамеренная личность отводит в неправильном направлении или анализирует
сетевой трафик. Но такое нарушение защиты может возникать не только в ре-
зультате злонамеренных действий; оно может быть вызвано администратором ра-
бочей станции, который установит сервер с функционирующей в нем программой
gateD и определит локальный стандартный маршрут, что может привести к на-
рушению целостности таблицы маршрутизации, хотя и с самыми лучшими наме-
рениями.

Например, несанкционированное или скомпрометированное устройство может пе-
редавать фиктивные маршрутные обновления, которые способны заставить маршрути-
затор отправлять трафик по неправильному адресу получателя. Такой отведенный
в неправильном направлении трафик может анализироваться для получения конфи-
денциальной информации об организации или может просто использоваться для на-
рушения способности организации осуществлять эффективное взаимодействие по се-
ти. Средства аутентификации OSPF исключают возможность получения маршрутиза-
тором любых таких фиктивных обновлений маршрутов.

Условия развертывания средств аутентификации соседних
устройств OSPF

Возможность настройки конфигурации маршрутизатора для использования средств
аутентификации OSPF может рассматриваться в том случае, если маршрутизатор от-
вечает всем или любому из приведенных ниже условий.

• Существует вероятность того, что маршрутизатор будет получать поддельные
маршрутные обновления.

• При получении маршрутизатором поддельного маршрутного обновления может
быть скомпрометирована защита сети.

• Использование этих средств рассматривается как необходимая часть плана за-
щиты сети.

Напомним, что если осуществляется настройка конфигурации маршрутизатора для
использования средств аутентификации OSPF, то необходимо также выполнить на-
стройку конфигурации средств аутентификации и для соседнего маршрутизатора,
а затем активизировать средства аутентификации для всей области OSPF!
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Принципы функционирования средств аутентификации OSPF
После настройки конфигурации маршрутизатора на использование средств аутен-

тификации OSPF этот маршрутизатор проводит аутентификацию источника любого
полученного им пакета маршрутного обновления. Эта задача выполняется путем об-
мена ключом аутентификации (который иногда называется паролем), известным
и маршрутизатору-отправителю, и маршрутизатору-получателю. Применяются сле-
дующие типы аутентификации соседних устройств OSPF:

• с помощью открытого текста;

• с применением паролей, зашифрованных с помощью алгоритма MD5 (Message
Digest Algorithm Version 5 — алгоритм дайджеста сообщения версии 5).

Обе формы аутентификации по сути являются аналогичными, за исключением
того, что при использовании алгоритма MD5 вместо самого ключа аутентификации
передается так называемый дайджест сообщения. Этот дайджест сообщения создается
с помощью ключа и сообщения, но сам ключ не передается, что позволяет исключить
возможность чтения ключа во время его передачи. С другой стороны, при аутентифи-
кации с помощью открытого текста по каналу передается непосредственно сам ключ
аутентификации.

Примечание

Аутентификацию на основе открытого текста не рекомендуется использовать в соста-
ве стратегии защиты от злонамеренных атак. Дело в том, что аутентификация такого
типа предназначена только для предотвращения непреднамеренного внесения изме-
нений в инфраструктуру маршрутизации. Но применение аутентификации MD5 отно-
сится к рекомендуемой практике защиты. По мнению автора, необходимо предусмот-
реть защиту от уфоз двух видов: от невольной ошибки (сделанной по небрежности)
и от целенаправленной (злонамеренной) атаки. Если решено, что нужна защита от
злонамеренных атак, то следует использовать аутентификацию MD5. Но если требу-
ется защита от ошибочных действий, то нет смысла идти на издержки, связанные
с расчетом значения хэш-функции для каждого пакета маршрутизирующего протоко-
ла, поскольку достаточный уровень защиты будет обеспечиваться при аутентифика-
ции на основе открытого текста.

Как и в отношении всех ключей, паролей и других секретов защиты, крайне важно
обеспечить надежную охрану ключей, используемых при аутентификации соседних
устройств. Способность этих средств защитить конкретную сеть зависит от того, мож-
но ли доверять всем ключам аутентификации. Кроме того, при выполнении задач со-
провождения маршрутизатора с помощью протокола SNMP не следует пренебрегать
риском, связанным с передачей ключей по незашифрованному соединению SNMP.

Аутентификация на основе открытого текста

В каждом соседнем маршрутизаторе, участвующем в обмене маршрутной инфор-
мацией, должен быть задан одинаковый ключ аутентификации. Этот ключ определя-
ется во время настройки конфигурации каждого маршрутизатора. При использовании
протокола OSPF может быть задано несколько ключей. Например, для каждого ин-
терфейса распределенной сети в маршрутизаторе, работающем под управлением про-
токола OSPF, может быть предусмотрен отдельный ключ. Следует учитывать, что
в конфигурацию каждого соседнего маршрутизатора, достижимого через определен-

540 Часть III. Внедрение, устранение нарушений в работе...



ный интерфейс, должен быть введен ключ, совпадающий с ключом в конфигурации
приемного интерфейса, как показано на рис. 8.14.

Маршрутизатор В

Ключ аутентификации OSPF
в виде открытого текста

Маршрутизатор А Все ключи аутентификации
назначаются каждому
из соответствующих
интерфейсов

Ключ аутентификации OSPF
в виде открытого текста

Ключ аутентификации OSPF
в виде открытого текста

Маршрутизатор С

Рис. 8.14. Схема аутентификации OSPF на основе открытого текста

В целом при передаче маршрутного обновления происходит показанная ниже по-
следовательность операций аутентификации.

1. Маршрутизатор передает маршрутное обновление, включив в соответствующий
анонс LSA ключ аутентификации на основе открытого текста (т.е. пароль).

2. Маршрутизатор-получатель (соседний маршрутизатор) сверяет полученный
ключ аутентификации с ключом, хранящимся в его памяти.

3. Если эти два ключа совпадают, маршрутизатор-получатель принимает пакет
с маршрутным обновлением, а если эти два ключа не совпадают, то пакет
с маршрутным обновлением отвергается.

Аутентификация на основе алгоритма MD5
Аутентификация на основе алгоритма MD5 действует в основном аналогично ау-

тентификации на основе открытого текста, за исключением того, что ключ никогда не
передается по каналу. Вместо этого маршрутизатор использует алгоритм MD5 для
подготовки с помощью ключа дайджеста сообщения (называемого также хэшем).
После этого вместо самого ключа передается дайджест сообщения. Такая организация
работы гарантирует, что никто не сможет подключаться к соединению и перехваты-
вать ключи во время передачи.

Одним из важных различий между методами аутентификации на основе откры-
того текста и на основе алгоритма MD5 является то, что в последнем методе преду-
смотрена возможность определения больше чем одного ключа в расчете на каждый
интерфейс (и применение номера ключа для проведения различий между ключами).
Важным следствием возможности определять больше одного ключа при использо-
вании алгоритма MD5 является более эффективное управление ключами и особен-
но смена ключей. Для этого достаточно определить новый ключ в одном из мар-
шрутизаторов (значения ключей в них перестанут совпадать, но будет по-прежнему
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использоваться старый ключ), определить новый ключ в другом маршрутизаторе
(значения ключей в них станут согласованными и будет применяться новый ключ),
а затем удалить старый ключ в обоих маршрутизаторах. В отличие от этого, при ис-
пользовании метода на основе открытого текста после определения нового ключа
в одном из маршрутизаторов согласование между маршрутизаторами нарушается
и отношения соседства прекращаются до тех пор, пока новый ключ не будет опре-
делен во втором маршрутизаторе.

Настройка конфигурации средств аутентификации OSPF
в области

Еще раз вернемся к вопросу о том, для чего требуется настройка конфигурации
средств аутентификации OSPF. Очевидный ответ состоит в том, что это нужно для
защиты и сохранения в целостности маршрутных обновлений, передаваемых от од-
ного маршрутизатора другому. Необходимость использования этих средств защиты
связана с тем, что маршрутные обновления могут быть сфальсифицированы потенци-
альным взломщиком. Из этого следует вывод, что если кто-то может получить доступ
к сети в такой степени, чтобы иметь возможность фальсифицировать маршрутные об-
новления, то попытка защиты от его действий с помощью пароля в виде открытого
текста окажется бесполезной. Поэтому в данном разделе рассматривается только на-
стройка конфигурации средств аутентификации на основе алгоритма MD5. После ос-
воения этого материала читатель сможет также без каких-либо затруднений выпол-
нить настройку конфигурации средств аутентификации на основе открытого текста,
которая является менее сложной.

В данном разделе не приведены ни описание, ни демонстрация способа на-
стройки конфигурации средств аутентификации на основе открытого текста, по-
скольку фактически нет смысла ее использовать. Безусловно, единственным при-
менимым способом является MD5! В приведенном ниже примере настройка кон-
фигурации сети выполняется в соответствии с рекомендациями, изложенными
в разделе "Управление сетью" данной главы. Проанализируйте структуру сети,
показанную на рис. 8.15, и внимательно изучите характеристики канала между
маршрутизаторами Dozer и Oracle, поскольку именно в нем на первом этапе будет
осуществляться настройка конфигурации аутентификации на основе алгоритма
MD5 в сети OSPF.

Прежде всего необходимо выбрать пароль, который должен быть введен в конфи-
гурацию обоих маршрутизаторов. Этот пароль необходимо ввести в конфигурацию
обоих маршрутизаторов, поскольку он является "секретом", известным обоим мар-
шрутизаторам, и применяется для выработки дайджеста MD5, поэтому никогда не пе-
редается по сети. Для книги, посвященной протоколу OSPF, в качестве иллюстрации
лучше всего подходит только один пароль — osPF-rocks (OSPF превосходен)! Те-
перь, после принятия решения об использовании определенного пароля, можно пе-
рейти к настройке конфигурации.

До настройки конфигурации
В листинге 8.1 показано, как ввести в действие средства аутентификации на основе

алгоритма MD5 в области 10 сети OSPF на участке между маршрутизаторами Dozer и
Oracle, начиная с той ситуации, когда имеется полностью работоспособная сеть OSPF
без аутентификации.
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Л/с. (У. 75. Аутентификация OSPF

L.

Листинг 8.1. Пример конфигурации перед вводом в действие средств
аутентификации на основе алгоритма М05 в области 10 сети OSPF
на участке между маршрутизаторами Dozer и Oracle

interface FastEthernetO/0
description VLAN 10 TO ORACLE

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

router ospf 100

network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 10

В этой конфигурации OSPF нет ничего особенного, и протокол OSPF успешно
действует, как и следует ожидать. Маршрутизатор Dozer обладает информацией обо
всех маршрутах в сети и имеет одно соседнее устройство OSPF — маршрутизатор
Oracle. В листинге 8.2 показана таблица маригрутизации IP маршрутизатора Dozer.

I Листинг 8.2. Таблица маршрутизации IP маршрутизатора Dozer

Dozerttshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
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El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, о - ODR

Т - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 25 subnets, 2 masks

0 IA 10.69.74.0/24 [110/12] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.69.73.0/24 [110/12] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

О IA 10.69.72.0/24 [110/12] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.0.2.0/24 [110/51] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.69.71.0/24 [110/12] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.0.3.0/24 [110/51] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.69.70.0/24 [110/12] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.51.51.0/30 [110/50] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.69.69.0/24 [110/11] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.0.0.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

С 10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0

0 IA 10.0.1.0/24 [110/51] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

С 10.10.11.0/24 is directly connected, FastEthernetO/1

С 10.10.12.0/24 is directly connected, Loopback2

С 10.10.13.0/24 is directly connected, Loopback3

0 IA 10.0.4.0/24 [110/51] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

С 10.10.14.0/24 is directly connected, Loopback4

С 10.1.5.0/24 is directly connected, LoopbackO

0 IA 10.0.5.0/24 [110/51] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

С 10.10.15.0/24 is directly connected, LoopbackS

0 IA 10.221.4.0/24 [110/52] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.221.3.0/24 [110/52] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.221.2.0/24 [110/52] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.221.1.0/24 [110/52] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

0 IA 10.221.0.0/24 [110/61] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

О Е2 192.168.254.0/24 [110/20] via 10.10.10.1, FastEthernetO/0

Dozer#

Dozer*show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
10.1.1.1 1 FULL/BDR 00:00:31 10.10.10.1 FastEthernetO/0

Dozer*

Во время настройки конфигурации
Процесс настройки конфигурации средств аутентификации OSPF состоит из двух эта-

пов. Во-первых, необходимо ввести в действие средства аутентификации для всей области

OSPF, во-вторых, задать пароль для каждого интерфейса, как показано в листинге 8.3.

Листинг 8.3. Настройка конфигурации средств аутентификации OSPF: ,
в маршрутизаторе Dozer " • .. \,.,, -*;,'%i. ;>/" '. '

Dozer#con£ t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Dozer(config)#router ospf 100
Dozer(config-router)#area 10 authentication message-digest
Dozer(config-router)#exit
Dozer(config)#
Dozer(config)tint faO/0
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Dozer(config-if )#ip ospf message-digest-key ?
<l-255> Key ID

Dozer (config-if) tip ospf message-digest-key 1 ?

md5 Use KD5 algorithm

Dozer (config-if) tip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-rocks

Dozer(config-if)#*Z

Dozer*

После настройки конфигурации
На этом настройка конфигурации не заканчивается. Необходимо также ввести

аналогичные изменения в конфигурацию маршрутизатора Oracle, поскольку до тех
пор, пока это не будет выполнено, маршрутизатор Dozer остается изолированным от
сети. Маршрутизатор Dozer пытается обмениваться данными с маршрутизатором
Oracle по протоколу OSPF с использованием шифрования MD5, но Oracle еще не
имеет информации о том, что должен применяться алгоритм MD5, поэтому инфор-
мация о маршрутах и соседних устройствах на этом этапе отсутствует. Для контроля
над ситуацией воспользуемся командой debug, которая может применяться не только
в обычных ситуациях, но и при устранении нарушений в работе средств аутентифика-
ции. Как показано в листинге 8.4, информация о соседних устройствах отсутствует;
в этом листинге демонстрируется также применение команды debug.

(Листинг 8.4. Отладка средств аутентификации OSPF

Dozer#show ip ospf neighbor

Dozer*show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Т - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 7 subnets

С 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernetO/0

С 10.10.11.0 is directly connected, FastEthernetO/1

С 10.10.12.0 is directly connected, Loopback2

С 10.10.13.0 is directly connected, Loopback3

С 10.10.14.0 is directly connected, Loopback4

С 10.1.5.0 is directly connected, LoopbackO

С 10.10.15.0 is directly connected, LoopbackS

Dozerffdebug ip ospf adj

OSPF adjacency events debugging is on

Dozer*

«Mar 1 08t41.-25.883 GMT:-. OSPF: 'Rev pkt from 10ЛО-Ю.1, FastEthernetO/0 •:

Mismatch Authentication type. Input packet specified type 0, we use type 2
Dozer*
*Mar 1 08:41:27.447 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1

•Mar 1 08:41:27.459 GMT: OSPF: Send with youngest Key 0
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Dozer*

*Mar 1 08:41:35.887 GMT: OSPF: Rev pkt from 10.10.10.1, FastEthernetO/0 :

Mismatch Authentication type. Input packet specified type 0, we use type 2

Dozer*

Приведенные в этом листинге отладочные сообщения являются исключительно под-
робными, и с их помощью можно узнать, в каком интерфейсе возникают нарушения при
формировании отношений смежности и почему. В листинге 8.5 показаны отладочные со-
общения, с помощью которых можно определить причину нарушения в работе.

| Листинг 8.5. Отладочные сообщения, возникающие при настройке ;
I средств аутентификации OSPF • • , . ' _ ' " - • ' ''•'г'"У?* •',''"*•' ':'':¥' *-;,';;*'Н- ••'••'"•",' ^)*;Г/Н '" ]

*Маг 1 08:55:05.895 GMT: OSPF: Rev hello from 10.1.1.1 area 10

from FastEthernetO/0 10.10.10.1

*Mar 1 08:55:05.899 GMT: OSPF: End of hello processing

Dozer*

*Mar 1 08:55:07.447 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1

*Mar 1 08:55:07.447 GMT: OSPF: Rev DBD from 10.1.1.1 on FastEthernetO/0

seq OxlD2A opt 0x42 flag 0x7 len 32 state INIT

*Mar 1 08:55:07.447 GMT: OSPF: 2 Way Communication to 10.1.1.1

on FastEthernetO/0, state 2WAY

*Mar 1 08:55:07.451 GMT: OSPF: Neighbor change Event

on interface FastEthernetO/0

*Mar 1 08:55:07.451 GMT: OSPF: DR/BDR election on FastEthernetO/0

*Mar 1 08:55:07.451 GMT: OSPF: Elect BDR 0.0.0.0

*Mar 1 08:55': 07.451 GMT: OSPF: Elect DR 10.1.5.5

*Mar 1 08:55:07.451 GMT: DR: 10.1.5.5 (Id) BDR: none

*Mar 1 08:55:07.451 GMT: OSPF: Send DBD to 10.1.1.1 on FastEthernetO/0

seq OxlD68 opt 0x2 flag 0x7 len 32

*Mar 1 08:55:07.451 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1

*Mar 1 08:55:07.451 GMT: OSPF: First DBD and we are not SLAVE

*Mar 1 08:55:07.455 GMT: OSPF: Rev DBD from 10.1.1.1 on FastEthernetO/0

seq OxlD68 opt 0x42 flag 0x2 len 552 state EXSTART

*Mar 1 08:55:07.455 GMT: OSPF: NBR Negotiation Done. We are the MASTER

*Mar 1 08:55:07.459 GMT: OSPF: Send DBD to 10.1.1.1 on FastEthernetO/0

seq OxlD69 opt 0x2 flag 0x3 len 532

*Mar 1 08:55:07.459 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1

*Mar 1 08:55:07.459 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1

*Mar 1 08:55:07.463 GMT: OSPF: Database request to 10.1.1.1

*Mar 1 08:55:07.463 GMT: OSPF: sent LS REQ packet to 10.10.10.1, length 144

*Mar 1 08:55:07.463 GMT: OSPF: Send with youngest Key 0

*Mar 1 08:55:07.463 GMT: OSPF: Rev DBD from 10.1.1.1 on FastEthernetO/0

seq OxlD69 opt 0x42 flag 0x0 len 32 state EXCHANGE

*Mar 1 08:55:07.467 GMT: OSPF: Send DBD to 10.1.1.1 on FastEthernetO/0

seq OxlD6A opt 0x2 flag Oxl len 32

*Mar 1 08:55:07.467 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1

*Mar 1 08:55:07.467 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1

•Mar 1 08:55:07.471 GMT: OSPF: Build network LSA for FastEthernetO/0,

router ID 10.1.5.5

*Mar 1 08:55:07.471 GMT: OSPF: No full nbrs to build Net Lsa for

interface FastEthernetO/0

«Mar 1 08:55:07.475 GMT: OSPF: Rev DBD from 10.1.1.1 on FastEthernetO/0

seq OxlD6A opt 0x42 flag 0x0 len 32 state EXCHANGE

*Mar 1 08:55:07.475 GMT: OSPF: Exchange Done with 10.1.1.1 on FastEthernetO/0

*Mar 1 08:55:07.475 GMT: OSPF: Synchronized with 10.1.1.1 on FastEthernetO/0,

state FULL

*Mar 1 08:55:07.503 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1
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*Mar 1 08:55:07.951 GMT: OSPF: Build router LSA for area 10,
router ID 10.1.5.5,
seq O x S O O O O O O E

*Mar 1 08:55:07.983 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1
Dozer*
•Mar 1 08:55:12.327 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1
*Mar 1 08:55:12.743 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1
«Mar 1 08:55:12.859 GMT: OSPF: Build network LSA for FastEthernetO/0,

router ID 10.1.5.5
*Mar 1 08:55:12.891 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1

Dozer*

•Mar 1 08:55:15.895 GMT: OSPF: Rev hello from 10.1.1.1 area 10

from FastEthernetO/0 10.10.10.1

*Mar 1 08:55:15.899 GMT: OSPF: Neighbor change Event

on interface FastEthernetO/0

*Mar 1 08:55:15.899 GMT: OSPF: DR/BDR election on FastEthernetO/0

•Mar 1 08:55:15.899 GMT: OSPF: Elect BDR 10.1.1.1

•Mar 1 08:55:15.899 GMT: OSPF: Elect DR 10.1.5.5

•Mar 1 08:55:15.899 GMT: DR: 10.1.5.5 (Id) BDR: 10.1.1.1 (Id)
•Mar 1 08:55:15.899 GMT: OSPF: End of hello processing

Окончательная конфигурация маршрутизатора Dozer приведена в листинге 8.6.
Обратите внимание на то, что в этой конфигурации отражены два этапа, необходимые
для настройки конфигурации средств аутентификации.

Листинг 8.6. Настройка конфигурации средств аутентификации на основе
алгоритма MD5 в сети OSPF: окончательная конфигурация

| маршрутизатора Dozer

interface FastEthernetO/0
description VLAN 10 TO ORACLE
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
ip ospf message-digest-key'l jndS 7 013C35347D461400224750

router ospf 100
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 10

flurea; liftauthen ticat ion;: messisge-diges t

Настройка конфигурации средств аутентификации OSPF
в виртуальном канале

В данном случае рассматривается разделенная на сегменты область 0, связь между
сегментами которой восстановлена с помощью виртуального канала. В такой ситуа-
ции настройка конфигурации средств аутентификации OSPF должна быть выполнена
в обеих частях области 0. Такое решение является правильным, поскольку благодаря
наличию виртуального канала маршрутизаторы разных частей области 0 рассматрива-
ют себя как принадлежащие к одной и той же области, а в соответствии с описанным
выше ввод в действие средств аутентификации OSPF должен осуществляться сразу во
всей области.
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Но проверка функционирования сети после настройки конфигурации средств ау-
тентификации OSPF показывает, что из таблицы маршрутизации маршрутизатора Neo
исчезли многие маршруты (листинг 8.7).

; Листинг 8.7. Таблица маршрутизации IP маршрутизатора Neo, которая ";•;

j показывает отсутствие многих маршрутов, которые должны фактически j

в н е й находиться • • • • • . " ' . • ' ' • • " . • • " ' '.••",;•

Neoshow iy route
Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
С 10.0.2.0/24 is directly connected, Loopback2
С 10.0.3.0/24 is directly connected, Loopback3
С 10.51.51.0/30 is directly connected, SerialO/0
С 10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0
С 10.1.6.0/24 is directly connected, LoopbackO
С 10.0.4.0/24 is directly connected, Loopback4
С 10.0.5.0/24 is directly connected, LoopbackS
О IA 10.221.4.0/24 [110/2] via 10.0.1.2, 00:01:07, FastEthernetO/0
0 IA 10.221.3.0/24 [110/2] via 10.0.1.2, 00:01:08, FastEthernetO/0
0 IA 10.221.2.0/24 [110/2] via 10.0.1.2, 00:01:08, FastEthernetO/0
О IA 10.221.1.0/24 [110/2] via 10.0.1.2, 00:01:08, FastEthernetO/0
0 IA 10.221.0.0/24 [110/11] via 10.0.1.2, 00:01:08, FastEthernetO/0
0 Е2 192.168.254.0/24 [110/20] via 10.51.51.1, 00:01:09, SerialO/0
Neo
1 В таблице маршрутизации- отсутствует-;,все маршрута», которые-относятся
! к областям 10 и 59

Поиск причин возникновения этого нарушения в работе можно начать с маршру-
тизатора Cypher, поскольку именно в нем были внесены некоторые изменения
в форме аутентификации OSPF. Как показано в листинге 8.8, достаточно ввести про-
стую команду debug, чтобы сразу же определить основную причину.

; Листинг 8.8. Пример использования команды debug в маршрутизаторе

i Cypher, которая позволяет обнаружить несовпадение типов

| аутентификации V

Cypher#debug ip ospf adj
OSPF adjacency events debugging is on
000047: *Mar 1 06:30:59.215 GMT: OSPF: Rev pkt from 10.51.51.2, SerialO/0 :
Mismatch Authentication type. Input packet specified type 0, we use type 2

Cypher*
000048: *Mar 1 06:31:01.099 GMT: OSPF: Send with youngest Key 1
Cyphertu all
All possible debugging has been turned off
Cypher*
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Рассмотрим приведенную в листинге 8.9 информацию, которая показывает со-
стояние виртуального канала между маршрутизаторами Cypher и Neo. На первый
взгляд может показаться, что все обстоит благополучно, поскольку виртуальный канал
находится в рабочем состоянии (up). В данном случае рабочее состояние виртуального
канала указывает на то, что с его помощью может быть получен доступ к маршрутиза-
тору Neo, находящемуся по адресу 10.1.6.6, как описано ^в главе 4. Но после этого
рассмотрим остальную часть листинга.

Листинг 8.9. Информация о состоянии виртуального канала между
маршрутизаторами Cypher и Neo ,: , ; , ,

Cypherlshow ip ospf virtual-links
Virtual Link OSPF_VLQ to router 10.1.6.6 is up

Run as demand circuit
DoNotAge LSA allowed.
Transit area 51, via interface SerialO/0, Cost of using 48
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00 :00 :09
. Message digest authentication enabled

No key configured, using default key id 0
Cypher*

Обратите внимание на то, что применение средств аутентификации OSPF разре-
шено, но в конфигурацию виртуального канала не введены ключи. Дело в том, что
в данном случае не соблюдено одно из важных требований по использованию прото-
кола OSPF маршрутизатора Cisco. Если средства аутентификации OSPF применяются
в области 0 и виртуальных каналах, то конфигурация каждого виртуального канала
также должна быть настроена на использование средств аутентификации. А поскольку
настройка конфигурации данного виртуального канала не была выполнена с учетом
поддержки средств аутентификации, этот виртуальный канал не принимает для пере-
дачи маршрутные обновления. В листингах 8.10—8.12 показаны этапы процесса ввода
в действие средств аутентификации OSPF в виртуальном канале до настройки, во
время настройки и после настройки конфигурации.

До настройки конфигурации

РЛистинг 8.10. Ввод в действие средств аутентификации OSPF
в виртуальном канале: до настройки конфигурацииLB

router ospf 100
log-adjacency-changes
area 0 authentication message-digest
area 51 virtual-link 10,1.6.6
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.51.0.0 0 .0 .255.255 area 51
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Во время настройки конфигурации

i Листинг 8.11. Ввод в действие средств аутентификации OSPF
i в виртуальном канале: во время настройки

î<j£i«»iij.«as
Cypherttconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Cypher (config) ftrouter ospf 100
Cypher(config-router)#no area 51 virtual-link 10.1.6.6
Cypher(config-router)tarea 51 virtual-link 10.1.6.6 authentication-key 0 7

LINE Authentication key (8 chars)
Cypher(config-router)#area 51 virtual-link 10.1.6.6 authentication-key 0 cisco

Следует отметить, что в документации к программному обеспечению Cisco IOS содер-
жится утверждение, что ключ аутентификации для виртуального канала может иметь дли-
ну только 8 символов. Это неправильно! Пароли могут быть и короче, и длиннее.

После настройки конфигурации

Листинг 8.12. Ввод в действие средств аутентификации
в виртуальном.канале: после настройки конфигурации

router ospf 100
log-adjacency-changes
area 0 authentication message-digest
area 51 virtual-link 10.1.6.6 authentication-key,7-14141B180FOB
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.51.0.0 0.0.255.255 area 51

i

Neotshow ip route
Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets, 2 masks
О IA 10.69.74.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
О IA 10.69.73.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
0 IA 10.69.72.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
0 IA 10.69.71.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
С 10.0.2.0/24 is directly connected, Loopback2
0 IA 10.69.70.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
С 10.0.3.0/24 is directly connected, Loopback3
0 IA 10.69.69.0/24 [110/75] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
0 IA 10.10.10.0/24 [110/75] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
0 10.0.0.0/24 [110/65] via 10.51.51.1, 00:29:29, SerialO/0
С 10.51.51.0/30 is directly connected, SerialO/0
0 IA 10.10.11.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
С 10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernetO/0
О IA 10.10.12.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:09, SerialO/0
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0 IA
С

0 IA

С

0 IA

С

Neo#

10.10.13.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:10,
10.1.6.0/24 is directly connected, LoopbackO
10.10.14.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:10,

10.0.4.0/24 is directly connected, Loopback4
10.10.15.0/24 [110/76] via 10.51.51.1, 00:10:10,

10.0.5.0/24 is directly connected, LoopbackS

SerialO/0

SerialO/0

SerialO/0

После ввода в действие средств аутентификации в виртуальном канале происходит
обмен всеми маршрутными обновлениями.

Виртуальные каналы и аутентификация с пустым ключом

Как показано выше, если разрешено применение средств аутентификации в области О
и имеется виртуальный канал, средства аутентификации в виртуальном канале вводятся
в действие автоматически, но после этого необходимо отдельно выполнить настройку
конфигурации средств аутентификации, чтобы снова ввести в действие виртуальный ка-
нал. Можно выполнить настройку конфигурации средств аутентификации такого же типа,
как и в предыдущем примере, либо настроить конфигурацию средств аутентификации с
пустым ключом (null authentication). Подобный пример приведен в листинге 8.13.

Листинг 8.13. Настройка конфигурации виртуального канала на основе ]
средств аутентификации с пустым ключом !

Cypher#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Cypher(config)trouter ospf 100
Cypher (conf ig-router) #no area 51 virtual-link 10.1.6.6
Cypher (config-router)#area 51 virtual-link 10.1.6.6 authentication-key 0 ?

LINE Authentication key (8 chars)
Cypher (conf ig-router) #area 51 virtual-link 10.1.6.6 authentication-key null

Напомним, что, как и при использовании других типов аутентификации, настрой-
ка конфигурации обоих участников соединения должна быть выполнена одинаково.
Но и в этом случае вместо аутентификации с пустым ключом следует применять алго-
ритм MD5 по тем же причинам, по каким не рекомендуется использовать пароль
в виде открытого текста.

Устранение нарушений в работе средств аутентификации виртуального
канала

Для определения причин нарушений в работе протокола OSPF, кроме выполнения
описанных выше команд, могут быть предприняты следующие действия.

1. Проверка состояния отношений соседства между маршрутизаторами OSPF
с помощью команды show ip ospf neighbor. Может также потребоваться
использовать команду debug ip OSPF adjacency.

2. Определение того, что в обоих маршрутизаторах применяется одинаковый
ключ аутентификации (пароль).

3. Проверка правильности целевых IP-адресов в конфигурации виртуального канала.

4. Проверка правильности идентификатора транзитной области OSPF в конфи-
гурации виртуального канала.
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Смена пароля виртуального канала
Со временем возникает необходимость сменить пароль аутентификации OSPF для

поддержки неизменно высокого уровня защиты. Такая смена пароля настоятельно ре-
комендуется и должна выполняться регулярно. При этом основная сложность состоит
в том, чтобы сопровождение средств аутентификации осуществлялось без нарушения
маршрутизации. Если в сети не соблюдаются рекомендации, приведенные в этой гла-
ве, и введены в действие средства аутентификации на основе открытого текста, то
смена ключа потребует прекращения работы сети на короткое время. А если приме-
няется алгоритм MD5, дела обстоят намного лучше.

В протоколе OSPF и программном обеспечении Cisco IOS предусмотрен превос-
ходный метод, позволяющий провести смену пароля без малейших затруднений. При
этом по сути формируется конфигурация нового виртуального канала с другим клю-
чом и паролем, притом что старый виртуальный канал остается нетронутым. После
ввода в действие нового виртуального канала старый можно удалить, чтобы его место
занял новый виртуальный канал с новыми паролями. В этом заключается еще один
пример преимуществ, приобретаемых благодаря возможности бесперебойной смены
ключей при использовании алгоритма MD5.

Ограничение доступа к сетевым устройствам
Задачи управления и защиты сети являются исключительно важными. До сих пор

в данной главе рассматривались все основные вопросы, относящиеся к этим темам,
а в этом разделе приведен краткий обзор способов, позволяющих защитить и ограни-
чить доступ к сетевым устройствам OSPF и вместе с тем предоставить полный доступ
для санкционированных пользователей. В данном разделе способы ограничения дос-
тупа и защиты рассматриваются с логической точки зрения и предполагается, что
в сети уже выполнены приведенные выше рекомендации по защите от несанкциони-
рованного физического доступа.

Управление доступом к сетевому оборудованию
Управление доступом ко всему сетевому оборудованию — важная задача. В настоя-

щее время большинство изготовителей оборудования проектирует поставляемые ими
продукты с учетом возможности использования нескольких уровней паролей, которые
обычно прежде всего обеспечивают доступ для чтения, а затем — для чтения—записи.
Ввод таких паролей, по-видимому, является самым простым и вместе с тем наиболее
важным этапом обеспечения защиты сети.

В данном разделе рассматриваются некоторые методы, применение которых может
быть предусмотрено для обеспечения санкционированного доступа к маршрутизато-
рам Cisco и ввода в действие паролей маршрутизаторов Cisco. Для управления досту-
пом к маршрутизатору могут использоваться методы, перечисленные ниже.

• Доступ через консольный порт.

• Доступ по протоколу Telnet (непривилегированный и привилегированный).

• Обеспечение доступа с помощью системы TACACS (Terminal Access Controller
Access Control System — система управления доступом к контроллеру терми-
нального доступа).

• Доступ по протоколу SNMP.
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• Управление доступом к серверам, на которых хранятся файлы конфигурации.

• Защита на основе уровней привилегий.

Первые два из этих методов можно сделать более безопасными с использованием
средств программного обеспечения Cisco IOS. С помощью каждого из этих методов
можно разрешить пользователю (или группе пользователей) непривилегированный
и привилегированный доступ. Непривилегированный доступ позволяет пользователям
контролировать работу маршрутизатора, но не выполнять настройку его конфигура-
ции (по сути, это — доступ только для чтения). Привилегированный доступ дает воз-
можность пользователю выполнять полную настройку конфигурации маршрутизатора
(по сути, это — доступ для чтения—записи).

Для доступа к порту консоли и сеансу Telnet можно задать пароли перечисленных
ниже типов.

• Регистрационный пароль, который предоставляет пользователю непривилегиро-
ванный доступ к маршрутизатору.

• После получения доступа к маршрутизатору пользователь может перейти
в привилегированный режим, введя команду enable и соответствующий па-
роль привилегированного режима. Привилегированный режим предоставляет
пользователю полный набор возможностей по настройке конфигурации.

Доступ по протоколу SNMP позволяет задавать различные строки с обозначением
групп устройств SNMP как для непривилегированного, так и для привилегированного
доступа. Непривилегированный доступ дает возможность пользователям, работающим
на некотором хосте, передавать маршрутизатору сообщения SNMP GETREQUEST
и GETNEXTREQUEST. Эти сообщения используются для получения статистических дан-
ных, накопленных в маршрутизаторе. Привилегированный доступ позволяет пользова-
телям, работающим на хосте, передавать маршрутизатору по протоколу SNMP сообще-
ния set-request для внесения изменений в конфигурацию маршрутизатора и перевода
его в другое эксплуатационное состояние.

Доступ через порт консоли

Консоль — это терминал (персональный компьютер), который подключается непо-
средственно к маршрутизатору или коммутатору через порт консоли. Применение
средств защиты консоли выражается в том, что пользователи получают запрос под-
твердить свою подлинность с помощью паролей. По умолчанию для доступа к консо-
ли пароль не требуется. Вот почему также важное значение имеет физическая защита.
В заданной по умолчанию конфигурации (т.е. без применения средств защиты в пор-
ту консоли) любой, кто имеет физический доступ к устройству, может воспользовать-
ся интерфейсом командной строки, подключившись через порт консоли, и создать
проблемы своими неправомерными действиями.

Если отсутствует надежная физическая защита и какое-то лицо, не имеющее на это
прав, получает физический доступ к консоли, оно приобретает возможность выполнить
процедуру восстановления пароля и получить полный доступ к этому устройству.

Протокол Telnet: пароль непривилегированного режима

Каждый порт Telnet в маршрутизаторе рассматривается как виртуальный терминал.
По умолчанию количество портов виртуального терминала (virtual terminal — vty)
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в маршрутизаторе равно пяти, что позволяет устанавливать до пяти сеансов Telnet од-
новременно. В маршрутизаторе порты виртуального терминала обозначаются цифра-
ми от 0 до 4. Чтобы задать пароли непривилегированного режима для доступа по про-
токолу Telnet через порты виртуального терминала, можно воспользоваться приведен-
ными ниже командами настройки конфигурации. Для ввода в конфигурацию паром
непривилегированного режима (который называют также паролем vty) эти команды не-
обходимо ввести в файл конфигурации маршрутизатора. Напомним, что пароли яв-
ляются чувствительными к регистру. В следующем примере задан пароль ospf 4U:

line vty 0 4
login
password ospf4U

После подключения к маршрутизатору появляется приглашение к регистрации на
маршрутизаторе, как показано ниже.

User Access Verification
Password:

Для получения непривилегированного доступа к маршрутизатору необходимо вве-
сти пароль ospf 4U. Маршрутизатор в ответ выводит примерно такую строку:

Trinity>

Непривилегированный режим обозначается приглашением ' >' маршрутизатора.
В этом приглашении можно вводить различные команды для просмотра статистиче-
ской информации о работе маршрутизатора, но нельзя модифицировать конфигура-
цию маршрутизатора.

Примечание
Принимая решение о том, какой формат пароля должен использоваться (состоящий
только из букв или из цифр), следует руководствоваться рекомендацией, что пароли
должны представлять собой комбинацию буквенных и цифровых символов, которая
включает, по меньшей мере, одну прописную букву. Потенциальные нарушители за-
щиты могут находиться не только за пределами вашей организации, поэтому поста-
райтесь сделать пароли более сложными для угадывания или взлома. Например,
всем этим рекомендациям отвечает пароль ospf 4U.

Протокол Telnet: пароль привилегированного режима (enable)
Для настройки конфигурации на использование пароля привилегированного ре-

жима (режима enable или exec-команд) необходимо ввести приведенные ниже коман-
ды в файл конфигурации маршрутизатора. В следующем примере в качестве пароля
применяется строка HiredGuns:
enable-password HiredGuns

Для получения доступа в привилегированном режиме введите следующую команду:

Trinity> enable
Password:

Введите пароль HiredGuns, чтобы получить привилегированный доступ к маршру-
тизатору. Маршрутизатор в ответ выведет примерно такую строку:
Trinity*

Привилегированный режим обозначается приглашением ' # ' . В привилегированном
режиме (который именуется также режимом enable) можно вводить любые команды для
просмотра статистических данных и настройки конфигурации маршрутизатора.
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Тайм-ауты сеанса Telnet

В некоторых случаях определение регистрационного пароля и пароля enable мо-
жет не обеспечивать достаточного уровня защиты. В этом случае в качестве дополни-
тельной меры защиты рекомендуется применение сокращенного тайм-аута для неак-
тивного сеанса Telnet (который по умолчанию равен 10 минутам). Дело в том, что ес-
ли консоль останется без присмотра в привилегированном режиме, любой
посторонний пользователь может с его помощью модифицировать конфигурацию
маршрутизатора. Тайм-аут регистрации можно изменить с помощью команды ехес-
timeout mm ss, где параметр mm обозначает минуты, a ss — секунды. Команды, при-
веденные в листинге 8.14, показывают, что происходит до настройки, во время на-
стройки и после настройки конфигурации, при которой устанавливается новое значе-
ние тайм-аута, равное 60 минутам и 0 секундам.

Листинг 8.14. Изменение значения тайм-аута регистрации: до настройки,
во время настройки и после настройки конфигурации ,•' ! .

! :До настройки конфигурации
line vty 0 4
password 7 01070916490Е081В

logging synchronous

login

!
j

end
! Во время настройки конфигурации
Zionftconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Zion(config) #line vty 0 4
Zion(config-line)#«xec
Zionlconfig-line)#exec-
Ziontconfig-line)#exec-t
Zionlconf ig-line) #exec-tinseout 7

<0-35791> Timeout in minutes

Zionlconf ig-line) #exec-timeout 60 ?
<0-2147483> Timeout in seconds
<cr>

Zion(conf ig-line) #*x«c-timeout 60 0
Zionlconfig-line)#*Z
Zion#
ffijQtavt •ч&р-фойки конфигурация
line vty 0 4

exec-timeout 60 0
password 7 01070916490E081B
login
t

!

end

Команда exec-timeout является полезной не только с точки зрения защиты, но и
с точки зрения управления сетью. Дело в том, что если закрытие сеанса Telnet не вы-
полняется должным образом, то в маршрутизаторе соответствующий сеанс все еще
рассматривается как открытый, притом что в нем не осуществляются какие-либо дей-
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ствия. Если сеанс Telnet считается открытым, то сокращается общее количество воз-
можных сеансов vty (максимальное количество которых равно 5); в конечном итоге
может оказаться, что доступ к маршрутизатору, вопреки ожиданиям, заблокирован.
В результате может потребоваться выполнить перезагрузку маршрутизатора или полу-
чить доступ через порт консоли для разъединения этих фиктивных сеансов. Но если
настройка конфигурации всех портов (консоли, каналов vty и aux) будет выполнена
с помощью команды exec-timeout, то по истечении 60 минут и 0 секунд (как указа-
но в листинге 8.14) маршрутизатор закроет соответствующий сеанс из-за отсутствия
в нем активности.

Шифрование пароля

Поскольку для изучения пакетов (и поэтому чтения паролей) могут применяться
анализаторы протоколов, уровень защиты доступа может быть дополнительно повышен
путем настройки конфигурации программного обеспечения Cisco IOS для шифрования
паролей. Шифрование исключает возможность чтения пароля в файле конфигурации.

Большинство паролей в маршрутизаторе можно просматривать с помощью команд
настройки конфигурации в привилегированном режиме write terminal и show run.
После получения доступа к маршрутизатору в привилегированном режиме по умолча-
нию разрешается просматривать все пароли в виде открытого текста. Но имеется опре-
деленная возможность скрыть пароли, представленные открытым текстом. Команда
service password-encryption позволяет хранить пароли в зашифрованном виде,
чтобы даже после выполнения команды write terminal или show configuration
нельзя было увидеть пароль в виде открытого текста. Но если этот пароль, применяе-
мый для шифрования паролей, утерян, теряется доступ к самому маршрутизатору и для
его восстановления необходимо получить физический доступ.

Совет

Хотя шифрование паролей — это удобное средство защиты, оно может быть взлома-
но, и практика показывает, что такое утверждение вполне обосновано. Поэтому стра-
тегия защиты сети не должна быть основана лишь на его использовании. В этой главе
уже описаны многие другие возможности.

Процесс шифрования с помощью команды service password-encryption фак-
тически происходит при записи текущей конфигурации или при вводе пароля в кон-
фигурацию. Шифрование паролей применяется для всех паролей, включая пароли и
ключи аутентификации, пароли команд привилегированного режима, пароли доступа
с помощью консоли и линии vty, а также пароли соседних устройств OSPF и BGP.
Команда service password-encryption используется в основном для предотвраще-
ния возможности со стороны лиц, не обладающих правами доступа, просматривать
пароли в файле конфигурации.

Ограничение доступа по протоколу Telnet с определенных IP-адресов

Для обеспечения возможности использовать протокол Telnet для доступа к мар-
шрутизатору только с хостов с определенными IP-адресами необходимо применить
команду access-class. Команда access-class nn in определяет список доступа,
который позволяет обращаться к каналам vty маршрутизатора. Ниже приведены ко-
манды настройки конфигурации, разрешающие входящий доступ по Telnet к маршру-
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тизатору только с хостов сети 192 .85.55.0/24, которая в данном случае является се-
тью центра управления.

access-list 12 permit 192.85.55.0 0 .0 .0 .255
line vty 0 4
access-class 12 in

В команде access-class out может быть предусмотрена опция, которая управля-
ет тем, к каким портам получателя в этом маршрутизаторе может быть инициализи-
рован сеанс по протоколу Telnet.

Система TACACS
Пароли непривилегированного (vty) и привилегированного (enable) режимов являются

глобальными и относятся к любому пользователю, который обращается к маршрутизатору
либо через порт консоли, либо с помощью сеанса Telnet. Еще один способ регламентации
доступа состоит в использовании системы TACACS (Terminal Access Controller Access
Control System — система управления доступом к контроллеру терминального доступа), ко-
торая предоставляет возможность проверки каждого пользователя на индивидуальной ос-
нове перед предоставлением ему доступа к маршрутизатору или серверу связи.

Система TACACS впервые разработана в Министерстве обороны США, после чего
ее описание было опубликовано в документе RFC 1492. Эта система используется для
обеспечения более точного контроля над тем, кому может быть предоставлен доступ к
маршрутизатору в режимах vty и enable.

Если в маршрутизаторе разрешено применение системы TACACS, маршрутизатор
отображает для пользователя приглашение к вводу имени пользователя и пароля. За-
тем маршрутизатор запрашивает сервер TACACS для проверки того, предоставлен ли
пользователем правильный пароль. Сервер TACACS обычно функционирует на рабо-
чей станции UNIX. Программное обеспечение серверов TACACS, предназначенных
для общего пользования, может быть получено с помощью анонимной учетной запи-
си ftp на сервере ftp.cisco.com в каталоге /pub. Чтобы определить имя файла,
воспользуйтесь документом /pub/README. Полностью поддерживаемый сервер
TACACS входит в комплект программного обеспечения CiscoWorks версии 3. Следует
отметить, что один из удобных способов настройки конфигурации TACACS состоит в
том, что может быть предусмотрен резервный способ аутентификации, известный под
названием локальной регистрации, который вступает в действие в случае отказа сервера
TACACS. Настройка конфигурации средств регистрации с помощью локальной аутен-
тификации выполняется в маршрутизаторе.

В команде настройки конфигурации tacacs-server host должно быть указано,
на каком хосте UNIX функционирует сервер TACACS, предназначенный для проверки за-
просов, передаваемых маршрутизатором. В конфигурацию можно ввести несколько ко-
манд tacacs-server host, чтобы указать целый ряд хостов с серверами TACACS, к ко-
торым маршрутизатор может обращаться с запросами для проверки пользователей. Такое
применение нескольких серверов может потребоваться на случай отказа одного сервера.
В подобном случае при использовании единственного сервера существует вероятность то-
го, что доступ к сети будет заблокирован до возобновления работы этого сервера.

Непривилегированный доступ
Как было указано выше, если все серверы являются недоступными, то доступ к

маршрутизатору может быть заблокирован. Для предотвращения такой ситуации мож-
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но ввести следующую команду настройки конфигурации, которая позволяет опреде-
лить, следует ли предоставить пользователю возможность регистрироваться на мар-
шрутизаторе без пароля (ключевое слово succeed) или вынудить пользователя ввести
стандартный пароль регистрации (ключевое слово password):

tacacs-server last-resort [password | succeed]

Ниже приведены команды, в которых указан сервер TACACS и разрешено считать
регистрацию успешной (succeed), если этот сервер остановлен или недоступен.

tacacs-server host 129.140.1.1

tacacs-server last-resort succeed

Чтобы вынудить пользователей, которые обращаются к маршрутизатору по прото-
колу Telnet, подтвердить свою подлинность с помощью системы TACACS, следует
ввести примерно такие команды настройки конфигурации:
line vty 0 4

login tacacs

Привилегированный доступ
Этот метод проверки паролей может также применяться к паролям привилегиро-

ванного режима с помощью команды enable use-tacacs. И в этом случае доступ к
маршрутизатору может оказаться заблокированным, если все серверы недоступны.
Для предотвращения такой ситуации можно воспользоваться командой настройки
конфигурации enable last-resort [succeed | password], которая позволяет оп-
ределить, следует ли предоставить пользователю возможность регистрироваться на
маршрутизаторе без пароля (ключевое слово succeed) или вынудить пользователя
ввести стандартный пароль enable (ключевое слово password). Применение ключе-
вого слова succeed связано со значительным риском, поэтому при использовании
команды enable use-tacacs необходимо также задать команду tacacs-server
authenticate enable.

Команда tacacs-server extended разрешает эксплуатировать устройство Cisco
в расширенном режиме TACACS. Для этого в системе UNIX должен функционировать
демон расширенного режима TACACS, программное обеспечение которого может быть
получено с помощью анонимной учетной записи ftp на узле ftp.cisco.com. Такое про-
граммное обеспечение предоставляется в файле xtacacsd.shar. Этот демон предоставля-
ет серверу связи и другим устройствам возможность взаимодействовать с системой UNIX
и вводить в журнал аудита информацию об использовании портов, данные учетных запи-
сей или любые другие сведения, которые могут потребоваться в процессе работы.

Команда username user password [0 | 7] password дает возможность хра-
нить и сопровождать список пользователей и их паролей на устройстве Cisco, а не на
сервере TACACS. Если указана цифра 0, пароли хранятся в виде открытого текста
в файле конфигурации, а если задана цифра 7, пароли хранятся в зашифрованном
формате. Таким образом, если в сети отсутствует сервер TACACS, но тем не менее
требуется осуществлять аутентификацию пользователей на индивидуальной основе, то
можно задать учетные записи пользователей с помощью примерно таких команд на-
стройки конфигурации:
username rose password 7 rose-pass
username rebekah password 7 rebekah-pass
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Приведенные выше команды определяют, что проверка подлинности двух пользова-
телей, Rose и Rebekah, должна осуществляться с помощью паролей, которые хранятся в
зашифрованном формате. Имена пользователей и пароли, определенные с помощью
данной команды, могут использоваться для других целей, кроме локальной аутентифи-
кации (в частности, для аутентификации СНАР/РАР по протоколу РРР).

Защита на основе уровня привилегий
Это средство было введено компанией Cisco в программном обеспечении Cisco

IOS версии 10.3 и позволяет устанавливать в маршрутизаторе 16 уровней доступа.
Применяемыми по умолчанию уровнями привилегий являются 1 (пользовательский)
и 15 (привилегированный).

Уровни привилегий могут использоваться в маршрутизаторе для многих целей; неко-
торые способы их применения перечислены ниже.

• Они могут устанавливаться как для команд, так и для входящих терминальных
каналов.

• С уровнями привилегий могут быть связаны специализированные пароли enable.

• Они могут назначаться специализированным exec-командам и командам на-
стройки конфигурации для управления доступом.

Режимы команд, основанные на использовании уровней привилегий
С помощью уровней привилегий могут быть реализованы различные режимы ко-

манд. Все перечисленные ниже команды, кроме exec, являются глобальными коман-
дами настройки конфигурации.

configuration
controller
exec
hub
interface
ipx-router
line
map-class
map-list
route-map
router

Пример настройки конфигурации уровня привилегий
Чтобы связать уровень привилегий с определенной командой, необходимо выпол-

нить настройку конфигурации маршрутизатора примерно так, как показано ниже.

Trinity(config)flprivilege exec level 6 ping
Trinity(config)#privilege exec level 6 clear

Эти две команды в случае их применения к порту vty маршрутизатора (одним из
которых является порт, к которому осуществляется подключение по протоколу Telnet)
позволяют любому пользователю, подключающемуся к маршрутизатору, применять
только команды vty для расширенного эхо-тестирования и различные версии команд
clear (в том числе clear counters, clear interface, clear router и т.д.).

Чтобы установить определенный пароль enable для уровня привилегий, необходи-
мо ввести следующую команду:
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Trinity<config)# enable password level level # password

Чтобы связать уровень привилегий с терминальным каналом, можно применить
команды:

Trinity(config)# line vty 0 4

Trinity(config-line)# privilege level level #

Непривилегированный режим (только чтение)
Для предоставления непривилегированного доступа к маршрутизаторам по прото-

колу SNMP следует ввести команду snmp-server community с ключевым словом RO.
Ниже приведена команда настройки конфигурации, которая определяет, что агент в
маршрутизаторе должен допускать только сообщения GETREQUEST и GETNEXTREQUEST,
передаваемые по протоколу SNMP со строкой обозначения группы устройств public,

snmp-server community public RO 1

Кроме того, может быть задан перечень IP-адресов хостов, которым разрешено пе-
редавать сообщения маршрутизатору, с помощью опции access-list команды snmp-
server community. В следующем примере настройки конфигурации доступ к мар-
шрутизатору по протоколу SNMP в непривилегированном режиме разрешен только
хостам 1.1.1.1И2.2.2.2: .

access-list I permit l.l.l.l
access-list 1 permit 2 . 2 . 2 . 2
sninp-server community public RO 1

Привилегированный режим (чтение—запись)
Для предоставления привилегированного доступа к маршрутизаторам по протоколу

SNMP следует ввести команду snmp-server community с ключевым словом RW.
Ниже приведена команда настройки конфигурации, которая определяет, что агент в
маршрутизаторе должен допускать только сообщения SETREQUEST, передаваемые по
протоколу SNMP со строкой обозначения группы устройств private,

snmp-server community private RW 1

Кроме того, может быть задан перечень IP-адресов хостов, которым разрешено пе-
редавать сообщения маршрутизатору, с помощью опции access-list команды snmp-
server community. В следующем примере настройки конфигурации доступ к мар-
шрутизатору по протоколу SNMP в привилегированном режиме разрешен только хос-
там 5 . 5 . 5 . 5 И 6 . 6 . 6 . 6 :

access-list I permit 5.5.5.5
access-list 1 permit 6.6.6.6

snmp-server community private RW 1

В этом разделе показано, как использовать фильтры трафика (называемые также спи-
сками доступа) для управления доступом к маршрутизатору OSPF. Способ применения
списков доступа, описанный в этом разделе, представляет еще один вариант средств
управления доступом, которые могут использоваться в маршрутизаторах, кроме средств,
представленных в главах 6 и 7. Списки доступа — это важное средство, реализованное во
многих маршрутизаторах. Они позволяют создать дополнительный уровень защиты в сети
и воспользоваться преимуществами сети с многоуровневой защитой.

Фильтры трафика (при использовании всех заложенных в них возможностей) по-
зволяют управлять тем, должен ли трафик маршрутизатора перенаправляться или бло-
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кироваться интерфейсами этого маршрутизатора. Эти фильтры необходимо использо-
вать для создания основного уровня защиты сети от несанкционированного доступа.
Если в конфигурацию маршрутизатора не включены фильтры трафика, может ока-
заться, что весь трафик, проходящий через маршрутизатор, допускается во все части
сети. В данном разделе показано, как ограничить доступ к маршрутизаторам OSPF
с помощью списков доступа.

Установка фильтров трафика в маршрутизаторе позволяет управлять тем, какой
трафик входит или выходит из сети. Фильтры трафика обычно используются в бранд-
мауэрах. Как правило, маршрутизатор, конфигурация которого настроена на фильтра-
цию трафика, располагается между внутренней сетью и внешней сетью, такой как
Internet. Применение маршрутизаторов, фильтрующих трафик, позволяет управлять
прохождением трафика во внутреннюю сеть. Объединяя средства фильтрации мар-
шрутизаторов с возможностями брандмауэра, можно повысить степень безопасности
сети. В данном разделе показано, как указать с помощью фильтров, кому разрешен
удаленный доступ к маршрутизаторам OSPF по протоколу Telnet.

Совет

Если фильтры применяются в брандмауэрах, следует всегда предусматривать ис-
пользование фильтров и в маршрутизаторах. Такая организация работы способствует
снижению вероятности того, что кибервзломщик получит доступ к сети.

Службы фильтрации трафика предоставляются списками доступа (называемыми
также фильтрами), которые предусмотрены во многих маршрутизаторах. Списки дос-
тупа должны быть определены отдельно для каждого протокола. Иными словами, не-
обходимо определить списки доступа для каждого протокола, применение которого
разрешено в определенном интерфейсе, если требуется управлять потоком трафика
этого протокола. В данном разделе рассматриваются следующие темы:

• стандартные списки доступа;

• защита по принципу замка и ключа (с применением динамических списков
доступа).

В первой части раздела описаны стандартные статические списки доступа, которые
представляют собой наиболее широко распространенный тип списков доступа. Стати-
ческие списки доступа должны использоваться с каждым маршрутизируемым прото-
колом, использование которого предусмотрено в конфигурации интерфейсов маршру-
тизатора. Дополнительные функции обеспечения безопасности предоставляются с по-
мощью средств защиты, действующих по принципу замка и ключа, которые могут
применяться только для трафика IP.

Применение списков доступа для ограничения доступа
Списки доступа могут использоваться во многих целях. Например, ниже перечис-

лены основные области применения списков доступа.

• Управление передачей пакетов через интерфейс.

• Контроль доступа к каналу виртуального терминала.

• Регламентация содержимого маршрутных обновлений.
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Списки доступа могут применяться не только в этих, но и во многих других целях.
В следующих разделах описано, как использовать списки доступа для управления пе-
редачей пакетов.

Настройка конфигурации списков доступа для конкретных протоколов

Чтобы обеспечить управление передачей пакетов конкретного протокола, необхо-
димо ввести в конфигурацию маршрутизатора список доступа для этого протокола.
Протоколы, для которых в конфигурацию маршрутизатора могут быть введены списки
доступа, перечислены в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Перечень протоколов, для которых могут применяться '• ":-^:f
списки доступа, с указанием диапазона у-; '"-"£ "''J

Протокол

IP
VINES

Расширенный IP

Расширенный VINES

Код типа Ethernet

Прозрачного мостового перенаправления (тип протокола)

Мостового перенаправления от источника (тип протокола)

Простой VINES

DECnet и расширенный DECnet

XNS

Расширенный XNS

AppleTalk

Адрес Ethernet

Мостового перенаправления от источника (код поставщика)

Прозрачного мостового перенаправления (код поставщика)

IPX

Расширенный IPX

IPX SAP

Прозрачного мостового перенаправления расширенный

Диапазон

1-99

1-100

100-199

101-200

200-299

200-299

200-299

201-300

300-399

400-499

500-599

600-699

700-799

700-799

700-799

800-899

900-999

1000-1099

1100-1199

Совет

Необходимо всегда предусматривать ввод в конфигурацию списков доступа для каж-
дого протокола, который определен в конфигурации интерфейса. В ином случае
средства защиты в каждом интерфейсе сети будут реализованы лишь частично.

Каждый список доступа должен быть обозначен именем или номером. Имя или номер
присваивается каждому списку доступа при его определении. Программное обеспечение
Cisco 1OS позволяет использовать в качестве обозначения либо имена, либо номера, а не-
которые протоколы могут обозначаться и тем и другим. Если для обозначения списка дос-
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тупа используется номер, этот номер должен находиться в пределах определенного диапа-
зона номеров, действительных для данного протокола (см. табл. 8.1).

Хотя в процессе настройки конфигурации средств фильтрации трафика для каж-
дого протокола необходимо руководствоваться соответствующей ему совокупностью
задач и правил, обычно для большинства протоколов должны быть выполнены, по
меньшей мере, два приведенных ниже этапа.

Шаг 1. Подготовка определения списка доступа.

Шаг 2. Применение списка доступа к интерфейсу.

Совет

В спецификациях некоторых протоколов списки доступа определены как фильтры, а в
спецификациях других протоколов действие по использованию списка доступа к ин-
терфейсу называется фильтрацией.

Создание списков доступа

Определение списка доступа представляет собой набор критериев, применяемых
к каждому пакету, который обрабатывается маршрутизатором. Маршрутизатор при-
нимает решение о том, следует ли перенаправить или заблокировать пакет, с учетом
того, соответствует ли этот пакет критериям списка доступа.

К типичным критериям, определяемым в списках доступа, относятся адрес отпра-
вителя пакета, адрес получателя пакета или протокол верхнего уровня, к которому от-
носится данный пакет. Тем не менее каждый протокол имеет свой собственный набор
критериев, которые могут быть в нем определены.

Применительно к конкретному списку доступа каждый критерий определяется
в отдельных командах формирования списка доступа. Эти команды указывают, должны ли
блокироваться или перенаправляться пакеты, соответствующие указанным критериям. Та-
ким образом, список доступа представляет собой совокупность отдельных команд, которые
характеризуются тем, что имеют одно и то же идентификационное имя или номер.

Совет

Каждая дополнительно введенная команда определения списка доступа добавляется
к концу перечня команд определения списка доступа. Кроме того, отдельные команды ну-
мерованного списка доступа после их ввода нельзя уничтожить, поскольку предусмотрена
возможность удалять лишь полностью весь список доступа. Тем не менее правило, кото-
рое гласит, что нельзя удалять отдельные команды, относится только к нумерованным,
а не к именованным спискам доступа. Одним из основных преимуществ именованных спи-
сков доступа является возможность удалять отдельные команды.

Порядок команд в списке доступа имеет важное значение. В процессе определения
маршрутизатором того, следует ли перенаправить или заблокировать пакет, про-
граммное обеспечение Cisco IOS проверяет пакет на соответствие критериям, которые
определены в каждой команде, в том порядке, в каком эти команды были введены в
конфигурацию. После обнаружения соответствия пакета одному из критериев даль-
нейшая проверка команд с определениями критериев не выполняется.

Например, если в начале списка доступа находится команда с определением кри-
териев, которая явно разрешает прохождение всего трафика, то проверка следующих
команд не выполняется. Такая конструкция обычно применяется, если список досту-
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па формируется по принципу разрешения всего прочего трафика, перед тем как всту-
пит в действие неявная, скрытая команда deny all, которая по умолчанию присутст-
вует в конце каждого списка доступа. Поэтому если в список доступа необходимо вве-
сти дополнительные команды, его следует удалить и повторно ввести с новыми запи-
сями. В процессе ввода или модификации списков доступа не следует вносить в них
изменения или дополнения по ходу дела. Список доступа должен быть составлен
предварительно на сервере TFTP, в текстовом процессоре или на бумаге. Предусмот-
ренные в нем изменения не следует применять в маршрутизаторе до тех пор, пока не
будет достигнута полная уверенность в том, что желаемые средства защиты действуют
должным образом. Заранее подготовленный список доступа позволяет в случае ошиб-
ки быстро и легко применить план возобновления нормальной работы.

В конце каждого списка доступа неявно присутствует команда с критерием, соот-
ветствующим высказыванию "запретить весь трафик". Поэтому если пакет не соот-
ветствует ни одному из критериев, заданных в командах, то он блокируется.

Применение списков доступа к интерфейсам
Для каждого конкретного протокола и направления (входящего или исходящего)

можно применить в определенном интерфейсе только один список доступа. В боль-
шинстве протоколов предусмотрена возможность применять списки доступа к интер-
фейсам для использования в качестве либо входящих, либо исходящих. Если список
доступа является входящим, то при получении пакета маршрутизатором программное
обеспечение Cisco IOS проверяет команды с определением критериев списка доступа
на соответствие пакету. Если прохождение пакета разрешено, программное обеспече-
ние продолжает его обработку. А если прохождение этого пакета запрещено, про-
граммное обеспечение отбрасывает пакет.

Если список доступа является исходящим, то после получения и перенаправления
пакета в выходной интерфейс программное обеспечение проверяет команды с опреде-
лением критериев списка доступа на соответствие. Если прохождение пакета разре-
шено, программное обеспечение передает этот пакет. А если прохождение этого паке-
та запрещено, программное обеспечение отбрасывает пакет. По умолчанию в про-
граммном обеспечении Cisco IOS предусмотрено, что если оно отвергает пакет, то
вырабатывает сообщение об ошибке ICMP.

Совет

В большинстве протоколов предусмотрено, что если применяется входящий список дос-
тупа для фильтрации трафика, то необходимо включить явно заданные команды с оп-
ределениями критериев списка доступа, чтобы разрешить маршрутные обновления. Ес-
ли такое условие не будет выполнено, то фактически может быть потеряна связь через
этот интерфейс из-за того, что неявно заданная команда, запрещающая весь трафик,
которая находится в конце списка доступа, блокирует маршрутные обновления.

Приведенные выше рекомендации в основном относятся ко всем протоколам.
Но конкретные указания по созданию списков доступа и применению их к интерфей-
сам изменяются в зависимости от протокола. Для получения подробной информации
о тех задачах, которые должны быть выполнены в процессе формирования списка
доступа, относящегося к каждому протоколу, обратитесь к соответствующим главам,
касающимся этих протоколов, в руководствах по настройке конфигурации программ-
ного обеспечения Cisco IOS и в справочниках команд (для этого посетите страницу
www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/index.html).
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Применение средств аутентификации пользователей
для ограничения доступа

Для настройки конфигурации процесса формирования запросов на получение ау-
тентификационной информации могут использоваться перечисленные ниже методы.

• Применение сетевого сервера доступа, такого как сервер TACACS+. Для использо-
вания этого метода требуется выполнение дополнительных этапов настройки кон-
фигурации на сервере TACACS+, но он позволяет применять более строгие аутен-
тификационные запросы и более сложные средства контроля над процессом реги-
страции пользователей. Синтаксическая структура этой команды показана ниже.
Trinity(config)# login tacacs

• Применение команды username. Этот метод является более эффективным, по-
скольку аутентификация проводится с учетом отдельных пользователей. Сред-
ства локальной аутентификации пользователей действуют вполне приемлемо,
когда речь идет об отдельных маршрутизаторах, но такое решение не может
применяться в крупных масштабах, поскольку для этого требуется ввести учет-
ную запись для каждого отдельного пользователя на каждом маршрутизаторе.
Синтаксическая структура этой команды показана ниже.
Trinity(config)# username name password password
Trinity(config-line)# login local

• Применение команд password и login. Этот метод является менее эффектив-
ным, поскольку настройка конфигурации пароля выполняется для порта, а не
для пользователя. Поэтому любой пользователь, который знает такой пароль,
может успешно пройти проверку на подлинность. Синтаксическая структура
этой команды показана ниже.
Trinity (conf ig-line) # password password!

Trinity(config-line)# login local

Проверку того, была ли эта операция выполнена успешно, можно провести в мар-
шрутизаторе, либо попросив пользователя установить соединение, либо применив ко-
манду show access-lists для просмотра динамических списков доступа.

Резюме
В данной главе описана и показана важность продуманных мер управления и за-

щиты сети. В ней представлены наиболее широко применяемые и обоснованные мо-
дели управления сетью. В разделе "Протокол SNMP" рассматривается использование
SNMP и показано, какое место этот протокол занимает в современных сложных се-
тях, выполняя роль фактически принятого стандарта управления сетью. Это описание
охватывает все компоненты, применяемые в сети, работающей под управлением про-
токола SNMP, такие как устройства NMS, управляемые устройства и применяемые
в них агенты SNMP. В этом разделе рассматриваются также операции, команды и
различные сообщения SNMP, которые предусмотрены в данном протоколе для обес-
печения взаимодействия устройств в сети.

Кроме того, в разделе, посвященном защите, описаны всевозможные угрозы, кото-
рые могут быть направлены против конкретной сети. В нем также представлены опреде-
ленные меры защиты, которые уже предусмотрены для сети. В этом разделе также опи-
саны многие причины, по которым защита сети должна стать частью проекта сети с са-
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мого начала, а не предусматриваться только после обнаружения случаев взлома.
В разделе "Защита сети OSPF" рассматривается много разных методов, которые могут
использоваться для повышения общего уровня безопасности сети. В этом разделе пред-
ставлены также средства аутентификации соседних устройств, которые предусмотрены
в протоколе OSPF, и показано, как настроить конфигурацию и подготовить маршрути-
заторы к работе для обеспечения использования этого важного средства OSPF.

В заключение в данной главе показано, насколько важной является правильная
организация управления для любой сети. Представлен всесторонний обзор, позво-
ляющий понять, как осуществляется управление сетью с помощью SNMP и различ-
ных средств этого протокола.

Практический пример: показательный
проект защиты Secure IOS

Защита маршрутизатора и организация безопасного функционирования сети OSPF
могут осуществляться разными способами. В данном практическом примере показано
применение многих из основных методов, описанных в этой главе, а также некоторых
более сложных методов.

В задачу этого практического примера не входит описание всех нюансов представ-
ленных здесь методов защиты. Вместо этого показаны конкретные способы защиты
маршрутизатора с краткими описаниями, чтобы читатель смог сам определить, какие
команды являются наиболее подходящими для определенной сети.

Показательный проект защиты Secure IOS является компиляцией проекта, подготов-
ленного Робом Томасом (Rob Thomas). Кроме того, он дополнен материалами показа-
тельного проекта, подготовленного институтом INRGI (www.inrgi.net/security).
На использование обоих этих проектов получены разрешения, а сами они модифициро-
ваны с учетом назначения данной книги. Команды настройки конфигурации выделены
полужирным шрифтом, чтобы они отличались от сопроводительных комментариев, ко-
торые выделены серым цветом для удобства чтения. Предполагается, что в показатель-
ном проекте защиты, представленном в листинге 8.15, используется сеть, схема топо-
логии которой показана на рис. 8.16.

Корпоративная внутренняя сеть

Серверы управления сетью
Syslog
SNMP
FTP

Рис. 8.16. Схема топологии сети, используемой в показательном проекте защиты
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I Листинг 8.15. Показательный проект защиты Secure 10S, представленный
I на узле http://www.cymru.oo»/, с некоторыми комментариями: л Д ; ' «

Алгоритм Джона Нагла (John' Nagle)/ который описан в документе RFC 896.
позволяв» решить проблему малых пакетов, передаваемых'по протоколу TCP.,
В результате его применения отдельные символы объединяются в-более крупные
фрагменты, и равномерно передаются по сети с частотой,,соответствующей
времени кругового обращения для .данного-соединения.>. Пакеты поддержки

!'соединения гарантируют, что ни одно соединение TCP через маршрутизатор
! не зависнет
service nagle
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
! Предусматривая включение отметок времени с точностью до миллисекунд во вое
! отладочные сообщения и записи журнала, необходимо обеспечить правильную
! установку часов всех маршрутизаторов! Команда 'service password-encryption'
! обеспечивает минимальную защиту для паролей пользователя, канала, • РРР,
! RADIUS и ряда других паролей.и ключей, которые должны храниться в файле
! конфигурации IOS. Эта команда обеспечивает шифрование паролей в файле
! конфигурации с помощью обратимого метода шифрования, который позволяет
! лишь предотвратить .раскрытие паролей путем 'просмотра конфигурации
service timestarnps debug datetime msec show-timezone localtime
service timestamps log datetime msec show-timezone localtime
service password-encryption
! Компанией Cisco в настоящее время предусмотрено, что по умолчанию
маршрутизаторы должны функционировать как клиенты DHCP. Но фактически
эксплуатация этой службы не требуется, поэтому ее следует .остановить.
Кроме того, если учесть, какие проблемы возникают-в связи с
эксплуатацией так называемых "малых" серверов TCP и ГОР, их также
необходимо отключить! Например, "chargen" - это служба генератора
символов, которая применяется для выработки псевдослучайного потока
символов в диагностических целях, а. служба "echo" просто передает
обратно все, что к ней''отправлено-. Направив поток, созданный службой
"chargen", в службу "echo",-можно создать цикл, который вызывает
выработку чрезвычайно интенсивного трафика и в конечном итоге поглощает
все ресурсы процессора и оперативной памяти маршрутизатора, поэтому
наличие этих служб является очень'серьезной предпосылкой .для
организации атаки по принципу отказа в обслуживании (Denial of
Service-- DoS); Проще.всего можно исключить вероятность применения'
такой атаки,- отменив, эти-'службы в.маршрутизаторе.>Для-этого применяется
команда "no tcp-small-servers", которая запрещает службы echo, chargen,
discard и daytime ;

:
;„команда- "no udp~smallrservers" запрещает echo,

! chargen и discard
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
no service dhcp
! Но не все службы-являются спайными.-В действительности следующее
!. дополнение, которое относится- к категории 'служб,' можно назвать
Г исключительно полезным', поскольку оно. позволяет, нумеровать записи
! системного журнала и исключить тем самым возможность манипулировать
•! этими записями, -чтобы .скрыть следы попытки .взлома! • Это „нововведение
! компании Cisco способствует упрощению работы, ~с серверами
service sequence-numbers
!
hostname OSPF-Rocks
! Ведение журналов необходимо практически во всех случаях, поэтому такую
! службу обязательно следует применять! Кроме того, .учитывая TO, какие
! параметры веления журналов предусмотрены в этой конфигурации,
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! необходимо лимитировать.частоту передачи сообщений журнала в расчете на

! одну секунду, чтобы-не вызвать перегрузку маршрутизатора, поскольку в
! журнал записываются данные, касающиеся списков'доступа,.а объем этих
! данных временами может резко'увеличиваться!
logging 7.7.7.5

logging buffered 16384 debugging

logging rate-limit ?

! При передаче каждого сообщения 'в порт консоли маршрутизатора происходи*
! прерывание работы процессора. Поэтому, учитывая применяемый уровень
! ведения журналов/-необходимо: запретить запись а-'журнал 'сообщений
! консоли до тех пор, пока это действительно не потребуется
no logging console

! Безусловно, наиболее безопасным типом пароля является enable secret,

! поэтому необходимо ввести его в действие и задать пароль, который
! включает прописные буквы и дифры, такой как Num83r2, чтобы затруднить

! попытки раскрытия пароля'ао методу случайной подстановки
enable secret <PASSWORD>

no enable password

! В сочетании с сервером TACACS+ следует применять службу
! ААА (Authentication, Authorization, Accounting - аутентификация,

! авторизация и учет). Необходимо следить за тем, чтобы имена локальных
I'учетных записей были чувствительными к регистру; это затруднит
! осуществление попыток раскрытия аутентификационной информации по методу

! случайной подстановки
ааа new-model

ааа authentication login default group tacacs+ local-case
aaa authentication enable default group tacacs+ enable

aaa authorization commands 15 default group tacacs+ local

aaa accounting exec default stop-only group tacacs+

aaa accounting commands 15 default stop-only group tacacs+
aaa accounting network default stop-only group tacacs+

tacacs-server host 7.7.7.5

tacacs-server key OSPF-rOck2

!• На случай отказа сервера TACACS+ необходимо предусмотреть локальную»

! аутентификацию,с - применением аутентификационной информации,

! чувствительной *к регистру.' Это вынуждает потенциальных взломщиков

! прилагать больше усилий, .поэтрму маршрутизатор становится более

! защищенным. Следует помнить/'что чем,больше«уровней защиты, тем выше
!'Степень безопасности
username <USERNAME> password <PASSWORD>

! По мнение автора,, выше в этой-книге" достаточна ясно описаны причины, по
1 которым не следует применять

1
 встроенный Web-сервер, Иногда "компания

! Cisco слишком увлекается технологией Webi« но не следует забывать, что

!•прежде всего нужен успешно действующий'маршрутизатор,, а не

! установленный на нем Web—сервер
no ip http server

! Приведенные ниже", команды позволяют" использовать*' н'ёбод'ыдие-подсети,-%:
! области с бесклассовой-.„адресацией, -которые обычно "не применяются,
ip subnet-zero

ip classless

! Невозможно понять, почему приведённые ниже службы все еще разрешены по
! умолчанию и предусмотрены в IOS, но для, защиты сети и общего, улучшения
! ее работы эти службы необходимо закрыть
no service pad

no ip source-route

no ip finger

no ip bootp server

no ip domain-lookup

! Средства перехвата пакетов ТСР-позволяки 'яреддавратить.- нападения по
! принципу лавинообразного увеличения количества пакетов SYN,
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! перехватывая и проверяя запросы на установление соединений TCP, В этом
! режиме программное обеспечение перехвата TCP,считывав* и проверяет
! передаваемые по протоколу TCP от клиентов к серверам пакеты
! синхронизации (SYN), которые соответствуют критериям расширенного
! списка доступа. Сервер отвечает, только если,, пакет-содержит допустимый
! запрос на установление соединения от -клиента, с которым ему разрешено
! взаимодействовать
ip tcp intercept list 120
I Система IOS должна контролировать и сопровождать соединение TCP~в
I течение 2!4 часов с того момента, как в нем, прекращаемся вся
! 'деятельность. Почему установлена такая большая продолжительность
i поддержки простаивающих соединений, непонятно. Так или иначе, но
! значение этого параметра необходимо откорректировать
ip tcp intercept connection-timeout 60
! Сокеты следует поддерживать в полуоткрытом .состоянии,-, (пока .продолжается
Г ожидание ответа) в течение лишь 10 'секунд/"а "не 30, -как"предусмотрено
! по умолчанию
ip tcp intercept watch-timeout 10
! Эти команды позволяют определить,'при каких условиях средства перехвата
! TCP должны переходить в неактивное или активное состояние. В данном
! случае установлено соответственно 1500 и.6000. Применяемые по умолчанию
! значения, равные 900 и 1100, не совсем реалистичны
ip tcp intercept one-minute low 1500
ip tcp intercept one-minute high 6000
! Необходимо обеспечить запись в память дампа ядра на случай аварийного
! останова маршрутизатора; это•очень важно для "маршрутизатора в составе
! средств защиты", поскольку может оказаться, .что, останов произошел в
! результате успешной атаки, поэтому надо энать,, .что случилось на, самом
! деле. В рассматриваемой конфигурации предусмотрено размещение сервера
! управления сетью за пределами брандмауэра/ чтобы он принимал запросы на
! установление соединений FTP от маршрутизатора-. Кроме того, следует
! обеспечить присваивание файлам дампа ядра уникального имени
ip ftp username rooter
ip ftp password <PASSWORD>

exception core-file secure-routerOl-core
exception protocol ftp
exception dump 7.7.7.5
! CEF - это развитая технология коммутации уровня 3, применяемая в
! маршрутизаторе. Она определяет, наиболее.быстродействующий'метод,'
! с помощью которого маршрутизатор Cisco перенаправляет пакеты из
! входного интерфейса в выходной. Команда ip се£;command разрешает
! применение метода СЕР глобально, но ,не. все- маршрутизатбры поддерживают
! СВР, поэтому необходимо обратиться к- документации маршрутизатора
ip cef
! Важно правильно задать часовой пояс. 'Лучше всего, установить одно,и то'
! же стандартное значение часового пояса для всех маршрутизаторов и
! серверов, что позволяет упростить диагностику причин' нарушений в работе
clock timezone GMT 0
! Рекомендуется синхронизировать часы маршрутизаторов с .локальным
! сервером NTP (заслуживающим доверия и аутентифицируемым). Значение
! параметра SECRETKEY должно быть одинаковым,,и-в маршрутизаторе, и.в
! сервере NTP. Напомним, что решение задачи организации нормальной работы
! сервера NTP требует много времени,, поскольку должен применяться
! собственный продукт компании Cisco, поэтому наберитесь терпения!
ntp authentication-key 6767 md5 <SECRETKEY>
ntp authenticate
ntp update-calendar
ntp server 7.7.7.5
! Необходимо ввести в конфигурацию интерфейс, loopbackO в качестве
! источника сообщений для системного журнала., К,тому же этот интерфейс
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! часто применяется в маршрутизирующих 'протоколах, поскольку не может
! произойти останов логического интерфейса, т.е. он 'является
! исключительно надежным. Этому интерфейсу должен быть присвоен IP-адрес,
! который однозначно идентифицирует данный маршрутизатор. Один.из
! секретов успешного проектирования состоит в том, чтобы для
! распределения в качестве IP-адресов интерфейсов обратной связи
! маршрутизаторов был выделен отдельный блок сетевых адресов
int loopbackO
ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
! Ввести в конфигурацию и тем самым активизировать интерфейс nullO как
! место назначения, в которое должны отправляться сомнительные пакеты.
! Он становится для пакетов своего рода "путем туда, откуда нет
,! возврата": к этому интерфейсу есть входящий маршрут, но нет исходящего
interface nullO
no ip unreachables

i

interface Ethernet2/0
description Unprotected interface, facing towards Internet
ip address 5.5.5.254 255.255.255.0
! Применяется ли контроль метода CEF? Ответ на этот вопрос является
! положительным, если применяемый маршрут передачи данных симметричен.
! Отрицательный ответ означает, что'маршрут асиммевричен. Команда
! настройки конфигурации интерфейса ip verify unicast reverse-path'
I применяется во входном интерфейсе маршрутизатора, подключенном к каналу
! 'базовой сети. С помощью .данного средства проверяется каждый пакет,
! полученный в качестве входного через.этот интерфейс. Коли для-IP-адреса
! отправителя в таблицах CEF не имеется маршрута, ̂ указывающего на тот же
! интерфейс, через который был получен пакет,' -то маршрутизатор уничтожает
! данный пакет
ip verify unicast reverse-path
! Используется список доступа, который служит в качестве образца,
! Дополнительная информация об этом списке доступа приведена ниже
! в данном файле конфигурации, но без него настройка конфигурации не
! может быть выполнена успешно
ip access-group 2010 in
! Ограничение трафика по скор'ости для: защиты маршрутизатора и, по
! умолчанию, самой инфраструктуры сети является исключительно важным.
! Заданные здесь значения могут быть откорректированы • в.- .соответствии
!•с конкретными требованиями, 'но в целом рекомендуется использовать
! именно их. Для

1
 трафика ШР должно быть разрешено использование не

! больше 2 Мбит/с из всей пропускной способности канала
rate-limit input access-group 150 2010000 250000 250000 conform-action
transmit exceed-action drop
! Для трафика ICMP разрешено использовать н'е больше- 500. 'Кбит/с из
! всей пропускной способности канала
rate-limit input access-group 160 500000 62500 62500 conform-action
transmit exceed-action drop
! Для трафика многоадресатной рассылки разрешено использовать'не больше
! 5 Мбит/с из всей пропускной способности канала
rate-limit input access-group 170 5000000 375000 375000 conform-action
transmit exceed-action drop
! Следующая команда запрещает передачу сообщений redirect
! (перенаправление) протокола ICMP для изучения маршрутов, и взломщики
! не могут понять, почему не действует их любимое оружие!
no ip redirects
! Следующая команда запрещает передачу сообщений unreachable
! (сеть недоступна) и host \inreachable (хост недоступен) протокола
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! ICMP, поскольку нельзя позволить, чтобы взломщики изучали структуру
! - сети с помощью протокола ICMP
no ip unreachables

! Направленные широковещательные сообщения IP уничтожаются, а не
! 'перенаправляются. В результате уничтожения направленных
(•"широковещательных сообщений IP маршрутизаторы становятся менее
! подверженными нападению по принципу отказа' в,.обслуживании
1. .(denial-o,f-service)
no ip directed-broadcast

"!, Маршрутизация-' -от отправителя позволяет задавать маршрут в пакете,,
! что дает возможность/ обходить брандмауэры и другие средства зашиты.
I Это "средство должно быть запрещено!
no ip source-route

1 Маршрутизатбр не должен,претендовать на ту роль, для которой он не
i приспособлен :-*>
no ip proxy-arp

"1 Следующая команда запрещает передачу ответных сообщений с маской 1СМР,-
! По умолчанию маршрутизаторы-Cisco никогда не выполняют эту функцию,
!,-но' не мешает*'отменить ее явно для полной уверенности!
no ip mask-reply

!'Следующая команда разрешает ведение учета'трафика IP, что позволяет
!• выявлять• трафик -IP, в котором нарушаются требования списка доступа.
! В'.результате этого маршрутизатор вносит в журнал сведения обо 'всех
'J подозрительных действиях, с > которыми обязательно нужно знакомиться!
ip accounting access-violations

! "Если iis''-сети" разрешено применение многоадресатной рассылки или сеть
! в'хс5дит -в состав инфраструктуры MBONE, то следующие средства фильтрации
! •многоадресатного трафика обеспечат создание безопасной среды
! многоадресатной рассылки. .Такую команду«необходимо применить в каждом
! интерфейсе
ip multicast boundary 30

! Данные потока должны быть сохранены для анализа. Ир возможности
! их следует экспортировать на сервер cflowd
ip route-cache f low

i
interface Ethernets/1
description Protected interface, facing towards DMZ
ip address 6.6.6.254 255.255.255.0
! Применяется

1
ли'контроль метода СЕР? Ответ на этот вопрос является

^""положительным, если применяемый маршрут передачи данных симметричен.
!'Отрицательный ответ означает, что маршрут асимметричен. Для получения
.'̂ дополнительнбй, информации об этой команде см. приведенное выше описание
! •ингерфейса
ip verify unicast reverse-path
! Если применяется перенаправление по обратному маршруту, то приведенный
Г -ниже списйк Доступа должен быть закомментирован
ip access-group 115 in
! Следующие-команды были описаны выше. Для получения дополнительной
! информации вернитесь -к началу этого файла конфигурации
no ip redirects
no ip unreachables
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
ip accounting access-violations
ip multicast boundary 30
no ip mask-reply
ip route-cache flow
! Маршрутизация от отправителя позволяет--задавать маршрут в пакете,
! что дает возможность обходить брандмауэры и другие средства защиты.
! Это средство должно быть запрещено!
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no ip source-route

!'Стандартный маршрут к Internet (вместо этого может; применяться^маршрут,
1
!

! , заданный с помощью маршрутизирующего протокола)

ip route O.O.O.O 0.0.0.0 5.5.5.1

! Маршрут к, сети, находящейся-с,..друиой стороны,-брандмауэра

ip route 7.7.7.0 255.255.255.0 6.6.'б.1

! '.Следующие -статические маршруты- отправляют _в<" черную ц дыру", лгот сетевой

! трафик, который не предназначен для перенаправления в открытую сеть

! Internet. Соблюдайте,КРАЙНЮЮ осторожность, применяя этогсредетво, если

! в сети эксплуатируется "функция-перехвата,TCP,.'-Команда перехва*т,а-ТСЕ,
! указывает -маршрутизатору, ДчтдгонГ:должен -действовать в "качестве

! прокси-сервера применительно к одному из сокетов-TCP.-' При получении

! маршрутизатором пакета- SYN на этот_пакет первоначально отвечает,

,! передавая яакеты SYN ф. АСК, сам\'маршрутизатор, (а не получатель-).'

! Именно поэтому взаимодействие функции перехвата TCP и маршрутов,

! направляющих трафик в "черную дыру", становиться источником
;
 проблем.-

! Если маршруты,--направляющие трафик >в "черную.дыру"» "созданы, для .всех

I диапазонов адресов, которые "относятся к закрытым
1
-сетям, ,

г
и в* качестве

! получателя для трафика'этих маршрутов задано нулевое;,устройство,, аю в

! случае;атаки по принципу лавинообразного увеличения количества пакетов

! ,SYN с хоста, относящегося к-одному из' этих диапазонов адресов,

! маршрутизатор начнет яере̂ ава,ть пакеты SYN',( АСК в,нулевое устройство;,

J не получая ответов".»i Поскольку маршрутизатор не в состоянии определить,,'

! что в действительности происходит, • ож-приступит к повторной передаче

! неподтвержденных пакетов, ,и очередь, поддерживаемая,средствами'

! перехвата TCP, начнет
1
 быстро расти. .Применяемые по.умолчанию тайм-ауты

! слишком велики, поэтому нельзя рассчитывать, на то,-'что они помогут,

! справиться-с-этой .проблемой. -ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:^ в Internet иногда

! осуществляется смена диапазонов ̂ адресов закрытых сетей.без

^предупреждения, поэтому необходимо проверить, .является .ли этот список

! действительным, прежде чем его применять

ip route l.O.O.O 255.0.0.0 nullO

ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 5.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 23.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 27.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 31.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 36.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 37.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 39.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 41.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 42.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 49.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 58.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 59.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 60.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 70.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 71.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 72.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 73.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 74.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 75.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 76.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 77.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 78.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 79.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 82.0.0.0 255.0.0.0 mil10
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ip route 83.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 84 .0 .0 .0 255.0.0.0 mil10
ip route 8 5 . 0 . 0 . 0 255.0 .0 .0 nullO
ip route 8 6 . 0 . 0 . 0 255 .0 .0 .0 nullO
ip route 87.0 .0 .0 2 5 5 . 0 . 0 . 0 nullO
ip route 88.0.0.0 2 5 5 . 0 . 0 . 0 nullO
ip route 89 .0 .0 .0 255.0.0.0 nullO
ip route 9 0 . 0 . 0 . 0 255 .0 .0 .0 nullO
ip route 91 .0 .0 .0 255 .0 .0 .0 nullO
ip route 9 2 . 0 . 0 . 0 255 .0 .0 .0 nullO
ip route 93 .0 .0 .0 255 .0 .0 .0 nullO
ip route 9 4 . 0 . 0 . 0 255.0.0.0 nullO
ip route 9 5 . 0 . 0 . 0 255.0 .0 .0 nullO
ip route 9 6 . 0 . 0 . 0 255.0.0.0 nullO
ip route 97.0 .0 .0 255.0.0.0 nullO
ip route 98.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 9 9 . 0 . 0 . 0 255.0.0.0 nullO
ip route 100.0.0.0 255 .0 .0 .0 nullO
ip route 101.0.0.0 255 .0 .0 .0 nullO
ip route 102.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 103.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 104.0.0.0 255.0 .0 .0 nullO
ip route 105.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 106.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 107.0.0.0 2 5 5 . 0 . 0 . 0 nullO
ip route 108.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 109.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 110.0.0.0 2 5 5 . 0 . 0 . 0 mil10
ip route 111.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 112.0.0.0 255.0.0.0 nullO
ip route 113.0.0.0 255 .0 .0 .0 nullO
ip route 114.0.0.0 255 0 mil 10

0 nullO

.0.0.

ip route 115.0.0.0 255.0.0.

ip route 116.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 117.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 118.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 119.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 120.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 121.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 122.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 123.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 124.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 125.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 126.0.0.0 255.0.0.0 mil10

ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 169.254.0.0 255.255.0.0 nullO

ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 mil10

ip route 192.0.2.0 255.255.255.0 nullO

ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 nullO

ip route 197.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 201.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 222.0.0.0 255.0.0.0 nullO

ip route 223.0.0.0 255.0.0.0 nullO

! Экспорт данных NetFlow на сервер NetFlow, 7.7.7.5.* Это* сервер
,1 предоставляет некоторые статистические данные/ которые могут
'! использоваться для достоверного определения источника нападения по
J методу имитации адреса. Кроме «того, .этот источник используется в
|. качестве интерфейса петли обратной связи, а это -, наиволее\оправданный
! метод обеспечения защиты
ip flow-export source loopbackO
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ip flow-export destination 7.7.7.5 2055

ip flow-export version 5 origin-as

1 Вся информация, представляющая интерес, додана передаваться на сервер
1 системного журнала. Перехватывается весь журнальный вывод, 'Передаваемый
! из интерфейса петли обратной связи, что позволяет .использовать простой
! и единообразный метод определения идентификатора этого маршрутизатора в
1 '_любом месте',- где происходит регистрация данных в журнале
logging trap debugging

logging source-interface loopbackO

logging 7.7.7.5

! Если используются списки доступа, то.важно предусмотреть регистрацию
! попыток или действий недобросовестных людей. Поэтому обычно применяемая
! неявная запись drop all в конце каждого списка доступа заменяется
! (фактически путем дополнения этого списка) явной записью drop all,
! позволяющей зарегистрировать такие попытки. Для этого может
! потребоваться вести второй список (например, 2011), который не
! предусматривает запись в журнал. Во время нападения дополнительная
! нагрузка, связанная с записью в журнал, может способствовать еще
! большему снижению производительности маршрутизатора. Достаточно просто
! скопировать и вставить команды определения списка доступа access-list
! 2010, удалить ключевое слово log-input и переименовать этот список в
! access-list 2011. Затем, в разгар атаки взломщика,, можно заменить
! список access-list 2010 в интерфейсе, направленном в Internet, списком
! access-list 2011, что позволит сконцентрировать; ресурсы маршрутизатора
! на защите от нападения
! Необходимо заблокировать доступ к маршрутизатору по протоколу SNMP,из
! любого места, кроме сервера (7.7.7.5), используемого в данном примере
! конфигурации в качестве сервера сетевого управления/сервера системного
! журнала, а также, безусловно, вносить в журнал сведения обо всех, кто
! пытается получить доступ к информации SNMP на этом маршрутизаторе
access-list 20 remark SNMP ACL

access-list 20 permit 7.7.7.5

access-list 20 deny any log

J Многоадресатная рассылка - отфильтровывать весь' трафик, который
! безусловно не нужен или отправлен с недобрыми намерениями.
I .Для фильтрации многоадресатного трафика предназначен список доступа
!, access-list 30
Link local

access-list 30 deny 224.0.0.0 0.0.0.255 log

Locally scoped

access-list 30 deny 239.0.0.0 0.255.255.255 log

sgi-dogfight
access-list 30 deny host 224.0.1.2 log

rwhod

access-list 30 deny host 224.0.1.3 log

ms-srvloc

access-list 30 deny host 224.0.1.22 log

ms-ds

access-list 30 deny host 224.0.1.24 log

ms-servloc-da

access-list 30 deny host 224.0.1.35 log

hp-device-disc

access-list 30 deny host 224.0.1.60 log

! Разрешить весь 'Прочий многоадресатный трафик
access-list 30 permit 224.0.0.0 15.255.255.255 log

! Блокировать доступ к маршрутизатору из любого' места,-'кроме сервера
! сетевого управления (7:7.7.5) или Срандмауара. (6;6.б,1), и,даже
! применительно к ним разрешать доступ только по протоколу SSH (порт 22)
! или Telnet (порт 23), а также регистрировать все попытки доступа, даже
1 успешные. Безусловно, необходимо регистрировать и отвергнутые попытки
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! доступа. К тому же, это позволяет создавать контрольные журналы с
! информацией обо всех попытках доступа к маршрутизатору.с использованием
! расширенных списков доступа/ которые служат для регистрации некоторых
! дополнительных данных
access-list 100 remark VTY Access ACL
access-list 100 permit tcp host 7.7.7.5 host 0.0.0.0 range 22 23 log-input
access-list 100 permit tcp host 6.6.6.1 host 0.0.0.0 range 22 23 log-input
access-list 100 deny ip any any log-input
! Держать один виртуальный терминал (VTY) в надежном месте для аварийного
! доступа/ просто на всякий случай. Хост 7.7.7.8 *• это защищенный
! компьютер в сетевом операционном центре. Если даже все виртуальные
J терминалы заняты, лишь один этот терминал остается свободным, но
! информация о работе на нем также записывается в журнал!
access-list 105 remark VTY Access ACL
access-list 105 permit tcp host 7.7.7.8 host 0.0.0.0 range 22 23 log-input
access-list 105 deny ip any any log-input
! Выполнить настройку конфигурации списка доступа, который предотвращает
! .имитацию адресов с помощью пакетов, поступающих из внутренней сети.
! Этот список позволяет обнаружить и предотвратить атаку взломщика,
! получившего доступ к сети с помощью каких-то иных средств.
! В определении этого списка доступа предполагается, что доступ к
,! .Internet требуется только пользователям сети 7.7.7.0/24. Если за сетью
! 7.7.7.0/24 находятся какие-то другие сети, информацию о них также нужно
! ввести в данный список
access-list 115 remark Anti-spoofing ACL
! Вначале нужно обеспечить доступ к Internet из внутренней сети
access-list 115 permit ip 7.7.7.0 0.0.0.255 any
! Затем предусмотреть возможность доступа в Internet из брандмауэра.
! Это.удобно для проверки работы
access-list 115 permit ip host 6.6.6.1 any
! После этого предусмотреть регистрацию всех других попыток
access-list 115 deny ip any any log-input
! Выполнить настройку конфигурации списка доступа -для перехвата
.! /несанкционированного трафика TCP. Это позволяет защитить хосты
1 внутренней сети (например* Web-серверы) от нападений по методу
! лавинообразного увеличения пакетов SYN
access-list 120 remark TCP Intercept ACL
access-list 120 permit tcp any 7.7.7.0 0.0.0.255
! Списки доступа для трафика Ш)Р, ICMP и многоадресатного трафика,
Ч в которых учитываются предельные значения скорости (согласованная
^.скорость.доступа '- CAR)
access-list 150 remark CAR-UDP ACL
access-list 150 permit udp any any
access-list 160 remark CAR-ICMP ACL
access-list 160 permit icmp any any
access-list 170 remark CAR-Multicast ACL
access-list 170 permit ip any 224.0.0.0 15.255.255.255
•Г Запретить, прохождение любых пакетов, -в которых в качестве,'адреса
{'..отправителя используются адреса, перечисленные в RFC- 1918,
) зарезервированные организацией IANA, применяемые для- проверки и
! ыногоадресатной рассылки, а также -адреса, .принадлежащие,к блоку сетевых
I,", адре.сов интерфейсе^ ..петли обратной связи,- это позволяет предотвратить
.'/нападение по методу имитации наиболее часто используемых для этой цели
!, IP-адресов
access-list 2010 remark Anti-bogon ACL
! Это» список доступа- позволяет запретить прохождение пакетов,
! претендующих на то, что они поступают из внутренней сети, тогда как они
! поступили из. интерфейса к внешней сети (иными словами, из Internet).
!, Он не должен использоваться, если выполнена настройка конфигурации
I средств СЕК для предотвращения имитации адресов. Если используются
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! средства URPFJ «го .'следующие два списка -доступа НЕ требуются. В данно";

! примере файла-,конфигурации оба из.двух следующих списков доступа,

! в которых перечислены ;Префиксы-внутренних,.<сетей; закомментированы,-

! поскольку при использовании средств uRPF они являются излишними

! access-list 2010 deny'ip 6.6.6:0 0.0.0.255 any log-input

i accessfHst-,'2010 deny
;
 ip 7.7.7-.Q 0.0.0.25S-ariyMog-input

access-list 2010 deny ip 1.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 2.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 5.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 7.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 23.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 27.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 31.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 36.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 37.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 39.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 41.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 42.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 49.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 50.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 58.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 59.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 60.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 70.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 71.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 72.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 73.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 74.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 75.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 76.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 77.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 78.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 79.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 82.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 83.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 84.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 85.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 86.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 87.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 88.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 89.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 90.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 91.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 92.0

access-list 2010 deny ip 93.0

access-list 2010 deny ip 94.0

access-list 2010 deny ip 95.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 96.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 97.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 98.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 99.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 100.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 101.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 102.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 103.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 104.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 105.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 106.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 107.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

.0.0 0.255.255.255 any log-input

.0.0 0.255.255.255 any log-input

.0.0 0.255.255.255 any log-input
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access-list 2010 deny ip 108.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 109.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 110.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 111.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 112.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 113.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 114.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 115.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 116.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 117.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 118.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 119.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 120.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 121.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 122.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 123.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 124.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 125.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 126.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 197.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 201.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 222.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 223.0.0.0 0.255.255.255 any log-input

access-list 2010 deny ip 224.0.0.0 31.255.255.255 any log-input

! Уничтожить все фрагменты ICMP

access-list 2010 deny icmp any any fragments log-input

! Разрешить доступ к внутренней сети по протоколу IP (фильтрацию пакетов,
! которые относятся к конкретным портам, обеспечивает, брандмауэр)
access-list 2010 permit ip any 7.7.7.0 0.0.0.255

! Если применяется,многоадрёсатная рассылка, то необходимо разрешить
! прохождение многоадресатных пакетов. Для ознакомления с более

! детализированными правилами фильтрации многоадресатного трафика

! рассмотрите также список доступа access-list 30

access-list 2010 permit ip any 224.0.0.0 15.255.255.255

! Это. и есть явно заданное правило уничтожения всего прочего трафика
! (сопровождаемого записью информации о нем в журнал),.которое применяется
!,вместо неявно заданного правила deny all
access-list 2010 deny ip any any log-input

! He следует предоставлять общий доступ к информации протокола'CDP "(Cisco
! Discovery Protocol - протокол обнаружения устройств корпорации Cisco),
! хранящейся на защищенном маршрутизаторе; это просто неразумно,
!, поскольку протокол CDP позволяет получить доступ к исключительно важной
! информации о топологии сети, конфигурации устройств, используемых
! сетевых устройствах, IP-адресах и т.д. Следующая команда запрещает
! использование протокола CDP глобально. А если требуется разрешить
! доступ по протоколу CDP через некоторый интерфейс,- то вызовите на
! выполнение команды cdp run и disable cdp <a не cdp enable)

[ в интерфейсе, направленном к Internet. Иными словами, используйте CDP
! (только в тех интерфейсах, где .он действительно требуется, но ни в коем
! случае не глобально!
no cdp run

! Протокол SNMP,является ОЧЕНЬ важным для управления сетью, особенно если
J он используется в сочетании с графическими средствами MRTG (Multi
! Router Traffic Grapher - программа графического представления трафика
I многих маршрутизаторов) для контроля над статистическими данными по
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! нагрузке 'в сети. Для того чтобы доступ по протоколу SNMP стал еще более
! защищенным, необходимо рассматривать строку COMMUNITY с обозначением
! группы устройств как пароль, в частности, исключить возможность угадать
! эту строку, составив ее из- сяожнбй, комбинации прописных и строчных
! букв, а также цифр. Одним из дополнительных средств защиты является
! также приведенный здесь список доступа. Обратите внимание, что доступ
! по протоколу SNMP для чтения/записи не разрешен
snmp-server community <COMMUNITY> RO 20
! Представьтесь всем, кто желает получить доступ к вашей сети, с помощью
! заставки, сформулированной в достаточно жестких выражениях,,которая
! позволяет понять, насколько высок в этой сети уровень зашиты и
! контроля. Важно также правильно 'сориентировать ожидания всех, кто
! желает получить доступ к маршрутизатору, а также предупредить, что
! произойдет, если против него будет предпринята атака. Хотя обычно
! отображается только заставка с сообщением текущего дня (Message of The
! Day - MOTD), рекомендуется применять ту же заставку в порту консоли*
! порту aux, в учетной записи ААА, короче говоря, везде, где пользователь
! получает доступ к режиму exec-команд
banner motd %
Warning!!! This system is solely for the use of authorized users and only
for official purposes. Users must have express written permission to
access this system. You have no expectation of privacy in its use and
to ensure that the system is functioning properly, individuals using
this system are subject to having their activities monitored and
recorded at all times. Use of this system evidences an express consent
to such monitoring and agreement that if such monitoring reveals
evidence of possible abuse or criminal activity the results of such
monitoring will be supplied to the appropriate officials to be
prosecuted to the fullest extent of both civil and criminal law.
%

! Необходимо предусмотреть использование пароля в порту консоли
! маршрутизатора. Ситуации, в которых к этому порту может быть получен
! физический доступ, возникают довольно часто, поэтому дополнительные
! меры защиты не помешают. Команда transport input none отменяет
! использование обратного протокола Telnet и защищает физические порты
! от несанкционированного доступа
line con О
exec-timeout 15 О
transport input none
1 ine aux 0
exec-timeout 15 0
transport input none
! Применить к портам виртуального терминала список доступа, который
! определяет, с каких хостов может быть предпринята попытка получить
! доступ к этому .маршрутизатору
line vty О 3
access-class 100 in
exec-timeout 15 О
! Разрешить связь по протоколу SSH. Он является намного более защищенным,
! чем Telnet. Очевидно, что необходимо получить образ IOS, который
! поддерживает протокола SSH, а также сгенерировать ключи с помощью
! команды crypto key generate rsa
transport input telnet ssh
line vty 4
access-class 105 in
exec-timeout 15 0
transport input telnet ssh
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Практический пример: развертывание
средств защиты в маршрутизаторе
и брандмауэре

В данном практическом примере показано, как ввести брандмауэр Cisco PIX в со-
став сети. Маршрутизатор-брандмауэр — это сетевой компонент, находящийся между
внутренней сетью и внешним миром (например, Internet), который предназначен для
защиты сети от потенциальных нарушителей (таких как кибервзломщики). В боль-
шинстве обстоятельств потенциальные нарушители могут действовать из среды
Internet и из тысяч удаленных сетей, которые она объединяет. Как правило, в процес-
се функционирования сетевого брандмауэра происходит взаимодействие нескольких
различных компьютеров (рис. 8.17).

Прикладной шлюз

Маршрутизатор-
брандмауэр

Поток
пакетов

Внутренний
маршрутизатор

Рис. 8.17. Типичный пример использования в сети маршрутизатора-

брандмауэра

В этой сетевой архитектуре маршрутизатор, который связан с Internet (внешний
маршрутизатор), применяется для перенаправления всего входящего трафика в при-
кладной шлюз. Маршрутизатор, который связан с внутренней сетью (внутренний мар-
шрутизатор), принимает пакеты только из этого прикладного шлюза.

Прикладной шлюз действует под управлением правил, разработанных с учетом ка-
ждого приложения и каждого пользователя. По сути, этот шлюз управляет доступом к
сетевым службам путем передачи трафика во внутреннюю сеть и из нее. Например,
только некоторым пользователям может быть разрешено взаимодействовать с пользо-
вателями в Internet или только некоторым приложениям может быть позволено уста-
навливать соединения между внутренним и внешним хостами.

Настройка конфигурации фильтров маршрутов и пакетов также должна быть
выполнена в соответствии с теми же правилами. Если разрешено применение
только такого приложения, как электронная почта, то через внутренний маршру-
тизатор могут быть пропущены только пакеты электронной почты. Такая органи-
зация работы позволяет защитить прикладной шлюз и предотвратить его пере-
грузку, связанную с необходимостью обрабатывать пакеты, которые так или иначе
были бы им отброшены.
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Защита от нападений, направленных
непосредственно на сетевые устройства

Любое сетевое устройство, в котором имеются доступные для использования диаг-
ностические службы UDP и TCP, должно быть защищено брандмауэром или, по
меньшей мере, в нем необходимо отменить эти службы. Применительно к маршрути-
затору Cisco такая задача может быть выполнена с помощью следующих команд на-
стройки глобальной конфигурации:

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

Управление потоком трафика
В данном разделе приведено описание способа использования списков доступа для

ограничения трафика, входящего и исходящего из маршрутизатора-брандмауэра
и сервера связи, применительно к схеме сети, показанной на рис. 8.18. Обратите вни-
мание на то, что в эту сетевую архитектуру входит сервер связи, предназначенный для
обслуживания пользователей коммутируемого доступа.

125.50.13.1
ЕО

SO
125.50.14.1 Маршрутизатор-

брандмауэр

Сервер связи

125.50.13.2

125.50.13.3

Внутренний
маршрутизатор 125.50.1.0

Рис. 8.18. Управление потоком трафика с помощью маршрутизатора-брандмауэра

В этом практическом примере маршрутизатор-брандмауэр разрешает установление
новых соединений с одним или несколькими серверами связи или хостами. В качест-
ве брандмауэра желательно использовать выделенный маршрутизатор, поскольку это
позволяет четко определить назначение этого маршрутизатора как внешнего шлюза
и исключить необходимость применять дополнительные маршрутизаторы для выпол-
нения данной задачи. Если потребуется изоляция внутренней сети от внешних воз-
действий, то маршрутизатор-брандмауэр может выполнить такую задачу таким обра-
зом, что остальная часть структуры внутренней сети не будет затронута.

Соединения с хостами ограничены входящими запросами FTP (File Transfer
Protocol — протокол передачи файлов) и пакетами электронной почты, как описано
в разделе "Определение списков доступа для брандмауэра", ниже в этом практиче-
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ском примере. Запросы на установление соединения, поступающие на сервер связи
по протоколу Telnet или по модему, контролируются сервером связи, в котором
функционируют средства TACACS аутентификации пользователей по именам, как
описано в разделе "Настройка конфигурации сервера связи", ниже в этом практиче-
ском примере.

Совет

Соединения между одним, входящим каналом модема сервера связи, и другим, исхо-
дящим каналом модема (или соединения с внешним миром), должны быть запрещены,
чтобы несанкционированные пользователи не имели возможности использовать ресур-
сы конкретной сети для осуществления атаки на хосты, внешние по отношению к этой
сети. Поскольку такая ситуация может возникнуть, только если нарушители уже прошли
этап аутентификации TACACS на сервере связи, то они должны были для этого полу-
чить чей-то действительный пароль. Поэтому настоятельно рекомендуется не смеши-
вать пароли TACACS и пароли хостов (т.е. следует применять отдельные пароли).

Настройка конфигурации маршрутизатора-
брандмауэра

Как показывает конфигурация маршрутизатора-брандмауэра, приведенная в лис-
тинге 8.16, подсеть 125.50.13 . о сети 125.50,0. о является подсетью брандмауэра, а
подсеть 125.50.14.0 обеспечивает соединение со всемирной сетью Internet через
провайдера служб.

Листинг 8.16. Конфигурация маршрутизатора-брандмауэра

interface ethernet О
ip address 125.50.13.1 255.255.255.0
interface serial 0

ip address 125.50.14.1 255.255.255.0
router ospf 500
network 125.50.0.0

В этой простой конфигурации не предусмотрено никаких средств защиты, и для
всего трафика, поступающего из внешнего мира, разрешен доступ ко всем частям се-
ти. Для применения средств защиты в маршрутизаторе-брандмауэре необходимо вве-
сти в действие списки доступа и группы доступа, как описано в следующем разделе.
Возможно, что в конкретной ситуации может также потребоваться использовать сред-
ства аутентификации области OSPF.

Определение списков доступа в брандмауэре
Списки доступа содержат определения фактических параметров трафика, поступ-

ление которого во внутреннюю сеть должно быть разрешено или запрещено, а группы
доступа позволяют применить определение списка доступа к указанному интерфейсу
маршрутизатора. Списки доступа могут использоваться для выполнения одного из пе-
речисленных ниже действий.

• Запрещение соединений, в отношении которых известно, что они способны
подвергнуть безопасность риску, а затем разрешение всех прочих соединений.
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• Разрешение тех соединений, которые считаются приемлемыми, и запрещение
всех прочих соединений.

Если список доступа предназначен для использования в маршрутизаторе-брандмауэре,
то последний способ считается более безопасным, поэтому списки доступа, описанные
в этом разделе, создаются именно по такому принципу.

В этом практическом примере для нескольких хостов разрешено получение входя-
щих пакетов электронной почты и сетевых новостей, а доступ к службам FTP, Telnet и
rlogin разрешен только для хостов в подсети брандмауэра. Для фильтрации трафика ис-
пользуются расширенные списки доступа IP (диапазон 100—199) и номера портов TCP
(Transmission Control Protocol — протокол управления передачей) или UDP (User
Datagram Protocol — протокол пользовательских дейтаграмм). Если должно быть уста-
новлено соединение со службой электронной почты, Telnet, FTP и т.д., передается за-
прос, с помощью которого осуществляется попытка подключения к службе через порт с
указанным номером. Поэтому для фильтрации пакетов, применяемых для создания со-
единений определенных типов, достаточно запретить прохождение пакетов, с помощью
которых осуществляется попытка использовать соответствующую службу.

Напомним, что список доступа вызывается после принятия решения о перена-
правлении, но до отправки пакета через интерфейс. Удобнее всего начать работу по
созданию списка доступа на том хосте, где обычно работает сетевой администратор,
воспользовавшись для этого текстовым редактором (таким как Notepad). При этом
администратор создает файл, содержащий все необходимые команды access-list,
и переносит эти данные по методу "вырезать и вставить" непосредственно в интер-
фейс командной строки маршрутизатора в режиме настройки его конфигурации.

Прежде чем загрузить новую или модифицированную версию списка доступа, не-
обходимо удалить все экземпляры старого списка доступа. Для удаления списков дос-
тупа можно применить примерно такую команду в режиме настройки конфигурации:
no access-list 101

После этого можно воспользоваться командой access-list, чтобы разрешить
возвращение на компьютеры пакетов, относящихся к ранее установленным соедине-
ниям. С помощью ключевого слова established определяется соответствие, если
в дейтаграмме TCP установлен бит АСК (ACKnowledgment) или RST (ReSeT), как по-
казано ниже.
access-list 101 permit tcp 0 . 0 . 0 . 0 255.255.255.255 0 . 0 . 0 . 0

255.255.255.255 established

Если один из маршрутизаторов-брандмауэров находится в той же сети, что и
внешний провайдер, может потребоваться обеспечить доступ из внешних хостов во
внутреннюю сеть. В этом практическом примере во внешней сети провайдера имеется
последовательный порт, в котором в качестве адреса отправителя используется адрес
маршрутизатора-брандмауэра (125.50.14.2), поэтому, чтобы разрешить доступ этим
хостам, необходимо ввести следующую команду access-list:

access-list 101 permit ip 125.50.14.2 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 255.255.255.255

В следующем примере показано, как запретить трафик, поступающий от пользова-
теля, который пытается имитировать один из внутренних адресов с помощью пакета,
передаваемого из внешнего мира:

access-list 101 deny ip 125.50.0.0 0.0.255.255 0 . 0 . 0 . 0 255.255.255.255
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Приведенные ниже примеры списков доступа спроектированы с учетом многих
стандартных номеров портов, предусмотренных в стеке TCP/IP. Список наиболее ши-
роко применяемых номеров портов приведен в табл. 8.2.

Таблица 8,2. Информация о распределении номеров портов

Номер
порта

0

1-4

5

7

9

11

13

15

17

19

20

21

23

25

37

39

42

43

49

53

67

68

69

70

75

77

79

80

Тип порта

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

Протокол

Зарезервирован

Не назначен

Удаленный ввод заданий (Remote Job Entry)

Эхо-повтор

Уничтожение трафика

Поиск зарегистрированных пользователей

Предоставление информации о времени суток

Предоставление статистических данных о ра-
боте сети

Лозунг дня

Генератор символов

Передача файлов (по умолчанию применяется
для передачи данных)

Передача файлов (применяется для управления)

Telnet

SMTP

Time

Протокол поиска ресурсов (Resource Location
Protocol)

Сервер имен хостов

Определение пользователей по именам

TACACS

Сервер доменных имен

Сервер протокола начальной загрузки

Клиент протокола начальной загрузки

Простейший протокол передачи файлов (Trivial
File Transfer Protocol)

Gopher

Любая закрытая служба исходящего коммути-
руемого доступа

Любая закрытая служба RJE

Finger

Протокол передачи гипертекста (Hypertext
Transfer Protocol — HTTP)

Название (если оно
предусмотрено)

-

-

RJE

ECHO

DISCARD

USERS

DAYTIME

NETSTAT

QUOTE

CHARGEN

FTP-DATA

FTP

TELNET

SMTP

TIME

RLP

NAMESERVER

NICNAME

TACACS

DOMAIN

BOOTPS

BOOTPC

TFTP

GOPHER

-

-

FINGER

WWW
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Продолжение табл. 8.2

Номер
порта

87

88

89

95

101

102

103

104

107

109

110

111

113

117

119

123

133

136

137

137

138

138

139

144

161

162

177

179

194

Тип порта

TCP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP и UDP

TCP

TCP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

-

UDP

TCP

UDP

TCP

UDP

TCP

TCP и UDP

TCP и UDP

UDP

TCP и UDP

TCP и UDP

Протокол

Протокол канала, часто применяемый потенци-
альными нарушителями

Kerberos

Открытый протокол SPF (Open SPF)

Протокол SUPDUP

Сервер имен хостов NIC

ISO-TSAP

Х400

X400-SND

Удаленная служба Telnet

Почтовый протокол версии 2 (Post Office
Protocol v2)

Почтовый протокол версии 3 (Post Office
Protocol v3)

Система дистанционного вызова процедур
(RPC) компании Sun

Служба аутентификации

Служба UUCP Path

Сетевой протокол передачи новостей (Network
News Transfer Protocol) USENET

Синхронизирующий сетевой протокол (Network
Time Protocol — NTP)

He назначен

-

Служба имен NETBIOS

He назначен

Служба дейтаграмм NETBIOS

Не назначен

Служба сеансов NETBIOS

NeWS

Запросы/ответы простого протокола управления
сетью

Прерывания событий SNMP

Протокол управления диспетчером дисплея X
(X Display Manager Control Protocol)

Протокол граничного шлюза (Border Gateway
Protocol — BGP)

Протокол интерактивного обмена текбтовыми
сообщениями (Internet Relay Chat)

Название (если оно
предусмотрено)

-

KERBEROS

OSPF

SUPDUP

HOSTNAME

ISO-TSAP

X400

X400-SND

RTELNET

POP2

POP3

SUNRPC

AUTH

UUCP-PATH

NNTP

Стандартный

-

-

NETBIOS-NS

-

NETBIOS-DGM

-

NETBIOS-SSN

Стандартный

SNMP

SNMP-TRAP

xdmcp

Стандартный

IRC
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Окончание табл. 8.2

Номер Тип порта
порта

Протокол Название(если оно
предусмотрено)

195

389

UDP

TCP и UDP

434

512

513

514

514

515

517

518

520

525

540

543

544

1993

2000

2001

2049

UDP

TCP

TCP и UDP

TCP и UDP

TCP

TCP

TCP и UDP

TCP и UDP

UDP

UDP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP и UDP

-

UDP

4001

6000 TCP и UDP

Аудит протокола защиты DNSIX Dnsix

Облегченный протокол службы каталогов LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol)

Регистрация мобильных пользователей IP Mobile-ip

Протокол UNIX rexec (управление) гехес

Протокол UNIX rlogin rlogin

Протоколы UNIX rsh и гср, дистанционный ввод rsh
команд

Системный журнал (System Logging) Syslog

Дистанционная подкачка заданий построчно- printer
печатающего устройства UNIX

Взаимодействие двух пользователей — talk Стандартный

ntalk Стандартный

Протокол маршрутной информации RIP

Сервер сетевого времени timed

Демон программы обмена между согласован- uucpd
ными UNIX-системами

Программа регистрации сервера Kerberos klogin

Командный интерпретатор сервера Kerberos kshell

Передача трафика SNMP по протоколу TCP —

Open Windows Стандартный

Вспомогательный порт (Auxiliary — AUX) -

Сетевая файловая система (Network File Стандартный
System — NFS)

Вспомогательный порт (AUX) — поток данных -

Х11 (X Windows) Стандартный

Примечание

Порт 111 применяется только в службе дистанционного вызова удаленных процедур
(RPC). Если потенциальный нарушитель сумеет определить номера портов, через ко-
торые фактически предоставляется доступ к службам обработки данных, то получит
возможность к ним обратиться. Большинство служб RPC не имеет постоянных номе-
ров портов. Сетевой администратор должен найти порты, через которые можно обра-
титься к этим службам, и заблокировать их. К сожалению, номера портов могут изме-
няться в широком диапазоне, поэтому компания Cisco рекомендует, если это возмож-
но, заблокировать все порты UDP, кроме DNS.

Кроме того, компания Cisco рекомендует фильтровать трафик службы finger
протокола TCP в порту 79, чтобы исключить для внешних пользователей возможность
исследовать каталоги пользователей внутренней сети и определять имена хостов,
с которых регистрируются пользователи.
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Ниже приведены две команды access-list, которые разрешают прохождение за-
просов и ответов DNS (Domain Name System — система доменных имен) через порт
53 и NTP (Network Time Protocol — синхронизирующий сетевой протокол) через порт
123 с учетом адресов портов TCP/IP.
access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0

255.255.255.255 eq 53

access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0

255.255.255.255 eq 123

Следующая команда запрещает доступ к серверу NFS (Network File System — сете-
вая файловая система) по протоколу UDP (User Datagram Protocol — протокол поль-
зовательских дейтаграмм) через порт 2049:
access-list 101 deny udp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

eq 2049

Следующие команды запрещают прохождение трафика OpenWindows через порты 2001
и 2002 и трафика XII через порты 6001 и 6002. Это позволяет защитить два первых вирту-
альных экрана на любом хосте. Если на каких-то компьютерах используются больше двух
первых экранов, обязательно следует заблокировать соответствующие порты.
access-list 101 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

eq 6001

access-list 101 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

eq 6002

access-list 101 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

eq 2001
access-list 101 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

eq 2002

Следующая команда разрешает доступ по протоколу Telnet всем пользователям
к серверу связи (125.50.13 .2 ) :

access-list 101 permit tcp 0 . 0 . 0 . 0 255.255.255.255 125.50.13.2 0 . 0 . 0 . 0 eq 23

Приведенные ниже команды разрешают доступ по протоколу FTP всем пользова-
телям к хосту 125.50.13 .100 по подсети 125.50.13 .0.
access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0 eq 21

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0 eq 20

В следующих примерах сеть 125.50.1.0 является внутренней сетью, как показано
на рис. 8.18.

Приведенные ниже команды access-list разрешают создание соединений TCP
и UDP с портами, имеющими номера больше 1023, для очень ограниченного набора
хостов. Необходимо проконтролировать, чтобы в этот список не вошли серверы связи
или трансляторы протоколов.
access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0

gt 1023

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.100 0.0.0.0 gt 1023

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.101 0.0.0.0 gt 1023

access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0

gt 1023

access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.100 0.0.0.0

gt 1023
access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.101 0.0.0.0

gt 1023

В стандартном протоколе FTP для соединений передачи данных используются
порты с номерами больше 1023, поэтому для обеспечения функционирования этого
стандартного протокола все порты с номерами больше 1023 должны быть открыты.
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Следующие команды access-list разрешают доступ через систему DNS к серве-
ру (серверам) DNS, указанному в списках сетевого информационного центра (Network
Information Center — NIC):

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0 eq 53

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.100 0.0.0.0 eq 53

Следующие команды разрешают прием входящих сообщений электронной почты
по протоколу SMTP только для некоторых компьютеров:

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0 eq 25

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.100 0.0.0.0 eq 25

Ниже приведены команды, которые позволяют внутренним серверам NNTP
(Network News Transfer Protocol — протокол передачи сетевых новостей) принимать
запросы на установление соединений NNTP от имеющих на это право одноранговых
хостов, указанных в списке.

access-list 101 permit tcp 56.1.0.18 0.0.0.1 125.50.1.100 0.0.0.0 eq 119

access-list 101 permit tcp 182.12.18.32 0.0.0.0 125.50.1.100 0.0.0.0 eq 119

Следующая команда разрешает передачу трафика протокола ICMP (Internet Control
Messages Protocol — протокол управляющих сообщений Internet) для передачи ответ-
ных сообщений об ошибках:

access-list 101 permit icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

В конце каждого списка доступа неявно задана команда deny all, являющаяся самой
последней командой списка, которая обеспечивает запрещение пакетов, характеристики
которых явно не указаны в списке доступа (иными словами, запрещает весь трафик, не
указанный в этом списке). В листинге 8.17 показан окончательный вид списка доступа,
в котором отсутствуют комментарии с описанием назначения каждой строки.

Листинг 8.17. Окончательная конфигурация списка доступа брандмауэра !

access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0
255.255.255.255 eq 123

access-list 101 deny udp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
eq 2049

access-list 101 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

eq 6001

access-list 101 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
eq 6002

access-list 101 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

eq 2001

access-list 101 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

eq 2002

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.2 0.0.0.0

eq 23
access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0

eq 21

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0

eq 20

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0

gt 1023
access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.100 0.0.0.0

gt 1023

access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.101 0.0.0.0

gt 1023
access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0
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gt 1023
access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.100 0.0.0.0

gt 1023
access-list 101 permit udp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.101 0.0.0.0

gt 1023
access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0

eq 53
access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.100 0.0.0.0

eq 53
access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.13.100 0.0.0.0

eq 25
access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 125.50.1.100 0.0.0.0

eq 25
access-list 101 permit tcp 56.1.0.18 0.0.0.1 125.50.1.100 0.0.0.0 eq 119

access-list 101 permit tcp 182.12.18.32 0.0.0.0 125.50.1.100 0.0.0.0

eq 119

access-list 101 permit icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0

255.255.255.255

Применение списков доступа к интерфейсам
После загрузки в маршрутизатор и записи в энергонезависимое ОЗУ списка доступа,

приведенного в листинге 8.17, он должен быть назначен соответствующему интерфейсу.
В данном практическом примере осуществляется фильтрация трафика, поступающего из
внешнего мира через интерфейс serial 0 маршрутизатора-брандмауэра (с помощью списка
доступа 101), перед его передачей в подсеть 125.50.13.0 (через интерфейс Ethernet 0).
Поэтому с помощью команды access-group, которая присваивает список доступа интер-
фейсу для фильтрации входящих запросов на установление соединений, должно быть вы-
полнено присваивание списка доступа интерфейсу Ethernet 0, как показано ниже.

interface ethernet О
ip access-group 101 in

Для управления исходящим доступом к Internet из сети необходимо определить
список доступа и применить его к исходящим пакетам в интерфейсе serial 0 маршру-
тизатора-брандмауэра. Для этого следует разрешить доступ к подсети брандмауэра
125.50.13.0 пакетам, возвращающимся с хостов по протоколу Telnet или FTP.

Настройка конфигурации сервера связи
В этом практическом примере сервер связи брандмауэра имеет единственный вхо-

дящий модем в канале 2 (листинг 8.18).

г Листинг 8.18. Конфигурация сервера связи

interface EthernetO

ip address 125.50.13.2 255.255.255.0
j

access-list 10 deny 125.50.14.0 0.0.0.255

access-list 10 permit 125.50.0.0 0.0.255.255
;

access-list 11 deny 125.50.13.2 0.0.0.0

access-list 11 permit 125.50.0.0 0.0.255.255
i

line 2

login tacacs

location FireWallCS#2
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access-class 10 in
access-class 11 out
i

modem answer-timeout 60
modem InOut
telnet transparent
terminal-type dialup
flowcontrol hardware
stopbits 1
rxspeed 38400
txspeed 38400
j

tacacs-server host 125.50.1.100
tacacs-server host 125.50.1.101
tacacs-server extended
;

line vty 0 15
login tacacs

Определение списков доступа сервера связи
В данном примере для разрешения или запрета доступа служит номер сети, поэто-

му используются стандартные номера списков доступа IP (диапазон 1—99). Для вхо-
дящих соединений с модемными каналами разрешены только пакеты от хостов внут-
ренней сети класса В и пакеты от хостов подсети брандмауэра, как показано ниже.
access-list 10 deny 125.50.14.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 125.50.0.0 0.0.255.255

Ниже показано, как разрешить исходящие соединения только с хостами внутрен-
ней сети и сервером связи. Это позволяет исключить возможность выполнения вызо-
ва из внешнего мира по второму модемному каналу через один из модемных каналов.
access-list 11 deny 125.50.13.2 0 . 0 . 0 . 0
access-list 11 permit 125.50.0.0 0.0.255.255

Применение списков доступа к каналам
Список доступа можно применить к асинхронному каналу с помощью команды

access-class. В данном практическом примере ограничения, заданные в списке
доступа 10, используются к входящим соединениям через канал 2. А ограничения, за-
данные в списке доступа 11, применяются к исходящим соединениям через канал 2
следующим образом:

access-class 10 in
access-class 11 out

Предотвращение возможности имитации адресов
с помощью входящих списков доступа

В программном обеспечении Cisco IOS версии 9.21 компания Cisco предусмотрела воз-

можность назначать интерфейсу входящие списки доступа. Это позволяет сетевому адми-

нистратору фильтровать пакеты до поступления их в маршрутизатор, а не перед выходом

из маршрутизатора. В большинстве случаев входные списки доступа и выходные списки

доступа обеспечивают одинаковые функциональные возможности. Но многие считают, что
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входные списки доступа являются более удобными для восприятия специалистов по сетям
и могут применяться для предотвращения имитации IP-адресов некоторых типов, а вы-
ходные списки доступа не обеспечивают достаточной степени безопасности.

На рис. 8.19 показано, как кибервзломщик использует свой хост для имитации адресов
(или для предъявления незаконных претензий на то, что он отправляет пакеты из того ад-
реса, которого он в действительности не имеет). В результате из внешнего мира поступает
пакет, который претендует на то, что он относится к трафику, исходящему из сети
125.50.13.0. Несмотря на то что имеет место имитация IP-адреса, по умолчанию в ин-
терфейсе маршрутизатора, предназначенного для приема пакетов из внешнего мира, не
предусмотрена проверка того, действительно ли пакет поступил из сети 125.50.13.0. По-
этому если входной список доступа в маршрутизаторе разрешает прохождение трафика,
поступающего из сети 125.50.13.0, то маршрутизатор принимает этот незаконный пакет.

Маршрутизатор
125.50.14.0

Входящий пакет,
который якобы поступил

из сети
125.50.13.0

125.50.13.0

Рис. 8.19. Пример имитации адреса

Для предотвращения возможности применения взлома по методу имитации адре-
сов к интерфейсу маршрутизатора, предназначенному для приема пакетов из внеш-
него мира, необходимо применить входной список доступа. Этот список доступа не
должен разрешать прохождение любых пакетов с адресами, относящимися к внутрен-
ним сетям, о которых известно маршрутизатору (13.0 и 14.0).

Совет

Если к маршрутизатору-брандмауэру подключено несколько внутренних сетей и в этом
маршрутизаторе используется несколько выходных фильтров, то наблюдается снижение
производительности передачи трафика между внутренними сетями, вызванное использо-
ванием фильтрации с помощью списка доступа. А в интерфейсе, соединяющим маршрути-
затор с внешним миром, если применяются только входные фильтры, такое снижение про-
изводительности передачи трафика между внутренними сетями отсутствует.

Если в каком-то адресе используется маршрутизация от источника, он позволяет пе-
редавать и принимать трафик через маршрутизатор-брандмауэр. По этой причине
следует всегда запрещать маршрутизацию от источника в маршрутизаторе-
брандмауэре с помощью команды no ip source-route.

Дополнительные требования по защите
брандмауэра

В данном разделе рассматриваются некоторые дополнительные темы, касающиеся
защиты, и представлены относящиеся к ним проблемы.
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Порт протокола передачи файлов
Администраторы многих узлов в настоящее время предпочитают блокировать вхо-

дящие сеансы TCP, инициаторы создания которых находятся во внешнем мире,
и вместе с тем разрешать исходящие соединения. Сложность, связанная с реализаци-
ей этого решения, состоит в том, что блокировка входящих соединений нарушает ра-
боту традиционных клиентских программ FTP, поскольку в этих программах исполь-
зуется команда PORT для передачи серверу указания, к какому порту он должен под-
ключиться, чтобы передать затребованный файл. В этих программах предусмотрено,
что клиент открывает управляющее соединение с сервером, а сервер затем открывает
соединение передачи данных для фактической передачи файла с произвольно вы-
бранным портом клиентского компьютера (имеющим номер больше 1023).

К счастью, есть еще один способ организации взаимодействия по протоколу FTP,
который позволяет клиенту открывать сокет для соединения передачи данных. Благо-
даря этому можно обеспечить успешное функционирование и брандмауэра, и прото-
кола FTP. Клиент передает серверу команду PASV, получает номер порта для сокета
передачи данных, открывает этот сокет с указанным портом, а затем отправляет за-
прос на передачу файла.

Для реализации такого способа клиентскую программу FTP стандартного типа не-
обходимо заменить модифицированной программой, которая поддерживает команду
PASV. Эта команда уже поддерживается в большинстве современных реализаций FTP-
сервера. Единственная сложность при осуществлении этого способа передачи файлов
состоит в том, что на узле сервера также могут быть заблокированы произвольные
входящие соединения.

В настоящее время файлы исходного кода модифицированной программы FTP,
которая работает через брандмауэр, могут быть получены с помощью анонимной
учетной записи FTP на узле ftp.cisco.com. Этот файл имеет имя /pub/passive-
ftp, tar.z. Данная программа представляет собой версию BSD 4.3 программы FTP
с исправлениями в части команды PASV. Она работает через маршрутизатор-
брандмауэр, который разрешает прохождение входящего трафика только установлен-
ных соединений.

Предостережение

Соблюдайте осторожность при предоставлении доступа к анонимной службе FTP
в системе хоста. Анонимная служба FTP предоставляет доступ к хосту любому же-
лающему, не требуя наличия учетной записи в системе хоста. Многие реализации
FTP-сервера имеют серьезные программные дефекты в этой части. Кроме того, необ-
ходимо соблюдать осторожность при реализации и настройке анонимной службы FTP
для предотвращения любых очевидных нарушений доступа. По этой причине на
большинстве узлов анонимная служба FTP запрещена.
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Глава 9

странение нарушений
работе сети OSPF

Р В основе^цйвйрй главы лежат описания процессов связи OSPF и рекомендации по
проектировки '̂приведенные в предшествующих главах этой книги. Эта глава в ос-
новном посвящена^описанию того, как организовать текущий контроль функциони-
рования сети OSPF»' чтобы обеспечить ее бесперебойную работу, и что нужно сделать,
если возникают нарушения функционирования этой сети. Кроме того, рассматрива-

я определенные* процедуры и методы поиска неисправностей, которые можно ис-
:ользовать*ддя определения причин нарушения работы сети.
ЙЙ1пя поиска и диагностирования причин неисправностей, неизбежно возникающих
^Процессе функционирования сети OSPF, необходимо хорошо знать применяемые при
этом команды.Шоэтому |В данной книге целая глава посвящена описанию методов, по-
зволяющих более^ффекшвно устранять нарушения в работе при возникновении в сети
проблем, относящихся ^функционированию протокола OSPF. Эта глава поможет также
прйгЪазработжЬ сети и .связанной с ней инфраструктуры сократить продолжительность
поиска люб,ых принин,^рушения в работе сети благодаря использованию журналов
различных типов, j^aifeaff- информация дополнена подробным описанием разных ко-

б касающихся Поиска неисправностей, которые в основном предназначены для от-
ладки процесса OSJPF в ходе устранения любых возможных проблем.

я

В

1ение нарушений
аботе с&ти OSPF

емой данного.̂ |̂ дела является устранение неизбежных проблем маршрутизации, ко-
торйе время от-]юемени возникают в сети. Наблюдаемые при этом нарушения в работе
могут принимать лразличные формы, начиная от простой потери связи и заканчивая более
сложными Маршрутными циклами. В этом разделе представлен ряд рекомендаций, кото-
рые гго&кяут лучше приспособить сеть для поиска неисправностей, подготовиться к ус-
яешному устранению нарушения в работе сети и ознакомиться с ресурсами, которые мо-

s?bryr помочь1 в решении этих проблем. Кроме того, кратко рассматриваются некоторые
'̂другие темы, подробное изложение которых выходит за рамки данной книги.



Несмотря на то что могут также возникать многие другие проблемы, которые спо-
собны повлиять на функционирование протокола OSPF или изменить его характер,
такие как неправильная конфигурация списков доступа, чрезмерная загрузка буферов
и неправильно установленные размеры очередей, эти темы выходят за рамки данной
книги. Для получения дополнительной информации по этим вопросам обратитесь на
узел cisco.com, поскольку данная глава посвящена только проблематике OSPF.

Как и в случае любой другой сложной проблемы, предусмотрена определенная ме-
тодология и разработаны методы, позволяющие упростить решение проблем поиска
неисправностей в сети. Эта методология поиска неисправностей применима не только
для OSPF; она может также оказать помощь при решении других сетевых проблем.

Подготовка к отказу сети
Автор надеется, что этот заголовок действительно привлек внимание читателя.

Безусловно, очень редко приходится слышать о том, что нужно готовиться к отказу
сети. Обычно изложение темы поиска неисправностей развивается лишь вокруг того
вопроса, что нужно делать в случае отказа, но подготовившись к этой неизбежной си-
туации, вы сможете более успешно с ней справиться, когда отказ так или иначе про-
изойдет. Поэтому к данной главе вполне подходит старое изречение "предупрежден —
значит вооружен". Поскольку вы предупреждены о том, что возникнет проблема, то
сможете приобрести знания, необходимые для ее устранения. Вам будет легче спра-
виться с любым отказом сети, если вы заранее к этому подготовились. Чтобы опреде-
лить, готовы ли вы к отказу сети, ответьте на следующие вопросы.

• Есть ли у вас точная физическая и логическая схема объединенной сети? Под-
готовлена ли в вашей организации или в отделе актуальная схема объединен-
ной сети, на которой показано физическое расположение всех устройств сети и
соединений между ними, а также логическая схема, на которой показаны рас-
пределение IP-адресов, номера сетей, маски подсетей, интерфейсы маршрути-
заторов, идентификаторы каналов и приведены другие необходимые сведения?
По-видимому, наиболее важным требованием к сопровождению схемы сети
является обеспечение того, чтобы это был рабочий документ, отражающий из-
менение и развитие всех процессов в сети. Если эта рекомендация не выполня-
ется, то схема постепенно устаревает и от нее становится мало пользы в тот
напряженный период, который возникает сразу после отказа сети.

• Имеются ли надежные эталонные данные о работе сети? Подготовлен ли в органи-
зации документ с эталонными данными о нормальном функционировании и про-
изводительности сети, чтобы можно было сравнить показатели, полученные в усло-
виях текущего нарушения работы, с этими эталонными данными? Этот документ
является очень важным для понимания условий правильной работы сети и обсуж-
дения влияния потенциальных изменений на сеть. Подобные изменения могут
быть связаны с отказом сети или с вводом в действие новой сетевой службы.

• Имеется ли список всех сетевых протоколов, реализованных в сети? Есть ли
список номеров сетей, IP-адресов, идентификаторов маршрутизаторов (RID),
идентификаторов DLCI, подсетей, зон, областей и т.д., которые относятся
к каждому из применяемых маршрутизируемых или маршрутизирующих про-
токолов?
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• Известно ли, какие протоколы являются маршрутизируемыми? Определена ли
для каждого из этих протоколов правильная и актуальная конфигурация маршру-
тизатора? Необходимо также хранить копии файлов конфигурации маршрутиза-
тора, полученные перед внесением и после внесения существенных изменений
в сети. Это позволяет обеспечить наличие легко доступных резервных копий на
тот случай, если придется отменить внесенное изменение. Кроме того, если
должна быть выполнена замена маршрутизатора или коммутатора, гораздо проще
иметь конфигурацию, которая является заведомо исправной и работоспособной.
Целесообразно также держать под рукой данные о конфигурации сетевых уст-
ройств и в электронном виде, и в печатной форме, просто на всякий случай.

• Известно ли, трафик каких протоколов подвергается мостовому перенаправле-
нию, фильтруется или модифицируется в любой форме и где эти операции
осуществляются в конкретной сети? Введены ли в конфигурацию любых сете-
вых маршрутизаторов или коммутаторов какие-либо фильтры и существует ли
копия этих конфигураций? Для каких целей применяются эти фильтры?

• Известны ли все точки контакта с внешними сетями, включая любые соедине-
ния с Internet? Имеется ли информация о том, какой маршрутизирующий про-
токол используется для каждого внешнего сетевого соединения? Предусмотре-
ны ли и документированы соответствующие меры защиты? Каким образом
анонсируется информация о внешних сетях в сети OSPF?

• Предусмотрено ли хранение этой информации в центральном пункте, чтобы к ней
имел доступ любой сотрудник, который занимается эксплуатацией и управлением
сетью? Недостаточно просто накопить эту информацию. Ее необходимо сделать
доступной для того, чтобы в случае необходимости к ней можно было легко обра-
титься и тем самым сократить продолжительность простоя сети.

• Применяются ли сервер SYSLOG, сервер управления сетью и предусмотрен ли по-
стоянный анализ производительности? Эти серверы играют важную роль в сети.
Например, сервер SYSLOG позволяет принимать от маршрутизатора информацию о
записи в журнал и поэтому становится исключительно важным, если в сети соблю-
даются рекомендации практического примера, приведенного в главе 8. Одной из
наилучших рекомендаций по проектированию и устранению нарушений в работе,
которую может предложить автор, является использование протокола NTP (Network
Time Protocol — синхронизирующий сетевой протокол) во всех сетевых устройствах
для внесения отметок даты и времени во все записи журнала.

В этом подготовительном разделе рассматривались основные направления приме-
нения средств устранения неисправностей и были предложены советы, которыми сле-
дует руководствоваться при подготовке сети к возникновению аварийной ситуации.
Такая подготовка позволяет проще справляться с любыми ситуациями и устранять их
последствия. В следующем разделе представлена методология, т.е. конкретные проце-
дуры устранения нарушений в работе сети OSPF.

Методология поиска неисправностей
Объединенные сети характеризуются разнообразием применяемых топологий

и уровней сложности, начиная от однопротокольных, двухточечных каналов, соеди-
няющих территориальные сети, которые находятся в одном или в разных городах,
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и заканчивая многосвязными крупномасштабными распределенными сетями, которые
охватывают несколько часовых поясов и пересекают границы государств. В сетевой
индустрии наблюдается тенденция к созданию все более сложных вариантов сетевой
инфраструктуры, которая включает разнообразные типы передающей среды, поддер-
живается многочисленными протоколами и часто предусматривает взаимодействие
с сетями неизвестных типов. Все шире используются средства одновременной переда-
чи голоса и данных, а для многих специалистов в области сетевой индустрии эксплуа-
тация этих средств стала повседневной работой.

В результате этого в объединенных сетях высока вероятность возникновения про-
блем, обусловленных нарушением связи и снижением производительности, а причи-
ны этих проблем часто трудно обнаружить. В этом разделе описаны способы выявле-
ния и устранения большинства проблем нарушения связи и снижения производи-
тельности, возникающих в сети OSPF. Представленная здесь методология основана на
многолетнем опыте автора и твердом убеждении в том, что важнее всего придержи-
ваться системного подхода к поиску неисправностей.

Нарушения в работе объединенных сетей характеризуются определенными при-
знаками. Эти признаки могут быть общими (такими как отсутствие возможности для
клиентов получить доступ к определенным серверам) или более конкретными
(отсутствие некоторых маршрутов в таблице маршрутизации). С помощью определен-
ных инструментальных средств и методов поиска неисправностей можно найти при-
чины возникновения каждого признака неисправности, которые заключаются в нали-
чии одной или нескольких проблем. А после ее выявления каждую проблему обычно
можно устранить, реализовав решение, состоящее из ряда действий.

Ниже описаны способы определения признаков неисправности, выявления про-
блем и реализации решений применительно к сети OSPF, но эти основные сведения
относятся также к любой типовой сетевой среде. Но следует всегда учитывать кон-
кретные обстоятельства, в которых осуществляется поиск неисправностей, чтобы оп-
ределить оптимальный способ обнаружения признаков неисправностей и диагности-
рования проблем, касающихся данной определенной среды.

В процессе поиска причин нарушения в работе, возникающих в сетевой среде
OSPF, наилучшим образом проявляет себя систематический подход. Он заключается
в том, что нужно определить конкретные признаки неисправностей, выявить потен-
циальные проблемы, а затем на последнем этапе систематически устранять каждую
потенциальную проблему (начиная от наиболее вероятной и заканчивая наименее ве-
роятной) до тех пор, пока не исчезнут признаки неисправностей.

Этот процесс не следует рассматривать как жесткую схему устранения нарушений
в работе объединенной сети. Скорее он может служить надежным фундаментом,
на основе которого можно решить проблему в соответствии с конкретными потребно-
стями рассматриваемой среды OSPF.

На рис. 9.1 представлены семь этапов процесса решения проблемы.

Шаг 1: четко определить проблему
При анализе нарушения в работе сети необходимо прежде всего четко сформули-

ровать проблему. Ее следует определить в терминах наблюдаемого набора признаков
неисправностей и потенциальных причин. Для этого требуется выявить общие при-
знаки неисправностей, а затем проверить, какого рода проблемы (причины) могли
привести к появлению этих признаков.

596 Часть III. Внедрение, устранение нарушений в работе...



Шаг1 Определение проблемы

Шаг 2
Сбор фактов

ШагЗ

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Определение возможных причин на основании фактов

Создание плана действий

Реализация плана действий

Анализ результатов

(Если признаки неисправности
не наблюдаются...)

(Если признаки неисправности
по-прежнему обнаруживаются...)

Шаг 7 Повторение процесса

Неисправность устранена;
завершение процесса

Рис. 9.1. Методология поиска неисправностей

Примечание

Журналисты, подготавливая заметку для газеты, пытаются ответить на вопросы "кто,
что, когда, где и почему". Это позволяет им выделить наиболее важную информацию
и отбросить остальное. Следует всегда стараться ответить на эти вопросы во время
выполнения действий, предусмотренных в шаге 1. Это позволяет сосредоточиться на
наиболее важных сведениях, собирая информацию о проблеме.

Предположим, например, что хосты не отвечают на запросы к службам, посту-
пающие от клиентов (проблема). Возможными причинами могут быть неправильная
настройка конфигурации хоста, неисправные интерфейсные платы или отсутствую-
щие команды настройки конфигурации маршрутизатора (которые описаны ниже в
этой главе), но вначале необходимо понять, в чем состоит проблема.

Шаг 2: сбор фактов
При выполнении этого шага необходимо собрать факты, позволяющие выявить

возможные причины, задавая приведенные ниже вопросы своим коллегам и другим
заинтересованным лицам.

• Пользователи, которых затрагивает наблюдаемое нарушение в работе. Кто и с какими
проблемами сталкивается? Какой сетевой компонент является для них общим?

• Сетевые администраторы. Было ли что-либо изменено или дополнительно уста-
новлено в сети? Успешно ли осуществлялась перед этим работа в сети тех же
пользователей?
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• Сотрудники. Сталкивались ли пользователи с этой проблемой раньше или им
известно, кто может помочь ее устранить? Известно ли рассматриваемое нару-
шение в работе сети или наблюдается повторно?

• Любые специалисты, участвующие в эксплуатации сети. Что изменилось? Наибо-
лее вероятным источником проблем всегда является изменение в сети, поэтому
необходимо знать, какие изменения были внесены и кем.

Примечание
Изучая и собирая факты о нарушении в работе сети, следует помнить, что характер
общения с другими специалистами не менее важен, чем само содержание общения.
Например, не следует подсознательно наталкивать людей на то, чтобы они предос-
тавляли ложные, но желаемые вами сведения.

Получение ответов на вопросы — это хороший метод сбора фактов, но он не дол-
жен оставаться единственным доступным источником информации. Необходимо так-
же предусмотреть возможность получения информации из других источников, пере-
численных ниже.

• Система управления сетью. О каких признаках неисправности сообщает приме-
няемая система NMS? Имеются в системе NMS данные, которые могут вам
помочь? Если ваша компания потратила деньги на приобретение системы
NMS, воспользуйтесь теми возможностями, которые она предоставляет.

• Трассировки анализатора протоколов. Каковы характеристики трафика? Не от-
сутствуют ли некоторые данные, которые должны быть здесь отражены?
(Например, должно ли наблюдаться наличие анонсов с информацией о состоя-
нии каналов (Link-State Advertisement — LSA), но они отсутствуют.) В данном
случае важно не то, что наблюдается, а то, что не наблюдается.

• Диагностические команды маршрутизатора. О каких нарушениях в работе сооб-
щает маршрутизатор? Какие сведения передают маршрутизаторы или коммута-
торы, находящиеся рядом с областью, затронутой неисправностью?

• Примечания к выпуску программного обеспечения Cisco IOS. Не связано ли рас-
сматриваемое нарушение в работе с новыми или модифицированными средст-
вами программного обеспечения Cisco IOS? В этом отношении превосходным
источником сведений являются примечания к выпуску программного обеспе-
чения Cisco IOS.

• Система поиска программных ошибок компании Cisco. He вызвано ли наблюдае-
мое нарушение в работе программной ошибкой, о которой уже имеется сооб-
щение? Если это так, то должно быть подготовлено ее исправление, или вы яв-
ляется первым, кто ее обнаружил?

• Пакеты запросов дистанционного мониторинга (Remote MONitoring — RMON).
Можете ли вы отправить пакет запроса, чтобы он достиг участка, на котором
возникла проблема?

• Инструментальные средства анализа производительности. Не связана ли пробле-
ма с чрезмерным использованием пропускной способности или перегрузкой?
Не существует ли тенденция к повышению нагрузки, которую позволяет вы-
явить текущий контроль, проводимый в течение продолжительного времени?
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В процессе сбора фактов можно воспользоваться самыми различными ресурсами.
В данном случае основное эмпирическое правило состоит в том, что единственным
неуместным вопросом является тот, который так и не был задан. Поэтому необходимо
привлекать всех заинтересованных лиц к анализу информации о работе сети и для
этого использовать все возможные инструментальные средства.

Шаг 3: анализ возможных проблем
В основе анализа возможных проблем должны лежать собранные факты. На осно-

вании этих фактов можно быстро сузить круг потенциальных проблем. Полученные
сведения и факты, касающиеся изучаемой проблемы, позволяют исключить из рас-
смотрения некоторые возможные причины этой проблемы.

Например, если на основанных полученных данных можно считать, что аппаратные
средства не являются источником проблем, это позволяет сосредоточиться на анализе
нарушений в работе программного обеспечения. Еще одна возможность состоит в про-
ведении проверки рассматриваемого аппаратного обеспечения, результаты которой мо-
гут служить превосходным показателем состояния применяемых технических средств.

При любой возможности следует стремиться сузить круг потенциальных проблем,
чтобы можно было разработать эффективный план действия. Ключом к успешному
выполнению этого шага является сокращение количества рассматриваемых возможно-
стей. Для этого необходимо проанализировать собранные данные и использовать их
для уменьшения количества потенциальных причин неисправностей. Это позволяет
намного сократить продолжительность простоя сети и повысить точность исходных
данных, применяемых в шаге 4. Как говорил Шерлок Холмс: "Устраните все прочие
факторы, и тот, что останется, приведет вас к цели".

Шаг 4: создание плана действий
В этом шаге создается план действий с учетом оставшихся в списке потенциальных

причин. Необходимо начать с наиболее вероятной причины и разработать план, позво-
ляющий доказать или опровергнуть тот факт, что выбранная причина действительно лежит
в основе неисправности. При создании плана действий следует помнить, что на каждом
этапе необходимо одновременно корректировать значение только одной переменной.

Предположим, что в таблице маршрутизации OSPF отсутствуют маршруты Internet. Из-
вестно, что это — внешние маршруты, поэтому необходимо проверить работу маршрутиза-
тора ASBR и убедиться в том, что провайдер Internet предоставил правильные маршруты.
Если подтверждается одно из этих предположений, то в качестве возможной причины уст-
раняется ошибка в настройке конфигурации внешних маршрутов. После этого можно пе-
рейти к анализу менее вероятных причин возникновения этой проблемы.

Такой подход позволяет понять, какие действия привели к решению конкретной
проблемы. Устранение неисправности может быть достигнуто и при одновременном
варьировании больше одной переменной, но выявление конкретного изменения, при-
ведшего к устранению признака неисправности, становится более трудным.

Шаг 5: реализация плана действий
В этом шаге реализуется план действий путем тщательного выполнения каждого

намеченного этапа с одновременной проверкой того, устранены ли признаки неис-
правности. Кроме того, во время осуществления этого процесса необходимо исполь-
зовать средства регистрации всех выполняемых действий. Это позволяет достичь пе-
речисленных ниже целей в процессе поиска неисправностей.
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• Получение протокола произведенных действий на тот случай, если потребуется
вспомнить, какие операции были выполнены.

• Обеспечение возможности немедленно реализовать план возврата к предыду-
щему состоянию, если это потребуется.

• Подготовка данных для службы технической поддержки, специалистам которой
может потребоваться информация, полученная в ходе реализации плана действий.

• Составление по результатам выполненных действий подробных отчетов, для
которых всегда требуется дополнительная информация, а подготовленные за-
писи являются превосходным средством ее предоставления. Такие отчеты по-
могают также резюмировать и изучать ситуации, с которыми пришлось встре-
титься в процессе устранения неисправностей.

Примечание

Введите в действие средства записи в журнал клиентской программы Telnet или тер-
минальной программы. В случае необходимости сделайте снимки с экрана. Эти объ-
ективные данные помогают правильно проанализировать возникшую ситуацию и из-
бежать необходимости повторно осуществлять поиск причин аналогичной неисправ-
ности, особенно в условиях дефицита времени и в неблагоприятной обстановке.

Шаг 6: анализ полученных результатов
При изменении значения любой переменной обязательно проконтролируйте и за-

пишите результаты (если они получены), поскольку они отражают ту ситуацию, кото-
рая в данное время наблюдается в сети. Как правило, при этом должен использовать-
ся такой же метод сбора фактов, как в шаге 2.

Затем необходимо проанализировать результаты, чтобы определить, была ли реше-
на рассматриваемая проблема. В случае положительного ответа на этот вопрос про-
цесс поиска неисправностей заканчивается. А если проблема не решена, следует пе-
рейти к шагу 7.

Шаг 7: повторное осуществление процесса
Если ко времени перехода к этому шагу проблема не решена, необходимо разработать

еще один план действий, исходя из следующей наиболее вероятной проблемы, приведен-
ной в списке. Для этого следует вернуться к шагу 4 и повторно выполнять процесс до тех
пор, пока проблема не будет решена. Перед этим требуется обязательно отменить все
"исправления", внесенные в процессе осуществления предыдущего плана действий. Еще
раз напомним, что следует одновременно изменять значение только одной переменной.

Примечание

Прежде чем завершить описание рассматриваемых общих этапов устранения неис-
правностей, автор предлагает читателю ознакомиться еще с несколькими рекоменда-
циями по устранению нарушений в работе. Во-первых, можно легко оказаться обеску-
раженным сложностью возникшей проблемы. В этом случае иногда достаточно сде-
лать перерыв. Много лет тому назад, когда автор еще курил, он не мог работать
больше часа, не сделав перекура. Но иногда, вдыхая канцерогенный дым, он прокру-
чивал в уме все возможные предположения и выходил прямо на источник проблем.
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Во-вторых, не следует бояться попросить помощь. Нет смысла одному биться над
решением проблемы и заставлять при этом страдать пользователей сети. Если ни
одна из попыток не приводит к успеху, обратитесь за помощью к другим. Часто бывает
так, что, рассказывая о возникшей проблеме кому-то другому, даже если он не имеет
технической подготовки или плохо знает эту тематику, вы сможете приобрести иной
взгляд на вещи. Автору много раз приходилось сталкиваться с серьезными пробле-
мами и обращаться в службу технической поддержки. Но зачастую даже в тот момент,
когда он объяснял по телефону, в чем состоит проблема, у него внезапно появлялось
полное понимание основной причины неисправности.

Определение того, что сеть OSPF
работает должным образом

В предыдущих главах описывалась работа протокола OSPF, приводились рекомен-
дации по разработке наилучшего проекта и управлению сетью OSPF, а в этом разделе
даны сведения, позволяющие определить, работает ли сеть OSPF должным образом.
Не следует делать вывод, что сеть OSPF функционирует правильно, лишь на основа-
нии того, что телефон не звонит и не поступают жалобы от пользователей. Сеть мо-
жет работать и в тех условиях, когда настройка конфигурации протокола OSPF вы-
полнена не лучшим образом. Теперь автор может открыть читателю одну тайну: до-
биться безупречного функционирования протокола OSPF в сети могут лишь
немногие, только самые лучшие сетевые инженеры. Прежде чем перейти к дальней-
шему изучению материала, читатель должен задать себе следующие вопросы.

• Работает ли сеть OSPF должным образом и в соответствии с проектом?

• Уверены вы в этом или нет?

• В чем и почему вы уверены или не уверены?

• На основании чего вы можете определить, как работает сеть OSPF?

Подлинной проверкой знаний в области протокола OSPF и качества проекта сети
является оценка того, насколько успешно функционирует сеть OSPF. В данном разде-
ле в основном представлены методы, позволяющие определить качество функциони-
рования сети OSPF, и описаны инструментальные средства, с помощью которых
можно получить ответы на приведенные выше вопросы.

Не следует путать ощущение того, что сеть исправна, и уверенность в том, что она
действительно работает эффективно. Многие специалисты по сетям считают, что все
нормально, поскольку "сеть находится в рабочем состоянии", но гораздо лучшим по-
казателем ее работы является то, что "сеть находится в рабочем состоянии и функ-
ционирует эффективно". Безусловно, это означает, что исключительно важным требо-
ванием к сетевому инженеру является понимание того, в чем состоит правильное
функционирование сети OSPF.

Текущий контроль функционирования сети OSPF
Решающим фактором успеха или неудачи в процессе эксплуатации сети является

понимание того, как следует правильно осуществлять текущий контроль работы про-
токола OSPF. Важным требованием к эксплуатации сети является текущий контроль

Глава 9. Устранение нарушений в работе сети OSPF 601



состояния маршрутизаторов и применяемых в них маршрутизирующих протоколов
для обеспечения постоянного доступа к сети для всех пользователей. Для достижения
этой цели может применяться целый ряд различных типов платформ управления се-
тью, но при использовании некоторых инструментальных средств задачи управления
решаются проще. В основе любой платформы управления на некотором уровне лежат
три перечисленных ниже метода текущего контроля.

• Команды show.

• Файлы SYSLOG маршрутизатора.

• Протокол SNMP и базы MIB.

Для использования каждого из этих методов текущего контроля необходимо вла-
деть знаниями в разных областях. В данной главе рассматриваются различные коман-
ды show, применяемые в сети OSPF, и показано, как выполнить настройку конфигу-
рации файла SYSLOG маршрутизатора для получения информации, касающейся про-
токола OSPF. Протокол SNMP и базы MIB сети OSPF рассматривались в главе 8, где
были также описаны способы их оптимального использования для управления сетью
OSPF. В этом разделе для демонстрации результатов использования приведенных ни-
же примеров настройки конфигурации и команд применяется топология сети и схема
маршрутизации, показанные на рис. 9.2.

После ознакомления с инструментальными средствами, применяемыми для теку-
щего контроля сети, необходимо рассмотреть, как можно использовать систему DNS
для преобразования IP-адресов в более удобные для чтения имена.

Настройка конфигурации средств преобразования имен DNS
Настройка конфигурации сети OSPF может быть выполнена таким образом, чтобы в

ней осуществлялся поиск идентификаторов системы доменных имен (Domain Naming
System — DNS) для использования во всех результатах вывода команды show сети
OSPF. Это средство позволяет проще найти маршрутизатор, поскольку он обозначается
с помощью имени, а не идентификатора маршрутизатора или идентификатора соседнего
устройства. Команда ip ospf name-lookup позволяет добиться того, чтобы некоторые
из тех загадочных информационных компонентов, отображаемых в сети OSPF, приоб-
рели немного больше смысла, особенно если предусмотрена удобная система именова-
ния (см. главу 1).

Необходимо использовать пример конфигурации, приведенный в листинге 9.1
(в режиме настройки глобальной конфигурации маршрутизатора), чтобы при подго-
товке к выводу результатов выполнения команды show сети OSPF всегда осуществ-
лялся поиск имен DNS.

Листинг 9.1. Настройка конфигурации для выполнения поиска имен DNSnp
подготовке к выводу результатов выполнения команды show сети OSPF"'!

Zion#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Zionfconfig)tip ospf ?

name-lookup Display OSPF router ids as DNS names

Zion(config)tip ospf name-lookup
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Puc. 9.2. Пример топологии сети OSPF

Если решено использовать такую команду настройки конфигурации, следует пом-
нить, что в сети OSPF информация отображается с учетом идентификатора маршру-
тизатора. Поэтому в системе DNS должно быть предусмотрено преобразование соот-
ветствующего идентификатора маршрутизатора для того, чтобы эта функция действо-
вала правильно. Кроме того, необходимо убедиться в том, что маршрутизатор имеет
информацию об используемом сервере DNS, как показано ниже.

Zion(config)#ip name-server ?
A . B . C . D Domain server IP address (maximum of 6)

Средства ведения системного журнала
(System Logging — SYS LOG)

Ведение журнала является чрезвычайно полезным инструментальным средством
поиска неисправностей, которое позволяет использовать маршрутизатор для регистра-
ции событий, влияющих на его работу. При настройке конфигурации этого средства
можно применить несколько различных опций. При этом необходимо учитывать, что
объем доступной памяти маршрутизатора, которая может применяться для отслежива-
ния и хранения журналов, является ограниченным. Поэтому решение по использова-
нию журнала SYSLOG в маршрутизаторе является тактическим в том смысле, что этот
журнал позволяет наблюдать за происходящим только до тех пор, пока не достигнут
предельный объем памяти. В связи с этим рекомендуется разрешить в маршрутизато-
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ре ведение журнала SYSLOG и ввести в действие соответствующее средство совместно
с сервером SYSLOG. При использовании сервера SYSLOG маршрутизатор передает
все записи журнала на этот сервер, что позволяет применять для хранения журналов
жесткие диски гигабайтовых объемов. Информация журналов, накопленная за про-
должительный период, может применяться для анализа тенденций, сбора данных ау-
дита и поиска неисправностей.

Возможность хранения журнальных сообщений на специализированном сервере
является очень удобной, поскольку она позволяет определить, обусловлено ли воз-
никновение определенных событий в сети нарушениями в работе маршрутизатора,
или сам маршрутизатор обнаружил нарушение в работе сети. Это дает возможность
выявлять долговременные тенденции, анализировать системные сообщения об ошиб-
ках, регистрировать выход из строя отдельных компонентов и наблюдать за многими
другими событиями в сети. В этом разделе описано, как настроить конфигурацию
маршрутизатора для использования средств ведения журналов и применять эти сред-
ства в сети OSPF для устранения нарушений в работе сети.

Настройка конфигурации SYSLOG
На первом этапе подготовки маршрутизатора к запуску средств ведения журналов

необходимо принять определенные решения. Прежде всего следует выбрать один из
восьми возможных уровней регистрации для ограничения количества сообщений
о различных событиях, записываемых маршрутизатором в журнал. Для настройки
в маршрутизаторе конфигурации этой опции необходимо перейти в режим настройки
глобальной конфигурации, как показано в листинге 9.2.

! Листинг 9.2. Настройка конфигурации маршрутизатора на использование!
j определенного уровня ведения журнала : £ ?

Oracle(config)flogging ?
Hostname or A.B.C.D IP address of the logging host
buffered
console
exception
facility
history
monitor
on
rate-limit
source-interface

trap

Set buffered logging parameters
Set console logging level
Limit size of exception flush output
Facility parameter for SYSLOG messages
Configure SYSLOG history table
Set terminal line (monitor) logging level
Enable logging to all supported destinations
Set messages per second limit
Specify interface for source address in logging
transactions
Set SYSLOG server logging level

Различные уровни сообщений журнала перечислены в табл. 9.1.

Таблица 9.1. Приоритеты сообщений, регистрируемых в журнале

Наименование Уровень Описание уровня
уровня

Определение
журнала SYSLOG

emergencies О
alerts 1

Система неработоспособна LOG_EMERG
Требуется немедленное вмешательство LOG_ALERT
оператора
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Окончание табл. 9. 1

Наименование
уровня

critical

errors

warnings

notifications

informational

debugging

Уровень

2

3

4

5

6

7

Описание уровня

Критическое состояние

Обнаружены ошибки

Обнаружены предупреждающие сообщения

Ситуация нормальная, но требует внимания

Только информационные сообщения

Отладочные сообщения

Определение
журнала SYSLOG

LOG_CRIT

LOG_ERR

LOG_WARNING

LOG.NOTICE

LOGJNFO

LOG_DEBUG

Совет

Результаты применения ключевого слова log в команде ip access-list
(расширенной) зависят от параметров команды logging console. Ключевое слово
log вступает в силу, только если уровень регистрации сообщений консоли установлен
равным 6 или 7 (низкий уровень приоритета). Если вместо этого заданного по умолча-
нию значения будет установлено более низкое (числовое) значение, чем 6, а в коман-
де ip access-list (расширенной) задано ключевое слово log, то в журнал не запи-
сывается и не отображается какая-либо информация.

При сравнении приведенного выше листинга, полученного в маршрутизаторе,
в котором используется встроенная команда help, и фактических уровней регистра-
ции, перечисленных в табл. 9.1, необходимо учитывать, что маршрутизатор выводит
эти данные в алфавитном порядке, а не с учетом уровня функциональных возможно-
стей. В маршрутизаторе уровень регистрации нельзя задать в цифровом виде. Для
этого должен применяться текстовый формат, как показано в листинге 9.3.

! Листинг 9.3. Способы определения уровней ведения журнала . !

Oracle (config) (flogging console ?

<0-7>

alerts

critical
debugging

emergencies
errors

guaranteed

informational

notifications

warnings

<cr>

Oracle (config) #

Logging severity level
Immediate action needed

Critical conditions
Debugging messages

System is unusable

Error conditions
Guarantee console messages

Informational messages

Normal but significant conditions

Warning conditions

( sever ity=l)
(severity=2)

(severity=7)

(severity=0)
(severity=3)

(severity=6)

(severity=5)
(severity=4)

С помощью exec-команды show logging можно вывести на внешнее устрой-
ство адреса и уровни, связанные с текущей установкой ведения журналов, а также
все прочие статистические данные, касающиеся ведения журналов. В листинге 9.4
показаны всевозможные события, которые могут быть отражены в файле журнала
маршрутизатора.
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Листинг 9.4. Пример отображения в журнале информации о различных
событиях ,

Oracletfshow log

SYSLOG logging: enabled (0 messages dropped, 2 messages rate-limited,

0 flushes,

0 overruns)

Console logging: level debugging, 36 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 38 messages logged

Logging Exception size (4096 bytes)

Trap logging: level informational, 42 message lines logged

Logging to 10.69.69.69, 42 message lines logged

Log Buffer (4,096 bytes):

! Обратите внимание на то, что здесь установлен предельный объем памяти,

! который может использоваться в маршрутизаторе для ведения журналов.

! Такой способ настройки конфигурации настоятельно рекомендуется,

! поскольку он позволяет повысить отказоустойчивость маршрутизатора,

! а если используется также сервер SYSLOG, - обеспечить регистрацию всех

! событий при любых условиях

000033: *Маг 1 05:00:55.387 GMT: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tin) 3600 Software (C3640-J03S56I-M) , Version 12.K51T9,
RELEASE SOFTWARE (fcl)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 24-Jun-Ol 11:26 by cmong

000034: *Mar 1 05:01:42.063 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

000035: *Mar 1 05:01:43.779 GMT: %OSPF-5-ADJCHG : Process 100,

Nbr 10.10.15.1 on

Ethernet3/0 from LOADING to FULL, Loading Done

000036: *Mar 1 05:01:43.871 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100,

Nbr 10.69.74.1 on

EthernetS/l from LOADING to FULL, Loading Done
000037: *Mar 1 05:01:43.983 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2 on

FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

000038: *Mar 1 06:10:55.539 GMT: %SYS-5-CONFIG_I : Configured from console

by console

Oracle*

Приведенный выше вывод на консоль не может быть получен в маршрутизаторе

Cisco при использовании значений параметров, заданных по умолчанию. Тем не ме-

нее рекомендуется всегда вводить в действие некоторые команды ведения журналов,

предусмотренные в программном обеспечении Cisco IOS. В главе 8 важность этих

усовершенствований рассматривается с точки зрения защиты, а в этом листинге пока-

заны эксплуатационные данные, иллюстрирующие такую рекомендацию. Типичная

запись в журнале выглядит следующим образом:

%LINK-3-UPDOWN: Interface SerialO, changed state to down

Это сообщение указывает на то, что произошел останов одного из интерфейсов.

А теперь предположим, что это сообщение увидел сетевой администратор и попросил се-

тевого инженера ответить в связи с этим на несколько вопросов. Когда произошел останов

интерфейса? Откуда известно, что он действительно остановлен? Является ли это событие

допустимым? Когда произошли связанные с ним другие события? Сколько времени про-
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шло с тех пор, как они возникли? Имеют ли они отношение к проблемам, которые теперь
наблюдаются в сети? Если сетевой инженер не осуществляет непрерывный текущий кон-
троль над теми событиями, которые регистрируются в журнале SYSLOG, то вряд ли смо-
жет ответить на эти вопросы. Безусловно, найти точный ответ на подобные вопросы слож-
но и для любого другого специалиста. По крайней мере, этого нельзя сделать с использо-
ванием информации, регистрируемой по умолчанию в журналах на маршрутизаторе Cisco.
Поэтому в следующем разделе описано, как обеспечить, чтобы в каждой записи журнала
была отметка даты и времени и ей был присвоен уникальный порядковый номер.

Примечание

Резкое увеличение количества записей, регистрируемых в журнале, может указывать
на возникновение проблемы защиты, связанной с тем, что какой-то взломщик осуще-
ствляет нападение на сеть, например, применяя атаки по принципу DOS.

Формирование отметок даты и времени

Как было описано выше, крайне важно знать, когда произошли те или иные собы-
тия, зарегистрированные в журнале SYSLOG. Необходимо обеспечить, чтобы в запи-
сях журнала SYSLOG находились отметки с указанием месяца, числа, часа, минуты,
секунды и часового пояса (заданного в маршрутизаторе), позволяющие определить,
когда произошло зарегистрированное событие. Приведенная ниже команда показыва-
ет, как выполнить настройку конфигурации маршрутизатора, чтобы он автоматически
ставил отметки даты и времени на всех записях журнала SYSLOG при сохранении их
в памяти и передаче на сервер SYSLOG.

OSPF_Router(config)#service timestamps log datetime localtime show-timezone

В данном разделе показано, как можно обеспечить устранение нарушений в работе
сети с использованием средств формирования отметок даты и времени в записях жур-
нала SYSLOG, применяемых в маршрутизаторе. Специалист по сетям должен знать,
как определить значение времени, установленного в маршрутизаторе и как выполнить
настройку конфигурации маршрутизатора для обеспечения его функционирования в
соответствии с приведенными выше требованиями.

Примечание

Если планируется включение отметок даты и времени в записи журнала, необходимо
также предусмотреть использование протокола NTP (Network Time Protocol — синхро-
низирующий сетевой протокол) для синхронизации часов всех маршрутизаторов.
Описание соответствующей команды выходит за рамки данной книги, но его можно
найти в документации Cisco.

Регистрация сообщений в буфере маршрутизатора

Для регистрации сообщений во внутреннем буфере маршрутизатора используется
команда logging buffered в режиме настройки глобальной конфигурации маршрути-
затора. Эта команда копирует журнальные сообщения во внутренний буфер, а не выво-
дит их на терминал консоли. Этот буфер действует по принципу последовательной
замкнутой очереди (сообщения в нем регистрируются в порядке поступления), поэтому
после заполнения буфера ранее полученные сообщения перекрываются более новыми.
Форма этой команды с префиксом по отменяет использование буфера и обеспечивает
вывод сообщений на терминал консоли, что предусмотрено по умолчанию:
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logging buffered [size]
no logging buffered

Параметр size (необязательный) устанавливает размер буфера в пределах от 4096 до
4 294 967 295 байтов. По умолчанию применяется буфер с длиной 4096 байтов (4 Кбайт).

Примечание

Для вывода на экран сообщений, регистрируемых в буфере, используется exec-
команда show logging. Первое выводимое сообщение является самым ранним по
времени сообщением в буфере.

Необходимо следить за тем, чтобы размер буфера не стал слишком большим, по-
скольку маршрутизатор начнет испытывать нехватку памяти и не сможет выполнять
другие задачи.

Совет

Для определения объема свободной оперативной памяти в маршрутизаторе может при-
меняться команда show memory, но эта команда показывает максимально доступный
объем памяти после загрузки в маршрутизаторе программного обеспечения Cisco IOS
и других программных компонентов. Эту память нельзя рассматривать как полностью дос-
тупную для использования. Поэтому следует начать с установки заданных по умолчанию
значений и определить, какое из них первым удовлетворит ваши потребности.

Ведение журналов на сервере SYSLOG
Возможность регистрации событий SYSLOG (системных событий) маршрутизатора

в центральном месте является удобным способом выявления проблем, которые могли про-
изойти или уже произошли в маршрутизаторе, доступ к которому теперь отсутствует.

Для регистрации сообщений на сервере SYSLOG используется команда logging
в режиме настройки глобальной конфигурации маршрутизатора. Эта команда позволяет
указать адрес хоста сервера SYSLOG, который должен получать журнальные сообщения.
Форма этой команды с префиксом по удаляет сервер SYSLOG с указанным адресом из
списка серверов SYSLOG в файле конфигурации маршрутизатора. Ниже показаны син-
таксическая структура команды logging, а также ее варианта с префиксом по.

logging host ip address
no logging host ip address

Программное обеспечение, позволяющее осуществлять запись в журнал, может
быть получено из многих источников. Некоторые изготовители программного обеспе-
чения сервера SYSLOG предоставляют его за определенную плату, а другие — бес-
платно. Программа SYSLOG компании Kiwi Enterprises из Новой Зеландии
(www.kiwiSYSLOG.com) является гибкой, обеспечивает автоматическое архивирование
файлов SYSLOG, позволяет передавать извещения при возникновении определенных
событий и включает множество полезных инструментальных средств. Кроме того, ес-
ли эта программа должна эксплуатироваться в системе UNIX, в ее поставку обычно
включается демон SYSLOG.

С помощью многократного ввода команды logging можно сформировать список
серверов SYSLOG, получающих журнальные сообщения. В листинге 9.5 показана
часть файла конфигурации маршрутизатора.
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! Листинг 9.5. Формирование списка серверов SYSLOG, применяемых :
' для регистрации сообщений• _ _„_ .,_ _ j
logging buffered 8191
logging console critical
logging 175.82.45.6
logging 175.82.56.10
logging 175.82.77.35

Настройка конфигурации данного конкретного маршрутизатора была выполнена таким
образом, что 8191 байт распределен для внутреннего буфера, в котором регистрируются
события SYSLOG. Кроме того, в конфигурации этого маршрутизатора предусмотрено,
чтобы он передавал сообщения о критических ситуациях на три сервера SYSLOG. Воз-
можность передавать сообщения на несколько серверов SYSLOG является просто неоце-
нимой в больших сетях. Но если решено использовать несколько серверов SYSLOG,
то необходимо следить за тем, правильно ли распределяется пропускная способность сети.

Регистрация изменений состояния соседнего устройства OSPF
Многие нарушения в работе сети OSPF вызваны тем, что маршрутизаторы OSPF теря-

ют связь со смежными/соседними маршрутизаторами, поэтому очень важно знать, когда
возникает такая ситуация. В программном обеспечении Cisco IOS предусмотрена возмож-
ность ввести новую команду конфигурации в режиме настройки конфигурации OSPF. Для
активизации этой функциональной возможности следует ввести в конфигурацию маршру-
тизатора OSPF команду debug ip ospf adjacency, если необходимо определить без

ввода в действие средств отладки, когда изменяется состояние связи с соседним устройст-
вом OSPF. Команда log-adj -changes предоставляет более общие данные об изменении

состояния отношений с одноранговыми устройствами, чем указанная команда debug,

и поэтому создает меньшую нагрузку на маршрутизатор.
В части листинга 9.6, обозначенной заголовком "Во время настройки конфигура-

ции", показана конфигурация (полученная в режиме настройки конфигурации мар-
шрутизатора), которая может применяться в маршрутизаторе для выработки сообще-
ния SYSLOG, при изменении состояния отношений с соседним устройством OSPF.
А под заголовками "До настройки конфигурации" и "После настройки конфигура-
ции" показана конфигурация маршрутизатора до и после внесения этих изменений.

Листинг 9.6. Пример настройки конфигурации маршрутизатора I
для выработки сообщений SYSLOG при изменении состояния отношений 1
с соседним устройством OSPF (до настройки, во время настройки и после '
настройки конфигурации) \ '

\ До настройки конфигурации
router ospf 100
area 0 authentication message-digest
area 10 authentication message-digest
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 10
network 10.69.0.0 0.0.255.255 area 69

! Во время настройки конфигурации
Oracletconfig terminal
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Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Oracle(config)«router ospf 100

Oracle(config-router)ttlog-adjacency-changes 7

" detail Log all state changes
! Обратите внимание на то, что можно добавить ключевое слово detail,

! которое позволяет намного увеличить объем информации, предоставляемый

! этой командой; ниже показано, чем отличаются форматы представления

! данных, чтобы можно было выбрать формат, наиболее подходящий для

! конкретной сети. При устранении нарушений в работе сети OSPF автор

! рекомендует использовать ключевое слово detail, как показано ниже

<сг>

Oracle(config-router)«log-adjacency-changes detail

Oracle(config-router)#

! После настройки конфигурации

router ospf 100

log-adjacency-changes detail
area 0 authentication message-digest
area 10 authentication message-digest
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0

network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 10
network 10.69.0.0 0.0.255.255 area 69

I

Приведенные ниже результаты выполнения команды показывают, какие данные
будут получены при изменении состояния отношений с соседним устройством. Для
проверки функционирования этого средства был закрыт интерфейс f а2 / 0 маршрути-
затора Oracle, поэтому состояние отношений соседства в маршрутизаторе Cypher из-
менилось на остановленное.

000042: *Маг 1 05:47:09.467 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100,
Nbr 10.1.2.2 on FastEthernet2/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down:

Dead timer expired

Если в какой-то сети очень важно внимательно следить за процессом поддержания
отношений смежности и получать максимально возможное количество сведений, то
в команду log-adjacency-changes можно ввести ключевое слово detail. После этого
для проверки достаточно снова активизировать интерфейс и понаблюдать за тем, как
восстанавливаются отношения смежности. Обратите внимание на то, насколько возрос-
ла степень детализации информации в листинге 9.7, иллюстрирующем эту ситуацию.

Oracle#ehow log

000043: *Mar 1 05:48:57.539 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2
on FastEthernet2/0 from DOWN to INIT, Received Hello

000044: *Mar 1 05:48:57.539 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2
on FastEthernet2/0 from INIT to 2WAY, 2-Way Received

000045: *Mar 1 05:48:57.539 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2

on FastEthernet2/0 from 2WAY to EXSTART, AdjOK?

000046: *Mar 1 05:49:02.543 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2

on FastEthernet2/0 from EXSTART to EXCHANGE, Negotiation Done

000047: *Mar 1 05:49:02.555 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2

on FastEthernet2/0 from EXCHANGE to LOADING, Exchange Done

000048: *Mar 1 05:49:02.555 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2

on FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

Oracle*
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Ведение журналов — это важное инструментальное средство устранения наруше-
ний в работе, которое может оказать ценную помощь в поиске неисправностей, осо-
бенно если оно дополнено командой log neighbor changes.

Команды, применяемые при поиске
неисправностей в сети OSPF

Этот раздел организован по такому же принципу, как и раздел с описаниями ко-
манд настройки конфигурации OSPF, приведенный в главе 6. В нем содержится спи-
сок наиболее полезных команд show, применяемых в сети OSPF, и дано описание их
вывода, а также рассматриваются другие команды, которые могут использоваться при
устранении нарушений в работе сети OSPF. Эта информация является крайне необ-
ходимой для тех, кто приступает к реализации проекта сети. На этом этапе создания
сети следует подготовиться к проведению анализа того, функционирует ли сеть OSPF
в соответствии с ее проектом.

В данном разделе приведены многие команды show, доступные для использования
в маршрутизаторах Cisco. Прежде чем приступить к их изучению, рассмотрим, какие
действия осуществляются в сети OSPF и какие в ней происходят изменения, требую-
щие потребления ресурсов маршрутизатора (рис. 9.3).

Приветственный пакет
».

Подтверждение

Тайм-аут передачи приветственных сообщений по умолчанию • 10 секунд
Если состояние канала не изменяется, анонсы LSA отсутствуют
Нагрузка процессора зависит от периодичности расчетов SPF

Рис. 9.3, Схема потребления ресурсов маршрутизатора OSPF

Команда show ip ospf
Команда show ip ospf ? предоставляет возможность точно определить, какие

команды show сети OSPF доступны для использования в конкретном маршрутизаторе
Cisco. Такая возможность является удобной, поскольку состав доступных команд из-
меняется с каждым выпуском программного обеспечения Cisco IOS. При вводе в лю-
бой команде вопросительного знака вместо параметра или имени команды вызывает-
ся справочное меню доступных команд, как показано в листинге 9.8. Применение
встроенного справочного меню маршрутизатора в целом является очень удобным
в тех случаях, если трудно вспомнить полную синтаксическую структуру команды.
В частности, изучая команды OSPF и многие другие вновь введенные команды, целе-
сообразно ознакомиться со всеми их возможностями.

i Листинг 9.8. Пример вывода опций команды ahow ip ospf

Oracletehow ip ospf ?
<l-4294967295> Process ID number
border-routers Border and Boundary Router Information
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database

flood-list

interface

mpls

neighbor

request-list

retransmission-list

summary-address

virtual-links

I
<cr>

Database summary

Link state flood list

Interface information

MPLS related information

Neighbor list

Link state request list

Link state retransmission list

Summary-address redistribution Information

Virtual link information

Output modifiers

Команда show ip ospf отображает широкий круг общей информации, которая в
целом относится к функционированию процесса маршрутизации OSPF. С помощью
этой команды можно получить много важной информации.

Для ознакомления с информацией о функционировании процесса маршрутизации
OSPF можно воспользоваться exec-командой show ip ospf [process-id]. Эта ко-
манда выводит данные о конкретном процессе OSPF, поскольку реализация Cisco по-
зволяет эксплуатировать несколько процессов OSPF, как описано в главе 5. В качест-
ве параметра этой команды необходимо указать процесс OSPF, о котором должна
быть получена информация. В данном разделе для демонстрации результатов приме-
нения опций и команд настройки конфигурации используются топология сети и схе-
ма маршрутизации, показанные на рис. 9.4.

0!«|/М1Ф<»05Я-
ft.KU.0

'••"•','>;, ЛИОН ' •
' i&ibtm • •
< ' , ю.шч' '
:' ' MtWlliO V '£
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KKKIilO,»»»»».

Vw,»«4ap*ew».

Рис. 9.4. Пример топологии сети OSPF
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В листинге 9.9 показаны результаты выполнения команды show ip ospf в мар-
шрутизаторе Oracle. В этот листинг включены комментарии, содержащие описание
наиболее важных разделов вывода этой команды.

; Листинг 9.9. Результаты выполнения команды show ip ospf
! в маршрутизаторе Oracle, снабженные комментариями

Oracle*show ip ospf

Routing Process "ospf 100" with ID 10.1.1.1 and Domain ID 0.0,0.100
! Эта команда позволяет ознакомиться с тем, как действует весь процесс

! OSPF в целом и отдельная область в частности, включая то, как

! функционирует данный маршрутизатор и какое количество его интерфейсов

! находится в данной области

Supports only single TOS(TOSO) routes

Supports opaque LSA

It is an area border router

! Кроме того, эта команда позволяет узнать, какую роль выполняет
! рассматриваемый маршрутизатор в данной области, а также определить,

! выполнена ли настройка конфигурации средств аутентификации для каждой

! области. Приведенный ниже пример показывает, что аутентификация

! применяется во всех областях, кроме области 69

SPF schedule delay 5 sees, Hold time between two SPFs 10 sees

Minimum LSA interval 5 sees. Minimum LSA arrival 1 sees
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0

Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0

Number of areas in this router is 3. 3 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0

•Area BACKBONE(0)

,"" i • Number of .interface's in this area "is 1
1
 • , Area has message digest-authentication

SPF algorithm executed 6 times
! Анализируя организацию функционирования сети OSPF, с помощью этой

! команды можно узнать, как часто выполняется алгоритм SPF. Слишком

! высокое значение этого показателя может служить надежным индикатором
! потенциального нарушения в работе, поскольку при каждом перерасчете

! маршрутизатор повторно обрабатывает всю базу данных LSDB, затрачивая

! на это большой объем ресурсов памяти и процессора. Полный расчет по

! алгоритму SPF выполняется только при изменении топологии, о чем

! свидетельствует поступление обновленного анонса LSA маршрутизатора,

! а не суммарного анонса LSA; последний вызывает лишь частичный расчет по
! алгоритму SPF. Эта команда может использоваться для определения

! количества случаев выполнения алгоритма SPF. Кроме того, она показывает

! текущее значение интервала обновления состояния каналов, при условии,

! что не произошли изменения топологии

Area ranges are

Number of LSA 20. Checksum Sum OxA441E

Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 2

Flood list length 0

-Area 10

Number of interfaces in this area is 1.
Area has message digest authentication

- SPF algorithm executed 4 times
Area ranges are
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Number of LSA 17. Checksum Sum Ox9D46A
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0
69

Nuntoer̂ of̂ nCerf aces ?in
f
 "Otis' area- "is X

Area' fees rio authentication
SPF algorithm executed 4 times
Area ranges are
Number of LSA 16. Checksum Sum Ox7D42B
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

Oracle»

Команда show ip ospf process-id
В табл. 9.2 приведена дополнительная информация, касающаяся результатов вы-

полнения команды show ip ospf process-id, показанных в листинге 9.9.

Таблица 9.2. Определение терминов и описание полей в выводе команды
show ip ospf process-id , .' > • • • / • • "',, ••',;•- "/'•-; , , --,- ••-..

Поле Описание

Routing Process "ospf 100"
with a router ID of 10.1.1.1

Type of Service

Type of OSPF Router

Summary Link Update Interval

External Link Update Interval

Redistributing External Routes

Number of Areas

Идентификаторы процесса OSPF и маршрутизатора OSPF

Тип обслуживания — количество поддерживаемых типов об-
служивания (только тип 0)

Тип маршрутизатора OSPF; возможными типами являются
внутренний маршрутизатор, граничный маршрутизатор об-
ласти, граничный маршрутизатор автономной системы

Интервал обновления суммарного анонса LSA в формате
чч:мм:сс и время, оставшееся до следующего обновления.
Это поле включено, только если каналы (маршруты) данного
типа имеются в домене OSPF

Интервал обновления внешнего анонса LSA в формате
чч:мм:сс и время, оставшееся до следующего обновления.
Это поле включено, только если каналы (маршруты) данного
типа имеются в домене OSPF

Список перераспределенных маршрутов с указанием прото-
колов. Это поле включено, только если каналы (маршруты)
данного типа имеются в домене OSPF

Количество областей, которые определены в маршрутиза-
торе, адреса областей и т.д.
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Окончание табл. 9.2

Поле Описание

SPF Algorithm Количество случаев выполнения алгоритма SPF. Эти дан-
ные отражают только случаи, связанные с обработкой анон-
сов LSA с информацией о маршруте, а не суммарных анон-
сов LSA, поэтому в данном поле показано только количество
случаев полного вычисления по алгоритму SPF

Link State Update Interval Интервал передачи обновлений состояния каналов с ин-
формацией о маршрутизаторе и сети, а также время, ос-
тавшееся до следующего обновления

Link State Age Interval Интервал удаления обновлений, достигших максимально
допустимого возраста, и время, оставшееся до следующей
очистки базы данных в формате чч:мм:сс

Команда show ip ospf interface
Команда show ip ospf interface позволяет получить большой объем полезной

информации. В выводе этой команды, показанном в листинге 9.10, выбран конкрет-
ный интерфейс, а если интерфейс не указан, полученные результаты содержат ин-
формацию обо всех интерфейсах. Для ознакомления с информацией об интерфейсе,
касающейся протокола OSPF, используется exec-команда show ip ospf interface.
С ее помощью можно проверить, была ли выполнена настройка конфигурации ин-
терфейсов для применения в соответствующих областях. В листинге 9.10 показано,
что интерфейс Fast Ethernet помещен в область 0.

Совет

Команда show ip ospf interface представляет собой самую первую команду, к
которой обращается автор при обнаружении признаков нарушения в работе сети
OSPF. С помощью этой команды можно гораздо проще выявить ошибку конфигура-
ции, чем при просмотре самой конфигурации.

Листинг 9.10. Пример'использования команды show ip ospf interface, ]

в которой указан интерфейс Fast Ethernet 2/0 , . . .» ,, I

Oracle#show ip oapf interface £a2/0
FastEthernet2/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.0.0.1/24, Area 0
Process IB 100, Router ID 10.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec. State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 10.1.3.3, Interface address 10.0.0.3
Backup Designated router (ID) 10.1.1.1, Interface address 10.0.0.1

! Приведенный выше фрагмент вывода позволяет многое узнать о том, какая
! информация о сети, к которой подключен данный интерфейс, находится
! в распоряжении протокола OSPF: какие маршрутизаторы выполняют функции
! DR и BDR, какие они имеют приоритеты при проведении выборов и к какому
! типу относится сеть

-; Timer intervals configured, .НеЦо 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5,
! Кроме того, команда show ip ospf interface предоставляет информацию о
! значениях тайм-аутов, включая тайм-аут передачи приветственных
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! сообщений. Маршрутизаторы OSPF могут устанавливать отношения соседства,

! только если эти значения совпадают
Hello due in 00:00:03

Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 14
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor, Count is 2, Adjacent neighbor count as 2
.
4
, Adjacent with neighbor 40,1.2.2

Adjacent with neighbor 10.1.3.3 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)

:
 Message digest authentication enabled

Youngest key id is 1
! Выше показано, как происходит процесс лавинной рассылки (см. главу 3),
! какое количество и какие соседние устройства OSPF подключены
! к рассматриваемому интерфейсу, а также применяемые средства
! аутентификации
Oracle*

В табл. 9.3 описаны некоторые поля в выводе этой команды, которые могут при-
меняться в среде поиска неисправностей.

; Таблица 9.3. Определение терминов и описание полей в выводе команды
i show ip ospf int . j

Поле Описание

Internet Address

Process ID

Transmit Delay

State DROTHER

Priority 1

Designated Router

Backup Designated router

Timer intervals configured

Hello

IP-адрес интерфейса, маска подсети и адрес области

Идентификатор процесса OSPF, идентификатор маршрутизато-
ра, стоимость анонса состояния каналов и тип сети (в данном
случае — широковещательная)

Задержка передачи, состояние интерфейса (выполняет ли
данный маршрутизатор функции DR или BDR) и приоритет
маршрутизатора, применяемый при определении маршрути-
затора DR и BDR

Это поле означает, что данный маршрутизатор не выполняет
функции DR или BDR. Но в этом поле можно также встретить
обозначение любой из этих ролей, что обычно может иметь ме-
сто в широковещательной среде

Это значение показывает приоритет маршрутизатора, который
учитывается в выборах маршрутизатора DR/BDR. По умолча-
нию это значение равно 1

Идентификатор маршрутизатора DR и соответствующий IP-
адрес его интерфейса

Идентификатор маршрутизатора BDR и соответствующий IP-
адрес его интерфейса

Заданные в конфигурации значения настраиваемых тайм-аутов
OSPF. Напомним, что при их корректировке следует соблюдать
осторожность и обеспечивать их согласованность во всей сети

Количество секунд, оставшихся до передачи следующего при-
ветственного пакета из данного интерфейса
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Окончание табл. 9.3

Поле Описание

Wait Продолжительность времени ожидания, по истечении которого
маршрутизатор DR рассматривается как вышедший из строя и
начинается процесс выборов для его замены

Retransmit Продолжительность времени до повторной передачи анонсов
LSA, которые были отправлены по методу лавинной рассылки,
но не подтверждены, если таковые имеются в списке повторной
передачи анонсов LSA

Neighbor Count Количество соседних сетевых устройств и список смежных уст-
ройств

Adjacent neighbors Список всех маршрутизаторов, смежных по отношению к дан-
ному. Рассматриваемый маршрутизатор ядра имеет два смеж-
ных устройства

Команда show ip ospf border-routers
Как показано в листинге 9.11, для просмотра записей внутренней таблицы мар-

шрутизации OSPF в маршрутизаторах ABR и ASBR используется привилегированная

exec-команда show ip ospf border-routers.

Г"' '~ " ~ ' """" " "~ ' ' " " • — -•—.•« -~;." -. ..-~~.-.~- -,„™,-ч™ ^-^™..̂ »,».т.™™„„ .̂„- -„* ~~~, -. ~™^~~._j

'Листинг 9.11. Результаты выполнения команды i
| show ip ospf border-routers , j

Oracle*show ip ospf border-routers

OSPF Process 100 internal Routing Table

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

i 10.69.74.1 [10] via 10.69.69.2, Ethernets/I, ASBR, Area 69, SPF 4

i 10.1.6.6 [49] via 10.0.0.2, FastEthernet2/0, ABR, Area 0, SPF 6,
! Эту запись можно трактовать следующим образом: маршрутизатор Oracle

! имеет информацию о том, что есть внутриобластной маршрут, с помощью
! которого можно получить доступ к маршрутизатору OSPF с идентификатором

! RID 10.1.6.6 (к маршрутизатору Neo) ,- следующим транзитным переходом для

I доступа к нему является 10.0.0.2 (маршрутизатор Cypher), доступ

! осуществляется через интерфейс Fast Ethernet 2/0 маршрутизатора Cypher.

! Маршрутизатор, доступ к которому мы пытаемся получить, выполняет

! функции маршрутизатора ABR в области 0, а информация об этом маршруте

! была получена с помощью расчета по алгоритму SPF с идентификатором 6
i 10.1.2.2 [1] via 10.0.0.2, FastEthernet2/0, ABR, Area 0, SPF 6

Oracle»

В табл. 9.4 описаны некоторые поля в выводе этой команды, которые могут при-

меняться в среде поиска неисправностей.

Команда show ip ospf database
Команда show ip ospf database выводит на внешнее устройство содержимое

базы данных о топологии, которая ведется в маршрутизаторе. Эта команда показывает
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идентификатор RID и идентификатор процесса OSPF. Использование удобного для
распознавания идентификатора RID, такого как фиктивный IP-адрес, который опре-
делен для интерфейса петли обратной связи, позволяет упростить процесс поиска не-
исправностей, поскольку обеспечивает возможность выполнять прямое и обратное
преобразование идентификатора RID в доменное имя, как было описано выше.

Таблица 9.4. Определение терминов и описание полей в выводе ком
show ip ospf border-routers

Поле Описание

Route Type Тип маршрута; в этом поле может быть указан межобластной (inter-area) или
внутриобластной (intra-area) маршрут

Destination Идентификатор маршрутизатора-получателя

Cost Стоимость использования данного маршрута (в квадратных скобках)
Next Hop Следующий транзитный переход на пути к получателю
Туре Тип маршрутизатора-получателя; в этом поле может быть указан маршрути-

затор ABR или ASBR, или оба
Area Number Идентификатор области, из которой была получена информация о маршруте

SPF ID No Внутренний идентификационный номер сеанса вычисления по алгоритму
SPF, в результате которого был установлен данный маршрут

Эта команда имеет разные формы, позволяющие получать информацию о различ-
ных анонсах состояния каналов OSPF. С перечнем различных опций и параметров,
которые относятся к exec-команде show ip ospf database, можно ознакомиться,
введя вопросительный знак после имени этой команды (листинг 9.12).

[Листинг9.12. Опции команды show ip ospf database

Oracle*«how ip ospf database ?

adv-router
asbr-summary
database-summary

external
network
nssa-external
opaque-area
opaque-as
opaque-link

router
self-originate
summary

Advertising Router link states
ASBR summary link states
Summary of database
External link states
Network link states
NSSA External link states
Opaque Area link states
Opaque AS link states
Opaque Link-Local link states
Router link states
Self-originated link states
Network summary link states

Output modifiers

Oraclett

Поскольку эта команда позволяет получать результаты с разной степенью детали-
зации, некоторые другие ее формы рассматриваются ниже в этом разделе.

Вывод команды show ip ospf database имеет определенную иерархию и после-
довательность. Прежде всего маршрутизатор OSPF при выполнении данной команды
выводит все данные о каждом процессе OSPF. В этом листинге есть отдельный уча-
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сток для каждой области OSPF с информацией о том, какие анонсы LSA, относящие-
ся к этой области, получены маршрутизатором. Важно отметить, что в выводе данной
команды показаны анонсы LSA, полученные в каждой области. Кроме того, в выводе
команды show ip ospf database каждый элемент отображается с упорядочением по
числовым значениям. Поэтому анонсы LSA маршрутизатора (анонсы типа 1) отобра-
жаются перед анонсами LSA сети (типа 2), сведения об области 0 предшествуют све-
дениям об области 1 и т.д. В табл. 9.5 приведен краткий обзор типов анонсов LSA
протокола OSPF, полное описание которых приведено в главе 3.

Числовое обозначе- Описание L8A
ние типа LSA

1 Анонс LSA маршрутизатора

2 Анонс LSA сети
3 Суммарный анонс LSA

4 Суммарный анонс LSA маршрутизатора ASBR

5 Внешний анонс LSA автономной системы (Autonomous System — AS)

7 Анонс LSA не полностью тупиковой области (Not-So-Stubby Area — NSSA)

Как показано в листинге 9.13, exec-команда show ip ospf database использует-
ся для вывода в виде списков на внешнее устройство информации, которая относится
к базе данных OSPF конкретного маршрутизатора.

|W"'̂ 'J'aS»f>.',fc-'̂

Листинг 9.13. Вывод команды ehow ip o*pf - database
* . ' t

Oracle* «how ip oipf database

OSPF Router with ID (10.1.1.1) (process ID 100)

• ' Router Link" States (Area 0)
! Вывод этой команды начинается с информации об идентификаторе RID

! маршрутизатора OSPF и идентификаторе процесса OSPF. Результаты

! выполнения команды сгруппированы по областям OSPF, и в первую очередь,
! безусловно, показана область О

Link ID ' ADV- Router '"•• , Age • ' ' Seq# •, Checksum
1
 Link согЩ,§:

10.1.1.1 10.1.1.1 1388 0x80000003 OxB845 1

10.1.2.2 10.1.2.2 1396 0x80000006 Ox72B9 2

10.1.3.3 10.1.3.3 416 0x80000005 OxC206 2

10.1.6.6 10.1.6.6 6 (DNA) 0x80000003 OxD6A3 7

10.1.7.7 ' 10.1.7.7 • 66 (DNA) 0x80000002 Ox7A93 2

! В поле Link ID (идентификатор канала) указаны действительные каналы,
! относящиеся к данному домену OSPF. Если канал относится

! к маршрутизатору, то для него значения в полях Link ID и Advertising

! Router (анонсирующий маршрутизатор) являются одинаковыми. Анонсирующим

! называется маршрутизатор, который создал, а затем анонсировал запись с

! информацией о канале, показанном в первом столбце. В столбце Age указан

! возраст анонса LSA. Обратите внимание на записи 10.1.6.6 и 10.1.7.7,

! в которых отмечен бит DNA (Do Not Age - возраст не контролируется) .
! Бит DNA - это самый старший бит в поле LS Age. Если этот бит

! установлен, то возраст анонса LSA не контролируется и периодические
! обновления, связанные с его устареванием, не передаются.

! В следующем столбце, Seq#, показан порядковый номер анонса LSA. Эта
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! информация используется маршрутизатором OSPF для уменьшения вероятности

! накопления в базе данных старых или дублирующихся анонсов LSA.

! Последний столбец, Link count, показывает количество активных каналов,

! соединяющих маршрутизатор с рассматриваемой областью. Для получения

! более подробной информации о каналах, перечисленных в этом столбце,

! вызовите на выполнение команду show ip ospf database router <RID>,

! которая показывает и описывает каждый канал

Net Link States {Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum

10.0.0.3 10.1.3.3 1350 0x80000003 0x8365

10.0.1.1 10.1.6.6 65 (DNA) 0x80000001 Ox49C7

! В этом разделе отображаются анонсы LSA сети (типа 2). Напомним, что они

! вырабатываются маршрутизаторами ABR и описывают сети, к которым они

! подключены. К области 0 подключены два маршрутизатора ABR:

! маршрутизатор Mouse с идентификатором 10.1.3.3, который подключен к

! центральной части области 0 через интерфейс 10.0.0.3, и маршрутизатор

! Neo с идентификатором 10.1.6.6, который подключен к правой части

! области 0 через интерфейс 10.0.1.1. Обратите внимание, что для

! маршрутизатора Neo установлен бит DNA, поскольку он доступен только

! через последовательный канал, активизируемый по требованию

„Summary, Net, Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum

10.1.4.0 10.1.1.1 1722 0x80000001 OxCD48

10.1.5.0 10.1.1.1 1272 0x80000001 OxC252

10.10.9.0 10.1.1.1 1272 0x80000001 Ox2ADD

10.10.10.0 10.1.1.1 1279 0x80000005 OxDF6

10.10.11.0 10.1.1.1 1275 0x80000001 Oxl4Fl

10.10.12.0 10.1.1.1 1275 0x80000001 Ox9FB

10.10.13.0 10.1.1.1 1275 0x80000001 OxFD06

10.10.14.0 10.1.1.1 1275 0x80000001 OxF210

10.51.51.0 , 10.1.2.2 ,',''•-- 1399 '• 0x80,000003 Ox3FOF
10.51.51.0 ' 10.1.6.6 ," 5,i. (DNA) 0x80000001 Ox2D4B

10.69.69.0 10.1.1.1 1730 0x80000003 OxBEDO

10.69.70.0 10.1.1.1 1725 0x80000001 OxClCD

10.69.72.0 10.1.1.1 1725 0x80000001 OxABEl

10.69.73.0 10.1.1.1 1725 0x80000001 OxAOEB

10.69.74.0 10.1.1.1 1725 0x80000001 Ox95F5

10.69.75.0 10.1.1.1 1725 0x80000001 OxSAFF

10.221.0.0 , , 10.221.6.1 ',' 70 ' (DNA) , 0x80000001 OxESE

! Суммарные анонсы LSA (типа З) вырабатываются только граничными

! маршрутизаторами области (Area Border Router - ABR) и описывают

! межобластные маршруты к различным сетям. Уместно напомнить, что каналы,

! представленные в этой части вывода, должны проверяться наряду с

! показанными в другой части; это позволяет убедиться в том, что

! маршрутизатор имеет информацию о каждом канале во всем домене.

! Приведенные выше записи, которые выделены серым цветом, представляют

! собой суммарные анонсы LSA с описанием всех других маршрутов,

! характеризующихся тем, что они, во-первых, не были описаны как анонсы

! LSA типа 1 или 2 и, во-вторых, связаны с маршрутизатором Oracle,

! выполняющим функции маршрутизатора ABR и для области 10, и для области

! 69. Еще раз отметим, что для двухточечных последовательных каналов не

! требуется применение ABR, поэтому сеть 10.51.51.0 анонсируют оба этих

! маршрутизатора

Summary ASB Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
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10.69.75.1 10.1.1.1 1725 0x80000001 0x6821

Router Link States (Area 10)

Link ID

10.1.1.1

10.10.14.1

ADV Router

10.1.1.1

10.10.14.1

Age
1291
1291

Seq# Checksum Link count

0x80000005 OxF2D8 1

0x80000002 OxCDC7 7

Net Link States (Area 10)

Link ID

10.10.10.2

Link ID

10.0.0.0

10.0.1.0

10.0.2.0

10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0

10.1.3.0

10.1.4.0

10.1.6.0

10.1.7.0

10.51.51.0

10.69.69.0

10.69.70.0

10.69.72.0

10.69.73.0

10.69.74.0

10.69.75.0

10.221.0.0

Link ID

10.1.3.3

10.69.75.1

Link ID

10.1.1.1

10.69.75.1

ADV Router

10.10.14.1

Summary Net

ADV Router

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

Summary ASB

ADV Router

10.1.1.1

10.1.1.1

Router Link

ADV Router

10.1.1.1

10.69.75.1

Age
1292

Link States

Age
1392

1392

1392

1392
1392

1393

1098
1727

1393

1393

1393
1732

1727
1727

1727

1727

1727

1393

Link States

Age
415
1728

States (Area

Age
1743

1743

Seq# Checksum

0x80000002 OxC104

(Area 10)

Seq# Checksum

0x80000004 Ox9B86

0x80000002 0x8071

0x80000002 Ox757B

0x80000002 Ox6A85

0x80000002 Ox5F8F

0x80000002 0x5499

0x80000001 Ox7EAl

0x80000001 OxCD48

0x80000002 ОхЗОАЕ

0x80000002 ОхЗСАО

0x80000003 Ox56F8

0x80000003 OxBEDO

0x80000001 OxClCD

0x80000001 OxABEl

0x80000001 OxAOEB

0x80000001 Ox95F5

0x80000001 OxSAFF

0x80000002 OxCOF

(Area 10)

Seq# Checksum

0x80000001 Ox48D4

0x80000001 0x6821

69)

Seq# Checksum Link count

0x80000004 ОхАСЗЗ 1

0x80000002 OxEF6C 7

Net Link States (Area 69)

Link ID

10.69.69.2

Link ID

10.0.0.0

10.0.1.0

10.0.2.0

10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0

10.1.3.0

ADV Router

10.69.75.1

Summary Net

ADV Router

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

10.1.1.1

Age
1744

Link States

Age
1394

1394

1394

1394

1394

1395

1101

Seq# Checksum

0x80000001 OxEB73

(Area 69)

Seq# Checksum

0x80000004 Ox9B86

0x80000002 0x8071

0x80000002 Ox757B

0x80000002 Ox6A85

0x80000002 Ox5F8F

0x80000002 0x5499

0x80000001 Ox7EAl
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10.1.5.0 10.1.1.1 1280 0x80000001 ОхС252
10.1.6.0 10.1.1.1 1395 0x80000002 ОхЗОАЕ
10.1.7.0 10.1.1.1 1395 0x80000002 ОхЗСАО
10.10.9.0 10.1.1.1 1280 0x80000001 Ox2ADD
10.10.10.0 10.1.1.1 1284 0x80000005 OxDF6
10.10.11.0 10.1.1.1 1280 0x80000001 Oxl4Fl
10.10.12.0 10.1.1.1 1280 0x80000001 Ox9FB
10.10.13.0 10.1.1.1 1280 0x80000001 OxFD06
10.10.14.0 10.1.1.1 1280 0x80000001 OxF210
10.51.51.0 10.1.1.1 1395 0x80000003 Ox56F8
10.221.0.0 10.1.1.1 1395 0x80000002 OxCOF

Summary ASB Link States (Area 69)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
10.1.3.3 10.1.1.1 417 0x80000001 Ox48D4

Type-5 AS External Link States

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
0.0.0.0 10.1.3.3 396 0x80000001 OxAESF 100
Oracle*

В табл. 9.6 описаны наиболее важные поля в выводе этой команды.

I Таблица 9.6. Поля в выводе команды show ip ospf database j
(.„,,, „„ . , „ , . , ~ „ „ „ „ , , , , . ' . « „_™ „ - _„ ,_ ,. ..a,,. . _ „L. , л ,,. , , - .. : • ».' ^—'*f

Поле Описание

Link ID Идентификационный номер маршрутизатора

ADV Router Идентификатор анонсирующего маршрутизатора

Age Возраст анонса состояния каналов

Seq# Порядковый номер анонса состояния каналов (позволяет обнаруживать ус-
таревшие или дублирующиеся анонсы LSA)

Checksum Контрольная сумма всего содержимого анонса состояния каналов, рассчи-
танная по алгоритму Флетчера

Link count Количество интерфейсов, обнаруженных в маршрутизаторе

Команда show ip ospf database asbr-summary
Команда show ip ospf database asbr-summary позволяет получить большой объем

важной информации, относящейся к базе данных OSPF (с анонсами LSA типа 4) в мар-
шрутизаторе ASBR. В листинге 9.14 показаны доступные опции этой командой.

Листинг 9.14. Опции команды show ip ospf database asbr-summary ,

Oracle>show ip ospf database asbr-summary ?

A.B.C.D Link state ID (as an IP address)
adv-router Advertising Router link states
internal Internal LSA information
self-originate Self-originated link states
| Output modifiers
<cr>

Oracle>
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В листинге 9.15 приведен пример вывода команды show ip ospf database

asbr-summary, в которой не заданы какие-либо необязательные параметры.

I Листинг 9.15. Результаты выполнения команды show ip ospf database
j,asbr-svunmary • • , ,; • ' "•'• •• V ̂  ,V;- "'••*^\'*&-/1&Ц>Ъ&*'£< .• '••'
L;:iL_l.ai._Jii,̂ _..__ ; ,_p;.ll ., J,.,,.:;_,.<̂':v̂V.._i.,.£̂.î V̂J_̂  -.. *-.
Oracle>show ip ospf database asbr-summary

OSPF Router with ID (10.1.1.1) (Process ID 100)

Summary ASB Link States (Area 0)

LS age: 659
Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 10.1.4.4 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 10.1.1.1
LS Seq Number: 80000001
Checksum: Ox8D84
Length: 28
Network Mask: /0

TOS: 0 Metric: 10

Summary ASB Link States (Area 10)

LS age: 1758
Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 10.1.3.3 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 10.1.1.1
LS Seq Number: 80000008
Checksum: 0x3ADB
Length: 28
Network Mask: /0

TOS: 0 Metric: 1

LS age: 712
Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 10.1.4.4 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 10.1.1.1
LS Seq Number: 80000001
Checksum: Ox8D84
Length: 28
Network Mask: /0

TOS: 0 Metric: 10

Summary ASB Link States (Area 69)

LS age: 1820
Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 10.1.3.3 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 10.1.1.1
LS Seq Number: 80000008
Checksum: 0x3ADB
Length: 28
Network Mask: /0

TOS: 0 Metric: 1
Oracle>
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В табл. 9.7 описаны некоторые поля в выводе команды show ip ospf database

asbr-summary, которые могут применяться в среде поиска неисправностей.

; Таблица 9.7. Определения терминов и описание полей в выводе команды
show ip ospf database asbr-summary ' . , . , , , '. ,;/,. .'Г.

T'l

Поле Описание

Router ID

Process ID

LSage

Options

LS Type

Link State ID

Advertising Router

LS Seq Number

Checksum

Length

Network Mask

TOS

Metric

Идентификационный номер маршрутизатора

Идентификатор процесса OSPF

Возраст анонса состояния каналов

Опции типа обслуживания (относится только к типу 0)

Тип анонса состояния каналов

Идентификатор анонса состояния каналов (ASBR)

Идентификатор анонсирующего маршрутизатора

Порядковый номер анонса состояния каналов (позволяет обнаруживать
устаревшие или дублирующиеся анонсы LSA)

Контрольная сумма всего содержимого анонса состояния каналов, рас-
считанная по алгоритму Флетчера

Длина анонса состояния каналов в байтах

Применяемая маска сети. Для анонса LSA типа 4 маска сети всегда рав-
на 0.0.0.0

Тип обслуживания

Метрика анонса состояния каналов

Команда show ip ospf database database-summary
Для получения краткого обзора с информацией о том, как в целом происходит обра-

ботка анонсов LSA в сети OSPF применительно к базе данных LSDB, можно воспользо-
ваться командой show ip ospf database database-summary, которая предоставляет

итоговые сведения о передаче, удалении и исключении из базы данных в связи с истече-
нием тайм-аута Maxage анонсов LSA каждого типа; вся эта информация отображается от-
дельно для каждой области. Пример вывода этой команды приведен в листинге 9.16.

Листинг 9.16. Вывод команды show ip ospf database j
: database-summary I

Oracle>show ip ospf database database-summary

OSPF Router with ID (10.1.1.1) (Process ID 100)

Area 0 database summary
LSA Type
Router
Network
Summary Net
Summary ASBR
Type~7 Ext
Opaque Link
Opaque Area
Subtotal

Count
5
2
17
1
0
0
0
25

Delete
0
0
0
0
0
0
0
0

Maxage
0
0
0
0
0
0
0
0
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Area 10 database summary

LSA Type Count Delete
0Router

Network

Summary Net

Summary ASBR
Type-7 Ext

Opaque Link
Opaque Area
Subtotal

2
1
18
2
0
0
0
23

Area 69 database summary

LSA Type Count Delete
Router

Network
Summary Net
Summary ASBR
Type-7 Ext

Opaque Link
Opaque Area

Subtotal

2
1
18
1
0
0
0
22

Maxage
0
0
0
0
0
0
0
0

Maxage

0
0
0
0
0
0
0
0

Process 100 database summary
LSA Type
Router

Network
Summary Net
Summary ASBR
Type-7 Ext

Opaque Link
Opaque Area
Type-5 Ext
Opaque AS
Total

! Эта последняя

! о количестве
Oracle>

Count

9
4

53
4

0
0
0
1

0
71

строка
анонсов

Delete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maxage
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

вывода команды представляет итоговые
LSA, полученных из каждой отдельной

данные
области

Команда show ip ospf database external
Команда show ip ospf database external предоставляет большой объем важ-

ной информации о внешних анонсах LSA базы данных OSPF. Для этой команды пре-
дусмотрен целый ряд дополнительных ключевых слов; многие из них применяются,
если в сети OSPF имеется большое количество внешних маршрутов, информация о
которых получена от многих разных маршрутизаторов в домене OSPF. В листинге 9.17
показаны все доступные опции данной команды.

Листинг 9.17. Опции команды show ip ospf database external

Oracle>show ip ospf database external ?

A.B.C.D

adv-router
internal

self-originate

I
<cr>

Oracle>

Link state ID (as an IP address)
Advertising Router link states

Internal LSA information

Self-originated link states
Output modifiers
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При выполнении в сети, показанной в качестве примера на рис. 9.4, эта команда

позволяет узнать, какая имеется информация о внешних анонсах LSA в домене мар-

шрутизации OSPF. В листинге 9.18 приведен пример вывода команды show ip ospf

database external, который может быть получен, если не заданы какие-либо не-

обязательные параметры.

: Листинг 9.18. Результаты выполнения команды show ip pspf dat
i external ' , , - , - v • •- ' , . A - v-Hs-^xl

Oracle>show ip ospf database external

OSPF Router with ID (10.1.1.1) (Process ID 100)

Type-5 AS External Link States

Routing Bit Set on this LSA
! Эта строка появляется в выводе не каждой команды. Ее присутствие
! зависит от того, как эта информация о состоянии внешнего канала
! достигла маршрутизатора. В случае маршрутизатора Oracle для доставки
! информации от маршрутизатора Mouse использовался анонс LSA. Чтобы
! узнать, в чем состоит различие, сравните вывод данной команды с
! результатами, полученными на маршрутизаторе Mouse

LS age: 1974
Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number)

Advertising Router: 10.1.3.3

LS Seq Number: 80000008
Checksum: ОхАОЭб

Length: 36

! Выше приведено описание основной части информации, приведенной в

! предыдущих строках, но интерес представляет также поле Length, которое

! указывает фактическую длину анонса LSA в байтах

Network Mask: /О

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0

Metric: 1

Forward Address: O.O.O.'O

External Route Tag: 100

! В этой части вывода команды находится действительно важная информация.

! Маска сети задана в системе обозначений с косой чертой (/). Обратите

! внимание, что в этом случае она имеет длину 0 битов. Описание причин

! этого приведено ниже.

! За ней следует информация, которая позволяет определить, описывает ли

! этот анонс LSA внешний маршрут типа 1 или 2, затем приведена метрика,

! показывающая стоимость достижения этого маршрута. В поле Forward

! Address (Адрес перенаправления) указан адрес, по которому должен

! перенаправляться трафик данных для анонсированного получателя. Если

! адрес перенаправления установлен равным 0.0.0.0, то вместо этого трафик

! данных будет перенаправляться к маршрутизатору, впервые сформировавшему

! этот анонс. Поле External Route Tag (Дескриптор внешнего маршрута)

! имеет длину 32 бита и закреплено за каждым внешним маршрутом. Это поле

! в самом протоколе OSPF не используется

Oracle>
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Обратимся к листингу 9.19 и рассмотрим содержащуюся в нем информацию о
маршрутизаторе Mouse, который является маршрутизатором, впервые предоставив-
шим сведения об этом внешнем маршруте.

Листинг 9.19. Результаты выполнения команды show ip ospf database
i external, полученные в маршрутизаторе Mouse ^- :

 :>.. ; ; : < ; ., ;> • i

Mouse>show ip ospf database external

OSPF Router with ID (10.1.3.3) (Process ID 100)

Type-5 AS External Link States

LS age: 710
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 0 . 0 . 0 . 0 (External Network Number)
Advertising Router: 10.1.3.3
LS Seq Number: 80000009
Checksum: Ox9E97
Length: 36
Network Mask: /0

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0
Metric: 1

Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 100

Mouse>

Обратите внимание на то, что для всего домена OSPF существует только один
внешний маршрут. Сможет ли читатель обнаружить, почему ситуация сложилась та-
ким образом? Рассмотрим таблицу маршрутизации маршрутизатора Oracle, приведен-
ную в листинге 9.20.

Листинг 9.20. Таблица маршрутизации маршрутизатора Oracle, в которой
имеется только один внешний маршрут ' '

Oracle>ehow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.3 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 26 subnets, 3 masks

0 10.69.75.0/24 [110/11] via 10.69.69.2, 00:19:56, EthernetS/l

0 10.69.74.0/24 [110/11] via 10.69.69.2, 00:19:56, EthernetS/l

0 10.69.73.0/24 [110/11] via 10.69.69.2, 00:19:56, Ethernet3/l

0 10.69.72.0/24 [110/11] via 10.69.69.2, 00:19:56, EthernetS/l
0 10.1.3.0/24 [110/2] via 10.0.0.3, 03:03:41, FastEthernet2/0
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О 10.0.2.0/24 [110/50] via 10.0.0.2, 03:03:41, FastEthernet2/0
*** Часть данных удалена с целью сокращения объема вывода ***
О 10.0.5.0/24 [110/50] via 10.0.0.2, 03:03:43, FastEthernet2/0
О IA 10.221.0.0/21 [110/51] via 10.0.0.2, 00:19:58, FastEthernet2/0

0*Е2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.0.3, 00:19:58, FastEthernet2/0
Oracle>

В строке этой таблицы маршрутизации, выделенной серым цветом, показан един-
ственный стандартный маршрут, обозначенный как 0 . 0 . 0 . 0 / 0 , который анонсирует-
ся маршрутизатором, находящимся в конце следующего транзитного перехода, с адре-
сом 10 .0 .0 .3 . Этот адрес относится к интерфейсу Ethernet маршрутизатора Mouse.
Маршрутизатор Mouse передает в сеть OSPF стандартный маршрут, который указыва-
ет на Internet.

Команда show ip ospf database network
Команда show ip ospf database network предоставляет большой объем важной

информации, которая относится к анонсам LSA сети, представленным в базе данных
OSPF. Эта информация может использоваться, если в сети OSPF имеется большое ко-
личество внешних маршрутов, информация о которых получена от многих разных мар-
шрутизаторов в домене OSPF. В листинге 9.21 показаны опции команды show ip ospf
database network, которые могут дополнительно применяться в этой команде.

Листинг 9.21. Результаты выполнения команды show ip ospf database I
network i

, w „,_, w ^ [ .1, , . . „ \
Oracle>show ip ospf database network ?

A.B.C.D Link state ID (as an IP address)
adv-router Advertising Router link states
internal Internal LSA information
self-originate Self-originated link states

Output modifiers
<cr>

Oracle>

Эта команда позволяет также получить применительно к каждой области OSPF ин-
формацию о том, откуда в сеть поступают данные о маршрутах и какие маршрутизаторы
входят в состав сети. В листинге 9.22 приведен пример вывода команды show ip ospf
database network, полученный без использования каких-либо необязательных пара-
метров (чтобы проще понять, какие действия отражены в этом листинге, еше раз обра-
титесь к рис. 9.4). Но действительная причина того, что в этом листинге представлена
информация об областях, связана с тем, что маршрутизатор Oracle выполняет функции
маршрутизатора ABR и поэтому его база данных структурирована по областям.

Листинг 9.22. Результаты выполнения команды show ip ospf database
network

Oracle>show ip ospf database network

OSPF Router with ID (10.1.1.1) (Process ID 100)

Net Link States (Area 0)
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Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1486
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Network Links
Link State ID: 10.0.0.3 (address of Designated Router)
Advertising Router: 10.1.3.3
LS Seq Number: 8000000C
Checksum: Ox716E
Length: 36
Network Mask: /24
• ' Attached Router: 10.1.3.3

Attached Router: 10.1.1.1
Attached Router: 10.1.2.2

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 2 (DoNotAge)
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Network Links
Link State ID: 10.0.1.1 (address of Designated Router)
Advertising Router: 10.1.6.6
LS Seq Number: 80000002
Checksum: Ox4E97
Length: 32
-Network Mask: /24

Attached Router: 10.1.6.6
>' Attached "Router: 10.1.7.7

, '' :" ' '• , , --Net Link States (Area 10)

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1521
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Network Links
Link State ID: 10.10.10.2 (address of Designated Router)
Advertising Router: 10.10.14.1
LS Seq Number: 8000000B
Checksum: OxAFOD
Length: 32

, Network Mask: /24
Attached Router: 10.10.14.1

,: ,, Attached Router: 10.1.1.1

Net Link States (Area 69)

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 2037
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Network Links
Link State ID: 10.69.69.1 (address of Designated Router)
Advertising Router: 10.1.1.1
LS Seq Number: 80000002
Checksum: OxBOCS
Length: 32
Network Mask: /24

Attached Router: 10.1.1.1
Attached Router: 10.1.4.4

Oracle>

Серым цветом в выводе этой команды выделены идентификаторы RID всех мар-
шрутизаторов, подключенных к рассматриваемому сетевому каналу.
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Команда show ip ospf database router
Команда show ip ospf database router предоставляет большой объем важной

информации об анонсах LSA маршрутизатора базы данных OSPF. В листинге 9.23
приведен пример вывода команды show ip ospf database router, полученный
при отсутствии каких-либо необязательных параметров. В табл. 9.8 даны определения
терминов и описания полей в записях этого листинга.

ЛИСТИНГ 9.23. ВЫВОД КОМанДЫ shoftr ip oepf database rout
' ' ' ' 4 ' ' ' - " ' / ' ' " -

Trinity>«how ip ospf database router

OSPF Router with ID (10.1.4.4) (Process ID 100)

Router Link States (Area 69)

Routing Bit Set on this LSA

LS age: 1596
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Router Links

Link State ID: 10.1.1.1

Advertising Router: 10.1.1.1

LS Seq Nuinber: 80000010

Checksum: Ox8A4A
Length: 36

Area Border Router

Number of Links: 1

Link connected to: a Transit Network

(Link ID) Designated Router address: 10.69.69.1
(Link Data) Router Interface address: 10.69.69.1

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 10

LS age: 1768
Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: Router Links
Link State ID: 10.1.4.4

Advertising Router: 10.1.4.4

LS Seq Number: 80000004
Checksum: Ox85E6

Length: 108

AS Boundary Router

Number of Links: 7

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 10.69.75.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 10.69.74.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: a Stub Network
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(Link ID) Network/subnet number: 10.69.73.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0
Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 10.69.72.0

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0

Number of TOS metrics: 0

TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 10.69.70.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: a Transit Network
(Link ID) Designated Router address: 10.69.69.1
(Link Data) Router Interface address: 10.69.69.2
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 10.1.4.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.0
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1

Trinity>

В табл. 9.8 описаны некоторые поля, которые имеются в результатах, приведенных
в листинге 9.23, применимые в среде поиска неисправностей.

«Таблица 9.8. Определение терминов и описание полей в выводе команды
jhow i p oepf database router, . . . , . , - ' • • ' . " , '

Поле Описание

OSPF Router with ID

Process ID

LSage

Options

LS Type
Link State ID

Advertising Router

LS Seq Number

Checksum

Length

AS Boundary Router

Number of Links

Идентификационный номер маршрутизатора
Идентификатор процесса OSPF

Возраст анонса состояния каналов

Опции типа обслуживания (относится только к типу 0)

Тип анонса состояния каналов

Идентификатор анонса состояния каналов

Идентификатор анонсирующего маршрутизатора

Порядковый номер анонса состояния каналов (позволяет обнаружи-
вать устаревшие или дублирующиеся анонсы LSA)

Контрольная сумма всего содержимого анонса состояния каналов,
рассчитанная по алгоритму Флетчера

Длина анонса состояния каналов в байтах

Определение типа маршрутизатора

Количество активных каналов
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Окончание табл. 9.8

Поле Описание

Link ID Тип канала

Link Data Адрес интерфейса маршрутизатора

TOS Метрика типа обслуживания (относится только к типу 0)

Команда show ip ospf database summary
В листинге 9.24 приведен пример вывода команды show ip ospf database

summary, полученный без использования каких-либо необязательных параметров. Эта
команда может применяться для контроля и проверки содержимого базы данных о со-
стоянии каналов. Напомним, что в этой базе данных представлены все анонсы LSA.
Поэтому, просматривая содержимое анонсов LSA, можно получить с помощью этой
подробной информации много сведений о работе сети OSPF.

Несмотря на то что ключевое слово summary (сводка) этой команды наталкивает
на мысль, что с его помощью можно получить только сводное описание базы данных
о состоянии каналов, в действительности дело обстоит совсем иначе, поскольку дан-
ная команда предоставляет большой объем подробной информации, но лишь о сум-
марных анонсах LSA сети. Об этом следует помнить, просматривая результаты вы-
полнения данной команды, в которых отображаются только анонсы LSA сети типа 3.
Тем не менее это — очень подробный вывод. Необходимо также ознакомиться с оп-
ределениями терминов и описаниями полей в выводе данной команды.

Листинг 9.24. Результаты выполнения команды show ip ospf database
summary

• , • ' > '
Oracle>show ip ospf database summary

OSPF Router with ID (10.1.1.1) (Process ID 100)

Summary Net Link States (Area 0)

LS age: 1662

Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: Summary Links(Network)

Link State ID: 10.1.4.0 (summary Network Number)
Adverti sing Router: 10.1.1.1

LS Seq Number: 80000003
Checksum: OxC94A

Length: 28

Network Mask: /24

TOS: 0 Metric: 11

LS age: 1156

Options: (No TOS-capability, DC, Upward)

LS Type: Summary Links(Network)

Link State ID: 10.1.5.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 10.1.1.1

LS Seq Number: 8000000B
Checksum: OxAESC

Length: 28

Network Mask: /24

TOS: 0 Metric: 11
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LS age: 1157

Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 10.10.9.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 10.1.1.1
LS Seq Number: 8000000B

Checksum: Oxl6E7
Length: 28
Network Mask: /24

TOS: 0 Metric: 11

В табл. 9.9 описаны некоторые поля в выводе, приведенном в листинге 9.24, кото-
рые могут применяться в среде поиска неисправностей.

, Таблица 9.9. Определение терминов и описание полей в выводе команды
• show ip ospf database summary

Поле Описание

OSPF Router with ID Идентификационный номер маршрутизатора

Process ID Идентификатор процесса OSPF

LS age Возраст анонса состояния каналов

Options Опции типа обслуживания (относится только к типу 0)

LS Type Тип анонса состояния каналов. При использовании данной команды
отображается только значение "Summary Links (network)" (суммарные
анонсы LSA сети)

Link State ID Идентификатор анонса состояния каналов (номер суммарного анонса сети)

Advertising Router Идентификатор анонсирующего маршрутизатора

LS Seq Number Порядковый номер анонса состояния каналов (позволяет обнаруживать
устаревшие или дублирующиеся анонсы LSA)

Checksum Контрольная сумма всего содержимого анонса состояния каналов, рас-
считанная по алгоритму Флетчера

Length Длина анонса состояния каналов в байтах

Network Mask Применяемая маска сети

TOS Тип обслуживания

Metric Метрика анонса состояния каналов

Команда show ip ospf delete (скрытая)
Команда show ip ospf delete является скрытой командой OSPF. Скрытой

называется команда OSPF, которая не описана в документации Cisco, но может
быть вызвана на выполнение в программном обеспечении Cisco IOS, если точно
известна ее синтаксическая структура. Любое применение этой команды не под-
держивается компанией Cisco Systems, поэтому ее можно использовать только на
свой страх и риск. Сделав эту оговорку, рассмотрим вывод данной команды,
представленный в листинге 9.25, чтобы определить, какую информацию позволя-
ет получить эта команда.

Глава 9. Устранение нарушений в работе сети OSPF 633



. ,, , ,
Листинг 9.25. Результаты выполнения команды show ip ospf delete:s||:

Oraclettehow ip o«pf delate

OSPF Router with ID (10.1.1.1) (Process ID 100)

Area BACKBONE(0)

ROUTER and NETWORK LSDB delete list

Dest: 10.1.7.0, Type: 0, Metric: 51, ADV RTR: 10.1.7.7

Path:
gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.1.6.0, Type: 0, Metric: 50, ADV RTR: 10.1.6.6

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEtheraet2/0

Dest: 10.0.5.0, Type: 0, Metric: 50, ADV RTR: 10.1.6.6

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.0.4.0, Type: 0, Metric: 50, ADV RTR: 10.1.6.6

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.0.3.0, Type: 0, Metric: 50, ADV RTR: 10.1.6.6

Path:
gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.0.2.0, Type: 0, Metric: 50, ADV RTR: 10.1.6.6

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.1.7.7, Type: 1, Metric: 50, ADV RTR: 10.1.7.7

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.0.1.0, Type: 2, Metric: 50, ADV RTR: 10.1.6.6

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.1.6.6, Type: 1, Metric: 49, ADV RTR: 10.1.6.6
Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.1.3.3, Type: 1, Metric: 1, ADV RTR: 10.1.3.3

Path:

gateway 10.0.0.3, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.1.2.2, Type: 1, Metric: 1, ADV RTR: 10.1.2.2

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.0.0.0, Type: 2, Metric: 1, ADV RTR: 10.1.3.3

Path:

gateway 10.0.0.1, interface FastEthernet2/0

SUMMARY NET and ASBR LSDB delete list
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Dest: 10.221.0.0, Type: 3, Metric: 51, ADV RTR: 10.1.7.7

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.51.51.0, Type: 3, Metric: 113, ADV RTR: 10.1.6.6

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

Dest: 10.51.51.0, Type: 3, Metric: 113, ADV RTR: 10.1.2.2

Path:

gateway 10.0.0.2, interface FastEthernet2/0

TYPE-7 EXTERNAL LSDB delete list

Area 10

ROUTER and NETWORK LSDB delete list

Dest: 10.10.14.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.10.14.1

Path:

gateway 10.10.10.2, interface Ethernet3/0

Dest: 10.10.13.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.10.14.1

Path:

gateway 10.10.10.2, interface Ethernet3/0

Dest: 10.10.12.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.10.14.1

Path:

gateway 10.10.10.2, interface Ethernets/0

Dest: 10.10.11.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.10.14.1

Path:

gateway 10.10.10.2, interface Ethernets/0

Dest: 10.10.9.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.10.14.1

Path:

gateway 10.10.10.2, interface Ethernet3/0

Dest: 10.1.5.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.10.14.1

Path:

gateway 10.10.10.2, interface Ethernet3/0

Dest: 10.10.10.0, Type: 2, Metric: 10, ADV RTR: 10.10.14.1

Path:

gateway 10.10.10.1, interface Ethernet3/0

SUMMARY NET and ASBR LSDB delete list

TYPE-7 EXTERNAL LSDB delete list

Area 69

ROUTER and NETWORK LSDB delete list

Dest: 10.69.75.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.1.4.4

Path:

gateway 10.69.69.2, interface EthernetS/l

Dest: 10.69.74.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.1.4.4
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Path:

gateway 10.69.69.2, interface EthernetS/l

Dest: 10.69.73.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.1.4.4

Path:

gateway 10.69.69.2, interface EthernetS/l

Dest: 10.69.72.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.1.4.4

Path:

gateway 10.69.69.2, interface EthernetB/l

Dest: 10.69.70.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.1.4.4

Path:

gateway 10.69.69.2, interface EthernetS/l

Dest: 10.1.4.0, Type: 0, Metric: 11, ADV RTR: 10.1.4.4

Path:

gateway 10.69.69.2, interface EthernetS/l

Dest: 10.1.4.4, Type: 1, Metric: 10, ADV RTR: 10.1.4.4
Path:

gateway 10.69.69.2, interface EthernetS/l

Dest: 10.69.69.0, Type: 2, Metric: 10, ADV RTR: 10.1.4.4

Path:

gateway 10.69.69.1, interface Ethernet3/l

SUMMARY NET and ASBR LSDB delete list

TYPE-7 EXTERNAL LSDB delete list

EXTERNAL LSDB delete list

Dest: 0.0.0.0, Type: 5, Metric: 1, ADV RTR: 10.1.3.3
Path:

gateway 10.0.0.3, interface FastEthernet2/0
Oracle*

Команда show ip ospf events (скрытая)
Команда show ip ospf events представляет собой скрытую команду OSPF. Скрытой

называется команда OSPF, которая не описана в документации Cisco, но может быть вы-

звана на выполнение в программном обеспечении Cisco IOS, если точно известна ее син-

таксическая структура. Любое применение этой команды не поддерживается компанией

Cisco Systems, поэтому ее можно использовать только на свой страх и риск. Сделав эту

оговорку, рассмотрим вывод данной команды, представленный в листинге 9.26, чтобы оп-

ределить, какую информацию позволяет получить эта команда.

Листинг 9.26. Результаты выполнения команды show ip ospf events

Ziontshow ip ospf events

862704 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

1612952 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

1731560 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

2885104 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

3632264 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
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3730296 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

4888048 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

5650552 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

5772048 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

6709744 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

7661676 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

7780012 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

8713712 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

9679972 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

9790016 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

10755568 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

11710556 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

11819484 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

12797424 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

13728848 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

13791604 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

14787056 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

15778884 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

15785228 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

216843248 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

217788984 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

217809576 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

218849264 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

219804204 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

319833920 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

320890096 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

321788708 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

321819352 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

322919664 Generic: ospf_build_rtr__lsa 0x0

323830556 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

323837556 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

324932848 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

325826064 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

325844748 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

426968560 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

427860996 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

427869868 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

428973552 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

429851640 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

29871692 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

31014384 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

31863260 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

31869940 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

33020400 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

33842560 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

33855468 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

35050992 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

35869976 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

35887072 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

36871664 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

37862584 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

37909464 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

38899184 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

39879764 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

39908296 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

40944112 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

41901036 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

41919428 Timer Exp: if__ack_delayed Ox81CE9168

42964464 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

43916160 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
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43973556 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

44976624 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

45931292 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

46005164 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

46968304 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

47986348 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

48017312 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

48988656 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

50014796 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

50026392 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

51024368 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

52010892 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

52023776 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

53027312 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

54030708 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

54051712 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

55023088 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

56039700 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

57061872 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

58063720 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

58088612 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

59041264 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

60078940 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

60103744 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

61056496 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

62077780 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

62153688 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

63098352 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

64074568 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

64164724 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

65091056 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

66080572 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

66145036 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

67124720 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

68089652 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

68139692 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

69120496 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

70129216 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

70145828 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

71130608 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

72156628 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

72161052 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

73147888 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

74153744 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

74169712 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

75165168 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

76177156 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

76190980 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

76984816 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

78158580 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

78225564 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

78998000 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

80174828 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

80220220 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

81040880 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

82204384 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

82213840 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

83071472 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0

84217704 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168

84231892 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
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85098992 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
86242044 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
86255308 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
87122416 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
88056512 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
88250012 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
89175536 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
90071728 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
90267188 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
91221488 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
92066476 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
92280260 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
93249008 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
94095008 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
94281064 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
95255024 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
96105104 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
96321784 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
97063408 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
98137732 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
98355340 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
99081712 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
100164216 Timer Exp: i£_ack_delayed Ox81CE9168
100381732 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
101113328 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
102198892 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
102413244 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
103130608 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
104222304 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
104441684 Timer Exp: if_ack_delayed Ox81CE9168
105139696 Generic: ospf_build_rtr_lsa 0x0
*** Часть вывода удалена с целью сокращения объема ***
Zionf

Команда show ip ospf flood-list
Для вывода на внешнее устройство списка анонсов состояния каналов (LSA) сети

OSPF, ожидающих лавинной рассылки через интерфейс, применяется exec-команда show
ip ospf flood-list. Эта команда чаще всего используется для контроля результатов
применения команды регламентации передачи пакетов OSPF, которая описана в главе 3.
По сути, регламентация передачи пакетов ограничивает скорость передачи анонсов LSA,
поэтому важно иметь возможность определить, какое количество анонсов LSA ожидают
передачи через интерфейс. Если средства регламентации передачи пакетов не введены в
действие, то вывод этой команды ничего не показьшает. Пример результатов выполнения
команды show ip ospf flood-list приведен в листинге 9.27.

Листинг 9.27. Вывод команды show ip ospf flood-list

Router* show ip oapf flood-list interface ethernet 1

Interface Ethernetl, Queue length 6
! Здесь Queue length (Длина очереди) обозначает количество анонсов LSA,
! ожидающих лавинной рассылки через интерфейс, в котором выполнена эта

! команда
Link state flooding due in 12 msec
! Время в миллисекундах, показанное в предыдущей строке, позволяет

! узнать, через какой промежуток времени будет передан следующий анонс
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! LSA,

Type

5

5
5

5
5

5

стоящий в очереди

LS ID
9
9,

9.
9.
9,
9,

.2

.1.

.2.

.1.

.2,

.1.

.195.

.192.

.194,

.193.

.193.

.194,

.0

.0

.0

.0

.0

.0

ADV
200

200.
200.
200.

200,

200.

RTR

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.163

.163

.163

.163

.163

.163

Seq NO
0x800.00009

0x80000009

0x80000009

0x80000009

0x80000009

0x80000009

Age
0

0
0

0
0

0

Checksum

OxFB61

0x2938

0x757

OxlE42

Oxl24D

Oxl34C

Средства регламентации передачи пакетов OSPF могут использоваться в ситуаци-
ях, описанных в главе 3, а данная команда позволяет наблюдать за тем, как эти сред-
ства влияют на работу сети. Напомним, что до тех пор, пока анонсы LSA находятся
в очереди, показанной в этом листинге, содержащаяся в них информация об измене-
ниях топологии не доведена до сведения других маршрутизаторов OSPF; в этом четко
проявляется причинно-следственная связь.

Команда show ip ospf maxage-iist (скрытая)
Команда show ip ospf maxage-list представляет собой скрытую команду OSPF.

Скрытой называется команда OSPF, которая не описана в документации Cisco, но может
быть вызвана на выполнение в программном обеспечении Cisco IOS, если точно известна
ее синтаксическая структура. Любое применение этой команды не поддерживается компа-
нией Cisco Systems, поэтому ее можно использовать только на свой страх и риск. Сделав
эту оговорку, рассмотрим вывод данной команды, представленный в листинге 9.28, чтобы
определить, какую информацию позволяет получить эта команда.

Листинг 9.28. Результаты выполнения команды show ip ospf maxage-list •

Oracletshow ip ospf maxage-list

AS System 100

Maxage delete timer due in NEVER

Oracle*

Команда show ip ospf neighbor
Для отображения информации о соседних устройствах OSPF отдельно для каждого

интерфейса применяется exec-команда show ip ospf neighbor. В листинге 9.29 по-
казаны все доступные опции этой команды.

Листинг 9.29. Опции команды show ip ospf neighbor

Oracle>show ip ospf neighbor ?

Ethernet IEEE 802.3

FastEthernet FastEthernet IEEE 802.3

Hostname or A.B.C.D Neighbor ID

Loopback Loopback interface

Null Null interface

Serial Serial

detail detail of all neighbors

| Output modifiers

<cr>

Oracle>
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Эта команда предоставляет множество способов получения информации о сосед-
нем устройстве OSPF. Предусмотренные в ней опции являются удобными для ис-
пользования в больших областях OSPF и позволяют указать конкретное соседнее уст-
ройство, которое в данный момент вас интересует.

В листинге 9.30 показана информация о соседних устройствах OSPF с позиций
маршрутизатора, в котором выполнена рассматриваемая команда. Поэтому, если эта
команда выполняется в маршрутизаторе Oracle, то приведенная здесь информация о
соседних устройствах относится к маршрутизаторам, которые являются соседними
устройства маршрутизатора Oracle, а их местонахождение определено относительно
интерфейсов маршрутизатора Oracle.

Листинг 9.30. Отображение информации о соседних устройствах
маршрутизатора Oracle в сети OSPF

Oracle>show ip ospf neighbor

Neighbor ID

10.1.2.2

10.1.3.3

10.10.14.1
10.1.4.4

Oracle>

Pri
1
1
1
1

State

FULL /BDR
FULL/DR

FULL/DR

FULL /BDR

Dead Time
00:00:37

00:00:38

00:00:38
00:00:36

Address

10.0.0.2

10.0.0.3

10.10.10.2
10.69.69.2

Interface

FastEthernet2/0

FastEthernet2/0
Ethernets /0

Ethernets /1

В столбце этого листинга, обозначенном как Neighbor ID, отображаются идентифи-
каторы RID в сети OSPF соответствующих соседних устройств. В выводе этой команды
также показано, какие соседние устройства выполняют функции назначенного маршру-
тизатора (DR) и резервного назначенного маршрутизатора (BDR) для каждой подсети.
В данном примере маршрутизатор Mouse (RID 10.1.3.3) обозначен как DR, а маршру-
тизатор Cypher (RID 10.1.2.2) — как BDR для области 0. Столбец Dead Time показы-
вает продолжительность времени в секундах, оставшуюся до поступления приветствен-
ного сообщения от соседнего устройства, прежде чем программное обеспечение Cisco
IOS объявит о том, что данное соседнее устройство является неработоспособным.

Команда show ip ospf neighbor ip address
Команда show ip ospf neighbor ip address предоставляет подробную информа-

цию о конкретном соседнем устройстве OSPF, обозначенном IP-адресом (листинг 9.31).

Листинг 9.31. Вывод команды show ip ospf neighbor ip address

Oracle>show ip ospf neighbor 10.1.2.2

Neighbor 10.1.2.2, interface address 10.0.0.2

In the area 0 via interface FastEthernet2/0

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 10.0.0.3 BDR is 10.0.0.2.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!!! Если в выводе этой команды показана информация

о маршрутизаторах DR и BDR некоторой области, то даны их фактические

IP-адреса, а НЕ идентификаторы RID, как следовало ожидать. Об этом

следует помнить, занимаясь поиском причин нарушений в работе, так как

может возникнуть путаница. Автору неизвестно, с чем связано такое

решение корпорации Cisco. Возможно, оно принято потому, что в RFC 2328

указано следующее: информация о маршрутизаторе DR задается с помощью
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! адреса его интерфейса, который служит в качестве адреса

! в приветственных пакетах и поэтому является адресом назначения для

! любых пакетов, передаваемых маршрутизатору DR

Options is 0x42

! Содержимое поля опций приветственного пакета (только бит Е; возможные

! значения - 0 и 2; 2 указывает, что область - не тупиковая; 0 указывает,

! что область - тупиковая)

' • Dead timer due in 00:00:34

•- Neighbor is up for 06:33:06

! Тайм-аут регистрации отказа (поле Dead timer) показывает, через какое

! время программное обеспечение Cisco IOS может объявить соседнее
! устройство неработоспособным. Поле Neighbor is up позволяет узнать,

! в течение какого времени поддерживаются отношения соседства, в которых

! участвует соседний маршрутизатор; эта информация становится довольно

! важной, если возникают нарушения в работе соседнего устройства

Index 2/4, retransmission queue length 0, number of retransmission 0

First OxO(0)/OxO(0) Next OxO(0)/OxO(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

! Эти последние строки указывают, когда должны быть переданы анонсы LSA

! и сколько времени потребовалось на обработку LSDB
Oracle>

Команда show ip ospf neighbor int ip-address
Задав в команде show ip ospf neighbor ключевое слово int (сокращение от

interface), можно дополнительно указать, о каком соседнем устройстве должна быть
получена информация и где оно находится. Эта команда предоставляет такие же све-
дения, как и команда show ip ospf neighbor ip-address, и обычно используется,
если в сети предусмотрена высокая степень резервирования и необходимо более точно
определить опции этой команды.

Команда show ip ospf neighbor detail
Команда show ip ospf neighbor detail также отображает аналогичную ин-

формацию, как и команда show ip ospf neighbor ip-address, но в ней не указан
IP-адрес, а задано ключевое слово detail, и поэтому сразу же отображается вся ин-
формация о каждом соседнем устройстве маршрутизатора, в котором вызвана на вы-
полнение данная команда. В листинге 9.32 приведен пример вывода команды show
ip ospf neighbor detail, выполняемой в маршрутизаторе Oracle.

Г • • - " ~ . . . - -._» , .,,,,

| Листинг 9.32. Пример получения подробной информации обо всех , '
| соседних устройствах маршрутизатора Oracle в сети OSPF :

Oracle>show ip ospf neighbor detail

•Neighbor 10.1.2.2, interface address 10,0.0.2

In the area 0 via interface FastEthernet2/0

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 10.0.0.3 BDR is 10.0.0.2

Options is 0x42

Dead timer due in 00:00:35

Neighbor is up for 06:35:14

Index 2/4, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
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First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(01/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor 10.1.3.3, interface address 10.0.0.3

In the area 0 via interface FastEthernet2/0

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 10.0.0.3 BDR is 10.0.0.2

Options is 0x2

Dead timer due in 00:00:36

Neighbor is up for 06:35:16

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 2

First 0x0(01/0x0(0) Next 0x0(01/0x0(0)

Last retransmission scan length is 1, maximum is 1

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor 10.10.14.1, interface address 10.10.10.2

In the area 10 via interface Ethernet3/0

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 10.10.10.2 BDR is 10.10.10.1

Options is 0x2

Dead timer due in 00:00:37

Neighbor is up for 06:01:32

Index 1/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 1

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(01/0x0(0)

Last retransmission scan length is 1, maximum is 1

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

/Neighbor 10.1.4.4, interface address 10.69.69,2

In the area 69 via interface EthernetS/l

Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes

DR is 10.69.69.1 BDR is 10.69.69.2

Options is 0x42

Dead timer due in 00:00:35

Neighbor is up for 01:40:57

Index 2/5, retransmission queue length 0, number of retransmission 0

First 0x0(01/0x0(0) Next OxO(0)/OxO(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Oracle>

Поля, включенные в эту команду, имеют такое же назначение, как и в других ко-
мандах show ip ospf neighbor.

Команда show ip ospf virtual-links
Для вывода на внешнее устройство параметров и информации о текущем состоянии

виртуальных каналов OSPF используется exec-команда show ip ospf virtual-links.
Эта команда предоставляет подробную информацию о виртуальных каналах OSPF. Сведе-
ния, которые могут быть получены с помощью команды show ip ospf virtual-links,
применяются при отладке операций маршрутизации OSPF. В листинге 9.33 для описания
информации, предоставляемой в этой команде, используются комментарии.

Листинг 9.33. Вывод команды show ip ospf virtual-links
',. . . . . . . . . . . ' .. j
Neoshow ip ospf virtual-links

Virtual Link OSPF_VLO to router 10.1.2.2 is up

! в этой строке указан идентификатор RID соседнего устройства OSPF,

! а также приведена информация о том, находится ли виртуальный канал
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! к этому соседнему устройству в рабочем или нерабочем состоянии

Run as demand circuit

! Виртуальные каналы по своей сути представляют каналы, активизируемые

! по требованию. Именно поэтому в приведенных выше командах обработки
! базы данных установлен бит DNA (Do Not Age - возраст не контролируется)

DoNotAge LSA allowed.

Transit area 51, via interface SerialO/0, Cost of using 64

! В этой строке указаны транзитная область, через которую проходит

! виртуальный канал, интерфейс, в котором сформирован виртуальный канал,

! и стоимость достижения соседнего устройства OSPF через виртуальный

! канал
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:03

Adjacency State FULL (Hello suppressed)

! В этой строке описано состояние отношений смежности; в этом случае

! приветственные сообщения подавляются, поскольку виртуальный канал

! используется в режиме активизации по требованию

Index 2/3, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0x0(0)70x0(0) Next 0x0(0)70x0(0)

Last retransmission scan length is 1, maximum is 1

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Message digest authentication enabled

No key configured, using default key id 0
Neo>

Команда show ip ospf stat (скрытая)
Команда show ip ospf stat представляет собой скрытую команду OSPF. Скрытой

называется команда OSPF, которая не описана в документации Cisco, но может быть вы-

звана на выполнение в программном обеспечении Cisco IOS, если точно известна ее син-

таксическая структура. Любое применение этой команды не поддерживается компанией

Cisco Systems, поэтому ее можно использовать только на свой страх и риск. Сделав эту

оговорку, рассмотрим вывод данной команды, представленный в листинге 9.34, чтобы оп-

ределить, какую информацию позволяет получить эта команда.

f """" ~ ' " "" " " ~" "" ' ~~~
! Листинг 9.34. Вывод команды show ip ospf stat j

Oracle#show ip ospf stat

Area 0: SPF algorithm executed 5 times
Area 10: SPF algorithm executed 4 times

Area 69: SPF algorithm executed 4 times

SPF calculation time

Delta Т Intra D-Intra Summ D-Summ Ext D-Ext Total Reason
00:05:19 О О О О О О О R, N, SN, SA, X
0 0 : 0 5 : 0 9 O O O O O O O R ,
0 0 : 0 4 : 2 7 0 0 0 4 0 0 4 R, N, SN, X
00:04:17 0 8 0 0 0 0 8 R , X
00:04:00 0 0 О О О О О R , N ,
00 :03 :50 0 4 0 0 0 0 8 R, SN,

Avg. and Accumulated time of the last 250 process_ase()

Avg. Accumulated
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ASBR-lookup 0, 0

Forw-Addr-lookup О, О

compare metric О, О

add_ex-route О, О

route_delete О, О

Avg. and Accumulated time of the last 250 add_ex_route

Avg. Accumulated

ex_delete_route_list О, О

network_update О, О

ex_insert_route_list О, О

Avg. and Accumulated time of the last 250 summary LSA process

Avg. Accumulated

ABR-lookup О, О

destination-lookup О, О

add summary route О, О

route_delete & build_inter_route_all О, О

Oracle*

Команда show ip ospf summary-address
Команда show ip ospf summary-address выводит на внешнее устройство спи-

сок со всей информацией о перераспределении суммарных адресов, введенных в кон-
фигурацию под управлением одного из процессов OSPF. В листинге 9.35 приведен
пример вывода этой команды.

i Листинг 9.35. Вывод команды show ip ospf summary-address ;

Mouse*show ip ospf summary-address

OSPF Process 100, Summary-address

25.25.0.0/255.255.0.0 Metric 20, Type 2, Tag 0

Mouse*

Команда clear ip ospf
В процессе поиска неисправностей иногда возникает необходимость очистить не-

которые информационные структуры, применяемые в сети OSPF. В программном
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обеспечении Cisco IOS предусмотрено несколько опций удаления данных, начиная от
очистки счетчиков и заканчивая удалением всей информации процесса OSPF! В лис-
тинге 9.36 приведены доступные опции для команды clear ip ospf, каждая из ко-
торых описана в следующих разделах.

Листинг 9.36. Опции команды clear ip ospf

Oracle#clear ip ospf ?

<l-4294967295> Process ID number

counters OSPF counters

process Reset OSPF process

redistribution Clear OSPF route redistribution

Команда clear ip ospf counters
Те, кто впервые знакомятся с командой clear ip ospf counters,

предусмотренной в программном обеспечении Cisco IOS, вполне резонно предпола-
гают, что эта команда полностью аналогична команде clear interface counters.
Но, к сожалению, данная команда переустанавливает только один счетчик. В листин-
ге 9.37 приведены результаты выполнения команды show ip ospf neighbor в мар-
шрутизаторе Oracle перед очисткой счетчика.

Листинг 9.37. Отображение информации о соседнем устройстве OSPF ,

Oracle#show ip ospf neighbor 10.1.2.2
Neighbor 10.1.2.2, interface address 1 0 . 0 . 0 . 2

In the area 0 via interface FastEthernet2/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 10.0.0.3 BDR is 10.0.0.2
Options is 0x42
Dead timer due in 00:00:38
Neighbor is up for 00:13:21
Index 2/4, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0 x 0 ( 0 ) 7 0 x 0 ( 0 ) Next 0 x 0 ( 0 ) 7 0 x 0 ( 0 )
Last retransmission scan length is 2, maximum is 2
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Oracle»

Приведенные здесь результаты показывают, что состояние этого соседнего устройства

изменилось шесть раз (пройдя через послестартовое состояние, состояние загрузки и т.д.)

и только после этого устройство перешло в состояние полной смежности. Если происходит

поиск нарушений в работе, связанных с соседним устройством, может потребоваться пере-

установить этот счетчик и понаблюдать за тем, что происходит. В этом и состоит назначе-

ние команды clear ip ospf counters, поэтому рассмотрим полученный в результате

вывод, приведенный в листинге 9.38, который показывает происходящие события.

г- •- - • -• - • . - . . - , . . . , , _

; Листинг 9.38. Пример выполнения команды clear ip ospf counters 1
i и полученной при этом информации о соседнем устройстве OSPF !

Oracle#clear ip ospf counters

Oracle#show ip ospf neighbor 10.1.2.2
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Neighbor 10.1.2.2, interface address 10.0.0.2
In the area 0 via interface FastEthernet2/0

Neighbor priority is 1, State is FULL, 0 state changes
DR is 10.0.0.3 BDR is 10.0.0.2
Options is 0x42

Dead timer due in 00:00:36
Neighbor is up for 00:14:23

Index 2/4, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
First 0x0(0)70x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 2, maximum is 2
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Oracle*

Команда clear ip ospf process
В крайних случаях может потребоваться полностью перезапустить процесс OSPF.

Для этого применяется команда clear ip ospf process. Но следует учитывать, что
должен быть указан только один соответствующий идентификатор процесса OSPF.
Если в данной команде не задана опция pid, в маршрутизаторе уничтожается инфор-
мация обо всех процессах OSPF. В листинге 9.39 показано, что после подключения
к порту консоли маршрутизатора Oracle выполнена очистка процессов OSPF. Обрати-
те внимание на то, какие появляются сообщения при переходе всех соседних уст-
ройств в остановленное состояние.

1 Листинг 9.39. Пример очистки всех процессов OSPF • , ,

Oracle#clear ip ospf process

Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

Oracle*
000048: *Mar 1 11:41:42.738 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2 on

FastEthernet2/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
000049: *Mar 1 11:41:42.738 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
000050: *Mar 1 11:41:42.778 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100,

Nbr 10.10.14.1 on Ethernet3/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface
down or detached

000051: *Mar 1 11:41:42.818 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.4.4 on
Ethernets/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

000052: *Mar 1 11:41:47.674 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.4.4 on
Ethernets/1 from LOADING to FULL, Loading Done

000053: *Mar 1 11:41:49.054 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2 on
FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

000054: *Mar 1 11:41:49.966 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100,
Nbr 10.10.14.1 on Ethernet3/0 from LOADING to FULL, Loading Done

000055: *Mar 1 11:41:50.586 GMT: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.3.3 on
FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

Вполне очевидно, что это — мощная команда, которая останавливает функ-
ционирование всей маршрутизации до того момента, как сеть OSPF снова перей-
дет в установившееся состояние, поэтому ее следует использовать с осторожно-
стью. В частности, после подключения к маршрутизатору по протоколу Telnet и
вызова этой команды на выполнение нужно приготовиться к тому, что произой-
дет разрыв сеанса!
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Команда clear ip ospf redistribution
Команда clear ip ospf redistribution позволяет очистить все сведения о

перераспределении маршрутов, которое происходит в настоящее время. Преимуще-
ство этой команды состоит в том, что она позволяет заново определить перераспре-
деляемые маршруты. Это удобно в тех случаях, если в среду OSPF случайно распре-
делен недопустимый маршрут и нет возможности ожидать его удаления по тайм-
ауту (листинг 9.40).

Листинг 9.40. Использование команды clear ip ospf redistribution i

Oracle#clear ip ospf redistribution ?
<cr>

Oracle*

В следующем разделе рассматривается назначение различных команд debug
сети OSPF.

Команды debug сети OSPF
Привилегированные exec-команды debug могут предоставить большой объем ин-

формации о трафике и событиях, наблюдаемых (или не наблюдаемых) в сети OSPF.
Предоставляемые при этом сведения о трафике и событиях могут включать данные о
трафике через интерфейс, сообщения об ошибках, вырабатываемые узлами сети, ди-
агностические пакеты, относящиеся к конкретным протоколам, и многие другие по-
лезные данные, которые относятся к тематике поиска неисправностей (но не ограни-
чиваться ими).

Предостережение

При использовании команд debug необходимо соблюдать осторожность. Многие из
этих команд требуют больших затрат процессорных ресурсов и могут вызывать серь-
езные проблемы в сети (такие как снижение производительности или потеря связи).
По окончании применения любой команды debug отмените ее с помощью соответст-
вующей команды no debug (или воспользуйтесь командой no debug all, чтобы от-
менить всю отладку).

Условия использования команд debug
Команды debug должны применяться только для диагностирования источников

проблем; их не следует использовать для текущего контроля над обычным функцио-
нированием сети. Команды debug требуют большого объема процессорного времени,
что может нарушить нормальную работу маршрутизатора. Поэтому следует ограничить
область действия команд debug теми направлениями, в которых осуществляется ана-
лиз конкретных типов трафика или диагностирование проблем, и сузить круг рас-
сматриваемых проблем лишь теми, которые могут быть вызваны наиболее вероятным
подмножеством причин. Существует много разновидностей доступных команд debug.
Формат вывода команд debug зависит от их типа и описан ниже.
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• Некоторые команды debug вырабатывают только одну строку вывода в расчете
на каждый пакет, другие — несколько строк вывода для каждого пакета.

• Некоторые команды debug непрерывно вырабатывают большой объем вывода,
другие формируют выходные данные лишь время от времени.

• Некоторые команды debug вырабатывают вывод построчно, другие формати-
руют полученные результаты в виде столбцов.

Совет
Не следует полностью отказываться от использования команды debug. Если эта ко-
манда действительно требуется, это означает, что с помощью команд show уже нель-
зя получить информацию, без которой невозможно определить причину неисправно-
сти. Но ею нужно пользоваться осторожно, как хирургическим скальпелем во время
операции. Например, нельзя вводить команду debug ospf hello без параметров.

Способы использования команд debug
Ниже приведена процедура, позволяющая свести к минимуму нагрузку, создаваемую

при использовании команд debug, поскольку она позволяет исключить необходимость ге-
нерировать прерывания процессора при обработке каждого отдельного символа.

Чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие на маршрутизатор, связан-
ное с применением команд debug, необходимо руководствоваться процедурой, приве-
денной ниже.

Шаг 1. Вызвать на выполнение в маршрутизаторе команду настройки глобальной
конфигурации no logging console. Эта команда отменяет вывод всех
журнальных сообщений на терминал консоли.

Шаг 2. Подключиться по протоколу Telnet к порту маршрутизатора и перейти в
режим ввода exec-команд enable.

Шаг 3. Открыть еще один сеанс Telnet с маршрутизатором и ввести в нем коман-
ду undebug all, но не нажимать клавишу <Enter>. Вернуться к первому
сеансу и начать в нем сеанс отладки. После того как все будет готово к ос-
танову сеанса отладки, возвратиться ко второму сеансу и нажать клавишу
<Enter> для отправки указанной команды. В конечном итоге процессор
маршрутизатора обработает команду и маршрутизатор закроет сеанс вы-
полнения команды debug. Последовательность строк u, all представляет
собой самый быстрый способ прекращения всей отладки.

Шаг 4. Воспользоваться командой terminal monitor, чтобы скопировать вывод
команды debug и системные сообщения об ошибках на текущий дисплей
терминала. Это позволяет просматривать вывод команды debug дистанци-
онно, без подключения через порт консоли.

Шаг 5. Если необходимо сохранить вывод команды debug, эти данные можно пе-
ренаправить в файл. Процедура настройки конфигурации на использова-
ние такого выходного файла для вывода в него результатов выполнения
команды debug описана в документе Debug Command Reference компании
Cisco. Кроме того, возможность регистрации всего, что отображается в те-
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кушем сеансе Telnet, предоставляют и некоторые другие программы. При-
ложение Telnet операционной системы Windows является хорошим приме-
ром программы, обладающей такой возможностью.

Формирование временных отметок в выводе
команды debug

Выше было показано, насколько важно предусмотреть введение отметок даты
и времени в отладочные сообщения. В предыдущем разделе эта тема рассматривалась
применительно к сообщениям SYSLOG, а в данном разделе показано, как ввести от-
метки времени в результаты выполнения команды debug. Для этого применяется сле-
дующая команда в режиме настройки глобальной конфигурации:
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

Полный перечень команд debug, применяемых
в сети OSPF

В данной книге рассматриваются конкретные команды debug, которые применя-
ются при устранении нарушений в работе сети OSPF. Полные сведения о назначении
и результатах выполнения команд debug приведены в документе Debug Command
Reference компании Cisco. (Введите "Debug Command Reference" в строке поиска на
узле cisco.com и найдите ссылки на документ, который относится к требуемому вы-
пуску программного обеспечения Cisco IOS.)

Совет

В команде debug предусмотрено много разных опций. Кроме того, эта команда пре-
доставляет большой объем информации о том, что происходит в маршрутизаторе. Но
она может также нарушить процессы маршрутизации и нормальное функционирова-
ние маршрутизатора, поэтому ею следует пользоваться с осторожностью. Эта мысль
уже не раз подчеркивалась в данной книге.

В этом разделе для демонстрации результатов использования рассматриваемой
конфигурации и примеров команд применяется топология сети и схема маршрутиза-
ции, показанные на рис. 9.5.

В листинге 9.41 приведен список команд debug различных типов.

I Листинг 9.41. Опции команды debug, применяемые в сети OSPF I

Oracle#debuff ip ospf ?

adj OSPF adjacency events
database-timer OSPF database timer

events OSPF events

flood OSPF flooding

hello OSPF hello events

Isa-generation OSPF Isa generation

mpls OSPF MPLS
packet OSPF packets

retransmission OSPF retransmission events

spf OSPF spf
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tree

Oracle»

OSPF database tree

/"«с. 9.5. Пример топологии сети OSPF

Команда debug ip ospf adjacency
Команда debug ip ospf adjacency сообщает о различных событиях, возникающих

в процессе формирования и поддержания различных отношений смежности в сети
OSPF. Например, в листинге 9.43 видно, что маршрутизатор обнаружил проблемы, свя-
занные с формированием отношений смежности в сети OSPF, к которой он подключен.
Форма этой команды с префиксом по запрещает вывод отладочных сообщений.

Прежде всего необходимо убедиться в том, что сеть перешла в установившееся со-
стояние и маршрутизатор Oracle имеет отношения соседства со всеми четырьмя мар-
шрутизаторами, как и следовало ожидать (листинг 9.42).

i Листинг 9.42. Проверка в маршрутизаторе Oracle результатов перехода
, сети в установившееся состояние

Oracletfshow ip ospf neighbor

Neighbor ID
10.1.2.2

Pri
1

State
FULL/BDR

Dead Time
0 0 : 0 0 : 3 3

Address
1 0 . 0 . 0 . 2

Interface
FastEthernet2/0
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10.1.3.3

10.10.14.1

10.1.4.4

Oracle*

1 FULL/DR

1 FULL/DR

1 FULL/DR

00:00:10

00:00:30

00:00:33

10.0.0.3

10.10.10.2

10.69.69.2

FastEthernet2/0

Ethernets /0

Ethernets /1

В настоящее время маршрутизатор Oracle сети OSPF работает должным образом,
и можно обнаружить, что в области 0 функции назначенного маршрутизатора выпол-
няет Mouse. Пока мы находимся в ожидании возможных событий, отметим, что
в этой сети введены в действие средства аутентификации OSPF, поэтому можно на-
блюдать за тем, как поддерживаются отношения смежности с учетом аутентификации
(в соответствии с конфигурацией сети), как показано ниже.

000095: Jul 21 16:19:02.434 EST: OSPF: Send with youngest Key 1

000096: Jul 21 16:19:02.434 EST: OSPF: Send with youngest Key 1

Oracle*

Для эмуляции изменений в отношениях смежности OSPF передадим на маршрутиза-
тор Mouse дистанционную команду перезафузки. Введя в действие средства отладки от-
ношений смежности OSPF, рассмотрим происходящий при этом процесс, показанный
в листинге 9.43 (в котором приведены также комментарии). Первоначально ничего
не происходит, поскольку маршрутизаторы Oracle и Mouse соединены через коммутатор,
поэтому маршрутизатор Oracle не получает непосредственно информацию о том, что
канал Ethernet прекратил свою работу. Но в сети OSPF передаются приветственные со-
общения и применяется тайм-аут, известный под названием тайм-аута регистрации от-
каза, который позволяет обнаружить выход из строя маршрутизатора Mouse.

Листинг 9.43. Отладка отношений смежности OSPF

000099: Jul 21 16:19:11.353 EST: OSPF: 10.1.3.3 address 10.0.0.3 on

FastEthernet2/0 is dead

! Обратите внимание на первое отладочное сообщение, которое указывает,

! что маршрутизатор OSPF с идентификатором RID 10.1.3.3 (Mouse),

! доступный через IP-адрес 10.0.0.3 (Mouse еО/0), информация о котором

! получена с помощью интерфейса Fast Ethernet 2/0 данного маршрутизатора,

! является неработоспособным

000100: Jul 21 16:19:11.353 EST: OSPF: 10.1.3.3 address 10.0.0.3

on FastEthernet2/0 is dead, state DOWN

! Так как соседнее устройство было объявлено неработоспособным, отношения

! смежности немедленно переходят в состояние останова

000101: Jul 21 16:19: 11.353 EST: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

! Что же произошло? Почему только в третьем отладочном сообщении OSPF

! указано, что истек тайм-аут регистрации отказа? Разве эта информация

! не должна была быть в первом сообщении?

! Да, скорее всего именно истечение тайм-аута регистрации отказа

! послужило причиной того, что соседнее устройство было объявлено

.' неработоспособным и произошел переход в состояние останова. Сообщения

! системы IOS оказались действительными; как показывают значения

! тайм-аутов в заголовке сообщения, они все время оставались точными до

! миллисекунд. Недаром такое большое значение придается использованию

! временных отметок!

! Все эти события произошли одновременно, но система IOS вывела

! информацию о них в довольно странном порядке. Проанализируем, в чем

! причина

000102: Jul 21 16:19:12.550 EST: OSPF: Neighbor change Event on

interface FastEthernet2/0
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! Маршрутизатор Oracle обнаружил, что маршрутизатор DR (Mouse) перешел

! в нерабочее состояние, поэтому должен пройти новый процесс выборов DR

! для области О

000103: Jul 21 16:19:12.550 EST: OSPF: DR/BDR election on FastEthernet2/0

000104: Jul 21 16:19:12.550 EST: OSPF: Elect BDR 10.1.2.2

000105: Jul 21 16:19:12.550 EST: OSPF: Elect DR 10.1.2.2

000106: Jul 21 16:19:12.550 EST: DR: 10.1.2.2 (Id) BDR: 10.1.2.2 (Id)

! Напомним, что вначале происходят выборы маршрутизатора BDR, а если

I внезапно перестает действовать маршрутизатор DR, как в данном случае,

! роль DR начинает выполнять BDR и область остается без BDR

000111: Jul 21 16:19:15.666 EST: OSPF: Neighbor change Event on

interface FastEthernet2/0

000112: Jul 21 16:19:15.666 EST: OSPF: DR/BDR election on FastEthernet2/0

000113: Jul 21 16:19:15.666 EST: OSPF: Elect BDR 10.1.1.1

000114: Jul 21 16:19:15.666 EST: OSPF: Elect DR 10.1.2.2

000115: Jul 21 16:19:15.666 EST: OSPF: Elect BDR 10.1.1.1

000116: Jul 21 16:19:15.666 EST: OSPF: Elect DR 10.1.2.2

000117: Jul 21 16:19:15.666 EST: DR: 10.1.2.2 (Id) BDR: 10.1.1.1 (Id)

! Выборы BDR закончены, и эта роль передана маршрутизатору Oracle

.' (RID 10.1.1.1)

В листинге 9.44 показано, что маршрутизатор Mouse закончил перезагрузку и сред-
ства протокола OSPF снова активизируются.

: Листинг 9.44. Отладка отношений смежности OSPF: выборы
1 маршрутизатора DR

Oracle*

000132: Jul 21 16:20:17.434 EST: OSPF: Rev DBD from 10.1.3.3 on FastEthernet2/0

seq OxFBD opt 0x2 flag 0x7 len 32 mtu 1500 state INIT

000133: Jul 21 16:20:17.434 EST: OSPF: 2 Way Communication to 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0, state 2WAY

000134: Jul 21 16:20:17.438 EST: OSPF: Neighbor change Event on

interface FastEthernet2/0

000139: Jul 21 16:20:17.438 EST: OSPF: Send DBD to 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0 seq 0x485 opt 0x42 flag 0x7 len 32

000141: Jul 21 16:20:17.438 EST: OSPF: NBR Negotiation Done. We are the SLAVE

! Как показывают результаты выполнения этой команды, маршрутизатор Mouse

! переходит в рабочее состояние, затем в состояние инициализации, после

! этого в состояние двухсторонней связи, и с этого момента маршрутизаторы

! Mouse и Oracle рассматриваются как соседние устройства. Для обеспечения

! успешного обмена пакетами DD (Database Descriptor - описание базы

! данных) по протоколу OSPF один из маршрутизаторов (в данном случае

! Oracle) берет на себя роль ведомого

000142: Jul 21 16:20:17.438 EST: OSPF: Send DBD to 10.1.3.3 on FastEthernet2/0

seq OxFBD opt 0x42 flag 0x2 len 572

000144: Jul 21 16:20:17.446 EST: OSPF: Rev DBD from 10.1.3.3 on FastEthernet2/0

seq OxFBE opt 0x2 flag 0x3 len 572 mtu 1500 state EXCHANGE

000145: Jul 21 16:20:17.446 EST: OSPF: Send DBD to 10.1.3.3 on FastEthernet2/0
seq OxFBE opt 0x42 flag 0x0 len 32

000148: Jul 21 16:20:17.450 EST: OSPF: Rev DBD from 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0 seq OxFBF opt 0x2 flag Oxl len 32 mtu 1500 state EXCHANGE

000149: Jul 21 16:20:17.450 EST: OSPF: Exchange Done with 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0

! Теперь обмен пакетами DBD между маршрутизаторами Mouse и Oracle

! завершен. Следует учитывать, что одновременно с этим происходит обмен

! информацией между маршрутизаторами Mouse и Cypher, но поскольку данная

! отладочная процедура выполняется в маршрутизаторе Oracle, этот процесс
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! здесь не показан

000150: Jul 21 16:20:17.450 EST: OSPF: Synchronized with 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0, state FULL

000151: Jul 21 16:20:17.450 EST: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

! Достигнуто состояние полной смежности, как показано в приведенной выше

! строке с описанием состояния маршрутизатора OSPF. Процесс формирования

! отношений смежности закончен

Oracle*

Если между двумя маршрутизаторами не формируются отношения соседства
OSPF, то для определения причин этой проблемы может использоваться команда
debug ip ospf adjacency. В выводе этой команды можно легко обнаружить все на-
рушения в работе маршрутизаторов, в результате которых не формируются отношения
смежности, и поэтому устранить такие нарушения. Например, предположим, что на-
стройка конфигурации маршрутизатора Mouse была выполнена неправильно и указа-
но, что сеть 10.0.0.0 находится в области 69, а не в области 0. В таком случае вывод
команды debug покажет примерно следующее:

000284: Jul 21 17:13:46.861 EST: OSPF: Rev pkt from 10.0.0.3, FastEthernet2/0,

area 0.0.0.0 mismatch area 0.0.0.69 in the header

А если отношения смежности уже сформированы, то будет обнаружено, что они
прекращаются (по таким же признакам, как и в листинге 9.43).

Команда debug ip ospf events
Для отображения информации о перечисленных ниже событиях, связанных

с функционированием протокола OSPF, применяется exec-команда debug ip ospf.

• Формирование отношений смежности.

• Лавинная рассылка информации.

• Выбор назначенного маршрутизатора.

• Проведение вычислений по алгоритму SPF.

• Обработка приветственных пакетов.

• События, в которых отражается несоответствие тайм-аутов передачи приветст-
венных сообщений, и другие события OSPF.

• Несоответствие масок подсети IP в маршрутизаторах одной и той же сети.

• Несоответствие тайм-аута регистрации отказа OSPF в маршрутизаторе тому
значению, которое введено в конфигурацию соседнего устройства.

В выводе этой команды дублируется значительная часть информации, которая
может быть получена с помощью команды debug ip ospf adjacency. Но при ис-
пользовании команды debug ip ospf events полученная информация в основном
определяется наблюдаемыми событиями. В нем не отображаются такие же подроб-
ные сведения, как в выводе команды debug ip ospf adjacency. Например, если
выполняется перезагрузка маршрутизатора Mouse и снова осуществляется контроль
над формированием отношений смежности в маршрутизаторе Oracle, то при этом
отображаются гораздо более краткие и менее содержательные результаты
(листинг 9.45).
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Листинг 9.45. Результаты выполнения команды debug ip ospf events I

Oracle* debug ip ospf events

000436: Jul 21 17:18:17.280 EST: OSPF: Rev hello from 10.1.3.3 area 0 from

FastEthernet2/0 10.0.0.3

000437: Jul 21 17:18:17.280 EST: OSPF: 2 Way Communication to 10.1.3.3 on
FastEthernet2/0, state 2WAY

000443: Jul 21 17:18:17.280 EST: OSPF: Send DBD to 10.1.3.3 on FastEthernet2/0
seq Oxl7D opt 0x42 flag 0x7 len 32

000446: Jul 21 17:18:17.420 EST: OSPF: Rev DBD from 10.1.3.3 on FastEthernet2/0

seq Ox79B opt 0x2 flag 0x7 len 32 mtu 1500 state EXSTART

000447: Jul 21 17:18:17.420 EST: OSPF: NBR Negotiation Done. We are the SLAVE

000448: Jul 21 17:18:17.420 EST: OSPF: Send DBD to 10.1.3.3 on FastEthernet2/0

seq Ox79B opt 0x42 flag 0x2 len 552

000450: Jul 21 17:18:17.428 EST: OSPF: Rev DBD from 10.1.3.3 on FastEthernet2/0
seq Ox79C opt 0x2 flag 0x3 len 552 mtu 1500 state EXCHANGE

000451: Jul 21 17:18:17.428 EST: OSPF: Send DBD to 10.1.3.3 on FastEthernet2/0
seq Ox79C opt 0x42 flag 0x0 len 32

000454: Jul 21 17:18:17.432 EST: OSPF: Rev DBD from 10.1.3.3 on FastEthernet2/0
seq Ox79D opt 0x2 flag Oxl len 32 mtu 1500 state EXCHANGE

000455: Jul 21 17:18:17.432 EST: OSPF: Exchange Done with 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0

000456: Jul 21 17:18:17.432 EST: OSPF: Synchronized with 10.1.3.3 on
FastEthernet2/0, state FULL

Очевидно, что этот листинг намного короче. К тому же он является гораздо менее
содержательным, поскольку данная команда в основном предназначена для контроля
над событиями, а не над процессом формирования отношений смежности; в этом со-
стоит важное различие между рассматриваемыми командами. Но команда debug ip
ospf events позволяет наблюдать и за другими событиями, такими как периодиче-
ская отправка приветственных пакетов OSPF, поэтому с ее помощью можно прове-
рять, остаются ли отношения смежности в активном состоянии (листинг 9.46).

' Листинг 9.46. Результаты обнаружения периодически передаваемых •
\ приветственных пакетов OSPF, которые позволяют проверить, являются
j ли активными отношения смежности
i . , , , , •
000485: Jul 21 17:18:43.288 EST: OSPF: Rev hello from 10.10.14.1 area 10 from
Ethernet3/0 10.10.10.2

000486: Jul 21 17:18:43.292 EST: OSPF: End of hello processing

000487: Jul 21 17:18:45.644 EST: OSPF: Rev hello from 10.1.4.4 area 69 from

EthernetS/l 10.69.69.2

000488: Jul 21 17:18:45.644 EST: OSPF: End of hello processing

000489: Jul 21 17:18:45.664 EST: OSPF: Rev hello from 10.1.2.2 area 0 from

FastEthernet2/0 10.0.0.2

000490: Jul 21 17:18:45.664 EST: OSPF: End of hello processing

000491: Jul 21 17:18:47.284 EST: OSPF: Rev hello from 10.1.3.3 area 0 from

FastEthernet2/0 10.0.0.3

000492: Jul 21 17:18:47.284 EST: OSPF: End of hello processing

Обратите внимание на то, каким образом в сети OSPF отображается информация
о том, что был получен и обработан приветственный пакет. Такая операция аналогич-
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на положительному подтверждению, поэтому все обстоит нормально. Но эта команда
может также сообщить о том, что возникли какие-то нарушения (листинг 9.47).

, Листинг 9.47. Результаты выполнения команды debug ip ospf events, j

; которые указывают на наличие проблемы j

Oracle#debug ip ospf events

OSPF events debugging is on
Oracle*
6w4d: OSPF: Rev hello from 10.1.5.5 area 10 from Ethernet3/0 10.1.1.18
6w4d: OSPF: Mismatched hello parameters from 10.1.1.18
6w4d: OSPF: Dead R 40 С 123, Hello R 10 С 10

В этом листинге к обозначает полученное значение тайм-аута регистрации отказа,
а с — значение тайм-аута регистрации отказа, введенное в конфигурацию локального
маршрутизатора. Если маршрутизатор, конфигурация которого настроена на маршру-
тизацию OSPF, не обнаруживает соседнее устройство OSPF в подключенной сети, не-
обходимо выполнить перечисленные ниже действия.

• Убедиться в том, что в конфигурацию обоих маршрутизаторов введены одина-
ковые значения маски IP, тайм-аута передачи приветственных сообщений
OSPF и тайм-аута регистрации отказа OSPF.

• Проверить, входят ли оба соседних устройства в состав области одного и того
же типа.

Команда debug ip ospf flood
Команда debug ip ospf flood позволяет получать информацию о действиях

и событиях, связанных с функционированием механизма лавинной рассылки OSPF.
Форма этой команды с префиксом по запрещает вывод отладочных сообщений. Со-
блюдайте осторожность при использовании этой команды debug, поскольку она после
ввода ее в действие способна вырабатывать большой объем неотфильтрованного тра-
фика. Как показано в листинге 9.48, данная команда разрешает использовать не-
сколько опций для включения списков доступа.

: Листинг 9.48. Опции команды debug ip ospf flood •

Cypher#debug ip ospf flood ?

<l-99> Access list
<1300-1999> Access list (expanded range)
<cr>

В этой команде debug предусмотрено включение списка доступа; ее следует ис-
пользовать со списком доступа для уменьшения объема вырабатываемых отладочных
сообщений и исключения ненужной информации.

Совет

В сети OSPF наличие команды конфигурации интерфейса database-filter all
out указывает, что в этом интерфейсе разрешено подавление средств лавинной рас-
сылки. Средства подавления лавинной рассылки необходимо использовать в резерв-
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ных двухточечных каналах нешироковещательной сети с множественным доступом
(N8MA) для предотвращения дублирования действий со стороны маршрутизатора во
время синхронизации базы данных, поскольку эти средства позволяют предотвратить
использование пустых пакетов описания базы данных (DBD).

Список доступа используется для сопоставления с идентификаторами анонсов
LSA. При этом отображаются только те анонсы LSA, идентификаторы которых соот-
ветствуют списку доступа. Например, если есть основания полагать, что не функцио-
нируют средства лавинной рассылки внешних анонсов LSA, то можно выбрать один
или два внешних анонса LSA и использовать список доступа для выявления интере-
сующего трафика и контроля над тем, как именно выполняется лавинная рассылка
этих анонсов LSA.

Например, в листинге 9.49 показана информация протокола лавинной рассылки
только для анонсов LSA с идентификатором 64.246.203.0/24.

Листинг 9.49. Использование списка доступа для ограничения объема
информации протокола лавинной рассылки

Oracle#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
Oracle(config)«access-list 1 permit 64.246.203.0 0.0.0.255
Oracle (config)# A Z
Oracle*
001355: Jul 21 17:45:53.569 EST: %SYS-5-CONFIG_I: Configured

from console by console
Oracle ((debug ip ospf flood 1
OSPF flooding debugging is on for access list 1
Oracle*

Напомним, что стандартный маршрут к сети 64.246.203.109 (т.е. к Internet) по-
лучен от маршрутизатора Mouse. Список доступа должен выявлять изменения, ка-
сающиеся только анонсов LSA с этим идентификатором. В листинге 9.50 показано,
что происходит после удаления этого стандартного маршрута.

Листинг 9.50. Вывод команды debug ip ospf flood

Oracle*
001472: Jul 21 17:50:32.488 EST: Inc retrans unit nbr count index 2
(0/2) to 1/1

001473: Jul 21 17:50:32.488 EST: Set Nbr 10.1.2.2 2 first flood info from 0 (0)
to 62ADB6EC (8)

001474: Jul 21 17:50:32.488 EST: Init Nbr 10.1.2.2 2 next flood info
to 62ADB6EC

001475: Jul 21 17:50:32.488 EST: OSPF: Start FastEthernet2/0 10.1.2.2 retrans
timer

001476: Jul 21 17:50:32.488 EST: Set idb next flood info from 0 (0) to

62ADB6EC (8)
001477: Jul 21 17:50:32.488 EST: OSPF: Start FastEthernet2/0 pacing timer

001478: Jul 21 17:50:32.488 EST: Inc retrans unit nbr count index 1
(0/1) to 2/2

001479: Jul 21 17:50:32.492 EST: Set Nbr 10.10.14.1 1 first flood info
from 0 (0) to 62ADB6EC (8)

001480: Jul 21 17:50:32.492 EST: Init Nbr 10.10.14.1 1 next flood info
to 62ADB6EC
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001481: Jul 21 17:50:32.492 EST

retrans timer

001482: Jul 21 17:50:32.492 EST

62ADB6EC (8)

001483: Jul 21 17:50:32.492 EST

001484: Jul 21 17:50:32.492 EST

(0/3) to 3/3

001485: Jul 21 17:50:32.492 EST:

from 0 (0) to 62ADB6EC (8)

001486: Jul 21 17:50:32.492 EST:

to 62ADB6EC

001487: Jul 21 17:50:32.492 EST:

001488: Jul 21 17:50:32.492 EST:

62ADB6EC (8)

001489: Jul 21 17:50:32.492 EST:

001490: Jul 21 17:50:32.520 EST:

Ox62AD9F34/Ox62AD8EF4 2 (0/2)

001491: Jul 21 17:50:32.520 EST:
4888 count to 1

001492: Jul 21 17:50:32.520 EST:

62ADB6EC (8) to 0 (0)

001493: Jul 21 17:50:32.520 EST:

001494: Jul 21 17:50:32.524 EST:

count to 1

001495: Jul 21 17:50:32.524 EST:

62ADB6EC (8) to 0 (0)

001496: Jul 21 17:50:32.524 EST:

001497: Jul 21 17:50:32.524 EST:

count to 1

001498: Jul 21 17:50:32.524 EST:

62ADB6EC (8) to 0 (0)

001499: Jul 21 17:50:32.524 EST:

001500: Jul 21 17:50:32.524 EST:
(0/2) to 2/2

001501: Jul 21 17:50:32.524 EST:

62ADB6EC (8) to 0 (0)

001502: Jul 21 17:50:32.524 EST:

001503: Jul 21 17:50:32.528 EST:

001504: Jul 21 17:50:35.024 EST:

(0/1) to 1/1

001505: Jul 21 17:50:35.024 EST: Set Nbr 10.10.14.1 1 first flood info from

62ADB6EC (8) to 0 (0)

001506: Jul 21 17:50:35.024 EST:

001507: Jul 21 17:50:35.024 EST:

001508: Jul 21 17:50:35.024 EST:

(0/3) to 0/0

001509: Jul 21 17:50:35.024 EST:

Ox62AD9F34/Ox62AD8EF4 0 total
001510: Jul 21 17:50:35.024 EST:

62ADB6EC (8) to 0 (0)

001511: Jul 21 17:50:35.024 EST:

001512: Jul 21 17:50:35.024 EST:

Oracle»

: OSPF: Start Ethernet3/0 10.10.14.1

: Set idb next flood info from 0 (0) to

: OSPF: Start Ethernets/0 pacing timer

: Inc retrans unit nbr count index 3

: Set Nbr 10.1.4.4 3 first flood info

: Init Nbr 10.1.4.4 3 next flood info

: OSPF: Start Ethernets/1 10.1.4.4 retrans timer

: Set idb next flood info from 0 (0) to

: OSPF: Start Ethernets/1 pacing timer

: Create retrans unit

3
: OSPF: Set nbr 2 (0/2) retrans to

: Set idb next flood info from

: OSPF: Stop FastEthernet2/0 flood timer

: OSPF: Set nbr 1 (0/1) retrans to 4812

: Set idb next flood info from

: OSPF: Stop Ethernet3/0 flood timer

: OSPF: Set nbr 3 (0/3) retrans to 4984

: Set idb next flood info from

: OSPF: Stop Ethernet3/l flood timer

Dec retrans unit nbr count index 2

Set Nbr 10.1.2.2 2 first flood info from

Adjust Nbr 10.1.2.2 2 next flood info to 0
OSPF: Stop nbr 10.1.2.2 retransmission timer

Dec retrans unit nbr count index 1

Adjust Nbr 10.10.14.1 1 next flood info to 0

OSPF: Stop nbr 10.10.14.1 retransmission timer

Dec retrans unit nbr count index 3

Free nbr retrans unit

0. Also Free nbr retrans block

Set Nbr 10.1.4.4 3 first flood info from

Adjust Nbr 10.1.4.4 3 next flood info to 0

OSPF: Stop nbr 10.1.4.4 retransmission timer

В данном примере показано, что протокол лавинной рассылки OSPF предоставля-
ет огромный объем информации о своем функционировании, причем весь этот объем
относится только к одному анонсу LSA! Команда debug ip ospf flood выводит
информацию о лавинной рассылке, которая включает сведения о передаче и приеме
пакетов с обновлениями и подтверждениями. Этот листинг включает строки, которые
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показывают, что маршрутизатор принял или передал пакет, а другие строки предос-
тавляют подробную информацию о содержимом данного пакета. Необходимо соблю-
дать осторожность при использовании данной команды.

Команда debug ip ospf hello
Команда debug ip ospf hello отображает информацию о том, как функциони-

руют приветственные сообщения OSPF в конкретном домене OSPF. В листинге 9.51
приведен пример результатов выполнения этой команды.
.... ,. , . ... , . ^
{Листинг 9.51. Вывод команды debug ip ospf hello :

Oracle*

001843: Jul 21 18:02:15.661 EST: OSPF: Rev hello from 10.1.2.2 area 0 from
FastEthernet2/0 10.0.0.2

001844: Jul 21 18:02:15.661 EST: OSPF: End of hello processing

001845: Jul 21 18:02:15.737 EST: OSPF: Rev hello from 10.1.4.4 area 69

from Ethernet3/1 10.69.69.2

001846: Jul 21 18:02:15.737 EST: OSPF: End of hello processing
Oracle»

Команда debug ip ospf Isa-generation
Команда debug ip ospf Isa-generation позволяет контролировать действия и

события, связанные с функционированием протокола лавинной рассылки OSPF.
Форма этой команды с префиксом по запрещает вывод отладочных сообщений. Ос-
новная синтаксическая структура команды приведена ниже.
[no] debug ip ospf Isa-generation ?

Данная команда debug позволяет использовать несколько опций для включения
списков доступа, как описано выше и показано в листинге 9.52.

! Листинг 9.52. Опции команды debug ip ospf Isa-generation \

Cypher#debug ip ospf Isa-generation ?
<1-199> Access list
<1300-2699> Access list (expanded range)
<cr>

Cypher»

Как показано в листинге 9.53, протокол лавинной рассылки OSPF предоставляет
большой объем информации о своем функционировании и формировании анонсов
LSA. В конфигурацию маршрутизатора Mouse введена информация о сети IGRP
25.25.25.0, а информация об этой сети перераспределяется в среду OSPF, где пре-
дусмотрено использование в конфигурации суммарного адреса 25 .25 .0 .0/16 . Ре-
зультаты применения команды debug для контроля над формированием суммарных
анонсов LSA приведены в листинге 9.53.

Листинг 9.53. Вывод команды debug ip ospf Isa-generation

Mouse#debug ip ospf Isa-generation
OSPF summary Isa generation debugging is on
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Mouse*

00:31:46: OSPF: Start redist-scarming

00:31:46: OSPF: Scan for redistribution

00:31:46: OSPF: net 25.25.25.0 up, new metric decreases: old 16777215, new 20

00:31:46: OSPF: Generate external LSA 25.25.0.0, mask 255.255.0.0,

type 5, age 0, metric 20, seq 0x80000001

00:31:46: OSPF: generate external LSA for summary 25.25.0.0 255.255.0.0,
metric 20

! Маршрутизатор Mouse обнаружил сеть, которая определена в его

! конфигурации, и сформировал соответствующий анонс LSA, основанный на

! использовании команды summary-address, которая относится к протоколу
! OSPF

00:31:46: OSPF: Generate external LSA 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, type 5, age 0,
metric 1, seq 0x80000001

00:31:46: OSPF: End scanning, Elapsed time 20ms

00:31:51: OSPF: Generate external LSA 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, type 5, age 0,
metric 1, seq 0x80000006

! Следует учитывать, что маршрутизатор Mouse также передает информацию
! о стандартном маршруте!
Mouse*

Команда debug ip ospf monitor (скрытая)
Команда debug ip ospf monitor представляет собой скрытую команду OSPF. Скры-

той называется команда OSPF', которая не описана в документации Cisco, но может быть
вызвана на выполнение в программном обеспечении Cisco IOS, если точно известна ее
синтаксическая структура. Любое применение этой команды не поддерживается компани-
ей Cisco Systems, поэтому ее можно использовать только на свой страх и риск. Сделав эту
оговорку, рассмотрим вывод данной команды, представленный в листинге 9.54, чтобы оп-
ределить, какая информация может быть получена с ее помощью.

Листинг 9.54. Результаты выполнения команды debug ip ospf monitor

Oracletdebug ip ospf monitor

OSPF spf monitoring debugging is on
Oracle*

000038: *Feb 28 20:18:06.612 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0
Change in LS ID 10.1.2.2, LSA type R,

000039: *Feb 28 20:18:06.612 EST: OSPF: schedule SPF: spf_time 00:18:06.616
wait_interval 5s

000040: *Feb 28 20:18:07.204 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

Change in LS ID 10.0.0.3, LSA type N,

Oracle*

000041: *Feb 28 20:18:11.612 EST: OSPF: Begin SPF at OxlOA820ms,
process time 92ms

000042: *Feb 28 20:18:11.612 EST: spf_time 00:18:06.616, wait_interval 5s

000043: *Feb 28 20:18:11.612 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0
Change in LS ID 10.1.7.7, LSA type SN,

000044: *Feb 28 20:18:11.612 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0
Change in LS ID 10.1.6.6, LSA type SN,

000045: *Feb 28 20:18:11.612 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0
Change in LS ID 10.1.2.2, LSA type SN,

000046: *Feb 28 20:18:11.616 EST: OSPF: End SPF at OxlOA824ms,
Total elapsed time 4ms

000047: *Feb 28 20:18:11.616 EST: Intra: Oms, Inter: Oms, External: Oms
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Oracle*
000048: *Feb 28 20:18:15.512 EST: %OSPF~5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2 on

FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
Oracle#
000049: *Feb 28 20:18:16.028 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

Change in LS ID 10.0.0.3, LSA type N,
Oracle*
000050: *Feb 28 20:18:17.120 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

Change in LS ID 10.1.6.6, LSA type R,
Oracle*
000051: *Feb 28 20:18:20.856 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

Change in LS ID 10.1.2.2, LSA type R,
000052: *Feb 28 20:18:21.616 EST: OSPF: Begin SPF at OxlOCF34ms,

process time 120ms
000053: *Feb 28 20:18:21.616 EST: spf_time 00:18:11.620, wait_interval 10s
000054: *Feb 28 20:18:21.616 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

Change in LS ID 10.1.2.2, LSA type SN,
000055: *Feb 28 20:18:21.616 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

Change in LS ID 10.1.2.2, LSA type SN,
000056: *Feb 28 20:18:21.616 EST: OSPF: End SPF at OxlOCF34ms,

Total elapsed time Oms
000057: *Feb 28 20:18:21.620 EST: Intra: Oms, Inter: Oms, External: Oms

Oracle*
000058: *Feb 28 20:18:22

Change in LS ID 10.1.6
Oracle»
000059: *Feb 28 20:18:26

Change in LS ID 10.1.2
Oracle*
000060: *Feb 28 20:18:31

process time 132ms
000061: *Feb 28 20:18:31
000062: *Feb 28 20:18:31

Change in LS ID 10.1.6
000063: *Feb 28 20:18:31

Change in LS ID 10.1.6
000064: *Feb 28 20:18:31

Change in LS ID 10.1.7
000065: *Feb 28 20:18:31

Change in LS ID 10.1.7
Oracle*
000066: *Feb 28 20:18:31

Total elapsed time 8ms
000067: *Feb 28 20:18:31

Oracle*

.852 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

.6, LSA type R,

.072 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

.2, LSA type R,

.616 EST: OSPF: Begin SPF at OxlOF644ms,

.616 EST: spf_time 00:18:21.620, wait_interval 10s

.616 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

.6, LSA type SN,

.616 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

.6, LSA type SN,

.616 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

.7, LSA type SN,

.616 EST: OSPF: Schedule SPF in area 0

.7, LSA type SN,

.624 EST: OSPF: End SPF at OxlOF64Cms,

.624 EST: Intra: Oms, Inter: 4ms, External: Oms

Команда debug ip ospf packet
Для отображения исключительно подробной (это не преувеличение) информации

о каждом полученном пакете OSPF применяется exec-команд debug ip ospf
packet. Команда debug ip ospf packet вырабатывает отдельный набор информа-
ции для каждого полученного пакета. Ее вывод немного изменяется в зависимости от
того, какой тип аутентификации используется. В приведенном ниже списке представ-
лены описания полей в выводе команды debug ip ospf packet.
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• v. Указывает версию OSPF.

• t. Обозначает тип пакета OSPF. Возможные типы пакетов перечислены ниже.

• Приветственный пакет.

• Описание данных.

• Запрос состояния каналов.

• Обновление состояния каналов.

• Подтверждение состояния каналов.

• 1. Обозначает длину пакета OSPF в байтах.

• rid. Указывает идентификатор маршрутизатора OSPF.

• aid. Указывает идентификатор области OSPF.

• chk. Указывает контрольную сумму OSPF.

• aut. Обозначает тип аутентификации OSPF. Возможные типы аутентификации
перечислены ниже.

• 0. Отсутствие аутентификации.

• 1. Простой пароль.

• 2. Пароль MD5.

• auk. Обозначает ключ аутентификации OSPF.

• keyid. Указывает идентификатор ключа MD5.

• seq. Указывает порядковый номер.

• from. Указывает интерфейс, через который получен пакет.

В листинге 9.55 показан пример вывода команды debug ip ospf packet при ис-
пользовании аутентификации MD5.

Листинг 9.55. Вывод команды debug ip ospf packet

001924: Jul 21 19:01:40.598 EST: OSPF: rev. v:2 t:4 1:64 rid:10.1.3.3

aid:0.0.0.0 chk:0 aut:2 keyid:! seq:OxlCO from FastEthernet2/0

! В этом выводе можно найти порядковый номер записи в журнале, отметку

! даты/времени и информацию о часовом поясе

001925: Jul 21 19:01:40.698 EST: OSPF: rev. V:2 t:4 1:64 rid:10.1.2Г2

aid:0.0.0.0 chk:0 aut:2 keyid:! seq:Ox5F3 from FastEthernet2/0

! Эту запись и ее часть, выделенную серым цветом, можно декодировать

! следующим образом: она сформирована в соответствии с протоколом OSPF

! версии 2 (v: 2), это - пакет обновления состояния каналов (t: 4),

! имеющий длину 64 байта (1: 64), полученный от маршрутизатора Cypher

! (rid: 10.1.2.2)

001926: Jul 21 19:01:42.638 EST: OSPF: rev. v:2 t:5 1:564 rid:10.1.3.3

aid:0.0.0.0 chk:0 aut:2 keyid:! seq:Oxld from FastEthernet2/0

! Эту запись и ее часть, выделенную серым цветом, можно декодировать

! следующим образом: она соответствует пакету, который описывает событие

! в области 0 (aid: 0.0.0.0). Далее приведена информация о контрольной

! сумме пакета, показан тип используемой аутентификации OSPF - MD5

! (aut: 2) и способ аутентификации - по ключу 1 (keyid: 1). Пакет имеет

! шестнадцатеричный порядковый номер (seq: OxlCl) и получен через

! интерфейс Fast Ethernet 2/0
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001927: Jul 21 19:01:42.654 EST: OSPF: rev. v:2 t:5 1:84 rid:10.10.14.1

aid:0.0.0.10 chk:0 aut: 2 keyid:! seq:OxAOA from Ethernet3/0

001928: Jul 21 19:01:42.658 EST: OSPF: rev. v:2 t:5 1:84 rid:10.1.4.4

aid:0.0.0.69 chk:EBBO aut:0 auk: from EthernetS/l

! Предлагаем читателю самостоятельно декодировать приведенные выше пакеты

Команда debug ip ospf retransmission
Команда debug ip ospf retransmission отображает список анонсов LSA, ла-

винная рассылка которых выполнена, но они не были подтверждены соседним уст-
ройством OSPF. Неподтвержденные анонсы LSA передаются через заданные интерва-
лы до тех пор, пока они не будут подтверждены или не прекратятся отношения смеж-
ности с данным соседним устройством. Вывод этой команды обнаруживается при
интенсивной нагрузке по трафику, а также в том случае, если предпринимается по-
пытка осуществить обмен большим количеством анонсов LSA.

Команда debug ip ospf spf
Команда debug ip ospf spf позволяет ознакомиться с информацией о действиях

и событиях, связанных с функционированием алгоритма SPF в сети OSPF. Полное
вычисление по алгоритму SPF в сети OSPF состоит из перечисленных ниже этапов.

1. По алгоритму SPF вычисляется дерево кратчайших маршрутов для области,
чтобы можно было определить все внутриобластные маршруты.

2. Просматриваются все суммарные анонсы LSA для вычисления межобластных
маршрутов.

3. Просматриваются все внешние анонсы LSA для вычисления внешних маршрутов.

Если выполняется только команда debug ip ospf spf, отображается вся информа-
ция обо всех этих трех этапах. Эта информация показывает, каким образом маршрутиза-
тор OSPF принимает решение о том, как добавить маршрут на основании имеющихся
анонсов LSA и как рассчитать его стоимость. Но эту команду debug можно уточнить
с помощью конкретных ключевых слов для получения информации о том, какие дейст-
вия выполняются с помощью алгоритма SPF на каждом этапе. В листинге 9.56 показа-
ны опции команды, которые связаны с данной командой debug.

i Листинг 9.56. Вывод команды debug ip ospf spf

Oracletdebug ip ospf spf ?
external OSPF spf external-route
inter OSPF spf inter-route
intra OSPF spf inter-route
<cr>

Oracle*

При использовании дополнительного ключевого слова отображается информация
только об одном интересующем нас этапе. Кроме того, при частичном вычислении по
алгоритму SPF затрагиваются только суммарные и внешние анонсы LSA, поэтому
в данном случае необходимо вызывать на выполнение команду debug ip ospf spf
inter или debug ip ospf spf external для наблюдения за ходом частичного вы-
числения по алгоритму SPF.
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Поскольку команда debug ip ospf spf выводит информацию сразу обо всех трех
этапах вычисления по алгоритму SPF, в приведенных ниже разделах результаты вы-
полнения команды при использовании этих трех опций представлены отдельно.

Команда debug ip ospf spf external
Команда debug ip ospf spf с ключевым словом external позволяет контроли-

ровать процесс вычисления по алгоритму SPF, происходяший при получении инфор-
мации о внешних маршрутах маршрутизатором, в котором вызвана на выполнение эта
команда debug. В ней можно задать список доступа для отображения информации
только о тех вычислениях, которые относятся к анонсу LSA с определенным иденти-
фикатором LSA. В листинге 9.57 показаны опции списка доступа, которые могут
применяться в команде debug ip ospf spf external.

Листинг 9.57. Опции команды debug ip ospf spf external

Oracle#debug ip ospf spf external 1

<1~99> Access list

<1300-1999> Access list (expanded range)
<cr>

Oracle*

Результаты, приведенные в листинге 9.58, были получены после повторной ини-
циализации процесса маршрутизации OSPF в маршрутизаторе Mouse. В этом выводе
показано, какие вычисления, связанные с обработкой внешних маршрутов, осуществ-
ляются по алгоритму SPF. В первой части листинга с результатами выполнения дан-
ной команды показано, что наблюдается, когда происходит останов маршрутизатора
Mouse и в маршрутизаторе Oracle должны быть выполнены в соответствии с этим по-
вторные вычисления по алгоритму SPF.

Листинг 9.58. Результаты выполнения команды debug ip ospf spf j
external , • .]

Oracle*
002410

002411

Extei

metr.

002412

002413

002414

002415

Fasti

002416

adv j
002417

002418

002419
002420

002421

002422

Jul
Jul

21
21

-rial LSA

с 1,
Jul

Jul
Jul
Jul

20:
20:
0.0

metric
21

21
21

21

20:

20:

20:
20:

:thernet2/0

Jul

-tr 10

Jul

Jul
Jul

Jul

Jul
Jul

21

.1

21
21
21

21
21

21

20:

3.3
20:
20:

20:

20:
20:

20:

13
13
.0

57
57

0,
-type
13
13
13
13
18
13

57

57
57
57

400 EST
400 EST

mask 0 .
2
404 EST

404 EST

404 EST
404 EST

: OSPF

: OSPF

0.0.0,

: OSPF

: OSPF

: OSPF

: OSPF

Started Building Type
Start processing Type
adv 10.1.3.3, age 942,

Did not find route to
ex_delete_old_routes
ex-Deleting old route
Remove 0.0.0.0 0.0.0.

5
5
External Routes

seq OxSOOOOOOC,

ASBR 10.1.

0

0

.0.0.0
10.0.0.3

3.3

10.1.3.3
80000001
57

from
13
13
13
13
13

13

57

57
57

57
57

57

404 EST

delete
404 EST
408 EST

408 EST

408 EST
408 EST

408 EST

: OSPF

list

: OSPF

: OSPF

: OSPF

: OSPF

: OSPF

: OSPF

delete Isa id 0.0.0.0

Started Building Type
ex_delete_old_routes
Started Building Type
ex_de let e_o 1 d_r ou t e s
Started Building Type
ex_delete_old_routes

,

7

7

7

type 5,

External

External

External

Routes

Routes

Routes
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В последней части вывода этой команды (листинг 9.59) показано, какие действия
осуществляются по алгоритму SPF, когда маршрутизатор Mouse снова переходит в ак-
тивное состояние и анонсирует стандартный маршрут к Internet.

| Листинг 9.59. Результаты выполнения команды debug ip ospf spf
external

Oracle*
002423: Jul 21 20:14:00.092 EST: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.3.3 on

FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
! Теперь отношения смежности восстановлены, происходит обычный обмен
! информацией о маршрутах, и в результатах выполнения этой команды
! отладки можно увидеть только данные о внешних маршрутах!
002424: Jul 21 20:14:07.408 EST: OSPF: Started Building Type 5 External Routes

002425: Jul 21 20:14:07.408 EST: OSPF: Start processing Type 5

External LSA 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, adv 10.1.3.3, age 9, seq OxSOOOOOOD,

metric 1, metric-type 2

002426: Jul 21 20:14:07.412 EST: Add better path to LSA ID 0.0.0.0,

gateway 10.0.0.3, dist 1

002427: Jul 21 20:14:07.412 EST

interface FastEthernet2/0

002428: Jul 21 20:14:07.412 EST

Next Hop: 10.0.0.3

002429: Jul 21 20:14:07.412 EST

adv rtr 10.1.3 .3

002430: Jul 21 20:14:07.412 EST

002431: Jul 21 20:14:07.412 EST: OSPF: Started Building Type 7 External Routes

002432: Jul 21 20:14:07.416 EST: OSPF: ex_delete_old_routes

002433: Jul 21 20:14:07.416 EST: OSPF: Started Building Type 7 External Routes

002434: Jul 21 20:14:07.416 EST: OSPF: ex_delete_old_routes

002435: Jul 21 20:14:07.416 EST: OSPF: Started Building Type 7 External Routes

002436: Jul 21 20:14:07.416 EST: OSPF: ex_delete_old_routes

Oracle*

Add path: next-hop 10.0.0.3,

Add External Route to 0.0.0.0. Metric: 1,

OSPF: insert route list LS ID 0.0.0.0, type 5,

OSPF: ex_delete_old_routes

Команда debug ip ospf spf inter

Команда debug ip ospf spf с ключевым словом inter позволяет получить ин-
формацию о том, какой процесс вычисления осуществляется по алгоритму SPF при
получении информации о межобластных маршрутах маршрутизатором, в котором вы-
полняется эта команда debug. В ней можно указать список доступа для получения
информации о вычислениях, которые относятся только к одному анонсу LSA с опре-
деленным идентификатором LSA. В листинге 9.60 приведены опции списка доступа,
связанные с этой командой.

Совет

Межобластными называются маршруты к сетям другой области, стоимость которых
зависит от стоимости канала.

Листинг 9.60. Опции команды debug ip ospf spf inter

Oracletfdebug ip ospf spf inter 7

<l-99> Access list
<1300-1999> Access list (expanded range)
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<cr>
Oracle*

В листинге 9.61 показаны результаты выполнения этой команды, которые показы-
вают, что в маршрутизаторе Cypher был закрыт интерфейс f a 2 / 0 , а после удаления
маршрута OSPF данный интерфейс был снова открыт. В связи с этим маршрутизатор
Cypher отправил информацию обо всех известных ему маршрутах (все анонсы LSA),
но в соответствии с применяемой опцией команды debug показаны только межобла-
стные маршруты маршрутизатора Cypher, переданные маршрутизатору Oracle. В мар-
шрутизаторе Oracle, в свою очередь, выполнены вычисления по алгоритму SPF на ос-
новании всех вновь полученных анонсов LSA; результаты выполнения этих вычисле-
ний приведены в листинге 9.61.
Г ° . - . - . . . - г г~ ,~ ,*_. .„„...J

; Листинг 9.61. Вывод команды debug ip ospf spf inter J
&„ , .. ., . „ v _ . . ~. - , , _ ._ , . , „ ._ .„ . . , , , . , , , ™ . „ ... „ * '„ I

Oracle#debug ip ospf spf inter

OSPF spf inter events debugging is on
Oracle*

002494: Jul 21 20:19:58.575 EST: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2,2 on

FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
002495: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: No change for sum from

intra-area route 10.1.3.3, mask 0.0.0.0, type 4, age 351, metric 1,

seq 0x80000001 to area 10
002496: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: No change for sum from

intra-area route 10.1.3.3, mask 0.0.0.0, type 4, age 351, metric 1,
seq 0x80000001 to area 69

002497: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: No change for sum from

intra-area route 10.0.0.0, mask 255.255.255.0, type 3, age 1403, metric 1,
seq 0x80000013 to area 10

002498: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: No change for sum from

intra-area route 10.0.0.0, mask 255.255.255.0, type 3, age 1403, metric 1,
seq 0x80000010 to area 69

002499: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: No change for sum from

intra-area route 10.1.3.3, mask 0.0.0.0, type 4, age 351, metric 1,
seq 0x80000001 to area 10

002500: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: No change for sum from

intra-area route 10.1.3.3, mask 0.0.0.0, type 4, age 351, metric 1,
seq 0x80000001 to area 69

002501: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: No change for sum from

intra-area route 10.0.0.0, mask 255.255.255.0, type 3, age 1403, metric 1,

seq 0x80000013 to area 10

002502: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: No change for sum from

intra-агеа route 10.0.0.0, mask 255.255.255.0, type 3, age 1403, metric 1,
seq 0x80000010 to area 69

002503: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: sum_delete_old_routes area 10

002504: Jul 21 20:19:59.059 EST: OSPF: sum_delete_old_routes area 69

002505: Jul 21 20:19:59.063 EST: OSPF: running spf for summaries area 0
002506: Jul 21 20:19:59.063 EST: OSPF: Start processing

Summary LSA 10.51.51.0, mask 255.255.255.252, adv 10.1.2.2, age 1224,
seq 0x80000002 (Area 0)

002507: Jul 21 20:19:59.063 EST: OSPF: ABR not reachable 10.1.2.2

002508: Jul 21 20:19:59.063 EST: OSPF: Start processing

Summary LSA 10.51.51.0, mask 255.255.255.252, adv 10.1.6.6, age 1594,

seq 0x80000008 (Area 0)

002509: Jul 21 20:19:59.063 EST: OSPF: ABR not reachable 10.1.6.6

002510: Jul 21 20:19:59.063 EST: OSPF: Start processing

Summary LSA 10.221.0.0, mask 255.255.248.0, adv 10.1.7.7, age 1498,
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ABR not reachable 10.1.7.7

sum_delete_old_routes area 0

seq 0x80000008 (Area 0)

002511: Jul 21 20:19:59.063 EST: OSPF:

002512: Jul 21 20:19:59.063 EST: OSPF:

Oracle»

002513: Jul 21 20:20:09.063 EST: Exist path: next-hop 10.0.0.3,

interface FastEthernet2/0

002514: Jul 21 20:20:09.063 EST: OSPF: No change for sum from

mask 0.0.0.0,

EST: OSPF: No

mask 0.0.0.0

type 4, age 361, metric 1,

change for sum from

type 4, age 361, metric 1,

intra-area route 10.1.3.3,

seq 0x80000001 to area 10

002515: Jul 21 20:20:09.063

intra-area route 10.1.3.3,

seq 0x80000001 to area 69

002516: Jul 21 20:20:09.063 EST: OSPF: No ndb for STUB NET old route 10.0.0.0,

mask /24, next hop 10.0.0.1

002517: Jul 21 20:20:09.063 EST: OSPF: Generate sum from

intra-area route 10.0.0.0, mask 255.255.255.0, type 3, age 3600,

metric 16777215, seq 0x80000014 to area 10

002518: Jul 21 20:20:09.067 EST: OSPF: Generate

intra-area route 10.0.0.0, mask 255.255.255.0,

metric 16777215, seq 0x80000011 to area 69

002519: Jul 21 20:20:09.067 EST: OSPF: Generate

mask 255.255.255.0,

sum from

type 3, age 3600,

intra-area route 10.1.7.0

seq 0x80000001 to area 10

002520: Jul 21 20:20:09.067 EST:

intra-area route 10.1.7.0

seq 0x80000001 to area 69

002521: Jul 21 20:20:09.067 EST:

intra-area route 10.1.6.0

seq 0x80000001 to area 10

002522: Jul 21 20:20:09.067 EST:

intra-area route 10.1.6.0

seq 0x80000001 to area 69

002523: Jul 21 20:20:09.067

intra-area route 10.0.5.0

sum from

type 3, age 0, metric 51,

OSPF: Generate sum from

mask 255.255.255.0, type 3, age 0, metric 51,

OSPF: Generate sum from

mask 255.255.255.0, type 3, age 0, metric 50,

OSPF: Generate sum from

mask 255.255.255.0, type 3, age 0, metric 50,

EST: OSPF: Generate

mask 255.255.255.0

OSPF: Generate

mask 255.255.255.0,

sum from

type 3, age

sum from

type 3, age

EST: OSPF: Generate sum from

, mask 255.255.255.0, type 3, age 0, metric 50,

seq 0x80000001 to area 10

002524: Jul 21 20:20:09.071 EST: OSPF: Generate sum from

intra-area route 10.0.5.0, mask 255.255.255.0, type 3, age 0, metric 50,

seq 0x80000001 to area 69

002525: Jul 21 20:20:09.071

intra-area route 10.0.4.0

seq 0x80000001 to area 10

002526: Jul 21 20:20:09.071 EST:

intra-area route 10.0.4.0

seq 0x80000001 to area 69

002527: Jul 21 20:20:09.071 EST:

intra-area route 10.0.3.0

seq 0x80000001 to area 10

002528: Jul 21 20:20:09.071 EST:

intra-area route 10.0.3.0

seq 0x80000001 to area 69

002529: Jul 21 20:20:09.071

intra-area route 10.0.2.0

seq 0x80000001 to area 10

002530: Jul 21 20:20:09.075 EST:

intra-area route 10.0.2.0

seq 0x80000001 to area 69

002531: Jul 21 20:20:09.075

intra-area route 10.0.1.0

OSPF: Generate sum from

mask 255.255.255.0, type 3, age

OSPF: Generate

mask 255.255.255.0,

EST: OSPF: Generate

mask 255.255.255.0,

OSPF: Generate

mask 255.255.255.0,

sum from

type 3, age

0, metric 50,

0, metric 50,

0, metric 50,

0, metric 50,

sum from

type 3, age 0, metric 50,

sum from

type 3, age 0, metric 50,

EST: OSPF: Generate sum from

mask 255.255.255.0, type 3, age 0, metric 50,
seq 0x80000001 to area 10

002532: Jul 21 20:20:09.075 EST: OSPF: Generate sum from

Глава 9. Устранение нарушений в работе сети OSPF 667



sum_delete_old_routes area 10
sum_delete_old_routes area 69
running spf for summaries area 0
Start processing

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Add Summary Route to 10.51.51.0.

intra-area route 10.0.1.0, mask 255.255.255.0, type 3, age 0, metric 50,
seq 0x80000001 to area 69

002533: Jul 21 20:20:09.075 EST: OSPF: No change for sum from
intra-area route 10.1.3.3, mask 0.0.0.0, type 4, age 361, metric 1,
seq 0x80000001 to area 10

002534: Jul 21 20:20:09.075 EST: OSPF: No change for sum from
intra-area route 10.1.3.3, mask 0.0.0.0, type 4, age 361, metric 1,
seq 0x80000001 to area 69

002535: Jul 21 20:20:09.075 EST: OSPF:
002536: Jul 21 20:20:09.075 EST: OSPF:
002537: Jul 21 20:20:09.075 EST: OSPF:
002538: Jul 21 20:20:09.075 EST: OSPF:
Summary LSA 10.51.51.0, mask 255.255.255.252, adv 10.1.2.2, age 1234,
seq 0x80000002 (Area 0)

002539: Jul 21 20:20:09.079 EST: Add better path to LSA ID 10.51.51.0,
gateway 0.0.0.0, dist 113

002540: Jul 21 20:20:09.079 EST:
interface FastEthernet2/0

002541: Jul 21 20:20:09.079 EST:
Metric: 113, Next Hop: 10.0.0.2

002542: Jul 21 20:20:09.079 EST: OSPF: insert route list LS ID 10.51.51.0,
type 3, adv rtr 10.1.2.2

002543: Jul 21 20:20:09.079 EST: OSPF: Start processing
Summary LSA 10.51.51.0, mask 255.255.255.252, adv 10.1.6.6, age 1594,
seq 0x80000008 (Area 0)

002544: Jul 21 20:20:09.079 EST: Add better path to LSA ID 10.51.51.0,
gateway 0.0.0.0, dist 113

002545: Jul 21 20:20:09.079 EST:
interface FastEthernet2/0

002546: Jul 21 20:20:09.079 EST:
Metric: 113, Next Hop: 10.0.0.2

002547: Jul 21 20:20:09.079 EST: OSPF: insert route list LS ID 10.51.51.0,
type 3, adv rtr 10.1.6.6

002548: Jul 21 20:20:09.079 EST: OSPF: Start processing Summary LSA 10.221.0.0,
mask 255.255.248.0, adv 10.1.7.7, age 1498, seq 0x80000008 (Area 0)

002549: Jul 21 20:20:09.079 EST: Add better path to LSA ID 10.221.0.0,
gateway 0.0.0.0, dist 51

002550: Jul 21 20:20:09.079 EST:
interface FastEthernet2/0

002551: Jul 21 20:20:09.083 EST:
Metric: 51, Next Hop: 10.0.0.2

002552: Jul 21 20:20:09.083 EST: OSPF: insert route list LS ID 10.221.0.0,
type 3, adv rtr 10.1.7.7

002553: Jul 21 20:20:09.083 EST: OSPF: sum_delete_old_routes area 0
002554: Jul 21 20:20:09.083 EST: OSPF: Generate sum from
inter-area route 10.221.0.0, mask 255.255.248.0, type 3, age 0, metric 51,
seq 0x80000001 to area 10

002555: Jul 21 20:20:09.083 EST: OSPF: Generate sum from
inter-area route 10.221.0.0, mask 255.255.248.0, type 3,
seq 0x80000001 to area 69

002556: Jul 21 20:20:09.083 EST: OSPF:
inter-area route 10.51.51.0, mask 255.255.255.252,
seq 0x80000001 to area 10

002557: Jul 21 20:20:09.083 EST: OSPF: Generate sum from

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Add Summary Route to 10.51.51.0.

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Add Summary Route to 10.221.0.0.

age 0, metric 51,

Generate sum from
type 3, age 0, metric 113,

inter-area route 10.51.51.0, mask 255.255.255.252,
seq 0x80000001 to area 69

Oracle*

type 3, age 0, metric 113,
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Команда debug ip ospf spf intra

Команда debug ip ospf spf с ключевым словом intra выводит информацию
о процессе вычислений по алгоритму SPF в маршрутизаторе, получившим информа-
цию о внутриобластных маршрутах, в котором выполняется эта команда debug. В ней
можно задать список доступа для ознакомления с информацией, касающейся только
вычислений, которые относятся к анонсу LSA с определенным идентификатором LSA.
В листинге 9.62 показаны опции списка доступа, связанные с этой командой.

Совет

Внутриобластные маршруты представляют собой маршруты к сетям в области, стои-
мость которых определяется с учетом стоимости канала.

| Листинг 9.62. Опции команды debug ip ospf spf intra

Oracle#debug ip ospf spf intra ?
<l-99> Access list
<1300-1999> Access list (expanded range)
<cr>

Результаты выполнения команды, приведенные в листинге 9.61, показывают, что
эта команда была вызвана на выполнение в то время, когда произошла повторная
инициализация процесса маршрутизации OSPF в маршрутизаторе Cypher. В результа-
те этого маршрутизатор Cypher передал информацию о маршрутах (анонсы LSA), но с
учетом того ключевого слова, которое используется в этой команде debug; здесь пока-
зана передача маршрутизатору Oracle информации обо всех внутриобластных маршру-
тах, известных маршрутизатору Cypher. Маршрутизатор Oracle, в свою очередь, вызы-
вает на выполнение алгоритм SPF применительно ко всем новым анонсам LSA; ре-
зультаты выполнения этих вычислений приведены в листинге 9.63.

L'
Листинг 9.63. Вывод команды debug ip ospf spf intra, полученный
в маршрутизаторе Oracle

«debug ip ospf spf intra
OSPF spf intra events debugging is on
Oracle*
002564: Jul 21 20:31:40.084 EST: %OSPF~5-ADJCHG: Process 100, Nbr 10.1.2.2 on

FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
002565: Jul 21 20:31:40.132 EST: OSPF: running SPF for area 0
002566: Jul 21 20:31:40.132 EST: OSPF: Initializing to run spf
002567: Jul 21 20:31:40.132 EST: OSPF: No new path to 10.1.1.1
002568: Jul 21 20:31:40.132 EST: It is a router LSA 10.1.1.1. Link Count 1
002569: Jul 21 20:31:40.132 EST: Processing link 0, id 10.0.0.3,

link data 10.0.0.1, type 2
002570: Jul 21 20:31:40.132 EST: Add better path to LSA ID 1 0 . 0 . 0 . 3 ,

gateway 10.0.0.1, dist 1
002571: Jul 21 20:31:40.132 EST: Add path: next-hop 10.0.0.1,

interface FastEthernet2/0
002572: Jul 21 20:31:40.132 EST: OSPF: insert route list LS ID 10.0.0.3,

type 2, adv rtr 10.1.3.3
002573: Jul 21 20:31:40.132 EST: It is a network LSA 10.0 .0 .3 . Router Count 2
002574: Jul 21 20:31:40.132 EST: Processing router id 10.1.3.3

Глава 9. Устранение нарушений в работе сети OSPF 669



Add better path to LSA ID 10.1.3.3,

Add path: next-hop 10.0.0.3,

002575: Jul 21 20:31:40.132 EST:

gateway 10.0.0.3, dist 1
002576: Jul 21 20:31:40.132 EST:

interface FastEthernet2/0
002577: Jul 21 20:31:40.132 EST: Processing router id 10.1.1.1

20:31:40.132 EST: New newdist 1 olddist 0

20:31:40.132 EST: OSPF: delete Isa id 10.1.3.3, type 1,

3.3 from delete list

20:31:40.132 EST: OSPF: Add Router Route to 10.1.3.3

002578: Jul 21

002579: Jul 21
adv rtr 10.1

002580: Jul 21

via 10.0.0.3. Metric: 1

002581: Jul 21 20:31:40.132

type 1, adv rtr 10.1.3.3

002582: Jul 21 20:31:40.132

002583: Jul 21 20:31:40.132
10
21
21
21
21

EST: OSPF: insert route list LS ID 10.1.3.3,

link data

002584: Jul

002585: Jul

002586: Jul
002587: Jul

mask /24,

002588

mask

002589
mask

002590

mask /24,
002591: Jul

mask /24,

002592: Jul

mask /24,

002593: Jul 21
10.0.0.2 spf

EST:

EST:

type 2
40.136 EST:

40.136 EST:

136 EST:

136 EST:

It is a router LSA 10.1.3

Processing link 0, id 10

,3. Link Count 1

0.0.3,

:40

0.0.3

20:31

20:31

20:31

20:31:40

next hop 10.0.0.2

Jul 21 20:31:40.136 EST

/24, next hop 10.0.0.2
Jul 21 20:31:40.136 EST: OSPF

/24, next hop 10.0.0.2
Jul 21 20:31:40.136 EST:

next hop 10.0.0.2
21 20:31:40.136 EST:

next hop 10.0.0

21 20:31:40.136

next hop 10.0.0

20:31:40.136

73

Ignore newdist 11 olddist 1

OSPF: Adding Stub nets
OSPF: Entered old delete routine

OSPF: Deleting STUB NET old route 10.1.7.0,

OSPF:

OSPF:

OSPF:

.2
EST:

.2

EST:

.136

.0.0.

.136

002597:

mask

002598:

002594: Jul 21 20:31:40

mask /24, next hop 10
002595: Jul 21 20:31:40

10.0.0.2 spf 73

002596: Jul 21 20:31:40

10.0.0.2 spf 73

Jul 21 20:31:40.140 EST:
/24, next hop 10.0.0.1

Jul 21 20:31:40.140 EST: OSPF:
adv rtr 10.1.7.7 from delete list

002599: Jul 21 20:31:40.140 EST: OSPF:

adv rtr 10.1.6.6 from delete list

002600: Jul 21 20:31:40.140 EST: OSPF:

adv rtr 10.1.6.6 from delete list

002601: Jul 21 20:31:40.140 EST: OSPF:
adv rtr 10.1.6.6 from delete list

002602: Jul 21 20:31:40.140 EST: OSPF:

adv rtr 10.1.6.6 from delete list
002603: Jul 21 20:31:40.144 EST: OSPF:

adv rtr 10.1.6.6 from delete list

002604: Jul 21 20:31:40.144 EST: OSPF:

.7.7 from delete list

20:31:40.144 EST: OSPF:

.6.6 from delete list

20:31:40.144 EST: OSPF:

.6.6 from delete list
20:31:40.144 EST: OSPF:

adv rtr 10.1.
002605: Jul 21

adv rtr 10.1.
002606: Jul 21

adv rtr 10.1.
002607: Jul 21

0,

0,

Deleting STUB NET old route 10.1.6

Deleting STUB NET old route 10.0.5

Deleting STUB NET old route 10.0.4.0,

Deleting STUB NET old route 10.0.3.0,

OSPF: Deleting STUB NET old route 10.0.2.0,

OSPF: Delete path to router 10.1.7.7 via

EST: OSPF: Deleting NET old route 10.0.1.0,

2

EST: OSPF: Delete path to router 10.1.6.6 via

140 EST: OSPF: Delete path to router 10.1.2.2 via

OSPF: No ndb for NET old route 10.0.0.0,

delete Isa id 10.1.7.255, type 0,

delete Isa id 10.1.6.255, type 0,

delete Isa id 10.0.5.255, type 0,

delete Isa id 10.0.4.255, type 0,

delete Isa id 10.0.3.255, type 0,

delete Isa id 10.0.2.255, type 0,

delete Isa id 10.1.7.7, type 1,

delete Isa id 10.0.1.1, type 2,

delete Isa id 10.1.6.6, type 1,

delete Isa id 10.1.2.2, type 1,

adv rtr 10.1.2.2 from delete list
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002608: Jul 21 20:31:40.144 EST: OSPF: delete Isa id 10.0.0.2, type 2,

adv rtr 10.1.2.2 from delete list

002609: Jul 21 20:31:41.580 EST: OSPF: Detect change in LSA type 2,

LSID 10.0.0.3,

002610

002611

002612

002613

002614

from 10.1.3.3 area 0

Jul 21 20:31:50.148 EST: OSPF: running SPF for area 0

Jul 21 20:31:50.148 EST: OSPF: Initializing to run spf

Jul 21 20:31:50.148 EST: OSPF: No new path to 10.1.1.1

It is a router LSA 10.1.1.1. Link Count

Processing link 0, id 10.0.0.3,

Jul 21 20:31:50.148 EST:

Jul 21 20:31:50.148 EST:

link data 10.0.0.1, type 2

002615: Jul 21 20:31:50.148 EST:

gateway 10.0.0.1, dist 1

002616: Jul 21 20:31:50.148 EST:

interface FastEthernet2/0

002617: Jul 21 20:31:50.148 EST: OSPF: delete Isa id 10.0.0.3

adv rtr 10.1.3.3 from delete list

Add better path to LSA ID 10.0.0.3,

Add path: next-hop 10.0.0.1,

type 2,

002618: OSPF: insert route list LS ID 10.0.0.3,

It is a network LSA 10.0.0.3. Router Count 3

Processing router id 10.1.3.3

Add better path to LSA ID 10.1.3.3,

Add path: next-hop 10.0.0.3,

Processing router id 10.1.2.2

Add better path to LSA ID 10.1.2.2,

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Processing router id 10.1.1.1

New newdist 1 olddist 0

Add Router Route to 10.1.2.2

insert route list LS ID 10.1.2.2,

It is a router LSA 10.1.2.2. Link Count 1

Processing link 0, id 10.0.0.3,

Jul 21 20:31:50.148 EST:

type 2, adv rtr 10.1.3.3

002619: Jul 21 20:31:50.148 EST:

002620: Jul 21 20:31:50.148 EST:

002621: Jul 21 20:31:50.148 EST:

gateway 10.0.0.3, dist 1

002622: Jul 21 20:31:50.148 EST:

interface FastEthernet2/0

002623: Jul 21 20:31:50.148 EST:

002624: Jul 21 20:31:50.148 EST:

gateway 10.0.0.2, dist 1

002625: Jul 21 20:31:50.148 EST:

interface FastEthernet2/0

002626: Jul 21 20:31:50.148 EST:

002627: Jul 21 20:31:50.148 EST:

002628: Jul 21 20:31:50.148 EST: OSPF:

via 10.0.0.2. Metric: 1

002629: Jul 21 20:31:50.152 EST: OSPF:

type 1, adv rtr 10.1.2.2

002630: Jul 21 20:31:50.152 EST:

002631: Jul 21 20:31:50.152 EST:

link data 10.0.0.2, type 2

002632: Jul 21 20:31:50.152 EST: Ignore newdist 2 olddist 1

002633: Jul 21 20:31:50.152 EST: OSPF: delete Isa id 10.1.3.3, type 1,

adv rtr 10.1.3.3 from delete list

002634: Jul 21 20:31:50.152 EST: OSPF: Add Router Route to 10.1.3.3 via

10.0.0.3. Metric: 1

002635: Jul 21 20:31:50.152 EST:

type 1, adv rtr 10.1.3.3

002636: Jul 21 20:31:50.152 EST:

002637: Jul 21 20:31:50.152 EST:

link data 10.0.0.3, type 2

002638: Jul 21 20:31:50.152 EST: Ignore newdist 11 olddist 1

002639: Jul 21 20:31:50.152 EST: OSPF: Adding Stub nets

002640: Jul 21 20:31:50.152 EST: OSPF: Entered old delete routine

002641: Jul 21 20:31:54.344 EST: OSPF:

LSID 10.1.6.6, from 10.1.6.6 area 0

002642: Jul 21 20:31:54.852 EST: OSPF:

LSID 10.1.2.2, from 10.1.2.2 area 0

002643: Jul 21 20:31:59.888 EST: OSPF:

LSID 10.1.6.6, from 10.1.6.6 area 0

002644: Jul 21 20:32:00.156 EST: OSPF:

002645: Jul 21 20:32:00.156 EST: OSPF:

OSPF: insert route list LS ID 10.1.3.3,

It is a router LSA 10.1.3.3. Link Count

Processing link 0, id 10.0.0.3,

Detect change in LSA type 1,

Detect change in LSA type 1,

Detect change in LSA type 1,

running SPF for area 0

Initializing to run spf

002646: Jul 21 20:32:00.156 EST: OSPF: No new path to 10.1.1.1

Глава 9. Устранение нарушений в работе сети OSPF 671



002647: Jul 21 20:32:00.156 EST:

002648: Jul 21 20:32:00.156 EST:

link data 10.0.0.1, type 2

002649: Jul 21 20:32:00.156 EST:

gateway 10.0.0.1, dist 1

002650: Jul 21 20:32:00.156 EST:

interface FastEthernet2/0

002651: Jul 21 20:32:00.156 EST: OSPF:

adv rtr 10.1.3.3 from delete list

002652: Jul 21 20:32:00.156 EST: OSPF:

type 2, adv rtr 10.1.3.3

002653: Jul 21 20:32:00.156 EST:

002654: Jul 21 20:32:00.156 EST:

002655: Jul 21 20:32:00.156 EST:

gateway 10.0.0.3, dist 1

002656: Jul 21 20:32:00.156 EST:

interface FastEthernet2/0

002657: Jul 21 20:32:00.156 EST:

002658: Jul 21 20:32:00.156 EST:

gateway 10.0.0.2, dist 1

002659: Jul 21 20:32:00.156 EST:

interface FastEthernet2/0

002660: Jul 21 20:32:00.156 EST:

002661: Jul 21 20:32:00.156 EST:

It is a router LSA 10.1.1.1. Link Count 1

Processing link 0, id 10.0.0.3,

Add better path to LSA ID 10.0.0.3,

Add path: next-hop 10.0.0.1,

delete Isa id 10.0.0.3, type 2,

insert route list LS ID 10.0.0.3,

It is a network LSA 10.0.0.3. Router Count 3

Processing router id 10.1.3.3

Add better path to LSA ID 10.1.3.3,

Add path: next-hop 10.0.0.3,

Processing router id 10.1.2.2

Add better path to LSA ID 10.1

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Processing router id 10.1.1.1

New newdist 1 olddist 0

2.2,

002666: Jul 21

link data 10.

002667: Jul 21

002668: Jul 21

gateway 0.

002670: Jul

002662: Jul 21 20:32:00.156 EST: OSPF: delete Isa id 10.1.2.2, type 1,

adv rtr 10.1.2.2 from delete list

002663: Jul 21 20:32:00.160 EST: OSPF: Add Router Route to 10.1.2.2 via

10.0.0.2. Metric: 1

002664: Jul 21 20:32:00.160 EST:

type 1, adv rtr 10.1.2.2

002665: Jul 21 20:32:00.160 EST:

20:32:00.160 EST:

.0.0.2, type 2

20:32:00.160 EST:

20:32:00.160 EST:

link data 10.51.51.1, type 4

002669: Jul 21 20:32:00.160 EST:

.0.0.0, dist 49

21 20:32:00.160 EST:

interface FastEthernet2/0

002671: Jul 21 20:32:00.160 EST: OSPF:

adv rtr 10.1.3.3 from delete list

002672: Jul 21 20:32:00,160 EST: OSPF:

10.0.0.3. Metric: 1

002673: Jul 21 20:32:00.160 EST:

type 1, adv rtr 10.1.3.3

002674: Jul 21 20:32:00.160 EST:

002675: Jul 21 20:32:00.160 EST:

link data 10.0.0.3, type 2

002676: Jul 21 20:32:00.160 EST:

002677: Jul 21 20:32:00.160 EST:

Metric: 49

21 20:32:00.160 EST:

type 1, adv rtr 10.1.6.6

002679: Jul 21 20:32:00.160 EST:

002680: Jul 21 20:32:00.160 EST:

link data 255.255.255.0, type

002681: Jul 21 20:32:00.164 EST:

gateway 10.1.6.0, dist 50

002682: Jul 21 20:32:00.164 EST:

OSPF: insert route list LS ID 10.1.2.2,

It is a router LSA 10.1.2.2. Link Count 2

Processing link 0, id 10.0.0.3,

Ignore newdist 2 olddist 1

Processing link 1, id 10.1.6.6,

Add better path to LSA ID 10.1.6.6,

Add path: next-hop 10.0.0.2,

delete Isa id 10.1.3.3, type 1,

Add Router Route to 10.1.3.3 via

OSPF: insert route list LS ID 10.1.3.3,

It is a router LSA 10.1.3.3. Link Count 1

Processing link 0, id 10.0.0.3,

Ignore newdist 11 olddist 1

OSPF: Add Router Route to 10.1. 6.6 vi a
10.0.0.2.

002678: Jul OSPF: insert route list LS ID 10.1.6.6,

It is a router LSA 10.1.6.6. Link Count 7

Processing link 0, id 10.1.6.0,

Add better path to LSA ID 10.1.6.255,

Add path: next-hop 10.0.0.2,
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interface FastEthernet2/0

002683: Jul 21 20:32:00.164 EST:

link data 255.255.255.0, type :

002684: Jul 21 20:32:00.164 EST:

gateway 10.0.5.0, dist 50

002685: Jul 21 20:32:00.164 EST:

interface FastEthernet2/0

002686: Jul 21 20:32:00.164 EST:

link data 255.255.255.0, type :

002687: Jul 21 20:32:00.164 EST:

gateway 10.0.4.0, dist 50

002688: Jul 21 20:32:00.164 EST:

interface FastEthernet2/0

002689: Jul 21 20:32:00.164 EST:

link data 255.255.255.0, type :

002690: Jul 21 20:32:00.164 EST:

gateway 10.0.3.0, dist 50

002691: Jul 21 20:32:00.164 EST:

interface FastEthernet2/0
002692: Jul 21 20:32:00.164 EST:

link data 255.255.255.0, type :
002693: Jul 21 20:32:00.164 EST:

gateway 10.0.2.0, dist 50
002694: Jul 21 20:32:00.164 EST:

interface FastEthernet2/0

002695: Jul 21 20:32:00.164 EST:
link data 10.0.1.1, type 2

002696: Jul 21 20:32:00.164 EST:

gateway 10.0.1.1, dist 50
002697: Jul 21 20:32:00.164 EST:

interface FastEthernet2/0

002698: Jul 21 20:32:00.164 EST:
link data 10.51.51.2, type 4

002699: Jul 21 20:32:00.168 EST:

002700: Jul 21 20:32:00.168 EST:

Metric: 50, Next Hop: 10.0.0.2
002701: Jul 21 20:32:00.168 EST:

type 2, adv rtr 10.1.6.6

002702:

002703:

002704: Jul 21 20:32:00.168 EST:
002705: Jul 21 20:32:00,

002706: Jul 21 20:32:00.

Jul 21 20:32:00.168 EST:

Jul 21 20:32:00.168 EST:

.168 EST:

.168 EST:

Processing link 1, id 10.0.5.0,
!

Add better path to LSA ID 10.0.5.255,

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Processing link 2, id 10.0.4.0,
!

Add better path to LSA ID 10.0.4.255,

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Processing link 3, id 10.0.3.0,
!

Add better path to LSA ID 10.0.3.255,

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Processing link 4, id 10.0.2.0,
l

Add better path to LSA ID 10.0.2.255,

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Processing link 5, id 10.0.1.1,

Add better path to LSA ID 10.0.1.1,

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Processing link 6, id 10.1.2.2,

Ignore newdist 113 olddist 1
OSPF: Add Network Route to 10.0.1.0 Mask /24.

OSPF: insert route list LS ID 10.0.1.1,

It is a network LSA 10.0.1.1. Router Count 2

Processing router id 10.1.6.6

New newdist 50 olddist 49
Processing router id 10.1.7.7

Add better path to LSA ID 10.1.7.7,

gateway 10.0.1.2, dist 50

002707: Jul 21 20:32:00.168 EST:

interface FastEthernet2/0

Add path: next-hop 10.0.0.2,

002708: Jul 21 20:32:00.168 EST: OSPF: Add Router Route to 10.1.7.7 via

OSPF: insert route list LS ID 10.1.7.7,
10.0.0.2. Metric: 50

002709: Jul 21 20:32:00.168 EST:
type 1, adv rtr 10.1.7.7

002710: Jul 21 20:32:00.168 EST:

002711: Jul 21 20:32:00.168 EST:

link data 255.255.255.0, type j
002712: Jul 21 20:32:00.168 EST:

gateway 10.1.7.0, dist 51
002713: Jul 21 20:32:00.168 EST:

interface FastEthernet2/0

002714: Jul 21 20:32:00.168 EST:

link data 10.0.1.2, type 2

002715: Jul 21 20:32:00.168 EST:

It is a router LSA 10.1.7.7. Link Count 2

Processing link 0, id 10.1.7.0,

Add better path to LSA ID 10.1.7.255,

Add path: next-hop 10.0.0.2,

Processing link 1, id 10.0.1.1,

Ignore newdist 60 olddist 50
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002716: Jul 21 20:32:00.168 EST: OSPF:

002717: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:

Metric: 50, Next Hop: 10.0.0.2

002718: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF;
type 0, adv rtr 10.1.6.6

002719: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:

Metric: 50, Next Hop: 10.0.0.2
002720: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:

type 0, adv rtr 10.1.6.6
002721: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:

Metric: 50, Next Hop: 10.0.0.2

002722: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:
type 0, adv rtr 10.1.6.6

002723: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:

Metric: 50, Next Hop: 10.0.0.2
002724: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:

type 0, adv rtr 10.1.6.6

002725: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:

Metric: 50, Next Hop: 10.0.0.2
002726: Jul 21 20:32:00.172 EST: OSPF:

type 0, adv rtr 10.1.6.6

002727: Jul 21 20:32:00.176 EST: OSPF:

Metric: 51, Next Hop: 10.0.0.2

002728: Jul 21 20:32:00.176 EST: OSPF:
type 0, adv rtr 10.1.7.7

002729: Jul 21 20:32:00.176 EST: OSPF:

Oracle»

Adding Stub nets

Add Network Route to 10.0.2.0 Mask /24.

insert route list LS ID 10.0.2.255,

Add Network Route to 10.0.3.0 Mask /24.

insert route list LS ID 10.0.3.255,

Add Network Route to 10.0.4.0 Mask /24.

insert route list LS ID 10.0.4.255,

Add Network Route to 10.0.5.0 Mask /24.

insert route list LS ID 10.0.5.255,

Add Network Route to 10.1.6.0 Mask /24.

insert route list LS ID 10.1.6.255,

Add Network Route to 10.1.7.0 Mask /24.

insert route list LS ID 10.1.7.255,

Entered old delete routine

Команда debug ip routing
Для отображения информации о том, как происходит обновление таблицы мар-

шрутизации, применяется exec-команда debug ip routing. Обновление таблицы

маршрутизации может осуществляться с использованием всех маршрутизирующих

протоколов, поэтому данная команда не относится только к протоколу OSPF. В лис-

тинге 9.64 показан пример вывода, вырабатываемого этой командой.

Листинг 9.64. Вывод команды debug ip routing
(*_.,, V-*', ~ ft*

4
 ~ . A **.

Oracle*
002377: Jul 21

ospf metric
002378: Jul 21

002379: Jul 21
ospf

002380

ospf
002381

002382

ospf
002383
002384

ospf
002385

002386

ospf
002387

002388

metric
: Jul 21

metric
: Jul 21
: Jul 21
metric
: Jul 21
: Jul 21
metric
: Jul 21
: Jul 21

metric
: Jul 21
: Jul 21

19:59:15
[110/49]

19:59:15
19:59:15
[110/113]

19:59:20
[110/51]
19:59:20
19:59:20
[110/50]

19:59:20

19:59:20
[110/50]

19:59:20
19:59:20
[110/50]

19:59:20

19:59:20

>

.092

.092

.092

.092

.092

.092

.092

.092

.092

.092

.092

.092

EST:

EST:
EST:

EST:

EST:
EST:

EST:
EST:

EST:
EST:

EST:
EST:

RT:

RT:
RT:

RT:

RT:
RT:

RT:
RT:

RT:
RT:

RT:
RT:

krfrt»™. A*S«™,b.*.

del 10.

delete
add 10.

del 10.

delete
del 10.

delete
del 10.

delete
del 10.

delete
del 10.

11
 * j

51.51.0/30 via 10.0.0.2,

subnet route to 10.51.51.0/30

51.51.0/30 via 10.0.0.2,

1.7.0/24 via

subnet route

1.6.0/24 via

subnet route

0.5.0/24 via

subnet route
0.4.0/24 via

subnet route
0.3.0/24 via

10.

to
10.

to
10.

to
10.

to
10.

0.0.

10.1
0.0.

10.1
0.0.

10.0
0.0.

10.0
0.0.

2,

.7
2,

.6
2,

.5
2,

.4,
2,

.0/24

.0/24

.0/24

.0/24
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ospf metric (110/50]
002389: Jul 21 19:59:20.092 EST: RT: delete subnet route to 10.0.3.0/24

002390: Jul 21 19:59:20.096 EST: RT: del 10.0.2.0/24 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/50]
002391: Jul 21 19:59:20.096 EST: RT: delete subnet route to 10.0.2.0/24
002392: Jul 21 19:59:20.096 EST: RT: del 10.0.1.0/24 via 10.0.0.2,
ospf metric [110/50]

002393: Jul 21 19:59:20.096 EST: RT: delete subnet route to 10.0.1.0/24
002394: Jul 21 19:59:20.100 EST: RT: del 10.51.51.0/30 via 10.0.0.2,
ospf metric [110/113]

002395: Jul 21 19:59:20.100 EST: RT: delete subnet route to 10.51.51.0/30
002396: Jul 21 19:59:20.100 EST: RT: del 10.221.0.0/21 via 10.0.0.2,
ospf metric [110/51]

002397: Jul 21 19:59:20.100 EST: RT: delete subnet route to 10.221.0.0/21

002398: Jul 21 19:59:20.100 EST: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100,

Nbr 10.1.2.2 on FastEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

002399: Jul 21 19:59:30.100 EST: RT: network 10.0.0.0 is now variably masked

002400: Jul 21 19:59:30.100 EST: RT: add 10.51.51.0/30 via 10.0.0.2,
ospf metric [110/49]

002401: Jul 21 19:59:35.232 EST: RT: metric change to 10.51.51.0 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/49] new metric [110/113]

002402: Jul 21 19:59:59.295 EST: RT: add 10.0.1.0/24 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/50]

002403: Jul 21 19:59:59.295 EST: RT: add 10.0.2.0/24 via 10.0.0.2,
ospf metric [110/50]

002404: Jul 21 19:59:59.295 EST: RT: add 10.0.3.0/24 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/50]

002405: Jul 21 19:59:59.295 EST: RT: add 10.0.4.0/24 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/50]

002406: Jul 21 19:59:59.295 EST: RT: add 10.0.5.0/24 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/50]

002407: Jul 21 19:59:59.299 EST: RT: add 10.1.6.0/24 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/50]

002408: Jul 21 19:59:59.299 EST: RT: add 10.1.7.0/24 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/51]

002409: Jul 21 19:59:59.303 EST: RT: add 10.221.0.0/21 via 10.0.0.2,

ospf metric [110/51]
Oracle»

Резюме
В данной главе описана методология поиска неисправностей, которая позволяет упро-

стить обнаружение и устранение нарушений в работе сети OSPF. В соответствии с реко-
мендациями компании Cisco Systems эта методология должна состоять из семи этапов.

В этой главе показано, какое значение имеет правильная организация ведения
журналов и как выполнить настройку конфигурации в маршрутизаторе средств веде-
ния журналов общего назначения, а также журналов, относящихся к функционирова-
нию сети OSPF. В связи с этим было показано, как обеспечить ввод отметок даты и
времени в записи журнала и обозначить эти записи порядковыми номерами. Нумера-
ция записей журнала не только позволяет контролировать их последовательность, но
и обеспечивает повышение уровня зашиты сети OSPF.

Кроме того, приведен ряд превосходных команд, позволяющих проверять пра-
вильность функционирования и устранять нарушения в работе сети OSPF.

В данной главе представлен ряд команд show, используемых в сети OSPF, с ком-
ментариями, примерами использования и описанием их применения в сети OSPF.
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Кроме команд show, представлены все возможные команды debug сети OSPF, приве-
дены многочисленные примеры использования и описано их назначение. Разделы
с описанием команд show debug содержат много полезных комментариев и рекомен-
даций по их использованию в реальной сети OSPF.

Практический пример: устранение
нарушений в работе сети OSPF

В этом практическом примере описана реальная ситуация, в которой возникла
проблема, и показан метод ее устранения. По результатам данного практического
примера сделаны определенные выводы, позволяющие исключить возможность по-
вторного возникновения аналогичной проблемы. Во всем этом практическом примере
используется модель поиска неисправностей, представленная в начале этой главы как
основа организации процесса устранения нарушений в работе сети.

Недавно в сети OSPF одного предприятия обнаружилось лавинообразное увеличе-
ние объема широковещательной рассылки, которое затронуло значительную часть се-
ти, состоящую приблизительно из 50 отдельных узлов, на которых установлено боль-
ше 75 маршрутизаторов, обслуживающих приблизительно 3000 пользователей. В ре-
зультате возникновения этой ситуации прекратилась передача всего пользовательского
трафика распределенной сети в затронутой части сети.

В процессе поиска неисправностей было выявлено, как и почему локальные ши-
роковещательные пакеты по ошибке стали распространяться в распределенной сети,
что привело к резкому снижению производительности сети. Кроме того, в ходе устра-
нения нарушений в работе были обнаружены и исправлены некоторые проблемы,
связанные с неправильной настройкой конфигурации маршрутизаторов OSPF компа-
нии Cisco.

Проблема 1
При устранении нарушений в работе сетевой среды любого типа наибольшие ре-

зультаты приносит систематизированная методология. Семь этапов поиска неисправ-
ностей, рассматриваемых в этом разделе, позволяют четко определить конкретные
признаки, связанные с нарушениями в работе сети, выявить потенциальные пробле-
мы, которые могут вызывать нарушения, а затем систематически устранять одну по-
тенциальную проблему за другой (начиная с наиболее вероятной и заканчивая наиме-
нее вероятной) до тех пор, пока не исчезнут признаки неисправности.

Этот процесс не следует рассматривать как жесткую схему устранения нарушений
в работе объединенной сети. Вместо этого он должен служить в качестве основы для
создания процесса принятия решений, наиболее подходящего для данной конкретной
межсетевой среды. Процесс решения проблемы состоит из приведенных ниже этапов
поиска неисправностей.

Шаг 1. Четкое определение проблемы.

Шаг 2. Сбор фактов.

Шаг 3. Анализ возможных проблем.

Шаг 4. Создание плана действий.
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Шаг 5. Реализация плана действий.

Шаг 6. Сбор информации о результатах.

Шаг 7. Повторение в случае необходимости процесса, который определен
в шагах 4—6.

Предположим, что в центр NOC (Network Operations Center — сетевой операцион-
ный центр) позвонил заказчик и сообщил о замедлении в работе сети на ряде важных
узлов. Ситуация осложняется тем, что заказчик собирается в очередной раз запустить
на выполнение программу формирования отчета по проверке состояния запасов.
К этому важному моменту сеть должна быть полностью доступной, так как в против-
ном случае заказчик понесет финансовые потери.

Шаг1: определение проблемы
Первый этап любой процедуры поиска неисправностей и устранения наруше-

ний в работе состоит в определении проблемы. Чаше всего то, что действительно
произошло, выглядит совсем иначе, чем сообщения о нем, поэтому прежде всего
необходимо определить, в чем фактически заключается проблема. Для этого необ-
ходимо выполнить два действия: выяснить признаки нарушения в работе и оце-
нить его последствия.

В данном случае заказчик сообщил, что отклик сети чрезвычайно замедлился.
С точки зрения эксплуатации сети такое описание неисправности является слишком
расплывчатым и неопределенным. В связи с недостаточно содержательным сообщени-
ем о проблеме (поскольку иногда даже трудно определить, что означает "замедление
в работе") требуется четко понять, в чем действительно состоит проблема, и только
после этого приступить к разработке плана действия. Такую задачу можно решить,
собрав факты и задав несколько дополнительных вопросов пользователям, которые
сообщили о проблеме. По утверждениям пользователей, общими признаками неис-
правности являются следующие.

• Замедленный отклик (сопровождаемый потерей 30-40% пакетов) при подклю-
чении к любому устройству распределенной сети с периферийного участка
(см. рис. 9.5). Сообщения о замедлении отклика подтверждены тем, что при
эхо-тестировании маршрутизатора С с маршрутизатора В получена задержка
кругового обращения, равная 800 миллисекундам. Обычная сетевая задержка
кругового обращения для других маршрутизаторов в данной сети постоянно
находится в диапазоне 100—150 миллисекунд.

• В постоянном виртуальном канале Frame Relay между маршрутизаторами В и С
обнаружена 100%-ная нагрузка. В первую очередь это было замечено группой
эксплуатации сети Frame Relay оператора дальней связи, которая проверила по
запросу статистические данные коммутатора Frame Relay.

• Поступили сведения, что производительность труда пользователей снизилась до
такой степени, что часть из них отпустили с работы, поскольку они не могли
получить надежный доступ к важным сетевым ресурсам.

• Другие пользователи сообщили, что не имеют возможности формировать свои
инвентаризационные отчеты, а сроки их сдачи быстро приближаются.
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Шаг 2: сбор фактов
После определения проблемы необходимо приступить к сбору фактов, относящих-

ся к этой проблеме. На этом этапе рассматриваются факты, полученные в данном
практическом примере устранения нарушений в работе сети.

Прежде чем приступать в поиску причин возникновения проблемы в сети любого
типа, необходимо ознакомиться со схемой сети. На рис. 9.6 показана схема, исполь-
зуемая в этом примере.

Корпоративная
распределенная

сеть

Штаб-квартира
Область 0 сети OSPF

маршрутизатор А
IP: 177.36.252.6

маршрутизатор В

ПВК,
CIR-

768 Кбит/с,

Frame
Switch

IP: 177.36.252.25

Удаленный офис
Область 2.1.0.0 сети OSPF

Маршрутизатор С Маршрутизатор О

Рис. 9.6. Схема распределенной сети, применяемая в практическом примере

В соответствии с рекомендациями описанной выше методологии поиска неис-
правностей было собрано максимально возможное количество фактов и проведены
некоторые общие наблюдения путем подключения к рассматриваемым маршрутизато-
рам. Для сбора фактов применялось несколько источников информации в маршрути-
заторе, включая буфер журнала Cisco, и использовались различные команды show
маршрутизатора Cisco. Проведенные наблюдения позволили выяснить перечисленные
ниже факты и обстоятельства, сложившиеся в сети.

Маршрутизатор В, показанный на рис. 9.6, показывает большой объем трафика,
выводимого в сегмент Ethernet сети штаб-квартиры предприятия. Это привело к уве-
личению нестабильности связи в сети Ethernet до такой степени, что на короткий пе-
риод каналы становились недоступными. В связи с этим отношения смежности OSPF
неоднократно переформировывались. В листинге 9.65 приведен фрагмент журнала
SYSLOG маршрутизатора А.
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[Листинг 9.65. Фрагмент журнала SYSLOG маршрутизатора А "Д;,/ *?3£ и

Маг 1 00:08:17 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EthernetO,
changed state to down

Mar 1 00:08:29 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
EthernetO, changed state to up

Mar 1 00:08:35 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
EthernetO, changed state to down

Mar 1 00:08:39 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EthernetO,
changed state to up

Как показывают эти записи журнала SYSLOG, связь по сегменту Ethernet терялась
на короткие периоды времени. Очевидно, что одним из слагаемых тех проблем, о ко-
торых сообщил заказчик, безусловно, является маршрутизатор.

Отсутствующие отношения смежности OSPF
Между маршрутизаторами А и С, А и D или В и D не формируются отношения

соседства OSPF. Единственным каналом, который активно передавал маршрутизируе-
мый трафик, был канал между маршрутизаторами С и В. К сожалению, этот канал
представляет собой канал Frame Relay с показателем CIR, равным 0 Кбит/с. Это оз-
начает, что весь трафик между маршрутизаторами С и В отмечен как разрешенный
для удаления (Discard Eligible — DE) коммутаторами Frame Relay в инфраструктуре
Frame Relay. (Таким образом, всему трафику между маршрутизаторами С и В был
присвоен такой низкий приоритет доставки пакетов, что этот трафик может быть
уничтожен в любое время.) Как будет показано ниже в данном практическом приме-
ре, в маршрутизаторах Cisco для отображения этой информации применяются коман-
ды show ip ospf neighbors и show frame pvc. В листинге 9.66 показаны резуль-
таты выполнения команды show frame pvc. Обратите внимание на то, что количест-
во входных пакетов и количество пакетов DE является одинаковым.

1нг 9.66. Результаты выполнения команды show frame
" ч ** i > „ -s ч » ' * LA-^L*1

ROUTER_C#«how frame pvc

PVC Statistics for interface SerialO/0:0.2 (Frame Relay DTE)

DLCI = 700, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = SerialO/0:0.2

input pkts 31341659 output pkts 12061107 in bytes 757769644

out bytes 2564616415 dropped pkts 0 in FECN pkts 17

in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0

in DE pkts 31341659 out DE pkts 0

out beast pkts 2690375 out beast bytes 250333218

pvc create time 15w5d, last time pvc status changed 4w2d

Количество уничтоженных выходных пакетов

В единственном активном интерфейсе распределенной сети OSPF маршрутизатора
С (характеризующимся значением 0 Кбит/с параметра CIR постоянного виртуального
канала Frame Relay) отмечено большое количество уничтоженных выходных пакетов.
Наличие уничтоженных выходных пакетов означает, что маршрутизатор обрабатывает
очень большое количество исходящих фреймов. В этом случае канал не справляется
с огромным объемом данных, которые пытается в него вывести маршрутизатор, по-
этому в конечном итоге маршрутизатор уничтожает фреймы. Это наблюдение являет-
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ся важным, поскольку возникающая ситуация непосредственно влияет на количество
повторно переданных пакетов, отправляемых маршрутизатором, и вносит свой вклад в
уменьшение объема пропускной способности, предоставляемой конечным пользова-
телям. Подобная ситуация возникает в маршрутизаторе, если канал и маршрутизатор
перегружены большим объемом входного или выходного трафика. Как описано выше
в этом практическом примере, для наблюдения за подобной ситуацией в маршрутиза-
торе Cisco применяется команда show interface serial interface number.
В следующем разделе рассматриваются такие параметры вывода этой полезной ко-
манды, как количество уничтоженных входных и выходных пакетов.

Количество уничтоженных входных пакетов
В единственном активном интерфейсе распределенной сети OSPF маршрутизатора

В (характеризующегося значением 0 Кбит/с параметра CIR постоянного виртуального
канала Frame Relay) отмечено большое количество уничтоженных входных пакетов.
Наличие уничтоженных входных пакетов означает, что маршрутизатор обрабатывает
очень большое количество входящих фреймов. Маршрутизатор не может справиться
с потоком данных, поскольку объем входного трафика слишком велик. В связи с этим
маршрутизатор уничтожает много входящих фреймов, поэтому в результатах выпол-
нения команды обнаруживается большое количество уничтоженных входных пакетов.
Это наблюдение является важным, поскольку возникающая ситуация непосредствен-
но влияет на количество повторно переданных пакетов, отправляемых маршрутизато-
ром, и вносит свой вклад в уменьшение объема пропускной способности, предостав-
ляемой конечным пользователям. Как описано выше, в маршрутизаторе Cisco для
контроля над этой ситуацией используется команда show interface serial
interface number. В листинге 9.67 показаны результаты выполнения данной коман-
ды применительно к интерфейсу распределенной сети маршрутизатора В.

Листинг 9.67. Результаты выполнения команды show interface serial j
в маршрутизаторе В . . , ,,, ,

ROUTER_B#show int sO/0:0

SerialO/0:0 is up, line protocol is up
Hardware is DSX1

Description: Frame Relay Circuit to Downtown

MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 6/255

Encapsulation FRAME-RELAY IETF, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LMI enq sent 11212, LMI stat recvd 11212, LMI upd recvd 0, DTE LMI up

LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0
LMI DLCI 0 LMI type is ANSI Annex D frame relay DTE

Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 983815/57443,
interface broadcasts 1035677

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters Id22h

, Input queue: 0/75/421238 (size/max/drop£); Total output drops: 3233'3
Queueing strategy: weighted fair

, Output queue: 0/64/32333 .(sise/threshold/drops)
Conversations 0/51 (active/max active)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
5 minute input rate 50000 bits/sec, 19 packets/sec
5 minute output rate 42000 bits/sec, 8 packets/sec
1493015 packets input, 320768751 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 2 runts, 0 giants, 0 throttles
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48 input errors, 35 CRC, 13 frame, 0 overrun, 0 ignored, 2 abort
2335606 packets output, 845399484 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

Сбор дополнительных фактов

В процессе осуществления попыток собрать дополнительные факты для составле-
ния плана действий необходимо определить, относится ли данная проблема к аппа-
ратному или программному обеспечению. С помощью протокола Telnet было выясне-
но, что существует возможность успешно подключиться ко всем маршрутизаторам,
хотя производительность соединения снизилась. Это позволило исключить вероят-
ность полного отказа аппаратных средств одного из маршрутизаторов. Затем все вни-
мание было посвящено анализу конфигураций маршрутизаторов. Проведенное в пер-
вую очередь исследование конфигурации маршрутизатора А показало, что постоянные
виртуальные каналы к маршрутизаторам С и D определены, заданы в конфигурации
и переведены в активное состояние, которое характеризуется параметрами line up
(канал в рабочем состоянии) и line protocol up (протокол канала в рабочем со-
стоянии). В листинге 9.68 показана рассматриваемая конфигурация.

Листинг 9.68. Сокращенный файл конфигурации

ROUTER_A# show running-config
!
interface Seriall

description Frame Relay PVCs Downtown to Router С

no ip address
encapsulation frame-relay IETF
bandwidth 56
no fair-queue
frame-relay Imi-type ansi
i
interface Seriall.1 point-to-point
description 768K CIR PVC to router С
ip address 177.36.252.6 255.255.255.252
frame-relay interface-dlci 700
;

interface Serial2

description Frame Relay PVCs Downtown to Router D

no ip address

encapsulation frame-relay IETF
bandwidth 56
no fair-queue
frame-relay Imi-type ansi
i
interface Serial2.1 point-to-point
description 768K PVC to Router D
ip address 177.36.252.26 255.255.255.252
frame-relay interface-dlci 701
;
router ospf 204
network 177.36.253.0 0.0.0.255 area 0
network 177.36.252.2 0.0.0.0 area 2.1.0.0
network 177.36.252.24 0.0.0.0 area 2.1.0.0
area 2.1.0.0 authentication
area 2.1.0.0 stub
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Шаг 3: анализ возможных проблем
Первоначальные наблюдения и собранные факты показали, что аппаратные сред-

ства, скорее всего, не являются причиной нарушений в работе. Тем не менее было
обнаружено, что приходится сталкиваться с двумя описанными ниже проблемами.

• Неправильная маршрутизация. В трех из четырех каналов распределенной сети
не формируются отношения смежности OSPF. Следовательно, эти каналы не
передают какой-либо маршрутизируемой информации заказчика. Поскольку
уже выяснено, что проблема заключается не в аппаратных средствах, решено
перейти к поиску причин нарушений в работе, связанных с конфигурацией
программных средств.

• Проблемы производительности. По-видимому, замедление пользовательского трафи-
ка непосредственно обусловлено значительным увеличением количества уничто-
женных входных и выходных пакетов в канале распределенной сети. Но на данный
момент нельзя полностью исключить из рассмотрения возможность нарушения в
работе канала. Если бы каналы действительно были перегружены, то они и раньше
потребовали бы дополнительной пропускной способности. Но было определено,
что задача повышения пропускной способности канала нуждается в дополнитель-
ном изучении после полного устранения проблем, связанных с маршрутизацией.

Шаг 4: создание плана действий
В соответствии с применяемой методологией поиска неисправностей было решено

использовать подход по принципу "разделяй и властвуй". Поэтому проблема была
разделена на две части: нарушение маршрутизации и снижение производительности.

В составе плана действий было принято решение вначале устранить проблемы
маршрутизации, а затем перейти к проблемам производительности. Кроме того, было
решено корректировать одновременно значение только одной переменной (иными
словами, каждый раз вносить только одно изменение в конфигурацию маршрутизато-
ра), чтобы четко понять, в результате чего было устранено нарушение в работе.

Шаг 5: реализация плана действий
Одной из наилучших команд поиска неисправностей, применяемых при устране-

нии проблем маршрутизации OSPF, является show ip ospf neighbors. В выводе
этой команды отображается полезная информация об отношениях смежности OSPF
в любой сети OSPF. Как было описано выше, маршрутизация OSPF в значительной
степени зависит от правильного установления отношений смежности.

Как показано в листингах 9.69 и 9.70, даже первые результаты выполнения этой коман-
ды в маршрутизаторах А и В позволяют получить некоторую полезную информацию.

Листинг 9.69. Вывод команды show ip oepf neighbors, впервые
выполненной в маршрутизаторе А

ROUTER_A# «how ip oepf neighbors

177.36.253.6 1 FULL/DR 00:00:32 177.4.255.32 Ethernetl

Эти результаты показывают, что маршрутизатор А находится в отношениях смеж-
ности с маршрутизатором В и наоборот (см. листинг 9.70). Кроме того, маршрутиза-
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тор В перешел в состояние полной смежности с маршрутизатором С по резервному
каналу (со значением 0 Кбит/с показателя CIR). Данные каналы эксплуатируются в
условиях применения показателя CIR, равного 0 Кбит/с, и все пакеты, входящие в
сеть, отмечаются как доступные для удаления. Это позволяет понять, почему произво-
дительность является такой низкой.

1ЙИНГ9.70.

Й 'ROUTER_B# show ip o§pf neighbor*
177.36.253.1 1 FULL/BDR-

177.36.252.5 1 FULL/ -

00:00:32
00:00:32

177.4.255.31
177.65.252.45

Ethernetl
Serial2.1

Как показано ниже, после устранения нарушений маршрутизации вызов на вы-
полнение той же команды в маршрутизаторе А приводит к получению результатов,
показанных в листинге 9.71.

^ ^ .1истинг 9.71. Результаты выполнения команды «how ip oepf „nei
„I. a_;_., -, ....1 t... - ч о . ....... >..̂ -..».* .̂ ai,i<.Mbuitb.a&«TnT..vJL:jt.... А.-ЖА!Д&..дг.....чА»... .̂ .

ROUTER_A# show ip ospf neighbors
.1 1
.5 1

(768K CIR)
177.65.252.25 1
***FULL Tl (768K CIR)

177.36.252.
177.36.252.
***FULL Tl

2WAY/DROTHER 00:00:32

FULL/ - 00:00:34

Link to ROUTER С
FULL/ - 00:00:32

Link to ROUTER D

177.4.255.32

177.65.252.1

177.65.252.29

Ethernetl

Seriall.l

Serial2.1

Шаг 6: сбор информации о результатах
На этом этапе начинается сбор информации о результатах выполнения плана дей-

ствий, созданного для устранения рассматриваемого нарушения в работе сети.
Прежде всего, чтобы определить, почему по каналам распределенной сети не фор-

мируются отношения смежности, необходимо проверить, разрешено ли применение
протокола OSPF в соответствующих интерфейсах. Использование команды show ip
ospf interfaces позволяет быстро определить, что необходимые параметры OSPF
не разрешены для применения в интерфейсах распределенной сети для маршрутиза-
тора А. В частности, не разрешено использование протокола OSPF в каналах распре-
деленной сети к маршрутизаторам С и D. Как отмечено в приведенном выше выводе
команды, в интерфейсе EthernetO маршрутизатора А отношения смежности с мар-
шрутизатором В были сформированы правильно. Результаты выполнения команды
show ip ospf interfaces приведены в листинге 9.72.

Листинг 9.72. Результаты выполнения команды show ip ospf ДГ^ч^Г ..

:' ' 1 ^
ROUTER_A# flhow ip ospf interface
EthernetO is up, line protocol is up
Internet Address 177.2.255.1/24, Area 0
Process ID 202, Router ID 177.36.252.1 Network Type BROADCAST, Cost: 10
Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
Designated Router (ID) 177.2.255.4, Interface address 177.2.255.4
Backup Designated router (ID) 177.32.252.6, Interface address 177.2.255.5
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
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Hello due in 00:00:02
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 177.36.253.6 (Designated Router)

SerialO is up, line protocol is up
OSPF not enabled on this interface

SerialO.1 is up, line protocol is up

OSPF not enabled on this.interface
Seriall is up, line protocol is up

OSPF not enabled on this Interface
Seriall.2 is up, line protocol is up

OSPF not enabled on this interface

Приведенное в этом листинге сообщение OSPF not enabled on this
interface показывает, почему маршрутизатор OSPF не формирует отношения смеж-
ности — в его интерфейсах просто не разрешено применение этого протокола!

Шаг 7: в случае необходимости повторить процесс, который
регламентируется в шагах 4-7

План действий реализован успешно и обнаружены ошибки в конфигурации мар-
шрутизатора, которые должны быть исправлены. Теперь необходимо ответить на во-
прос: "Как разрешить использование протокола OSPF в интерфейсах распределенной
сети sO.l и si.2 маршрутизатора А?" Ниже перечислены шаги, позволяющие реали-
зовать новое решение.

Шаг 1. Определить, какие сети относятся к интерфейсам sO.l и si.2. Эту задачу
можно выполнить с помощью команд show ip int sO.l и show ip int
sO.2 маршрутизатора Cisco. Результаты выполнения этих команд должны
показать IP-адрес каждого интерфейса и маску подсети, введенную в кон-
фигурацию каждого интерфейса.

Шаг 2. Ввести полученный в шаге 1 номер (номера) сети в параметры процесса
OSPF, а номер области — в конфигурацию маршрутизатора А.

Шаг 3. Разрешить применение аутентификации в области, поскольку по специ-
фикации данного проекта требуется простая аутентификация OSPF на ос-
нове открытого текста.

Теперь необходимо повторить процесс поиска неисправностей и его этапы, чтобы вне-
сти в конфигурацию маршрутизатора изменения, запланированные для выполнения в
описанном выше трехшаговом процессе. В данном случае выполняется возврат к шагу 4.

Шаг 4: создание нового плана действий
Напомним, что при выполнении плана действий каждый раз следует корректировать

значение только одной переменной. Кроме того, рекомендуется регистрировать все изме-
нения, внесенные в конфигурацию маршрутизатора. Для этого могут применяться многие
программы работы с терминалом, которые позволяют перенаправить в файл ASCII дан-
ные, выведенные на терминал. Рекомендуется создавать контрольный журнал для даль-
нейшего ознакомления и справок. К тому же эта информация потребуется, если в даль-
нейшем придется составить отчет или подготовить практический пример.

Разработан план действий по реализации описанных выше этапов ввода в действие
протокола OSPF в рассматриваемых маршрутизаторах и по анализу результатов после
осуществления этих действий.
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Шаг 5: реализация нового плана действий
После определения этапов, необходимых для ввода в действие протокола OSPF,

был сформулирован новый план действия, который предусматривал ввод в конфигу-
рацию маршрутизатора команд, приведенных в листинге 9.73.

[Листинг 9.73. Настройка конфигурации средств аутентификации '
lhi«*A«w<,'.Lic. * ™.̂  * iw ' ".^'-i—i. w.̂ , '" • i, - 1 ™ , ' . , . . , • . ,, { I

ROUTER_A#COnf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
ROUTER_A(config)#router ospf 202

ROUTER_A(config-router)«network 177.36.252.0 0.0.0.255 area 2.1.0.0

ROUTER_A(config-router)# area 2.1.0.0 authentication

После ввода этих команд интерфейсы sO.l и si.2 начинают поддерживать протокол
OSPF и маршрутизатор предпринимает попытку сформировать отношения смежности.
Соответствующая новая конфигурация OSPF маршрутизатора А показана в листинге 9.74.

Листинг 9.74. Новая конфигурация OSPF маршрутизатора А

router ospf 202
network 177.2.254.0 0 .0 .0 .255 area 0
network 177.36.252.0 0.0.0.255 area 2.1.0.0
area 2.1.0.0 authentication

Шаг 6: повторный сбор информации о результатах
С помощью команды show ip ospf interface еше раз выполнена проверка то-

го, что теперь интерфейсы последовательных каналов поддерживают протокол OSPF.
Было обнаружено, что маршрутизаторы уже поддерживают протокол OSPF, но не
формируют отношения смежности по каналу распределенной сети. Это подтверждает-
ся тем, что количество сформированных отношений соседства и смежности равно ну-
лю, как отмечено жирным шрифтом в листинге 9.75.

Совет

При использовании обычной команды show interface обозначенное в результатах
рабочее состояние (up) относится к пакетам поддержки соединения канального уров-
ня. Это утверждение остается справедливым применительно к команде show ip
ospf interface.

Листинг 9.75. Вывод команды show ip ospf interface
и . . ... . . : . . . . i
ROUTER_A#show ip ospf interface
SerialO.2 is up, line protocol is up
Internet Address 177.36.252.6/30, Area 2 .1 .0 .0
Process ID 202, RouterlD 177.36.252.26, Network Type POINT_TO_POINT, Costrl
Transmit Delay is 1 sec. State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:03
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
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Adjacent with neighbor 177.3

Seriall.2 is up, line protocol is down

Internet Address 177.36.252.26/30, Area 2.1.0.0

Process ID 202, RouterlD 177.36.252.26, Network Type POINT_TO_POINT, Cost:l

Transmit Delay is 1 sec. State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:08

Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0

Опыт поиска причин нарушений в работе сети OSPF показывает, что в рассматри-
ваемой сети еще остаются неустраненные проблемы настройки конфигурации, по-
скольку аппаратные средства уже были исключены из рассмотрения на предыдущих
этапах поиска неисправностей.

Шаг 7: повторное выполнение шагов 4-6
После этого снова вызывается на выполнение команда show ip ospf neighbors

для проверки того, что все отношения смежности были сформированы должным об-
разом (листинг 9.76).

| Листинг 9.76. Результаты выполнения команды show ip ospf neighbors

ROUTER_A#»how ip ospf neighbors

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

177.32.252.6 1 FULL/DR 00:00:37 177.2.254.5 EthernetO

177.36.254.5 1 INIT/ - 00:00:34 177.36.252.5 SerialO.2
177.36.254.25 1 INIT/ - 00:00:35 177.36.252.25 Seriall.2

Но после проведения наблюдений в течение нескольких минут было обнаружено,
что отношения соседства OSPF не выходят из состояния инициализации (INIT). Это
означает, что каждый маршрутизатор получает приветственные пакеты от своего со-
седнего устройства, но не может согласовать с ним параметры, на основании которых
могут быть сформированы отношения смежности. Нам удалось подойти ближе к ре-
шению проблемы, но все еще не устранены какие-то неисправности.

Поэтому было принято решение, что для устранения этой проблемы требуется допол-
нительная информация, и в связи с этим были введены в действие средства отладки собы-
тий OSPF. Для этой цели предназначена команда поиска неисправностей debug ip ospf
events, применяемая в режиме enable маршрутизатора. Отладка OSPF позволяет ознако-
миться с тем, как осуществляются отдельные действия процесса OSPF, чтобы определить,
почему отношения смежности не формируются должным образом (листинг 9.77).

Листинг 9.77, Ввод в действие команды debug ip ospf events

ROUTER_A# debug ip ospf events

OSPF events debugging is on

ROUTER_Af ter mon

Примечание

В данном листинге команда ter mon является сокращенной формой команды
terminal monitor. Она представляет собой удобную команду программного обес-
печения Cisco IOS, которая позволяет вывести результаты выполнения сеанса отлад-
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ки на терминал текущего пользователя. Для отмены команды ter mon предназначена
команда ter no mon.

После этого на внешнем устройстве начинает появляться более полезная информа-
ция, полученная в результате функционирования команды debug ip ospf events.
Следующий вывод команды отладки позволяет узнать о следующей проблеме, связанной
со значением ключа аутентификации:

OSPF: Rev pkt from 177.36.252.5, SerialO.2: Mismatch Authentication
Key-Clear Text

OSPF: Rev pkt from 177.36.252.25, Seriall.2: Mismatch Authentication
Key-Clear Text

В результате проведения переговоров с группой проектирования сети был получен
правильный ключ аутентификации OSPF и введен в конфигурацию интерфейсов
SerialO.2 и Seriall.2 в маршрутизаторе А. После этого почти мгновенно были сформи-
рованы отношения смежности OSPF и маршрутизаторы перешли в состояние полной
смежности (FULL). В листинге 9.78 показаны соответствующие изменения в конфигу-
рации и возникшие в результате события OSPF.

[.Лист[.Листинг 9.78. Конфигурация маршрутизатора А „ >-

ROUTER_A#COnf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ROUTER_A(config)#int sO.2

ROUTER_A(conf ig-subif ) #ip ospf authentication-key eecretkey
ROUTER_A(config-subif ) #
OSPF: Receive dbd from 177.36.253.6 seq 0x2503
OSPF: 2 Way Communication to neighbor 177.36.254.5
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.5 seq Ox22C3
OSPF: NBR Negotiation Done We are the SLAVE
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.5 seq 0x2503
OSPF: Receive dbd from 177.36.254.5 seq 0x2504
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.5 seq 0x2504
OSPF: Database request to 177.36.254.5
OSPF: sent LS REQ packet to 177.36.252.5, length 864
OSPF: Receive dbd from 177.36.254.5 seq 0x2505
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.5 seq 0x2505
OSPF: Database request to 177.36.254.5
OSPF: sent LS REQ packet to 177.36.252.5, length 1080
OSPF: Receive dbd from 177.36.254.5 seq 0x2506
OSPF: Exchange Done with neighbor 177.36.254.5
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.5 seq 0x2506
OSPF: Syftchronljjecj with neighbor 177.36.254.5, stateiPULI*
OSPF_ROUTER_A(conf ig-subif ) #
OSPF: Neighbor 177.36.254.25 is dead
OSPF: neighbor 177.36.254.25 is dead, state DOWN
OSPF: Tried to build Router LSA within MinLSInterval
OSPF: Rev pkt from 177.36.252.25, Seriall.2 : Mismatch Authentication Key

- Clear Textint si. 2
OSPF_ROUTER_A(conf ig-subif )#ip ospf authentication-key eecretkey
OSPF: Rev pkt from 177.36.252.25, Seriall.2 : Mismatch Authentication Key

- Clear Text
OSPF_ROUTER_A(config-subif ) #
OSPF: 2 Way Communication to neighbor 177.36.254.25
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.25 seq OxCCS
OSPF: Receive dbd from 177.36.254.25 seq 0x794
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OSPF: NBR Negotiation Done We are the SLAVE
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.25 seq 0x794
OSPF: Receive dbd from 177.36.254.25 seq 0x795
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.25 seq 0x795
OSPF: Receive dbd from 177.36.254.25 seq 0x796
OSPF: send DBD packet to 177.36.252.25 seq 0x796
OSPF: Receive dbd from 177.36.254.25 seq 0x797
OSPF: Exchange Done with neighbor 177.36.254.25
OSPF: Synchronized with neighbor 177.36,254.25, stateiFUli

Шаг 6: повторный сбор информации о результатах
Последующая проверка показала, что теперь отношении смежности обоих маршру-

тизаторов OSPF находятся в правильном состоянии, поскольку для них обоих указано
состояние FULL. Это означает, что базы данных о состоянии каналов OSPF обоих
маршрутизаторов полностью синхронизированы друг с другом и, что важнее всего,
средства маршрутизации работают правильно, как показано в листинге 9.79.

Листинг 9.79. Проверка состояния маршрутизации между соседними , ;.'•• |
устройствами OSPF

ROUTER_A#show ip ospf neighbor

Neighbor ID
177.32.
177.36,
177.36.

.253

.254.

.254.

.6

.5

.25

Pri
1
г
i

State
FULL/DR
FULL/ - •
FULL/ -

Dead Time
00;

'" 00:
00:

:00:31
: 00:39
:00:30' ,'

Address
177.

', 177.
-, ,177.

Interface
.2.254.5
.36.252.
.36.252.

.5

.25

EthernetO
SerialO
Serial 1

.2

.2

Проведение нескольких трассировок маршрутов показало, что первичные каналы
(каналы Frame Relay на 768 Кбит/с) теперь передают трафик по правильному первич-
ному маршруту, т.е. через маршрутизатор А. В листинге 9.80 показана окончательная
правильная конфигурация OSPF маршрутизатора А.

| Листинг 9.80. Окончательная конфигурация OSPF маршрутизатора А

j
router ospf 202
network 177.2.254.0 0.0.0.255 area 0
network 177.36.252.0 0.0.0.255 area 2.1.0.0
area 2.1.0.0 authentication
area 2.1.0.0 stub

Итак, были внесены существенные исправления, касающиеся первоначально отме-
ченной проблемы маршрутизации, но пользователи все еще жаловались на замедление.

Проблема 2: снижение производительности
В шаге 3 было отмечено, что в этой сети фактически обнаруживаются две пробле-

мы. Замедление работы заказчиков было вызвано двумя проблемами (маршрутизация
и производительность). К этому времени успешно решена проблема 1 и связанное
с ней нарушение маршрутизации. Теперь необходимо решить вторую проблему —
снижение производительности сети.
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Шаг 1: определение проблемы
К этому времени маршрутизация в сети осуществляется в соответствии с проектом,

но значительная часть трафика все еще поступает в маршрутизатор А из сегмента пе-
риферийной локальной сети. Пользователи периферийного участка все еще жалуются
на замедление, поэтому налицо четкое определение проблемы. Снова воспользуемся
моделью поиска неисправностей для разработки и реализации плана действий.

Шаг 2: сбор фактов

Обнаружено, что количество уничтоженных выходных пакетов в маршрутизаторах
С и D все еще остается существенным. В листинге 9.81 показаны результаты, полу-
ченные в маршрутизаторе С.

Листинг 9.81. Результаты выполнения команды show interface j
в маршрутизаторе С j

ROUTER_C#show int sO/0:0

SerialO/0:0 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1
Description: Frame Relay Circuit to Headquarters

MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 6/255
Encapsulation FRAME-RELAY IETF, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LMI enq sent 16732, LMI stat recvd 16732, LMI upd recvd 0, DTE LMI up

LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0
LMI DLCI 0 LMI type is ANSI Annex D frame relay DTE

Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 983815/57443, interface

broadcasts 1035677

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters Id22h

Input queue: 0/75/48 (size/max/drops); Total output drops,: 1500632

Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/64/19 (size/threshold/drops)

Conversations 0/51 (active/max active)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 50000 bits/sec, 19 packets/sec
5 minute output rate 42000 bits/sec, 8 packets/sec

1493015 packets input, 320768751 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 2 runts, 0 giants, 0 throttles
48 input errors, 35 CRC, 13 frame, 0 overrun, 0 ignored, 2 abort

2335606 packets output, 845399484 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

В этом листинге приведены важные сведения, которые могут применяться при ди-
агностировании потенциальных проблем, связанных с эксплуатацией каналов. На-
пример, приведенные статистические данные позволяют определить, возникают ли
ошибки в канале. Кроме того, здесь показано, какие именно ошибки наблюдаются в
канале. В данном случае результаты, приведенные в листинге, показывают большое
количество уничтоженных выходных пакетов.

Существенное возрастание количества уничтоженных выходных пакетов свиде-
тельствует о том, что через каналы распределенной сети маршрутизируется значи-
тельный объем ненужного трафика. По сути, при этом возникает порочный круг по-
вторных передач, что еще больше усугубляет проблему.
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Шаг 4: создание плана действий
Задача устранения нарушений в работе, связанных со снижением производитель-

ности канала распределенной сети, может оказаться сложной. Любой опытный сете-
вой инженер может подтвердить, что решение проблем такого типа без использования
соответствующих инструментальных средств обычно представляет собой процесс проб
и ошибок. Но солидный опыт работы по устранению нарушений в работе сети позво-
ляет определить источник проблемы и в конечном итоге устранить причины сниже-
ния производительности.

План действий предусматривал выявление и устранение той причины, по которой
маршрутизатор уничтожает так много пакетов. Опираясь на свой опыт работы и руко-
водствуясь документацией Cisco, можно предположить, что проблему уничтожения
выходных пакетов можно решить, увеличив размер выходной очереди в интерфейсе
распределенной сети или отключив средства WFQ (Weighted Fair Queuing — взвешен-
ное справедливое формирование очередей) с помощью команды no fair-queue.

Примечание

Метод WFQ представляет собой метод распределения пакетов по приоритетам, кото-
рый используется по умолчанию в маршрутизаторах Cisco для всех последователь-
ных интерфейсов. Предусмотренный в нем подход позволяет обоснованно назначать
приоритеты потокам данных. Метод WFQ по умолчанию вводится в действие только в
каналах с пропускной способностью меньше 2 Мбит/с, как описано в следующем до-
кументе:
www.niall.demon.co.uk/Cisco/Queuing/Weighted_Fair_Queuing/weighted_f
air_queuing.html.

Для получения дополнительной информации о методе WFQ обратитесь по следую-
щему адресу:

www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/iosl!3ed/113ed_cr/
fun_c/fcprt4/fcperfrm.htm#37357.

Шаг 5: реализация плана действий

Буферные очереди

В ходе осуществления попытки уменьшить количество уничтоженных пакетов в
маршрутизаторах С и D в этих маршрутизаторах были увеличены размеры буферных
очередей до 300. Опыт работы с другими маршрутизаторами в сети показал, что такое
решение обычно является эффективным. В листинге 9.82 показаны команды, необхо-
димые для решения этой задачи.

Листинг 9.82. Увеличение размеров буферных очередей ,

ROUTER_C#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ROUTER_C(config-if)«hold-queue 300 out

ROUTER_C(config-if)#no fair-queue

Но в данной конкретной ситуации внесенное изменение оказало пренебрежимо
малое влияние на производительность и было обнаружено, что в определенные мо-
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менты производительность даже немного снижалась. Создалось впечатление, что те-
перь уничтожается меньше фреймов и поэтому в каналы поступает еше больший объ-
ем трафика, увеличивая их перегрузку.

Вскоре стало ясно, что необходимо лучше понять структуру трафика между пери-
ферийным участком и штаб-квартирой предприятия. При этом были выдвинуты
предположения, что если удастся определить IP-адреса отправителей и получателей
передаваемых пакетов, это может помочь в поисках причин данной проблемы.

Учет трафика IP
Поскольку в этих каналах нельзя получить доступ к перехватчику сетевых пакетов

или к какому-то иному средству анализа трафика, было разрешено использование
средств учета трафика IP в последовательном интерфейсе маршрутизатора С для опре-
деления того, есть ли какой-то конкретный хост, который вырабатывает основной
объем этого трафика. Был выбран маршрутизатор С, поскольку он является ближай-
шим по отношению к пользователям периферийного участка сети, испытывающим
замедление, в надежде на то, что этот маршрутизатор может предоставить наиболее
достоверную информацию об этой проблеме. В листинге 9.83 показаны команды, по-
зволяющие решить указанную задачу.

Листинг 9.83. Ввод в действие средств учета трафика IP •

ROUTER_C# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ROUTER_C(config)#int s O / O i O . l
ROUTER_C(config-if)#ip accounting

Полученные результаты показали, что огромная часть нагрузки (приблизительно
30%) поступает из одного хоста, находящегося в сегменте локальной сети. В частности,
эти пакеты представляют собой направленные широковещательные пакеты от этого уст-
ройства (с адресом получателя 177.2.4.255). Направленная широковещательная рас-
сылка представляет собой особый тип широковещательной рассылки, которые часто ис-
пользуется в среде WINS операционной системы Microsoft Windows. Направленные ши-
роковещательные пакеты могут стать источником проблем, если чрезмерное количество
этих пакетов передается в среду распределенной сети. В отличие от этого, обычные ши-
роковещательные пакеты (таковыми являются пакеты с адресом получателя
255.255.255.255) не выходят за пределы локальной сети и не влияют на маршрутиза-
цию или производительность распределенной сети. В листинге 9.84 показаны соответст-
вующие результаты выполнения команды show ip accounting.

.Листинг 9.84. Результаты выполнения команды show ip accounting

ROUTER_C# show ip accounting
Source Destination Packets Bytes
177.1.1.7 177.2.4.255 100322 53732122

Совет

При исследовании причин снижения производительности сети не следует использо-
вать команду ip accounting без достаточных оснований, поскольку она возлагает
на маршрутизатор дополнительную нагрузку (иначе говоря, требует дополнительных
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ресурсов процессора и памяти). Тем не менее она представляет собой удобное инст-
рументальное средство, которое позволяет быстро диагностировать проблемы произ-
водительности, особенно если нет непосредственного доступа к анализатору прото-
колов или устройству перехвата сетевых пакетов для проведения анализа пакетов.

Шаг 6: сбор информации о результатах
Изучение документации периферийного узла показало, что сегменты сети Ethernet,

подключенные к этому узлу, были разбиты на несколько подсетей (иначе говоря, они
состоят из нескольких логических сегментов IP, сформированных в одном физиче-
ском кабеле). Топология периферийной локальной сети показана на рис. 9.7.

Логическая
сеть!

Стандартный
маршрут

к тупиковой
области

Адрес интерфейса еО маршрутизатора С:
177.1.1.1255.255.255.0

/

I•> Iи

Хост Г
255.25

'7.1.1.4
5.255.0

;v,w--,i5-

Маршрутизатор С

Логическая
сеть 2

Стандартный
маршрут

к тупиковой
области

Адрес интерфейса еО маршрутизатора D:
177.1.1.2255.255.255.0

Маршрутизатор О

Хост 177.1.7.7 255.255.255.0

Топология локальной сети удаленного офиса -
две логические сети в одном физическом сегменте.

Проблема: С и D имеют конфигурации
тупиковых маршрутизаторов OSPR

причем только для логической сети 1

Рис. 9.7. Топология периферийной локальной сети

Анализ данных, полученных с помощью средств учета трафика IP

Поскольку настройка конфигурации маршрутизаторов С и D была выполнена как
принадлежащих к тупиковой области OSPF, они автоматически перенаправляют все
пакеты, маршрут для которых не известен, через свой стандартный маршрутизатор
(последовательный интерфейс), а именно через маршрутизатор А.

В результате этого возникает чрезвычайно высокая нагрузка по трафику в каналах
распределенной сети от маршрутизаторов С и D к маршрутизатору А. Прежде всего
это было обнаружено в каналах к маршрутизатору В, характеризующихся показателем
CIR, равным 0 Кбит/с.

Эта проблема была сразу же решена после ввода в маршрутизаторы С и D вторич-
ных адресов, который правильно отражают многосетевую конфигурацию периферий-
ного участка.
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Примечание

Вторичные IP-адреса могут применяться во многих ситуациях, но чаще всего исполь-
зуются, если отсутствует достаточное количество адресов хостов для конкретного се-
тевого сегмента. Например, разбиение периферийного участка на подсети позволяет
адресовать до 254 хостов в расчете на каждую логическую подсеть, но в некоторых
случаях в одной физической подсети требуется 300—500 адресов хостов. Применение
вторичных IP-адресов в маршрутизаторе позволяет двум логическим подсетям ис-
пользовать одну физическую подсеть.

В листинге 9.85 приведены команды, с помощью которых могут быть введены вто-
ричные IP-адреса в конфигурацию маршрутизаторов С и D.

"Листинг 9.85. Ввод в конфигурацию вторичных IP-адресов

ROUTER_C#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
ROUTER_C#int eO
ROUTER_C#ip address 177.1.7.1 255.255.255.0 secondary

После ввода в конфигурацию этих вторичных адресов маршрутизаторы С и D
позволяют удерживать локализованный широковещательный трафик в пределах
локальной сети. После повторного вызова на выполнение команды show ip
accounting в маршрутизаторах Cisco было подтверждено, что направленные ши-
роковещательные пакеты больше через них не распространяются, поскольку мар-
шрутизаторы С и D имеют в конфигурации правильные IP-адреса для всех ло-
кальных сетей, разбитых на подсети.

Производительность значительно повысилась, о чем свидетельствует оставшее-
ся в пределах нормы количество уничтоженных пакетов, и было подтверждено,
что нагрузка постоянных виртуальных каналов вернулась к нормальному уровню.
Беседа по телефону с пользователями, первоначально сообщившими о наличии
проблемы, показала, что теперь восстановлена нормальная производительность
работы пользователей.

Анализ результатов практического примера
и рекомендации по проектированию

Успешный поиск причин нарушения в работе и в конечном итоге устранение воз-
никшей проблемы были обусловлены применением структурированной методологии
поиска неисправностей. Использование в качестве руководства семи этапов этой ме-
тодологии позволило быстро и эффективно устранить возникшие проблемы.

В ходе изложения материала, касающегося поиска неисправностей, в данном прак-
тическом примере было показано значение следующих важных команд программного
обеспечения Cisco IOS для решения проблем нарушения маршрутизации OSPF
и снижения производительности:

• show ip ospf neighbors.

• show ip interfaces.
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• debug ip ospf events.

• ip accounting и show ip accounting.

Было обнаружено, что определенные конфигурации тупиковой области OSPF
могут стать источником опасности, если в маршрутизаторе, подключенном к ло-
кальной сети, неправильно выполнена настройка конфигурации сетевого интер-
фейса или порта. В большинстве случаев преимущество наличия небольшой таб-
лицы маршрутизации обычно перевешивает недостатки использования тупиковых
областей, но важно понять, какие последствия могут быть вызваны неправильной
настройкой тупиковой области OSPF. Здесь также показано, насколько важно на-
личие правильного ключа аутентификации для формирования отношений смеж-
ности. В процессе анализа проблем производительности маршрутизатора Cisco
было показано, почему происходит уничтожение выходных пакетов и как устра-
нить это нарушение, увеличив размеры выходных буферных очередей и отменив
применение средств WFQ.

В заключение следует отметить: как показал данный практический пример, при-
менение структурированной методологии поиска неисправностей, опирающейся
на надежные основы и глубокий анализ причин, позволяет решить любую сетевую
проблему по принципу "разделяй и властвуй".

Практический пример: проблемы
и сложности OSPF

Данный практический пример предназначен для описания обычных проблем
OSPF, с которыми сталкиваются многие сетевые инженеры во всем мире. Автор
попытался свести всю полезную информацию и примеры, полученные из многих
источников, в общий практический пример. Эта информация помещена в конец
главы в виде отдельного раздела, чтобы читателю было проще понять, с какими
проблемами он может столкнуться. Здесь приведены краткие рекомендации по
устранению нарушений в работе сети OSPF. Вне всякого сомнения, тот, кто су-
мел освоить всю предыдущую часть этой книги, вполне сумеет справиться с эти-
ми проблемами!

Компания Cisco разработала превосходные блок-схемы, которые приведены в дан-
ном разделе, в качестве пособия по поиску неисправностей в сети OSPF; некоторые
из них применяются часто, а другие — достаточно редко. Автор решил привести здесь
наиболее важные блок-схемы, которые позволяют быстро устранять нарушения в ра-
боте сети OSPF. На рис. 9.8 приведена первая вступительная блок-схема, с которой
начинается описание нарушений в работе сети OSPF, встречающихся наиболее часто,
согласно данным центра TAG (Technical Assistance Center — центр технической под-
держки) компании Cisco.

Сообщения об ошибках в сети OSPF
В этом разделе описаны наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках

OSPF и указано, что они означают. Если читатель сумеет обнаружить другие сообще-
ния такого типа, автор просит ему об этом сообщить. Адрес электронной почты авто-
ра приведен во введении к этой книге.
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Какой признак
неисправности наиболее характерен

для данной проблемы?

Получение сообщения об ошибке
'ospf-4-badlsa-

е сообщения
"can (allocate router-Id"

при настройке конфигурации OSPF

Получение с
"cantallocati

Пакет OSPF искажен на уровне 2 или в программном обеспечении.
Если отправитель передает пакеты MOSPF типа 6, то
маршрутизатор должен игнорировать это сообщение; для этого
нужно ввести в конфигурацию команду Ignore Isa mospt. Если это
не позволит решить проблему, зарегистрируйте свою заявку в
центре TAG

Запуск процесса OSPF происходит только при том условии, что
маршрутизатор имеет интерфейс с допустимым IP-адресом в
рабочем состоянии/состоянии готовности протокола линии связи.
Если применяется несколько процессов OSPF, то в расчете на
каждый процесс OSPF должно быть не меньше одного интерфейса,
соответствующего этому требованию

Получение сообщения "ospf-4-errrcv" Прочитайте раздел "Общий смысл
сообщения об ошибке %OSPF-4-ERRRCV"

В сети OSPF не перераспределяются
маршруты

(статические или динамические)

Получение сообщения
"ospt unknown protocol"

при настройке конфигурации OSPF

Маршрутизаторы OSPF не устанавливают
отношения полной смежности.

(Примечание. Отношения соседства
не формируются по вторичным каналам.)

Рас-
сматриваемый

маршрут является
стандартным ?

Настройка
конфигурации OSPF

выполняется
в маршрутизаторе

Cisco 800?

Обычная ошибка - отсутствие ключевого
слова "subnets" в команде redistribute.
Проверьте конфигурацию, а если это не
поможет, зарегистрируйте свою заявку
в центре ТАС

Прочитайте раздел
"Стандартные маршруты" главы 5

Прочитайте раздел "Причина того,
что в маршрутизаторе Cisco 800
не функционирует протокол OSPF"

Зарегистрируйте свою заявку
в центре ТАС

В таблице маршрутизации
отсутствуют маршруты OSPF

Прочитайте раздел "Возникновение проблем
в сети OSPF при установлении и поддержании

отношений соседства и смежности"

Прочитайте раздел "Маршруты OSPF
отсутствуют е таблице маршрутизации"

Рис. 9.8. Наиболее распространенные нарушения в работе сети OSPF

Общий смысл сообщения об ошибке %OSPF-4-ERRRCV
Сообщение об ошибках %QSPF-4-ERRRCV указывает, что маршрутизатор OSPF получил

недопустимый пакет OSPF. Описание причины этой ошибки включено в само сообщение
об ошибке. Ниже перечислены возможные причины появления этого сообщения.

• Несоответствие идентификаторов области.

• Неправильная контрольная сумма.
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• Не разрешено применение протокола OSPF в приемном интерфейсе.

• Неправильная версия.

• Недопустимый тип.

• Неправильное количество анонсов с обновлениями состояния каналов.

• Неправильная длина пакета с обновлением состояния каналов.

Первые три причины, указанные в списке, чаще всего приводят к появлению сообще-
ния об ошибке %OSPF-4~ERRRCV; они описаны более подробно в следующем документе:
www.cisco.com/warp/public/104/19.html.

Общий смысл сообщения об ошибке Adv router not-reachable
Если над анонсом состояния каналов (LSA) появляется сообщение об ошибке Adv

router not-reachable, это означает, что маршрутизатор, передающий этот анонс
LSA, не доступен по сети OSPF. Может быть несколько причин возникновения та-
кого сообщения; большинство из них связано с неправильной настройкой конфигу-
рации или с нарушением топологии. Наиболее распространенные причины появления
этого сообщения об ошибке описаны в следующем документе:

• www.cisco.com/warp/customer/104/26.html (доступен зарегистрированным
пользователям).

• www.cisco.com/warp/public/104/26.html (доступен незарегистрированным
пользователям).

Возникновение проблем в сети OSPF
при установлении и поддержании отношений
соседства и смежности

Иногда маршрутизаторы OSPF не устанавливают отношения соседства или смеж-
ности должным образом. В результате этого не всегда правильно происходит обмен
информацией о состоянии каналов между маршрутизаторами и поэтому их таблицы
маршрутизации остаются несогласованными. Количество возможных проблем форми-
рования отношений соседства OSPF весьма велико, но в данном примере в основном
рассматривается проблема, при возникновении которой список соседних устройств
OSPF остается пустым. Некоторые возможные причины того, что список соседних
устройств OSPF остается пустым, перечислены ниже.

• В интерфейсе не разрешено применение средств OSPF или в конфигурации се-
тевого маршрутизатора отсутствует (или содержит ошибки) необходимая ко-
манда конфигурации.

• Несоответствие тайм-аутов передачи приветственных сообщений или тайм-
аутов регистрации отказа, битов Е (которые устанавливаются для тупиковых
областей), идентификаторов области, типов аутентификации или масок сети.

• Список доступа неправильно настроен и может блокировать приветственные
сообщения OSPF.
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• Не согласованы конфигурации виртуальных каналов и тупиковых областей.

• В интерфейсе не разрешено применение средств OSPF.

• Интерфейс определен как пассивный.

• Несоответствие тайм-аутов передачи приветственных сообщений или тайм-
аутов регистрации отказа.

• Несовпадение ключей аутентификации.

• Несоответствие идентификаторов области.

• Не функционирует протокол уровня 2.

• Интерфейс определен как пассивный по отношению к OSPF.

• Несоответствие номера подсети/маски подсети для широковещательного канала.

• Несоответствие типов аутентификации (на основе открытого текста или MD5).

• Несоответствие опций тупиковой области, транзитной области или области NSSA.

• Не определен тип сети NBMA (Frame Relay, X.25, SMDS и т.д.).

• В команде frame-relay или dialer-map, заданной с обеих сторон канала,
пропущено ключевое слово broadcast.

В приведенном выше списке перечислены некоторые пункты, которые необходимо
проверить, если возникает нарушение связи между маршрутизаторами OSPF. В зави-
симости от состояния связи OSPF может также потребоваться обратиться к блок-
схеме, показанной на рис. 9.9.

Маршрутизатор OSPF не выходит из состояния инициализации
Если маршрутизатор OSPF не выходит из состояния инициализации, это, как правило,

означает, что некоторые нарушения в работе протоколов нижнего уровня не позволяют
осуществлять обмен приветственными пакетами. Состояние инициализации характеризу-
ется тем, что маршрутизатор получает приветственные пакеты от соседнего устройства,
но состояние двухсторонней связи не устанавливается. Маршрутизатор Cisco, находящийся
в состоянии инициализации (или более высоком состоянии), включает в поле соседних
устройств своих приветственных пакетов идентификаторы RID всех соседних устройств.
Для установления двухсторонней связи с соседним устройством маршрутизатор, кроме
всего прочего, должен обнаружить свой собственный идентификатор маршрутизатора
в поле с перечнем соседних устройств приветственного пакета своего соседнего устройства.
Ниже перечислены наиболее распространенные причины проблем, связанных с тем, что
маршрутизатор OSPF не выходит из состояния инициализации.

• Одна из сторон соединения блокирует приветственные пакеты.

• Одна из сторон соединения транслирует (с помощью средств NAT) приветст-
венные сообщения OSPF.

• В одной из сторон соединения нарушено функционирование средств многоад-
ресатной рассылки.

• Имеют место нарушения в работе протокола уровня 2.
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/ Устранение нарушений Л
I при формировании отношений I
\^ соседства OSPF ^/

Каково состояние
соседнего устройства OSPF

при выполнении команды
show ip ospf neighbor?

Состояние
инициализации

Послестартовое состояние
или состояние обмена

Состояние загрузки

•сПроверка состояния
инициализации

См. рис. 9.10

•С US!? >-»

•С Проверка того,
искажаются ли пакеты у

См. рис. 9.12

Состояние
двухсторонней связи

В выводе команды
отсутствуют данные

Проверка состояния
двухсторонней связи См. рис. 9.13

См. рис. 9.14

Рис. 9.9. Состояния отношений соседства OSPF

• В команде dialer map или frame-relay map пропущено ключевое слово
broadcast.

• Маршрутизатор передает приветственные сообщения, чтобы вступить во взаи-
модействие с соседним устройством в сети NBMA, но не получает ответа.

• В сетевой среде NBMA теряются приветственные сообщения соседних устройств.

• Соседним устройством получено приветственное сообщение, но по каким-то
причинам отвергнуто (нарушение в работе протокола уровня 2).

Кроме проверки приведенных выше пунктов, может также потребоваться обра-
титься к блок-схеме, показанной на рис. 9.10.

Маршрутизатор OSPF не выходит из послестартового
состояния/состояния обмена

Соседнее устройство OSPF, находящееся в послестартовом состоянии или состоя-
нии обмена, осуществляет попытки обменяться пакетами с описанием базы данных
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(DBD). Достигнув этих состояний, маршрутизаторы должны перейти к установлению
отношений смежности. Если этого не происходит, то имеет место нарушение обмена
пакетами DBD, такие как несовпадение значений MTU или прием пакета DBD с на-
рушением порядкового номера.

С Проверка состояния
инициализации

Маршрутизатор остается а состоянии инициализации, если не обнаруживает свой
идентификатор в приветственных сообщениях OSPF соседнего устройства.

Необходимо определить, почему соседнее устройство не получает
приветственных сообщений отданного маршрутизатора

Проверка широковещательной

В интерфейсах
обоих соседних маршрутизаторов

тип и ключи аутентификации
заданы одинаково?

В интерфейсах соседних
устройств используется аутентификация OSPF?

(Это можно узнать с помощью команды
show Ip ospl Interface.)

Г Проверка списков доступа }

Проверьте физическую кабельную разводку.
Если между соседними маршрутизаторами находится коммутатор
локальной сети, проверьте параметры коммутатора.
Если проблему не удается решить, зарегистрируйте свою заявку
в центре ТАС

Рис. 9.10. Блок-схема анализа проблемы, при которой маршрутизатор OSPF не выходит из

состояния инициализации

Некоторые возможные причины того, что маршрутизатор OSPF не выходит из
послестартового состояния/состояния обмена, перечислены ниже.

• Если соседнее устройство представляет собой маршрутизатор компании Bay
Networks, необходимо откорректировать значение MTU интерфейса, чтобы оно
соответствовало характеристикам маршрутизаторов других поставщиков. Мар-
шрутизаторы OSPF передают значения MTU интерфейса в пакете описания ба-
зы данных. Если обнаружено несовпадение значений MTU, маршрутизаторы
OSPF не формируют отношения смежности. Дополнительная информация по
этой теме представлена по следующему адресу:
www. Cisco.com/en/US/tech/tk648/tk365/technologies_tech_note09186a0080093f

Od.shtml#4.

• Идентификаторы RID соседних устройств совпадают.

• Одноадресатная рассылка нарушена по следующим причинам:
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• неправильная настройка конфигурации средств преобразования VC/DLCI в
среде Frame Relay/ATM сети, характеризующейся высокой степенью резер-
вирования;

• неправильно заданное значение MTU не позволяет осуществлять эхо-
тестирование с применением пакетов, превышающих по длине определен-
ную величину;

• одноадресатная рассылка блокируется списком доступа; после перехода в со-
стояние двухсторонней связи маршрутизатор OSPF передает одноадресатные
пакеты по всем каналам, кроме двухточечных;

• одноадресатные пакеты транслируются с помощью средств NAT.

• Канал между интерфейсом (PRI/BRI/номеронабирателя) и сетью является
двухточечным.

Кроме проверки приведенных выше пунктов, может также потребоваться обра-
титься к блок-схеме, показанной на рис. 9.11.

Маршрутизатор OSPF не выходит из состояния загрузки
В состоянии загрузки (LOADING) маршрутизаторы передают пакеты с запро-

сами состояния каналов. Если маршрутизатор, находящийся в отношениях смеж-
ности, получает информацию об устаревании или отсутствии анонса состояния
каналов (LSA), он запрашивает соответствующий анонс LSA, передавая пакет за-
проса состояния каналов. Соседние устройства, которые не могут выйти из этого
состояния на более высокий уровень отношений, по всей видимости, обменива-
ются искаженными анонсами LSA. Эта проблема обычно сопровождается появле-
нием на консоли сообщения %O3PF-4-BADLSA. Ниже перечислены некоторые
возможные причины возникновения данной проблемы.

• Был сделан запрос состояния каналов, и соседнее устройство передает в ответ
пакет с неправильной структурой или обнаруживает искажение данных в памя-
ти; в таком случае рекомендуется:

• выполнить команду show ip ospf request-list neighbor RID
interface, чтобы определить искаженный анонс LSA;

• проверить вывод команды show log на наличие сообщения OSPF-4-
BADLSATYPE.

• Был сделан запрос состояния каналов, и соседнее устройство игнорирует
запрос.

• Проблема несоответствия MTU. Системы IOS старых версий ее не обнаружи-
вают (RFC 1583).
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/^ Проверка состояния \
^рбмена/послестартового состояния^

Определите, не связана ли эта проблема
с MTU или другой проблемой протокола уровня 2

В интерфейсах
соседних устройств задано
одинаковое значение MTU?

(Это можно определить с помощью
команды showip interface.)

Может быть выполнено
эхо-тестирование IP-адреса интерфейса4^ Нет

соседнего устройства с применением
большого пакета

эхо-тестирования?

!Проверка соседних устройств
соединенных каналом PR)

Значение MTU должно быть
одинаковым в интерфейсах
обоих соседних устройств

Проблема касается протокола уровня 2. Невозможна
передача больших пакетов. Проверьте кабельную
разводку и концентраторы. Если это не позволит
решить проблему, зарегистрируйте свою заявку в
центре ТАС

Необходимо определить, подключен ли
маршрутизатор к нескольким соседним устройствам

с помощью канала PRI

Действительно ли сеть
относится к типу многоточечной?

(Примените для проверки команду
show ipospf interface.)

Выполните настройку конфигурации
всех каналов соседних устройств как
многоточечных каналов OSPF.
Прочитайте раздел "Настройка
конфигурации 05РГ главы 2

Зарегистрируйте свою заявку в центре ТАС

Рис. 9.11. Маршрутизатор OSPF не выходит из послестартового состояния/состояния обмена

Кроме проверки приведенных выше пунктов, может также потребоваться обра-
титься к блок-схеме, показанной на рис. 9.12.

Маршрутизатор OSPF не выходит из состояния
двухстороннего обмена

Некоторые возможные причины этой проблемы показаны на блок-схеме, приве-
денной на рис. 9.13.
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f Проверка состояния загрузки J

Определите, происходит ли

искажение пакетов

На консоли

появляются сообщения об ошибке

"OSPF-4-BADLSA"?

Если соседние устройства через короткое

время не перейдут в состояние полной смежности,

зарегистрируйте свою заявку в центре TAG

( Происходит искажение пакетов OSPR

I зарегистрируйте свою заявку

\ в центре ТАС

Рис. 9.12. Блок-схема анализа проблемы, при которой маршрутиза-
тор OSPF не выходит из состояния загрузки

[ Проверка состояния А

\^ двухсторонней связи^/

Определение того, не вызвана ли проблема

нарушением двухсторонней связи

Соседние
устройства связаны через

широковещательную передающую среду,
такую как Ethernet или Token Ring?
(Это можно определить с помощью

команды show ip ospf
Interface.)

Сеть OSPF относится

к широковещательному типу?

(Примените для проверки команду

show ipospl interface.)

данный маршрутизатор
ся в состоянии полной смежности

с DR и BDR? (Примените для проверки
команду

show ip ospf neighbor.)

Это • нормальное состояние. Прочитайте раздел

"Маршрутизатор OSPF не выходит из состояния

двухсторонней семи*

Не задано ли
в конфигурациях интерфейсов

обоих соседних устройств значение
приоритета 0 сети OSPF?

(Примените для проверки команду
show ip ospf interface.)

Маршрутизатор с приоритетом 0 не может быть выбран

в качестве OR или BOR. Измените приоритет на 1.

Эта привело к устранению неисправности?

Рис. 9.13. Маршрутизатор OSPF не выходит из состояния двухстороннего обмена
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Маршруты OSPF отсутствуют в таблице
маршрутизации

При использовании протокола OSPF очень часто встречается такая проблема, что
некоторые маршруты, имеющиеся в базе данных, не появляются в таблице маршрути-
зации. При этом в большинстве случаев маршрутизатор OSPF находит в базе данных
несоответствие, поэтому не вводит данный маршрут в таблицу маршрутизации. Если
возникает эта проблема, то над анонсом состояния канала (LSA) в базе данных имеет-
ся сообщение "Adv Router is not-reachable" (означающее, что маршрутизатор,
передающий анонс LSA, не доступен по сети OSPF). В листинге 9.86 приведен при-
мер, который иллюстрирует подобную ситуацию.

1 Листинг 9.86. Результаты выполнения команды show ip ospf database I

Router* show ip ospf database
Adv Router is not-reachable
LS age: 418
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: Router Links
Link State ID: 172.16.32.2
Advertising Router: 172.16.32.2
LS Seq Number: 80000002
Checksum: OxFA63
Length: 60
Number of Links: 3

Эта проблема может возникать по многим причинам, основная часть которых связа-
на с неправильной настройкой конфигурации или с нарушением топологии. После уст-
ранения ошибки в конфигурации несоответствия в базе данных OSPF исчезают и мар-
шруты появляются в таблице маршрутизации. В данном практическом примере описаны
некоторые из наиболее распространенных причин, которые могут вызывать расхождение
в базе данных. Может оказаться, что анонсы о маршрутах и сетях OSPF не передаются
другим маршрутизаторам. Маршрутизаторы одной области не получают маршрутной
информации для других областей. Некоторые хосты не могут связаться с хостами
в других областях, а информация в таблице маршрутизации остается неполной.

Ниже перечислены наиболее распространенные причины того, что маршруты
OSPF отсутствуют в таблице маршрутизации.

• Маршрутизаторы OSPF не устанавливают отношения соседства.

• Маршрутная информация не перераспределяется в сети OSPF должным обра-
зом (с учетом разбиения на подсети).

• Не выполнена настройка конфигурации маршрутизатора ABR в области, кото-
рая изолирует данную область от опорной области OSPF.

• В интерфейсах распределенной сети Frame Relay имеет место несоответствие
типов сетей.

• Настройка конфигурации области выполнена как тупиковой.

• Неправильно настроенный маршрут является фильтрующим.

• Неправильная настройка конфигурации виртуального канала.
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Маршруты OSPF находятся в базе данных, но не в таблице
маршрутизации

Иногда маршруты OSPF присутствуют в базе данных о состоянии каналов, но от-
сутствуют в таблице маршрутизации IP. Такое странное стечение обстоятельств требу-
ет анализа причин, по которым это происходит. Некоторые из возможных причин пе-
речислены ниже.

• Настройка конфигурации канала с одной стороны выполнена как нумерован-
ного, а с другой — как ненумерованного.

• В двойном последовательном канале заданы зеркально отраженные IP-адреса.

• Адрес перенаправления почты не известен или получен через внеш-
ний/статический (о El, о Е2) маршрут. При этом необходимо уточнить, при-
меняются ли средства суммирования и перераспределения.

• В двухточечном соединении определены разные значения маски или IP-адреса.

• В конфигурацию введена команда distribute-list in.

• Произошло разделение опорной области на несвязные фрагменты.

• Применение протокола OSPF разрешено во вторичном, а не в первичном канале.

На рис. 9.14—9.20 показан ряд блок-схем, позволяющих определить причины, по
которым в базе данных отсутствуют маршруты.

Определите состояние канала

Интерфейс,
с помощью которого

устанавливается соединение с соседним
устройством, находится в рабочем состоянии/состоянии

готовности протокола линии связи?
(Примените для проверки

show ip interface.)

Проверка
эхо-тестирования

f Проверка
I интерфейса OSPF

Интерфейс должен находиться в рабочем
состоянии/состоянии готовности протокола линии
связи. Проверьте, разрешено ли с помощью
команды no shut применение интерфейса в данной
конфигурации. Проверьте физические соединения

См. рис. 9.16

Рис. 9.14. Проверка состояния каналов OSPF
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Проверка
эхо-тестирования J

Может ли быть
выполнено эхо-тестирование

IP-адреса интерфейса соседнего
устройства?

Поступает ли
теперьинформация

о соседних устройствах OSPF?
(Примените для проверки команду

show to ospf neighbor.)

Имеются
входящие списки доступа

в интерфейсах обоих соседних устройств'
(Примените для проверки команду

show Ip interface.)

Удалите списки доступа.
Может ли теперь быть выполнено

эхо-тестирование интерфейса
соседнего устройства?

Рис. 9.15. Проверка состояния каналов OSPF

Проверка
V интерфейса QSPf

Проверка того, разрешено ли
применение OSPF в интерфейсе

Настройка
конфигурации OSPF выполнена

в интерфейсах обоих соседних устройств?
(Примените для проверки команду

show ip ospf interface.)

Выполнена
настройка конфигурации

интерфейса любого из соседних устройств
как пассивного по отношению к OSPF?

(Примените для проверки команду
show Ip ospf interface.)

Разрешите применение OSPF
в интерфейсах обоих соседних устройств

Маршрутизатор OSPF не передает приветственные
сообщения и не формирует отношения соседства
через пассивный интерфейс

См. рис. 9.17

Рис. 9.16. Проверка состояния каналов OSPF
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( Проверка типа сети J

Определите тип сети OSPF
для интерфейсов соседних устройств

Относится сеть OSPF
для интерфейсов соседних устройств

к широковещательному типу?
(Примените для проверки команду

show ipospf interface.)

маска подсети
одинакова в интерфейсах соседних устройств?

(Примените для проверки команду
show ip ospf interface.)

Зарегистрируйте свою заявку
в центре TAG

8 сети широковещательного типа
маска подсети должна быть одинаковой
во всех соседних устройствах

См. рис. 9.18

Рис. 9.17. Проверка состояния каналов OSPF

Проверка типа области

Определите, задана ли 8 конфигурациях интерфейсов
соседних устройств одна и та же область

Задана
в конфигурациях интерфейсов

соседних устройств одна и та же область'
(Примените для проверки команду

show ip ospf interface.)

Относятся
интерфейсы соседних устройств к области

одного и того же типа, такой как тупиковая или NSSA?
(Примените для проверки команду

show ip ospf interface.)

Проверка широковещательной
рассылки NBMA

Для успешного согласования отношений соседства
интерфейсы соседних устройств должны
находиться в одной и той же области

Для успешного согласования отношений соседства
интерфейсы соседних устройств должны
находиться в одной и той же области

Г

Проверка тайм-аутов передачи приветственных
сообщений/регистрации отказа

См. рис. 9.19

См. рис. 9.20

Рис. 9.18, Проверка состояния каналов OSPF
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'Проверка широковещательной^
рассылки NBMA J

Введите ключевое слово
Соседние

маршрутизаторы подключены
через сеть NBMA, где требуются команды шар*

(такие как Frame Relay или карта
вызовов абонентов)?

необходимо для рассылкиПрименяется
в командах тар
ключевое слово

broadcast?

Это привело
к устранению

неисправности?
Возвратитесь

*"'к предыдущей
блок-схеме

Рис. 9.19. Проверка состояния каналов OSPF

С.
Проверка тайм-аутов передачи

приветственных сообщений/регистрации отказа

Проверьте, совпадают ли все
другие возможные параметры

Являются ли
одинаковыми в интерфейсах

соседних устройств и тайм-ауты регистрации отказа"
и тайм-ауты передачи приветственных сообщений?

(Примените для проверки
команду show ipospf

interface.)

Согласование отношений соседства выполняется
успешно только при одинаковых значениях тайм-аутов

Выполните команду debug ip ospf adj
или зарегистрируйте свою заявку в центре ТАС

Рис. 9.20. Проверка состояния каналов OSPF

Другие известные проблемы в работе сети OSPF
В этом разделе приведено описание различных нарушений в работе сети OSPF,

которое может помочь найти решение проблем OSPF.

Возможные причины того, что маршрутизатор Cisco 1600
не распознает пакеты протокола OSPF

Для эксплуатации протокола OSPF в маршрутизаторе Cisco 1600 требуется образ
программного обеспечения Cisco IOS с так называемым дополнительным набором
средств (PLUS). Соответствующий образ можно найти на узле Cisco, выполнив поиск
в таблице средств маршрутизатора 1600. Для получения дополнительной информации
обратитесь к указанному ниже разделу документа Release Notes for Cisco IOS Release
11.2(11) Software Feature Packs for Cisco 1600 Series Routers по следующему адресу:
www. Cisco, com/univercd/cc/td/doc/product/software/iosi12/fpi12rn/4821_02.htm.
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Причина того, что в маршрутизаторе Cisco 800
не функционирует протокол OSPF

Маршрутизаторы Cisco 800 не предназначены для эксплуатации протокола OSPF,
поэтому они его не поддерживают. Для ознакомления с тем, как применить в этих
целях маршрутизатор Cisco 1600 или маршрутизатор более высокого класса, обрати-
тесь к документу Cisco 800 Series Router Applications Overview по следующему адресу:
www.cisco.com/warp/public/cc/pd/rt/800/prodlit/800sr_ov.htm.

Возможные причины того, что во всех интерфейсах введена
команда настройки конфигурации ip ospf interface-retry 0

При настройке конфигурации OSPF в маршрутизаторе опрашиваются интерфейсы
этого маршрутизатора, и во всех работоспособных интерфейсах автоматически разрешается
использование протокола OSPF. По мере того как в очередных моделях маршрутизаторов
интерфейсы становятся все более сложными, а количество интерфейсов возрастает, увели-
чивается также продолжительность перехода интерфейсов в рабочее состояние, поэтому
есть небольшая вероятность того, что программным обеспечением OSPF будет выполнен
опрос интерфейса до того, как он полностью перейдет в рабочее состояние. Это может
привести к тому, что интерфейс находится в рабочем состоянии, но в нем не разрешено
применение протокола OSPF. Для предотвращения возможности возникновения этой си-
туации необходимо увеличить заданное по умолчанию количество повторений опроса ин-
терфейсов программным обеспечением протокола OSPF с 0 до 10.

Если эксплуатируется протокол OSPF и осуществляется модернизация с переходом на
версию программного обеспечения Cisco IOS 12.0(8)5, следует иметь в виду, что в конфи-
гурацию каждого интерфейса автоматически вводится команда ip ospf interface-
retry 0. Это значение представляет собой старое значение, заданное по умолчанию. Но-
вое заданное по умолчанию значение количества повторений опроса интерфейсов равно
10. А поскольку маршрутизатор действует в соответствии с ранее заданным значением, то в
конфигурации присутствует эта команда.

Примечание

Команда ip ospf interface-retry 0 является безопасной, и маршрутизатор
OSPF продолжает функционировать нормально независимо от того, было ли измене-
но количество попыток опроса интерфейса.

Команду ip ospf interface-retry 10 следует вводить в конфигурацию всех интер-
фейсов только в том случае, если нежелательно присутствие этой команды в конфигура-
ции самого маршрутизатора. Но поскольку 10 — это новое значение, применяемое по
умолчанию, такая команда больше не присутствует в исходной конфигурации.

Возможность обеспечения стабильной работы сети OSPF
при наличии самопроизвольного изменения состояния
последовательных каналов

При наличии последовательных каналов, состояние которых изменяется самопро-
извольно, невозможно добиться стабильной работы сети с применением каких-либо
средств процесса OSPF. Необходимо устранить первопричину проблемы и добиться
стабильной работы последовательных каналов. Если же требуется просто на время
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снизить остроту этой проблемы, то можно определить продолжительность интервала
передачи сообщений поддержки соединения в последовательных интерфейсах больше
10 секунд, особенно в двухточечной среде. Применение средств суммирования может
служить еще одним решением данной проблемы.

Нарушения маршрутизации OSPF
На рис. 9.21—9.25 иллюстрируется общая методология решения многих проблем

маршрутизации OSPF. Применение блок-схем, показанных на этих рисунках, позво-
ляет методически диагностировать и выявлять причины возникновения проблем мар-
шрутизации, которые могут появляться в сети.

Если обнаруживается отсутствие маршрутов в таблице маршрутизации, то лучше
всего начать анализ этой проблемы с определения того, какие маршруты известны.

f Проверка маршрутов OSPF J

Определите, маршруты какого типа
отсутствуют в таблице маршрутизации

Маршруты OSPF
какого типа отсутствуют в таблице

маршрутизации?

Все маршруты OSPF? •с(Проверка отношений
полной смежности

См. рис. 9.22

Только внешние маршруты?
(Маршруты, полученные из другого

процесса маршрутизации.)
Проверка внешних

анонсов LSA
См. рис. 9.24

Только суммарные маршруты?
(Маршруты, полученные

из другой области.)

Тщательно проверьте область 0 и убедитесь в том,
что она является смежной. Если неисправность
не удается устранить, зарегистрируйте
свою заявку в центре ТАС

Маршруты NSSA
Зарегистрируйте

свою заявку в центре ТАС

Рис. 9.21. Блок-схема процесса анализа проблем маршрутизации

OSPF: проверка наличия маршрутов

При этом необходимо определить, находятся ли отношения смежности на долж-
ном уровне.

Как было описано выше, протокол OSPF в последовательных интерфейсах дейст-
вует немного иначе. Поэтому необходимо проверить, функционирует ли протокол
OSPF должным образом.

Если анонсы LSA являются внешними или указывают на какой-то маршрут, необ-
ходимо проверить, являются ли они действительными.
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Г1роверка отношений Л
полной смежности /

Формирует

маршрутизатор отношения

полной смежности OSPF с соседним устройством

(в двухточечных каналах) или с DR,

от которого должен быть получен маршрут?

(Примените для проверки команду
show ipospf neighbor.)

Г Проверьте состояние А

\соседнегоустройства OSPF/

Этот маршрутизатор
подключен к соседнему устройству

через зарезервированные

последовательные

каналы?

Проверка среды
Frame Relay

Проверьте,

не перепутаны ли
физические каналы, Прочитайте раздел
"Маршруты OSPF отсутствуют в таблице

маршрутизации".

Проблема устранена

См. рис. 9.23

Рис. 9.22. Блок-схема процесса анализа проблем маршрутизации OSPF: проверка
того, достигнуто ли маршрутизаторами состояние полной смежности

эта сеть OSPF к типу
(Примените для проверки команду

show ipospf interface.)

В среде Frame Relay рекомендуется

использовать сеть OSPF типа многоточечной.
См. раздел "Возникновение проблем в сети

OSPF при установлении и поддержании

отношений соседства и смежности". Если

неисправность не удается устранить,

зарегистрируйте свою заявку в центре ТАС

Рис. 9.23. Блок-схема процесса анализа проблем маршрутизации OSPF:
проверка состояния среды Frame Relay

Последний этап состоит в определении того, почему внешний маршрут не нахо-
дится в таблице маршрутизации или в базе данных OSPF.
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Проверка внешних анонсов LSA

Имеется
рассматриваемый

анонс LSA в базе данных
OSPF маршрутизатора,

впервые сформировавшего
этот анонс?

В базе данных OSPF
есть внешние анонсы LSA?

(Примените для проверки команду
show ip ospf database ext x.x.x.x.)

/Проверка правильности определения

Адрес
перенаправления

равен 0.0.0.0?

Адрес
перенаправления

анонсируется как внутренний маршрут OSPF?
(Примените для проверки команду

show ip route X.X.X.X.)

Адрес перенаправления должен
соответствовать межобластному
или внутриобластному маршруту

Рис. 9.24. Блок-схема процесса анализа проблем маршрутизации OSPF: проверка
внешних анонсов LSA

СПроверка правильности определения Л
внешнего маршрута >

Определите, почему внешний маршрут

не находится в базе данных маршрутизатора,
впервые сформировавшего анонс

Маршрутизатор,
впервые сформировавший

анонс, пытается перенаправить

его в тупиковую
область?

В тупиковой области не разрешено

использовать внешние маршруты

Убедитесь в том, что конфигурация

содержит ключевое слово subnets

Рис. 9.25. Блок-схема процесса анализа проблем маршрутизации OSPF: анализ
причин возникновения проблемы, связанной с внешним маршрутом
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Глава 10

(рименение протокола BGP
технологии MPLS в сети OSPF

! данной главе'описано взаимодействие протоколов OSPF и BGP. Для чего нужно
йатривать протокол BGP в книге, посвященной OSPF? Какое отношение они

имеют друг к другу? Ответы на эти вопросы сложнее, чем можно было предположить.
Кроме того, в этой главе рассматриваются некоторые новые возможности и перспек-

[тивные расширения протокола OSPF, связанные с его использованием для поддержки но-
£ технологий, таких как мультипротокольная коммутация по меткам (MPLS).

/% '/:-. :
гозор протоколов внутреннего

и внешнего шлюза
I
Принципы функционирования набора протоколов TCP/IP являются весьма логичны-

ми,*'До в то же время достаточно сложными. Их можно назвать логичными потому, что
они Действуют на основе четко определенных, жестких правил. Например, известно, что в

адресации IP,сети класса А используется заданная по умолчанию маска 255.0.0.0,
уровня 3 имеют длину тридцать два бита и подразделяются на четыре октета, со-

стоящих из восьми битов каждый, а для доставки пакетов к месту назначения применяют-
ся маршрутизирующие протоколы. Сложным является именно определение того, как про-
HCXOJBIT маршрутизация пакетов, проходящих через сетевую инфраструктуру.

Поскольку в пакетах имеются адреса отправителя и получателя, может показаться,
что ̂ рй использовании достаточно развитых маршрутизаторов пакеты могут находить
^нужный маршрут в сети без дополнительной помощи. Но это не всегда возможно,
дадё если для выполнения функций "уличного регулировщика" применяется самый
совершенный маршрутизатор. Без помощи маршрутизирующих протоколов маршру-

ггоры не способны определить способы доставки пакетов к получателям.
Следует помнить, что маршрутизатор не имеет абсолютно никакой информации

"как достичь той или иной сети, если он не подключен к ней непосредственно.
:аршрутизатор получает сведения о маршрутах к сетям, находящимся на расстоянии
него,,'® сообщений, передаваемых с помощью маршрутизирующего протокола.



Может показаться, что для доставки пакетов достаточно использовать статические
маршруты. К сожалению, чаше всего отсутствует доступ ко всем маршрутизаторам,
через которые должны пройти пакеты на пути к получателю. Кроме того, если путь
прохождения пакета должен измениться из-за того, что какой-то интерфейс (или
маршрутизатор), через который проходили эти пакеты, перешел в нерабочее состоя-
ние после отказа аппаратных средств или вмешательства администратора, то статиче-
ские маршруты необходимо корректировать или удалять вручную.

Поэтому, если в какой-то момент обнаруживается, что статические маршруты ста-
ли недостаточно гибкими и недостаточно быстро корректируемыми в объединенной
сети, происходит переход к использованию динамических маршрутизирующих прото-
колов. Статические маршруты широко применяются при организации сетевого взаи-
модействия и вполне успешно функционируют в определенных обстоятельствах, но
по мере увеличения масштабов сетей они становятся все менее удобными. Представь-
те себе, какое количество статических маршрутов пришлось бы поддерживать в сети,
которая охватывает три государства и состоит из 200 маршрутизаторов. Вполне оче-
видно, что сопровождение вручную всех этих статических маршрутов было бы нера-
циональным и неэффективным способом использования ценных ресурсов.

Все возможные динамические маршрутизирующие протоколы (из которых, по
мнению автора, OSPF является наилучшим) подразделяются на две категории: внут-
ренние — применяемые внутри автономной системы (Autonomous System — AS)
и внешние — применяемые вне автономной системы. В качестве иллюстрации рас-
смотрим пример использования протокола OSPF в сети компании. Этот протокол не
может применяться для подключения к сети Internet, которая является внешней по
отношению к автономной системе компании. Вместо этого применяются маршрути-
зирующие протоколы другого типа, которые принято называть протоколами внешнего
шлюза (Exterior Gateway Protocol — EGP). Вскоре будет показано, почему протокол
OSPF не может применяться для решения этой задачи. Ниже описаны основные ха-
рактеристики и различия между протоколами внутреннего и внешнего шлюза.

• Протоколы внутреннего шлюза (Interior Gateway Protocol — IGP). Категория дина-
мических маршрутизирующих протоколов, используемая в тех ситуациях, когда
таблицы маршрутизации (или базы данных) необходимо формировать
и поддерживать в пределах одной автономной системы. К числу наиболее широ-
ко применяемых протоколов IGP относятся OSPF, EIGRP (Enhanced IGRP —
расширенный протокол маршрутизации внутреннего шлюза), IS-IS и RIP.

• Протоколы внешнего шлюза (Exterior Gateway Protocol — EGP). Категория дина-
мических маршрутизирующих протоколов, используемая в тех ситуациях, когда
маршрутизирующие протоколы должны выполнять сложную задачу формирова-
ния и сопровождения таблиц маршрутизации (или баз данных), содержащих
маршруты между одной или несколькими автономными системами и Internet.

Кратко эти определения можно сформулировать таким образом, что маршрутиза-
ция в пределах автономной системы рассматривается как внутренняя, а маршрутиза-
ция между несколькими автономными системами — как внешняя.

Хотя такое определение может показаться упрощенным, оно является точным.
Не следует считать, что изучение или применение протоколов EGP проще по сравнению с
IGP. К категории EGP относится протокол BGP (Border Gateway Protocol — протокол гра-
ничного шлюза). Специалисты в области использования протокола BGP согласятся с тем
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утверждением, что процесс его развертывания никак нельзя назвать простым. В следую-
щем разделе описано, какие функции выполняют в сети протоколы ЮР и EGP.

Применение протоколов IGP и EGP в сети
При проектировании или сопровождении локальной или распределенной сети

приходится сталкиваться с ограничениями, характерными для маршрутизирующих
протоколов различных типов.

Такой протокол IGP, как OSPF, может хорошо масштабироваться в топологии, которая
охватывает несколько областей, но OSPF является протоколом маршрутизации с учетом
состояния каналов. Это означает, что по мере изменения состояния каналов в областях
происходит широковещательная передача информации об этих изменениях соседним
маршрутизаторам, что в свою очередь вызывает повторное вычисление маршрутов с ис-
пользованием баз данных о состоянии каналов. Может показаться, что размеры этой базы
данных не имеют большого значения, но представьте себе, что произошло бы, если бы
протокол OSPF применялся для обработки информации о сотнях тысяч маршрутизаторов,
которые соединяются друг с другом, образуя Internet. Ограничения протокола IGP, такого
как OSPF, становятся очевидными, если представить себе, что каждый из этих тысяч мар-
шрутизаторов может принадлежать к отдельной области OSPF.

Необходимо также учитывать, что для функционирования протокола OSPF требуется
наличие области 0, применяемой в качестве транзитной области для маршрутных обнов-
лений. Если бы в Internet была единственная область 0, то можно себе представить, что
произошло бы, если бы возникла какая-то неисправность и эта область стала недоступной!

На рис. 10.1 иллюстрируются принципы функционирования протокола типа IGP.
Все маршрутизаторы автономной системы имеют одинаковые таблицы маршрутиза-
ции, а в качестве протокола IGP применяется OSPF.

Рис. 10.]. Принципы маршрутизации в автономной системе с использованием протокола IGP
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С другой стороны, функционирование протокола ВОР основано на понятии авто-
номной системы. Internet рассматривается как совокупность автономных систем,
и каждая из них представляет собой отдельную сеть. Формальное определение поня-
тия автономной системы приведено ниже.

Автономной системой называется объединенная сеть, которая является частью
Internet и действует по единым правилам маршрутизации. Каждой автономной систе-
ме присваивается глобально уникальный номер автономной системы.

С точки зрения практической реализации автономной системой считается сеть,
в которой функционирует отдельный протокол ЮР, такой как OSPF (т.е. внутренний
маршрутизирующий протокол). Все маршрутизаторы в этой сети (или в этом домене
IGP) рассматриваются как часть автономной системы. Протокол ВОР не имеет отно-
шения к тому, что происходит внутри автономных систем.

Проще всего понять, чем протокол EGP, такой как ВОР, отличается от протокола
ЮР наподобие OSPF, сравнив методы, применяемые в том и ином протоколе при
передаче информации маршрутных обновлений.

Обновления протокола ЮР (например, OSPF) содержат следующее:

• адрес сети получателя;

• метрика маршрута;

• идентификатор маршрутизатора, находящегося в конце следующего транзит-
ного перехода.

Обновления протокола EGP (например, ВОР) содержат следующее:

• номер сети;

• обозначение группы устройств;

• локальный приоритет;

• совокупный маршрут автономной системы (список сетей, переданный с помо-
щью маршрутизирующего анонса, на основании которого та или иная сеть рас-
сматривается как доступная).

Обновление ВОР вообще относится только к одному информационному набору
AS-Path и AS-Set. Кроме того, обновления ВОР содержат информацию о следующих
транзитных переходах и метриках. Различие между протоколами ЮР и EGP фактиче-
ски состоит в том, что протокол ЮР определяет следующий транзитный переход,
с помощью которого можно достичь получателей в одной автономной системе, а про-
токол EGP определяет следующий транзитный переход, с помощью которого можно
достичь получателей за пределами автономной системы. К тому же протокол ЮР ха-
рактеризуется быстрым переходом в установившееся состояние и поддерживает
меньше маршрутов, а протокол EGP характеризуется медленным переходом в устано-
вившееся состояние и поддерживает больше маршрутов.

Любой протокол EGP, в том числе ВОР, предназначен для использования в круп-
ных масштабах, что позволяет с его помощью поддерживать большое количество
маршрутов, и предусматривает использование правил маршрутизации, обязательных
в том случае, если соединяются две или несколько автономных систем. Многие счи-
тают, что ВОР — это просто еще один маршрутизирующий протокол, предназначен-
ный для поддержки большого количества маршрутов. Это действительно так, но на
этом функции протокола ВОР не исчерпываются.
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Предположим, что Internet — это объединение большого количества сетей компаний,
как правило, провайдеров служб или телекоммуникационных предприятий. Сети этих
компаний обладают некоторыми общими характеристиками, включая следующие:

• в них имеются маршрутизаторы и соединения со многими городами и странами;

• они применяются в коммерческих целях;

• владельцы этих компаний часто конкурируют друг с другом;

• многие из таких сетей соединены друг с другом.

На первый взгляд кажется странным, что конкурирующие компании соединяют свои
сети; это можно сравнить с тем, что товары двух магазинов, принадлежащих разным
владельцам, хранятся на полках одного и того же склада. Но в Internet действует другая
логика. Многие из этих сетей принадлежат огромным компаниям, которым приходится
решать большое количество задач, в том числе требующих взаимодействия со всеми
прочими компаниями, поэтому для них требуется маршрутизирующий протокол, кото-
рый должен соответствовать перечисленным ниже требованиям.

• Обеспечивать возможность использовать таблицы маршрутизации, в которых
одновременно представлено свыше 110 000 маршрутов.

• Гарантировать сохранение высокого уровня рентабельности даже при увеличе-
нии степени резервирования.

• Управлять потоком пакетов с учетом стоимости канала (позволяя в первую
очередь использовать самые недорогие каналы).

• Предоставлять несколько маршрутов между различными участками сети для
обеспечения надежности.

• Соответствовать требованиям акционеров и предписаниям законодательства.

Может показаться, что последнее требование не совсем уместно в данном контек-
сте, но во многих книгах часто рассматриваются лишь технические аспекты той или
иной технологии и игнорируется ее основное назначение — повышение рентабельно-
сти предприятия. Сеть — это основа функционирования делового предприятия, и по-
этому она должна вносить свой вклад в обеспечение доходности компании.

В Internet протокол ВОР используется для обработки маршрутных обновлений, пе-
редаваемых между маршрутизаторами, разбросанными по всему земному шару и свя-
занными между собой, что позволяет обеспечить доступ к Web-узлам, электронной
почте, FTP-узлам, файлам МРЗ, а также к потоковым видеопередачам. Для того чтобы
понять, каким образом осуществляются все эти действия с помощью протокола BGP,
рассмотрим сеть, показанную на рис. 10.2, где представлены две компании, каждая из
которых имеет отдельную автономную систему.

Этот простой пример соединения двух автономных систем дает полное представ-
ление о том, каким образом формируется Internet. Чтобы понять структуру Internet,
достаточно просто представить себе, что на этом рисунке показано намного большее
количество автономных систем и увеличено количество связей между ними. В закон-
ченном виде данный пример мог представлять собой совокупность всех сетей, развер-
нутых во всем мире, со всеми соединениями, которые протянулись между этими се-
тями. Это и есть Internet. Рассмотрим схему сети, представленную на рис. 10.3. Доста-
точно указать в каждом облаке имя провайдера служб Internet или
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телекоммуникационной компании, затем распространить этот рисунок на другие
страны, пока он не охватит весь земной шар. А на данном рисунке представлена лишь
небольшая часть "Всемирной паутины". Еще раз отметим, что каждое облако пред- |
ставляет сеть компании, в которой эксплуатируется протокол IGP, такой как OSPF,
а для подключения этих сетей друг к другу применяется протокол BGP.

EGP (таблицы маршрутизации между автономными системами)

AS-100
BGP применяется как EGP

для маршрутизации между автономными
системами

Компания А Компания В

Рис. 10.2. Пример использования BGP в качестве протокола ЕСР, соединяющего раз-
личные автономные системы

Рис. 10.3. Схематическое представление структуры Internet

Использование протокола BGP позволяет каждой компании применять по мере
необходимости различные правила и фильтры маршрутов. Следует также учитывать,
что в настоящее время количество маршрутов, представленных в Internet, составляет
приблизительно 112 000, но, как было описано выше, протоколы типа IGP не предна-
значены для поддержки такого количества маршрутов. Вот почему для организации
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функционирования такой сети глобальных масштабов, как Internet, должны приме-
няться протоколы двух типов — IGP и EG Р.

Тем не менее остается невыясненным вопрос: "Почему же повсеместно не исполь-
зуется только такой мощный протокол, как BGP?" Ответ заключается в том, что не-
обходимо также обеспечить приемлемую скорость перехода сети в установившееся со-
стояние. Дело в том, что BGP работает намного медленнее по сравнению с OSPF.

Общие сведения о протоколе BGP
Протокол BGP применяется в тысячах сетей, почти в таких же масштабах, как

и OSPF. В процессе своего функционирования этот протокол тесно взаимодействует
с другими маршрутизирующими протоколами IP, используемыми в сети, в основном
с протоколами типа IGP. В данном разделе описано, как осуществляется взаимодей-
ствие протоколов BGP и OSPF и каким образом протокол OSPF поддерживает и до-
полняет операции и функции ВОР.

Для того чтобы можно было проще описать протокол BGP, в данном разделе пред-
ставлены дополнительные сведения, позволяющие понять технологию, лежащую
в основе этого протокола, и принципы его взаимодействия с протоколом OSPF. Без-
условно, протокол BGP заслуживает гораздо более подробного описания, но эта тема
выходит за рамки данной книги. Рекомендуем ознакомиться с книгой John Stewart.
BGP4 Inter-Domain Routing in the Internet.

Краткий обзор характеристик протокола BGP
Протокол BGP прошел несколько этапов развития и доработки, начиная от первой

версии BGP-1, которая была выпущена в 1989 году, и заканчивая современной версией
BGP-4, развертывание который началось в 1993 году. Этот протокол относится к типу
EGP, а протокол OSPF — к типу 1C Р. Различия между протоколами этих типов состоят
в том, что IGP предназначен для ввода в таблицы маршрутизации информации о мар-
шрутах, полученных из собственной сети или автономной системы, a BGP применяется
для заполнения таблиц маршрутизации информацией о маршрутах, полученной из
других сетей. Иначе говоря, протоколы IGP обеспечивают маршрутизацию внутри сети,
а протоколы EGP, такие как BGP, — маршрутизацию между сетями.

В процессе функционирования протокола BGP предполагается, что маршрутиза-
ция внутри автономной системы осуществляется с помощью маршрутизирующего
протокола IGP, такого как OSPF. В протоколе BGP в качестве транспортного прото-
кола используется TCP. Благодаря этому обеспечивается то, что все средства надеж-
ной передачи данных, такие как повторная передача, поддерживаются протоколом
TCP и не должны быть реализованы в самом протоколе BGP.

Протокол BGP предназначен для эксплуатации в сетях, которые обладают пере-
численными ниже характеристиками.

• Если в сети применяется агрегирование маршрутов, эта задача осуществляется
протоколом BGP4 с помошью метода CIDR.

• Применяются сложные правила маршрутизации.

• Таблицы маршрутизации имеют большие размеры.

• Существует потребность в соединении различных автономных систем.
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Для поддержки этих требований необходимо учитывать определенные приведен-
ные ниже условия, без которых невозможно обеспечить практическое применение
протокола ВОР.

• Замедленный переход сети в установившееся состояние. Поскольку этот протокол
применяется в очень крупных сетях, требуется определенное время для того, что-
бы маршрутизаторы, работающие под управлением этого протокола, вступили во
взаимодействие и обменялись информацией о многочисленных маршрутах.

• Обеспечение надежной связи. Поскольку в протоколе ВОР используется TCP,
передача каждого пакета ВОР осуществляется с помощью надежного протоко-
ла, но при этом увеличивается расход ресурсов процессора.

Internet включает в себя стремительно возрастающее количество хостов, соединен-
ных постоянно растущими сетями, которые состоят из каналов связи и маршрутиза-
торов. Междоменная маршрутизация в Internet координируется с помощью протокола
ВОР, который позволяет выбирать и реализовывать в каждой автономной системе
собственные правила маршрутизации, я; шлющиеся основой для выбора наилучших
маршрутов, а также распространять маршрутную информацию по другим автономным
системам. Эти правила маршрутизации определяются и координируются договорными
коммерческими соглашениями между компаниями, создающими отдельные автоном-
ные системы, которые обозначены уникальными номерами.

Например, в одной из автономных систем может быть принято правило, что она не
предоставляет услуг по транзиту трафика между ее провайдерами. Иными словами, ком-
пания может иметь резервные соединения с Internet через провайдеров А и В. В этой
компании может быть принято правило маршрутизации, которое запрещает прохожде-
ние трафика от провайдера А к провайдеру В (и наоборот) через сеть компании. Как
показано на рис. 10.4, некоторая компания может стать заказчиком двух разных провай-
деров служб, предусматривая тем самым для себя резервные соединения с Internet.

Рис. 10.4. Подключение к Internet через двух разных провайдеров

Это — превосходное решение, которое часто называют подключением к Internet че-
рез двух разных провайдеров. Хотя протокол ВОР является идеальным средством под-
ключения сети компании к Internet, он требуется далеко не всегда. В частности, ВОР
не следует использовать в описанных ниже ситуациях.
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• При отсутствии необходимости предусматривать правила внешней маршрутизации.

• В случае недостаточной пропускной способности соединения, в котором преду-
сматривается эксплуатация протокола BGP.

• При наличии в компании только единственного соединения с другой автоном-
ной системой, другой компанией или с Internet.

• При наличии в маршрутизаторе, применяемом для подключения к Internet, ог-
раниченного объема оперативной памяти или недостаточно мощного процес-
сора (напомним, что для эксплуатации протокола ВОР требуется значительный
объем ресурсов маршрутизатора).

В большинстве подобных случаев применение простого статического маршрута по-
зволяет достичь уровня связи, необходимого для сети.

Краткий обзор функционирования BGP
В протоколе BGP в качестве транспортного протокола используется TCP, который

обеспечивает надежную доставку пакетов с установлением логического соединения.
В связи с этим в спецификации протокола BGP предполагается, что обмен данными
осуществляется надежным образом, поэтому в самом протоколе не требуется предусмат-
ривать какие-либо механизмы повторной передачи или исправления ошибок. В прото-
коле ВОР применяется порт 179 протокола TCP. Два маршрутизатора, обменивающиеся
данными по протоколу ВОР, устанавливают соединение TCP друг с другом и обмени-
ваются сообщениями, чтобы открыть соединение и согласовать его параметры. Эти два
маршрутизатора называются одноранговыми, или соседними маршрутизаторами.

После установления соединения TCP между одноранговыми маршрутизаторами
осуществляется обмен полными таблицами маршрутизации. Поскольку соединение
является надежным, после первоначального обмена маршрутами маршрутизаторы
ВОР должны передавать только инкрементные обновления. Кроме того, при наличии
надежного канала не требуется периодическая передача маршрутных обновлений, по-
этому используются активизированные обновления. По протоколу ВОР передаются со-
общения поддержки соединения, аналогичные приветственным сообщениям, переда-
ваемым по протоколу OSPF.

В протоколе BGP применяются различные типы сообщений, передаваемых мар-
шрутизаторами друг другу. Маршрутизаторы, обменивающиеся сообщениями, приня-
то называть одноранговыми. Описания маршрутов, которые включены в эти сообще-
ния, называются атрибутами. Атрибуты управляют тем, каким образом маршрутиза-
тор ВОР осуществляет обработку маршрутов, обозначенных этими атрибутами.
Получение сообщений BGP различных типов приводит к активизации тех или иных
действий в процессе BGP, функционирующем в маршрутизаторе.

Маршрутизатор ВОР сравнивает атрибуты для выявления аналогичных префиксов,
полученных от разных соседних устройств. В маршрутизаторах Cisco используется
процесс принятия решений, который может включать до 13 шагов и обеспечивать вы-
бор наилучшего маршрута к получателю, обозначенному префиксом.

В маршрутизаторах ВОР, работающих под управлением программного обеспече-
ния Cisco IOS, применяется сложная последовательность характеристик маршрута для
определения приоритета маршрута. Дополнительная информация по этой теме пред-
ставлена в документе BGP Best Path Selection Algorithm на узле Cisco. com.
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Предотвращение возможности возникновения
маршрутных циклов

Протокол ВОР предусматривает передачу обновлений, касающихся только той час-
ти таблицы маршрутизации, которая затронута данным изменением топологии. Таким
образом, информация об изменениях передается инкрементно, что позволяет свести
трафик обновлений к минимуму.

Маршрутизаторы BGP обмениваются информацией о достижимости сетей (так на-
зываемыми векторами маршрутов), которая состоит из атрибутов маршрутов, включая
список полных путей (состоящих из номеров автономных систем ВОР), через которые
должен пройти маршрут для достижения сети получателя.

Примечание

Протокол BGP позволяет принудительно организовать принятие решений в рамках
правил маршрутизации на уровне автономной системы. Такое применение правил
маршрутизации известно под названием маршрутизации на основе правил (policy-
based routing).

Термин вектор маршрутов (path vector) отражает тот факт, что маршрутная инфор-
мация ВОР представляет собой последовательность номеров автономных систем. Но-
мера открытых автономных систем присваиваются организацией IANA (Internet
Assigned Numbers Authority — Агентство по выделению имен и уникальных парамет-
ров протоколов Internet), а номера закрытых автономных систем берутся из диапазона
64512—65535. Атрибут ASjath представляет собой последовательность номеров авто-
номных систем, через которые должен пройти маршрут на пути к получателю. Атри-
бут AS_path является обязательным, а это означает, что он должен быть включен во
все обновления ВОР. Этот атрибут представляет собой упорядоченный список авто-
номных систем, используемый маршрутизатором ВОР для получения информации о
том, по каким сетям должен пройти трафик к указанному получателю. На рис. 10.5
показано, как применяется атрибут AS_path для отслеживания маршрута, с помощью
которого можно достичь определенной сети.

Сеть Путь
192.168.254.0 AS 4, AS 7, AS 5

Рис. 10.5. Отслеживание атрибута AS_path некоторого маршрута

По мере того как маршрут передается от одного однорангового маршрутизатора ВОР к
другому, к содержащемуся в нем списку автономных систем добавляется префикс. Добав-
лением префикса называется операция, с помощью которой в начало списка вводится но-
мер автономной системы. Маршрутизаторы ВОР просматривают этот список для опреде-
ления того, является ли он частью некоторой существующей последовательности. Если от-
вет на этот вопрос положителен, предполагается наличие цикла, и маршрутизатор ВОР не
принимает такой маршрут. В случае отрицательного ответа к маршруту добавляется в каче-
стве префикса номер автономной системы, и информация о маршруте передается маршру-
тизатору, находящемуся в конце следующего транзитного перехода. Протокол ВОР позво-
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ляет вводить в качестве префикса дополнительные номера автономных систем для умень-
шения приоритета маршрута. На рис. 10.6 показано, каким образом в протоколе ВОР пре-
дотвращаются маршрутные циклы.

AS4.AS3,AS1,AS7, AS5

192.168.254 0 через
AS3,AS1,AS7,AS5

Рис. 10.6. Предотвращение возможности возникновения
маршрутных циклов с помощью протокола ВОР

Типы маршрутизаторов BGP
Тема этого раздела является довольно простой. Дело в том, что предусмотрены две раз-

новидности протокола BGP, действующие по принципу EGP и IGP. При этом внутренний
протокол граничного шлюза (Internal Border Gateway Protocol — iBGP) может функциониро-
вать внутри автономной системы и предоставлять маршрутные обновления для внешнего
протокола граничного шлюза (External Border Gateway Protocol — eBGP). Такая организация
функционирования сети является чрезвычайно удобной, поскольку протокол BGP не мо-
жет идеальным образом взаимодействовать с обычными, традиционными протоколами
IGP. С другой стороны, протоколы iBGP и eBGP аналогичны, но действуют во многом
по-разному. В каждом из них иначе происходит распространение адреса следующего тран-
зитного перехода, предъявляются разные требования по применению полносвязной сети,
предусмотрены разные предпосылки синхронизации и принципы распространения ин-
формации о локальном приоритете, а также принимаются разные предположения о том,
является ли тот или иной канал непосредственно подключенным или нет.

Как показано на рис. 10.7, отношения соседства между двумя маршрутизаторами, на-
зываемые также одноранговыми соединениями, могут устанавливаться в одной и той же ав-
тономной системы; в этом случае протокол ВОР рассматривается как iBGP. Одноранговые
соединения могут также устанавливаться между двумя маршрутизаторами в разных авто-
номных системах, в этом случае протокол ВОР рассматривается как eBGP.

Сравнение способов статической и динамической передачи информации
о маршрутах

Динамическая передача информации о маршрутах может осуществляться с помощью
перечисленных ниже методов.

• Полностью динамическая передача, при которой все маршруты IGP перерас-
пределяются в среду BGP (команда redistribute).

• Полудинамическая передача, при которой в среду BGP передаются только не-
которые маршруты ЮР (команда network).
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Протокол BGP применяется в маршрутизаторах,
которые подключены

к другим автономным системам,
а не в каждом отдельном маршрутизаторе сети

Рис. 10.7. Пример использования протоколов iBGP и еВСР

Эти методы получили название динамических, поскольку передаваемая с их по-
мощью информация исчезает из анонсов BGP, если маршруты становятся недействи-
тельными или нестабильными.

Для статической передачи информации о маршрутах в среду BGP отдельные или
суммарные маршруты IGP, которые должны передаваться в анонсах другим одноран-
говым маршрутизаторам, определяются вручную как статические маршруты, а затем
перераспределяются в среду BGP. Статические маршруты исчезают из таблицы мар-
шрутизации, если исходящий интерфейс или маршрутизатор, находящийся в конце
следующего транзитного перехода, становится недоступным. Это — одна из причин,
по которым в сети BGP широко используются статические маршруты к интерфейсу
nullO, поскольку этот интерфейс не может перейти в нерабочее состояние.

Взаимодействие протоколов BGP и OSPF
Протоколы BGP и OSPF применяются в сети совместно для предоставления ин-

формации о доступности сетей, находящихся за пределами данной сети OSPF
(т.е. маршрутной информации), маршрутизаторам автономной системы. В сети про-
вайдера протокол BGP обеспечивает ввод в таблицу маршрутизации адреса соседнего
маршрутизатора еВСР для использования в качестве следующего транзитного перехо-
да для маршрутов к внешним автономным системам. А протокол OSPF применяется
внутри автономной системы для обеспечения внутренней маршрутизации во всей
данной сети; протоколы BGP и OSPF согласованно функционируют на различных
участках сети для обеспечения оптимальной и эффективной маршрутизации.

Рассмотрим пример сети, в которой используются оба протокола, OSPF и BGP, и ко-
торая подключается к Internet в двух разных местах, через двух различных провайдеров.
Такая широко применяемая топология и конфигурация сети показана на рис. 10.8.

Как показано на этом рисунке, граничные маршрутизаторы являются единствен-
ными маршрутизаторами сети, в которых дополнительно функционирует протокол
ВОР, а во всех остальных маршрутизаторах применяется только протокол OSPF.
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В этих граничных маршрутизаторах (Cypher и Oracle) используется протокол iBGP для
обеспечения обмена информацией между ними через маршрутизатор Trinity, в кото-
ром функционирует только протокол OSPF, поскольку в этой конфигурации нет не-
обходимости применять протокол BGP в маршрутизаторе Trinity. Кроме того, в мар-
шрутизаторах Cypher и Oracle для взаимодействия с провайдерами Internet А и В ис-
пользуется протокол eBGP.

Ядро
Область 0 сети OSPF
ВОР AS 65500

Периферийный маршрутизатор,
работающий
под управлением BGP и OSPF

Периферийный маршрутизатор,
работающий под управлением

BGPnOSPF

Рис. 10.8. Типичный пример использования протоколов OSPF и BGP в сети

Предположим, что в этой сети пользователи обращаются к Internet для получения
информации о результатах последних матчей по гольфу. Поскольку любимая команда
"Tiger Woods" выступает так удачно, пользователи хотят иметь два соединения с Internet
(чтобы отказ одного соединения не помешал им следить за матчами). В среду OSPF не-
обходимо передать информацию о том, что имеются два маршрута к Internet. (Как опи-
сано в главе 5, существует целый ряд способов достижения этой цели.)

Для обеспечения эффективного функционирования сети, показанной на рис. 10.7,
необходимо решить целый ряд проблем. Они здесь не рассматриваются, поскольку
для описания протокола BGP может потребоваться отдельная книга. А в настоящей
главе рассматриваются только некоторые проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться при эксплуатации протоколов OSPF и BGP в одной и той же сети. Дополни-
тельная информация о протоколе BGP приведена в практическом примере BGP Case
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Studies Section 5, с которым можно ознакомиться в документе www.cisco.com/warp/
public/459/bgp-toc.html на узле Cisco.com.

Зависимости между маршрутами и синхронизация
маршрутов

Прежде всего, при ознакомлении с информацией о том, каким образом протокол
ВОР передает анонсы о маршрутах, которые проходят в одной автономной системе,
в другие (внешние) автономные системы, необходимо учитывать, что протокол BGP
должен иметь возможность проводить рекурсивный поиск в таблице маршрутизации
ЮР и находить эти маршруты. Такая система проверки и контроля маршрутов позво-
ляет гарантировать достижимость адресов получателей и добиваться того, чтобы по
протоколу ВОР анонсировались сети, которые действительно являются достижимыми.
Это требование к функционированию ВОР является исключительно важным, по-
скольку протокол ВОР предназначен для эксплуатации не в большой закрытой сети
предприятия, а в Internet.

Предположим, что пользователь из Австралии хочет ознакомиться с информацией
на Web-сервере в Турции, чтобы уточнить свои планы на отпуск. В этом случае нель-
зя допустить, чтобы пакеты с запросом к Web-серверу дошли до Турции, и только по-
сле этого стало известно, что сеть, в которой находится этот Web-сервер, является не-
доступной. Поэтому для функционирования протокола ВОР требуется, чтобы сеть
была доступна и представлена в таблице маршрутизации, прежде чем анонсы с ин-
формацией о ней можно будет передавать другим провайдерам Internet. По условиям
данного примера нельзя допускать возможность обращаться к этой сети из Австралии.
Следует помнить, что эксплуатация каналов связи обходится дорого и поэтому необ-
ходимо организовать обслуживание заказчиков таким образом, чтобы они могли дей-
ствительно достичь своей намеченной цели. Если сеть, к которой хочет обратиться
пользователь, планирующий свой отпуск, является недоступной, то лучше остановить
пакеты с его запросом как можно раньше, исключив рассматриваемую сеть из гло-
бальной таблицы маршрутизации.

В маршрутизаторе ВОР ведется собственная таблица, в которой хранится инфор-
мация ВОР, полученная от других маршрутизаторов и отправленная другим маршру-
тизаторам. Эта таблица является отдельной от таблицы маршрутизации IP маршрути-
затора, аналогично тому, что в маршрутизаторе OSPF таблица маршрутизации хранит-
ся отдельно от базы данных LSDB. Настройку конфигурации маршрутизатора можно
выполнить таким образом, чтобы в нем совместно использовалась информация этих
двух таблиц. Как показано на рис. 10.9, эти два маршрутизирующих протокола взаи-
модействуют друг с другом для обеспечения возможности получения оптимальных ре-
зультатов маршрутизации.

Такая организация работы протокола ВОР предусмотрена по умолчанию и извест-
на под названием синхронизации. Этот принцип может быть представлен в виде про-
стого правила функционирования, приведенного ниже.

В протоколе ВОР предусмотрено, что передача внешним соседним маршрутизато-
рам (по протоколу еВОР) анонсов с информацией о маршрутах к получателям, полу-
ченной от соседних маршрутизаторов iBGP, осуществляется только при том условии,
что эта информация известна также в среде протокола ЮР (такого как OSPF). Такое
правило применяется в программном обеспечении ВОР компании Cisco по умолча-
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нию. Оно несовместимо с требованиями документа RFC, и другие маршрутизаторы
(например, компании Juniper) не действуют в соответствии с этим правилом.

Информация
о маршрутах
в пределах AS

маршру i изирующии
протокол OSPF OSPF

\

BGP

/

маршру! изирукщии
протокол BGP Информация

о маршрутах
за пределами AS

Маршрутизатор BGP проверяет,
находятся ли сети,

которые он должен анонсировать,
в среде OSPF

Рис. 10.9. Схема взаимодействия протоколов OSPF и BGP

Функционирование протокола BGP в автономной системе должно быть синхрони-
зировано с протоколом типа IGP (с протоколом OSPF) таким образом, чтобы мар-
шрутизатор BGP ожидал окончания процесса распространения маршрутизатором IGP
маршрутной информации по автономной системе и только после этого анонсировал
маршруты к другим автономным системам. Такое использование синхронизации га-
рантирует, что маршрутизатор BGP не будет преждевременно анонсировать информа-
цию о маршрутах и поэтому принимать данные, предназначенные для сетей, о кото-
рых еще не известно маршрутизатору IGP (OSPF). Если бы функционирование BGP
было организовано иначе, то трафик перенаправлялся бы в "черную дыру" (т.е. про-
сто отбрасывался). Для проверки того, успешно ли осуществляется синхронизация
с OSPF, в протоколе BGP применяется двухэтапный процесс, описанный ниже.

1. Маршрутизатор BGP проверяет префикс сети получателя, чтобы определить,
имеется ли в нем информация о том, куда должны передаваться пакеты. Затем
маршрутизатор BGP ищет маршрутизатор, находящийся в конце следующего
транзитного перехода, на пути вдоль маршрута, по которому пакеты могут
достичь сети получателя.

2. Маршрутизатор BGP проверяет таблицу маршрутизации IGP, чтобы опреде-
лить, существует ли префикс сети получателя.

Если маршрутизатор BGP успешно выполняет эти два этапа, то передает анонс
с префиксом сети своим одноранговым устройствам eBGP. На этом этапе необходимо
учитывать приведенное ниже важное замечание.

В программном обеспечении Cisco IOS синхронизация разрешена по умолчанию.
Компанией Cisco было принято решение придерживаться требования по обеспечению
синхронизации по умолчанию, поскольку по мере увеличения количества тупиковых
автономных систем (имеющих одно соединение с Internet), подключенных к Internet,
повышается вероятность того, что маршрутизация будет далека от оптимальной. Ком-
пания Cisco рассчитывает на то, что опытные сетевые инженеры смогут сами опреде-
лить условия, при которых необходимо отменить синхронизацию.

В следующих двух разделах описано, при каких условиях синхронизация может
оказаться приемлемой или неприемлемой.
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Синхронизация является приемлемой
Как было указано выше, компания Cisco стремилась упростить задачу подключе-

ния к Internet автономных систем, имеющих одно соединение, без повышения веро-
ятности возникновения проблем маршрутизации. При таких условиях применение
средств синхронизации является приемлемым проектным решением.

Примечание
Если имеется одно соединение с Internet, то нет необходимости испопьзовать прото-
кол ВОР; достаточно предусмотреть стандартный маршрут. Тем не менее, в данном
примере показано применение протокола BGP, просто в качестве демонстрации
средств синхронизации.

При наличии одного маршрута к Internet в сети должен анонсироваться стандарт-
ный маршрут, который указывает на Internet. Поэтому таблица маршрутизации мар-
шрутизатора OSPF содержит все префиксы маршрутов во внутренней сети, о которых
он имеет информацию, а также стандартный маршрут к Internet.

Согласно основному правилу синхронизации, допустима передача анонсов
только о той сети, информация о которой имеется в среде ЮР. В данном случае
указанный этап можно выполнить проще, поскольку если бы в среде IGP (иными
словами, в OSPF) отсутствовала информация об этой сети, то проблемы стали бы
намного серьезнее.

Кроме того, в процессе синхронизации необходимо пройти два этапа проверки.
На первом этапе следует проверить наличие для префикса получателя данных о мар-
шрутизаторе, находящемся в конце следующего транзитного перехода, и передать об
этом информацию маршрутизатору. Если для подключения к Internet применяется
один маршрутизатор, то он, безусловно, имеет информацию о том, каким является
следующий транзитный переход для каждого из используемых внутренних префиксов,
поэтому соблюдается и второе требование.

На втором этапе необходимо проверить таблицу маршрутизации IGP, чтобы убе-
диться в том, что существует префикс маршрута к получателю. Поскольку таковым
является стандартный маршрут, который определен в маршрутизаторе Internet, безус-
ловно, что и данное правило соблюдается.

Это — упрошенный и не совсем реальный пример того, как применяется синхро-
низация и почему она может служить эффективным инструментальным средством,
позволяющим обеспечить оптимальную маршрутизацию и добиться ее правильного
функционирования.

Синхронизация является неприемлемой
Многие сетевые инженеры считают, что синхронизация не является необходимой

и фактически этот способ маршрутизации себя изжил. Даже несмотря на то, что в
маршрутизаторах Cisco это средство введено в действие по умолчанию, во многих ре-
комендациях, приведенных в литературе, содержится указание, что оно должно быть
запрещено. В частности, провайдеры Internet настоятельно рекомендуют своим заказ-
чикам отключить синхронизацию (дополнительная информация об этом приведена
ниже). Рассмотрим сеть, первоначально представленную на рис. 10.8, и введем в нее
анонс маршрута, полученный от провайдера В (рис. 10.10).
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Ядро

Область 0 сети OSPF

BGP AS 65500

Периферийный маршрутизатор,
работающий под управлением

Периферийный маршрутизатор,
работающий под управлением

BGPnOSPF

Провайдер Internet В сообщает
маршрутизатору Cypher о маршруте
10.10.10.0/24 с помощью eBGP

Рис. 10.10. Пример сети, в которой синхронизация является неприемлемой

Рассмотрим, как происходит распространение информации об этом анонсированном
префиксе сети на примере анализа процесса его обработки маршрутизатором ВОР.

1. Анонс передается по протоколу eBGP маршрутизатору Cypher в виде инфор-
мации о сети, которая может быть достигнута через провайдера В.

2. Маршрутизатор Cypher передает по протоколу iBGP анонс с информацией об
этой новой сети маршрутизатору Oracle. Напомним, что в маршрутизаторе
Trinity функционирует только протокол OSPF, а не BGP.

3. Маршрутизатор Oracle передает анонс об этой новой сети провайдеру А,
и трафик, предназначенный для сети 10.10.10.0/24, начинает поступать
в маршрутизатор Oracle.

4. В маршрутизатор Oracle поступает пакет, предназначенный для новой сети
(10.10.10.0/24). Oracle сразу же проверяет свою таблицу BGP и обнаруживает,
что в ней имеется информация об этой сети. После этого Oracle немедленно пере-
направляет пакет маршрутизатору Trinity, поскольку последний находится в конце
следующего транзитного перехода, ведущего к маршрутизатору Cypher.

5. Маршрутизатор Trinity получает пакет, предназначенный для сети
10.10.10.0/24. Но этот маршрутизатор OSPF не имеет никакой информации
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об этой сети, поэтому сразу же уничтожает данный пакет. Такое уничтожение
пакета происходит в связи с тем, что протоколы IGP и BGP не синхронизиро-
ваны. Этому маршрутизатору OSPF не поступала какая-либо информация о се-
ти 10.10.10.0/24.

На первый взгляд кажется, что в данном случае достаточно передать в среду OSPF
информацию об этой сети и проблема будет решена. Но несмотря на то что это дейст-
вительно позволяет организовать работу, такое решение все равно рассматривается как
неприемлемое, поскольку необходимо также учитывать приведенные ниже соображения.

• Протокол BGP используется для подключения к Internet.

• Таблица маршрутизации Internet превышает по размеру ПО 000 маршрутов.

• Если бы в среду OSPF перераспределялась информация обо всех маршрутах,
которые имеются в базе данных BGP, то результаты могли оказаться катастро-
фическими.

• Протокол OSPF предназначен для использования в качестве протокола IGP и по-
этому просто не способен обрабатывать возникающие при этом обновления и не
поддерживает размеров, которые требуются для таблицы маршрутизации Internet.

• При перераспределении такого типа может оказаться, что маршрутизаторы IGP
передают маршрутизаторам BGP информацию о маршрутах, полученную ими
от других маршрутизаторов BGP. В этом состоит еще одна причина, по кото-
рой не следует перераспределять информацию BGP в среду IGP.

Именно по этим причинам многие провайдеры Internet отключают синхронизацию
и вместо нее применяют организацию сети в виде полносвязной группы одноранго-
вых устройств 1BGP. Такое решение можно осуществить в приведенном выше приме-
ре, если ввести в действие протокол BGP в маршрутизаторе Trinity и разрешить ему
взаимодействовать по протоколу iBGP с маршрутизаторами Oracle и Cypher. В таком
случае при получении пакетов от маршрутизатора Oracle маршрутизатор Trinity сумел
бы найти маршрутизатор, находящийся в конце следующего транзитного перехода,
с помощью которого можно достичь сети 10.10.10.0/24 (маршрутизатор Cypher).

Отключение синхронизации вполне допустимо в следующих двух ситуациях: если
во всех маршрутизаторах, по которым проходит маршрут перенаправления, функцио-
нирует протокол BGP (таковой является только что описанная ситуация), а также ес-
ли автономная система является нетранзитной. В следующем разделе приведено еще
одно небольшое замечание, касающееся интеграции средств маршрутизации OSPF
и BGP и соблюдения требований к маршрутизатору, находящемуся в конце следую-
щего транзитного перехода.

Достижимость маршрутизатора, находящегося
в конце следующего транзитного перехода

Если в сети IGP разрешено использование маршрутизации BGP, протокол IGP
в этой сети обеспечивает предоставление маршрутизаторам информации о наилучшем
маршруте, с помощью которого может быть достигнут маршрутизатор BGP, находя-
щийся в конце следующего транзитного перехода к сети получателя. Такая операция
называется рекурсивной маршрутизацией и рассматривается как рекурсивный поиск
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в таблице маршрутизации. Определение следующего транзитного перехода осуществ-
ляется на основании перечисленных ниже критериев.

• В сеансах eBGP и JBGP следующий транзитный переход BGP ведет к маршру-
тизатору, анонсирующему данный маршрут.

• В маршрутах, перенесенных в среду автономной системы с помощью протоко-
ла eBGP, информация о следующем транзитном переходе передается в неиз-
менном виде в среду iBGP.

• Для определения правильного маршрута используется рекурсивный поиск.

• При использовании звездообразной топологии Frame Relay или ATM следую-
щим транзитным переходом является адрес маршрутизатора, впервые предоста-
вившего информацию о данном маршруте. При этом формирование маршрута
от одного периферийного устройства к другому вызывает проблему. Поскольку
между периферийными устройствами отсутствуют виртуальные каналы (Virtual
Circuit — VC), попытка сформировать маршрут оканчивается неудачей.

На рис. 10.11 приведен пример, который иллюстрирует важность задачи выбора
следующего транзитного перехода в среде BGP. Для успешного функционирования
протокола BGP крайне важно иметь правильную информацию о следующем транзит-
ном переходе к сети получателя. Если следующий транзитный переход не является
действительным или достижимым с помощью протокола IGP, средства маршрутиза-
ции не функционируют должным образом.

Следующий
транзитный переход

192.168.164.0/24 1.1.1.1

Сеть Следующий
транзитный переход

192.168.164.0/24 1.1.1.1
192.168.165.0/24 2.2.2.2 '

Рис. 10.11. Определение следующего транзитного перехода BGP
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Как показано на рис. 10.11, маршрутизатор в автономной системе AS 4 передает
маршрутизатору А в автономной системе AS 3 анонс с информацией о сети
192.168.164.0/24, в котором следующий транзитный переход определен как 1.1.1.1
(интерфейс анонсирующего маршрутизатора). Протокол ВОР действует на основании пра-
вила, которое указывает, что информация о следующем транзитном переходе в маршрутах,
полученных из среды еВОР, должна передаваться в среду 1BGP без изменений.

В соответствии с этим правилом ВОР маршрутизатор Oracle в автономной системе
AS 3 передает анонс маршрута к сети 192.168.164.0 своему одноранговому маршру-
тизатору iBGP (маршрутизатору Cypher) с атрибутом следующего транзитного перехо-
да, равным 1.1.1.1. В результате, по данным маршрутизатора Cypher, следующим
транзитным переходом, позволяющим достичь сети 192.168.164.0/24, является
1.1.1.1, а не 2 . 2 . 2 . 2 . По этой причине конфигурация сети должна обеспечивать,
чтобы маршрутизатор Cypher мог достичь транзитного перехода 1.1.1.1 через среду
ЮР (OSPF). В ином случае маршрутизатор Cypher будет уничтожать пакеты, предна-
значенные для сети 192.168.164.0, поскольку адрес следующего транзитного пере-
хода является недоступным.

Совет

Рекомендуется использовать в маршрутизаторах BGP команду next-hop-self,
чтобы весь трафик BGP между одноранговыми маршрутизаторами перенаправлялся
через маршрутизатор, анонсировавший данную сеть, и тем самым постоянно обеспе-
чивалась оптимальная маршрутизация.

В приведенном выше примере необходимо ввести в конфигурацию маршрутизато-
ров ВОР команду next-hop-self для передачи трафика между маршрутизаторами
Cypher и Oracle. Таким образом, при передаче маршрутизатором Oracle анонса мар-
шрута к сети 192.168.164.0/24 маршрутизатору Cypher он будет задавать следую-
щий транзитный переход для достижения данной сети как 2 . 2 . 2 . 2 (IP-адрес интер-
фейса маршрутизатора Oracle). Маршрутизатор OSPF получит информацию о том, как
достичь адреса 2 . 2 . 2 . 2 через маршрутизатор Trinity, и эта среда маршрутизации бу-
дет продолжать функционировать должным образом.

Еще одно важное преимущество использования команды next-hop-self состоит
в том, что не требуется вводить граничные интерфейсы с маской /30 в среду ЮР.
Достаточно ввести в среду ЮР интерфейсы петли обратной связи, после чего сле-
дующие транзитные переходы ВОР будут указывать на эти интерфейсы.

В следующем разделе приведена дополнительная информация о том, каким обра-
зом осуществляется перераспределение маршрутов в сети OSPF (эта тема рассматри-
валась в главе 6), которая позволяет узнать, какие сложности возникают при перерас-
пределении маршрутов из среды OSPF в среду ВОР.

Перераспределение маршрутов из среды OSPF
в среду BGP

Выше было показано, что перераспределение из среды ВОР в среду OSPF не все-
гда является приемлемым. Но перераспределение маршрутов в противоположном на-
правлении является допустимым и во многих случаях необходимым для обеспечения
возможности передавать по протоколу ВОР анонсы о сетях, находящихся в среде
OSPF, другим внешним получателям, например в Internet.
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Этот раздел является исключительно важным, и те, кто планирует организовать
перераспределение маршрутов между сетями OSPF и ВОР, безусловно, должны про-
читать этот раздел и документ RFC 1403 и только после этого приступать к реализа-
ции такого шага. Напомним, что ситуация в Internet постоянно изменяется; при этом
маршруты появляются и исчезают буквально за мгновения. Перераспределение этой
информации в среду ЮР приводит к тому, что маршрутизаторы IGP непрерывно вы-
полняют огромный объем работы, пытаясь поддерживать свои таблицы маршрутиза-
ции в согласованном виде.

В документе RFC 1403 описано, как должно осуществляться перераспределение из
среды OSPF в среду ВОР. В этом документе изложены различные спецификации
и требования к проекту сети; его рекомендациями следует руководствоваться при про-
ектировании конфигурации маршрутизаторов ASBR, в которых должен эксплуатиро-
ваться протокол ВОР, как и в других маршрутизаторах ASBR, внешних по отношению
к данной автономной системе, а в качестве протокола ЮР должен применяться про-
токол OSPF. В этом документе RFC приведены некоторые инструкции и рекоменда-
ции по организации прямого и обратного обмена таблицами маршрутизации между
маршрутизаторами, работающими под управлением протоколов OSPF и ВОР.

Совет

Автор не рекомендует постоянно применять в сети средства перераспределения
маршрутов из среды BGP в среду OSPF. Он признает, что такая необходимость может
возникнуть в некоторых редких и временных ситуациях, но не следует допускать, что-
бы эти ситуации стали постоянными.

В документе RFC 1403 представлена также важная информация о преобразовании
метрик маршрутов, передаваемых между сетями ВОР и OSPF. Кроме того, в этом до-
кументе определены различные спецификации и требования к проекту сети, в кото-
рых должен эксплуатироваться протокол ВОР, как и в других маршрутизаторах ASBR,
внешних по отношению к данной автономной системе, а в качестве протокола ЮР
должен применяться протокол OSPF.

В процессе перераспределения маршрутов из среды OSPF в среду ВОР информация о
маршрутах может быть отфильтрована с помощью команды route-map. По умолчанию не
предусмотрено какое-либо перераспределение маршрутов из среды OSPF в среду ВОР.
Иными словами, не рекомендуется, например, вводить вслед за командой router bgp
100 простую команду redistribute, такую как redistribute ospf 100.

Для перераспределения маршрутов определенных типов необходимо дополни-
тельно указывать соответствующие ключевые слова, такие как internal, external
и nssa-external. В следующих разделах описаны четыре варианта перераспределе-
ния маршрутов OSPF в среду ВОР, которые перечислены ниже.

• Перераспределение внутренних маршрутов OSPF (внутриобластных и межобла-
стных) в среду ВОР.

• Перераспределение внешних маршрутов OSPF (типа 1 и 2) в среду ВОР.

• Перераспределение и внутренних, и внешних маршрутов в среду ВО Р.

• Перераспределение внешних маршрутов не полностью тупиковой области
OSPF в среду ВОР.
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К первым трем рассматриваемым вариантам относится схема сети, показанная на
рис. 10.12.

Приобретенная
компания 1 "ч«ч Перераспределение

Ч из среды OSPF
\ всредуВСР

'10.10.10.0/8

200.1.1.0/24

200.2.2.0/24

Приобретенная
компания 2

Рис. 10.12. Пример перераспределения маршрутов между сетями OSPF и BGP

Предположим, что в компании OurNet в настоящее время в качестве протокола
OSPF применяется ЮР, а в качестве протокола EGP служит BGP (AS 100). Сеть этой
компании подключена к провайдеру служб AnyISP (AS200), а в маршрутизаторе Oracle
реализовано перераспределение из среды OSPF в среду BGP. Но инженеры провайде-
ра AnyISP сообщают, что они не обнаруживают информацию о внутренней сети ком-
пании в своем маршрутизаторе ISP_A, как показано в таблице маршрутизации, при-
веденной в листинге 10.1.

L1
Листинг 10.1. Таблица маршрутизации провайдера Internet, которая
показывает отсутствие информации о сети компании OurNet '

ISP_A#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I -

D - EIGRP, EX - EIGRP external,

N1 - OSPF NSSA external type 1,

El - OSPF external type 1, E2 -

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1,

U - per-user static route, о -

IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N2 - OSPF NSSA external type 2

OSPF external type 2, E - EGP

L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

ODR

Gateway of last resort is not set

С 10.0.0.0/8 is directly connected, SerialO

Прежде всего необходимо проверить, имеет ли маршрутизатор Oracle информацию
обо всех маршрутах; результаты этой проверки показаны в листинге 10.2. Если этот
маршрутизатор не имеет информации о маршрутах, не следует ожидать, что он пере-
даст ее провайдеру AnyISP.
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Листинг 10.2. Таблица маршрутизации IP маршрутизатора Oracle: ; • )
I проверка наличия всех маршрутов |

Oracleflshow ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, о - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

О Е2 200.2.2.0/24 [110/20] via 192.168.254.2, 00:25:53, EthernetO

0 El 100.1.1.0/24 [110/20] via 192.168.254.2, 00:25:53, EthernetO
0 IA 131.108.1.0/24 [110/20] via 192.168.254.2, 00:25:53, EthernetO

0 100.1.1.0/24 [110/20] via 192.168.254.1, 00:25:53, EthernetO

С 192.168.254.0/24 is directly connected, EthernetO

С 10.0.0.0/8 is directly connected, Seriall

Маршрутизатор Oracle имеет информацию обо всех маршрутах, но эта информа-
ция не передается провайдеру, поэтому необходимо еще раз проверить конфигурацию
маршрутизатора Oracle, приведенную в листинге 10.3, чтобы узнать, что происходит.

[листинг 10.3. Конфигурация маршрутизатора Oracle V |

hostname Oracle
!

interface EthernetO
ip address 192.168.254.1 255.0.0.0

interface Seriall

ip address 10.10.10.1 255.0.0.0

router ospf 1
network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 1
;

router bgp 100

redistribute ospf 1
neighbor 10.10.10.2 remote-as 200

i

end

Как было указано выше, при организации перераспределения маршрутов следует
уточнять способ перераспределения с помощью ключевых слов. Как показывает стро-
ка, выделенная в листинге 10.3 серым цветом, программное обеспечение Cisco IOS
принимает команду без ошибок, что может привести к неправильному заключению об
успешной настройке конфигурации средств перераспределения.

Следует всегда помнить об этом важном условии, поскольку оно не всегда упоми-
нается в общедоступных рекомендациях.

В следующих разделах приведена информация о том, как выполнить настройку
конфигурации средств перераспределения маршрутов OSPF различных типов, указан-
ных выше, с помощью соответствующих ключевых слов.
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Перераспределение внутренних маршрутов OSPF
(внутриобластных и межобластных) в среду BGP

В крайней левой части на рис. 10.12 показаны сети RIP и IGRP, которые принад-
лежат компаниям, приобретенным компанией OurNet. Предположим, что в эти сети
не нужно перераспределять информацию о внешних маршрутах.

В этом случае в среду BGP достаточно только перераспределять внутриобластные и
межобластные маршруты OSPF. Таковыми являются маршруты, которые определены
в области 0 (межобластные) и в области 1 (внутриобластные).

Примечание

Следует учитывать, что такое распределение маршрутов по типам осуществляется с
позиций маршрутизатора Oracle, и маршрут, который для одного маршрутизатора яв-
ляется внутриобластным, для другого представляет собой межобластной. Все зависит
от исходной позиции.

Для перераспределения внутриобластных и межобластных маршрутов OSPF ис-
пользуется команда redistribute с ключевым словом internal, введенная вслед за
командой router bgp. В листинге 10.4 показана новая конфигурация маршрутизато-
ра Oracle, которая обеспечивает перераспределение в среду BGP только внутриобласт-
ного маршрута (100.1.1.0/24) и межобластного маршрута (192.168.254.0/24).

[Листинг 10.4. Настройка конфигурации средств перераспределения
! внутриобластных и межобластных маршрутов в среду BGP ' :

hostname Oracle

interface EthernetO

ip address 192.168.254.1 255.0.0.0
j

interface Seriall

ip address 10.10.10.1 255.0.0.0
I

router ospf 1

network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 1
i

router bgp 100

redistribute ospf 1 match internal
neighbor 10.10.10.2 remote-as 200

end

После внесения изменений в конфигурацию маршрутизатор С начинает получать
информацию об этих двух внутренних маршрутах OSPF из среды BGP, как показано в
листинге 10.5.
^.^, ™-. „.«*.. ,-™-,™^,.,,.,,_v , _ „ . , „ „, ,, -, «,„™„ . ,- -,-, , -- ,„„, . , , .„„™ ,,, «,™,™ ,v~- 4^™.,»™.™,,,.,.̂ ,.,™.™..,,... . ,,.̂ .̂„. „, -ч- .„_— ~*™,.4~ .̂-»».--. ч.™,,.,™ .|

Листинг 10.5. Таблица маршрутизации маршрутизатора провайдера • ,
Internet, которая подтверждает, что в среду BGP перераспределяются Л

г внутриобластной и межобластной маршруты, указанные в конфигурации >

ISP_A#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP
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D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

Й 100.1.1.0.0/24 [20/20] via 10.10.10.1, 00:01:23

B-.,' 192.168.254.0/24 [20/0] via 10.10.10.1, 00:01:23

С 10.0.0.0/8 is directly connected, SerialO

Перераспределение внешних маршрутов OSPF (типа 1 и 2)
в среду BGP

Теперь предположим, что вместо перераспределения внутренних маршрутов OSPF
предусмотрено лишь перераспределение внешних маршрутов, полученных из сетей
приобретенных, дочерних компаний. Возможно, что в этих компаниях имеются хо-
рошие адвокаты, которые заключили выгодный договор о предоставлении доступа
к Internet для служащих этих компаний, а служащие родительской компании такого
доступа не имеют. Хотя на первый взгляд такая ситуация кажется немного надуман-
ной, она вполне может встретиться в реальной жизни.

Настройка конфигурации средств перераспределения внешних маршрутов явля-
ется немного более сложной по сравнению с перераспределением внутренних мар-
шрутов. В листинге 10.6 приведен пример конфигурации, который показывает, как
обеспечить перераспределение внешних маршрутов в среду BGP с помощью мар-
шрутизатора Oracle.

Во время настройки конфигурации

j Листинг 10.6. Настройка конфигурации внешних маршрутов ',
j для перераспределения в среду BGP •

Oracle (config-router)#redistribute ospf 100 match external ?

1 Redistribute external type 1 routes

2 Redistribute external type 2 routes
external Redistribute OSPF external routes
internal Redistribute OSPF internal routes

match Redistribution of OSPF routes

metric Metric for redistributed routes
nssa-external Redistribute OSPF NSSA external routes

route-map Route map reference

<cr>

Oracle (config-router)#redistribute ospf 100 match external
Oracle (config-router)#

Ключевое слово match external служит для маршрутизатора указанием, что
должно быть выполнено перераспределение внешних маршрутов всех типов. А если
требуется перераспределять только маршруты типа 1 или 2, то после ключевого слова
external должно быть указано числовое обозначение этого типа. Соответствующий
пример конфигурации приведен в листинге 10.7.
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После настройки конфигурации

Листинг 10.7. Настройка конфигурации внешних маршрутов типа 1 и 2
для перераспределения в среду BGP

hostname Oracle
i

interface EthernetO

ip address 192.168.254.1 255.0.0.0
i

interface Seriall

ip address 10.10.10.1 255.0.0.0
I

router ospf 1

network 192.168.254.0 0.0.0.255 area 1
I

router bgp 100

redistribute ospf 1 match external 1 .external 2

neighbor 10.10.10.2 remote-as 200

end

В конфигурации маршрутизатора Oracle показана команда redistribute OSPF 1
match external 1 external 2, а во время настройки конфигурации средств перерас-
пределения была введена команда redistribute ospf I match external. Так
и должно быть, поскольку при использовании ключевых слов match external в конфи-
гурацию OSPF автоматически вводятся ключевые слова "external I external 2". Та-
кая конфигурация определяет соответствие и внешним маршрутам типа 1, и внешним
маршрутам типа 2 OSPF; при этом маршруты обоих типов перераспределяются в среду
BGP, как было описано выше, поэтому не следует беспокоиться о том, что введена одна
команда, а в конфигурации появилась другая.

После внесения этих изменений в конфигурацию маршрутизатор ISP_A начинает
получать информацию о двух соответствующих внешних маршрутах OSPF из среды
BGP, как показано в листинге 10.8.

Листинг 10.8. Таблица маршрутизации маршрутизатора провайдера )
; Internet, которая показывает наличие внешних маршрутов типа 1 и 2, : ;
| заданных в конфигурации для перераспределения в среду BGP |

ISP_A#show ip route

Codes: С - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, LI - IS-IS level-1, L2 - is-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route, о - ODR

Gateway of last resort is not set

В > 200.1.1.0.0/24 [20/20) via'10.10.10.i, 00i01:33

В 200..2.2.0.0/24 [20/0] via 10.;i,Q.10.1,VOO:01:5,3,
С 10.0.0.0/8 is directly connected, SerialO
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Перераспределение внутренних и внешних маршрутов
в среду BGP

Предположим, что в этом примере необходимо выполнить настройку конфигура-
ции маршрутизатора средств OSPF для перераспределения в среду BGP внутренних
и внешних (типа 1 и 2) маршрутов. Эта задача решается просто; достаточно указать
в команде оба соответствующих ключевых слова, после чего указанные средства
должны функционировать правильно:

Oracle (config-router)ttredistribute ospf 100 match internal external

Перераспределение внешних маршрутов не полностью
тупиковой области OSPF в среду BGP

Это — особый случай, когда в среду BGP перераспределяются только маршруты не
полностью тупиковой области (Not-So-Stubby Area — NSSA). Этот пример аналогичен
тому, в котором в среду OSPF перераспределяются только внешние маршруты (типа 1
и 2). Единственное отличие состоит в том, что теперь в среде BGP выполняется про-
верка только внешних маршрутов NSSA, а не всех внешних маршрутов. В листин-
ге 10.9 показаны опции команды перераспределения маршрутов OSPF.

Во время настройки конфигурации

Шистинг 10.9. Перераспределение маршрутов OSPF

Oracle (conf ig-router ) tredistribute ospf 100 natch external ?
1 Redistribute external type 1 routes
2 Redistribute external type 2 routes
external Redistribute OSPF external routes
internal Redistribute OSPF internal routes
match Redistribution of OSPF routes
metric Metric for redistributed routes

;,;'nssa-external Redistribute OSPF NSSA external routes
route-map Route map reference
<cr>

(corifig- router )# redistribute ospf 100 match external nssa-external
Oracle (config-router) #

В данном примере конфигурации также по умолчанию предполагается, что требу-
ется перераспределение внешних маршрутов NSSA обоих типов, 1 и 2. И в данном
случае, если необходимо перераспределять маршруты только определенного типа,
то следует указать после ключевого слова числовое обозначение этого типа.

Заключительные замечания об использовании
протокола BGP

Выше в этой главе рассматривались определенные проблемы маршрутизации, воз-
никающие при использовании протоколов OSPF и BGP. При вводе в действие прото-
кола BGP необходимо также учитывать много других рекомендаций. Изложение этих
рекомендаций выходит за рамки данной книги, но они являются настолько важными,
что с ними, безусловно, следует ознакомиться.
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В следующем разделе описано применение протокола OSPF для улучшения усло-
вий функционирования новых протоколов формирования трафика, которые все шире
применяются в Internet.

Практический пример: применение
протокола BGP

Выше в этой главе приведен большой объем информации о том, что протокол BGP
опирается на соответствующие средства маршрутизации IGP, а для его эффективной ра-
боты и обеспечения правильной маршрутизации необходимо наличие полной информа-
ции о маршрутах. Данный практический пример приведен здесь благодаря любезному
разрешению компании I-NAP Ltd. (www.i-nap.co.uk), провайдера Internet в Велико-
британии, которая предоставляет полный набор услуг по обеспечению связи. Автор по-
мог этой компании устранить описанную здесь проблему и получил возможность опи-
сать в данной книге возникшую ситуацию и окончательное решение.

Компания I-NAP и автор надеются, что данный практический пример успешно де-
монстрирует использование протокола BGP и относящиеся к нему эксплуатационные
требования, что поможет читателю лучше понять концепции, описанные в этой главе.

Описание проблемы
После вызова на выполнение команды traceroute было обнаружено, что выбранный

маршрут проходит по каналу Internet уровня 3; этот маршрут не является оптимальным,
как показывает вывод команды traceroute, приведенный в листинге 10.10.

Листинг 10.10. Результаты выполнения команды traceroute, которые
i показывают, что выбранный маршрут не является оптимальным

UKl#traceroute www.linx.net

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to www.linx.net (195.66.232.34)

1 fel-0-0.gate-L3.london.ix-nap.net (195.50.116.25) [AS 9057] 0 msec 0

msec 0 msec

2 gigabitethernetl-0.corel.Londonl.Level3.net (212.187.131.13) [AS

9057] 0 msec 0 msec 4 msec

3 pos2-0.metrol-londencyhOO.Londonl.Level3.net (212.113.0.113) [AS

9057] 0 msec 0 msec 4 msec

4 collector.linx.net (195.66.225.254) [AS 702] 0 msec 4 msec 0 msec

5 www.linx.net (195.66.232.34) [AS 5459] 4 msec * 0 msec

UK1#

Предполагалось, что маршрут к хосту www.l inx.net должен проходить через мар-
шрутизатор Linx (212.54.190.254), как показано в выводе команды show ip bgp
1 9 5 . 6 6 . 2 3 2 . 3 4 для IP-адреса, который относится к Web-серверу Linx (листинг 10.11).
Очевидно, что в маршрутизаторе UK1 имеется запись BGP для рассматриваемой сети,
но информация о ней, вопреки ожиданиям, не передается через маршрутизатор Linx.

Маршрутизатор Linx непосредственно подключен к маршрутизатору, однорангово-
му по отношению к нему, поэтому очевидно, что маршрут, состоящий из пяти тран-
зитных переходов, выбранный маршрутизатором UK1 для достижения Web-сервера,
является далеко не оптимальным.
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, Листинг 10.11. Результаты выполнения команды show ip bgp, которые

показывают наилучший маршрут ;

UKl#snow ip bgp 195.66.232.34
BGP routing table entry for 1 9 5 . 6 6 . 2 2 4 . 0 / 1 9 , version 736399
Paths: (3 available, best #2)

Not advertised to any peer
9057 5459

195.50.116.25 from 195.50.116.25 (212.113.2.234)
Origin IGP, metric 100000, localpref 100, valid, external, ref 2

5459
195.66.225.254 from 212.54.190.254 (212.54.190.254)
Origin IGP, metric 0, localpref 200, weight 200, valid, internal,

best, ref 2

6461 2529 5459

213.161.64.169 from 213.161.64.169 (208.185.157.253)

Origin IGP, metric 97, localpref 100, valid, external, ref 2
UK1#

С другой стороны, вполне можно было рассчитывать на то, что маршрутизация
должна быть оптимальной, поскольку маршрутизатору Linx (212 . 54 .190.254) в ка-
честве локального приоритета было присвоено соответствующее значение, а также
было очевидно, что в маршрутизаторе BGP данный маршрут рассматривался как
наилучший.

Была предпринята попытка удалить информацию о соседних маршрутизаторах
BGP, но она оказалась безуспешной, поскольку после восстановления отношений
между одноранговыми маршрутизаторами снова возобновлялась неоптимальная мар-
шрутизация. Результаты выполнения команды приведены в листинге 10.12.

1 "
, Листинг 10.12. Результаты выполнения команды traceroute

UKlttraceroute www.linx.net

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to www.linx.net (195.66.232.34)

1 fel-0-0.gate-L3.london.ix-nap.net (195.50.116.25) [AS 9057] 0 msec 4

msec 0 msec

2 gigabitethernetl-0.corel.Londonl.Level3.net (212.187.131.13) [AS

9057) 0 msec 4 msec 0 msec

3 pos2-0.metrol-londencyhOO.Londonl.Level3.net (212.113.0.113) [AS

9057] 0 msec 4 msec 0 msec

4 collector.linx.net (195.66.225.254) [AS 702] 0 msec 0 msec 0 msec

5 www.linx.net (195.66.232.34) [AS 5459] 0 msec * 0 msec

В маршрутизаторе Linx имеется запись, относящаяся к рассматриваемой сети, ко-
торая выделена в листинге 10.13 серым цветом.

Листинг 10.13. Вывод команды show с информацией о протоколе BGP

Linx_Rtr>show ip bgp 195.66.232.34
BGP routing table entry for 1 9 5 . 6 6 . 2 2 4 . 0 / 1 9 , version 14874
Paths: (8 available, best #3)

Advertised to non peer-group peers:
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212.54.190.1 212.54.190.2
4589 5459
195.66.225.43 from 195.66.225.43 (195.66.225.43)
Origin IGP, metric 1, localpref 200, weight 200, valid, external, ref 2
Community: 367460362-367460366 367461052 743243777 743243786 743243796

4589 5459
195.66.224.43 from 195.66.224.43 (195.40.0.93)
Origin IGP, metric 1, localpref 200, weight 200, valid, external, ref 2
Community: 367460362 367460366 367461052 743243777 743243786 743243796

5459
195.66.225.254 from 195. 66.225 .254 , (195,. 66.232.254).
Origin IGP, metric 0, ,localpref" 200, weight '200, .valid, external,-,

best, ref 2
5378 5459
195.66.224.20 from 195.66.224.20 (213.38.244.241)
Origin IGP, metric 20, localpref 200, weight 200, valid, external, ref 2
Community: 352467986 352469274

2914 5413 5413 5459

195.66.224.139 from 195.66.224.139 (129.250.0.38)
Origin EGP, metric 263, localpref 200, weight 200, valid, external, ref 2

2914 5413 5413 5459
195.66.224.138 from 195.66.224.138 (129.250.0.9)
Origin EGP, metric 264, localpref 200, weight 200, valid, external, ref 2

5378 5459
195.66.225.20 from 195.66.225.20 (213.38.244.240)
Origin IGP, metric 20, localpref 200, weight 200, valid, external, ref 2
Community: 352467986 352469274

2529 5459
195.66.224.13 from 195.66.224.13 (195.66.224.13)
Origin IGP, localpref 200, weight 200, valid, external, ref 2

Linx_Rtr>

Итак, все маршруты BGP заданы должным образом, и очевидно, что маршрутиза-
тор ВОР имеет информацию о том, каким должен быть правильный маршрут, но вы-
бор этого маршрута не осуществляется. На этом этапе было принято предположение,
что маршрутизатор BGP функционирует должным образом, а основная причина про-
блемы заключается в чем-то другом.

Прежде всего необходимо проверить функционирование протокола ЮР в сети
компании I-NAP (в качестве него, безусловно, применяется OSPF) и определить, ка-
кой маршрут рассматривается в этой сети как правильный. Напомним, что маршрути-
затор Linx подключен к своему одноранговому маршрутизатору, поэтому информация
0 сети 195 .Х.Х.Х должна присутствовать в его таблице маршрутизации IP, поскольку
маршрутизатор Linx имеет интерфейс в этой подсети.

Проверка таблицы маршрутизации IP в маршрутизаторе UK1 показывает
(листинг 10.14), что этот маршрут в таблице присутствует и анонсируется маршрутиза-
тором Linx (212.54.190.254).

1 Листинг 10.14. Вывод команды show ip route j
j __ _ ^ *, _. ' ___ л„ *

UKl#show ip route 195.66.232.34

Routing entry for 195.66.224.0/19, supernet
Known via "bgp 16334", distance 200, metric 0
Tag 5459, type internal
Last update from 195.66.225.254 00:48:59 ago
Routing Descriptor Blocks:
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,-* 495.66.225.254, from 212.54.190.254, 00:48:59„адо
Route metric is 0, t raf f ic share count is 1
AS Hops 1

UK1#

Анализ конфигурации BGP показывает, что в ней отсутствует одна команда
(вероятно, читатель об этом догадался сам); в конфигурацию ВОР маршрутизатора
Linx не введена команда next -hop self.

С точки зрения сетевого инженера, который отвечает за настройку конфигурации
маршрутизатора Linx, в сети ВОР происходят описанные ниже события.

• Информация о маршруте передается от одноранговых маршрутизаторов еВОР
к одноранговым маршрутизаторам iBGP.

• Маршрутизатор Linx по умолчанию не изменяет IP-адрес следующего транзит-
ного перехода в этом маршруте, поскольку в его конфигурацию не введена ко-
манда next-hop-self.

После ввода команды next-hop self в конфигурацию маршрутизатора Linx
и очередного выполнения команды traceroute было подтверждено, что данная про-
блема успешно решена, как показано в листинге 10.15.

Листинг 10.15. Подтверждение того, что команда next-hop-self ;
gjVsn"*- •"•,••••••• . • • • • - :
.позволяетустранить проблему неоптимальнои маршрутизации :

UKlftraceroute www.linx.net

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to london.linx.net (195.66 .232.34)

1 linx (212.54.160.247) 0 msec 4 msec 0 msec
2 collector.linx.net (195.66.225.254) [AS 5459] 0 msec 0 msec 0 msec
3 london.linx.net (195.66.232.34) [AS 5459] 4 msec * 0 msec

UK1#

Еще одно решение может предусматривать добавление информации о подсети
195.х.х.х в конфигурацию ВОР маршрутизатора Linx с помощью команды network.
Хотя такой метод в другой ситуации позволяет устранить проблему, рассматриваемый
маршрутизатор используется в качестве однорангового, поэтому применять этот метод
не разрешается.

Технологии MPLS и OSPF
В данном разделе описано, как осуществляется совместное использование средств

OSPF и MPLS в современных объединенных сетях, которые постепенно становятся
все более сложными. Чтобы можно было проще понять, как взаимодействуют эти две
довольно уникальные и во многом разные сетевые технологии, необходимо ознако-
миться с основными сведениями о том, что представляет собой метод MPLS и каково
его назначение.
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История развития технологии MPLS
В начале 1990-х годов ядро Internet было связано в основном каналами Т1, соеди-

няющими различные маршрутизаторы, наряду с определенным количеством каналов
ТЗ. Безусловно, это совсем не похоже на современную Internet, но развитие этой сети
происходит очень стремительно.

Применяемая в те времена простая конфигурация имела свои преимущества. Ядро
состояло из небольшого количества маршрутизаторов и каналов, которые было легко
контролировать и настраивать. Трафик был управляемым, и в том случае, если в не-
которых каналах возникал затор, а другие оставались недогруженными, сетевые адми-
нистраторы вручную корректировали параметры маршрутизации, изменяя характери-
стики маршрутизации в достаточной степени для того, чтобы устранить эту проблему.
Такие действия представляли собой первые попытки структуризации трафика и были
основаны на корректировке значений метрики маршрутизирующего протокола.

К середине 1990-х годов ядро Internet намного увеличилось в размерах и стало об-
ладать гораздо большей пропускной способностью. Составленные в то время прогно-
зы показывали, что рост Internet будет продолжаться с беспрецедентной скоростью.
Это был период, непосредственно предшествующий бурному развитию компаний
dot.com, когда все стремились подключиться к Internet, но именно в ту эпоху были
заложены основы процветания компании Cisco Systems.

К сожалению, в то время не все было идеальным. В частности, прогнозы роста не
содержали сведений о том, какая аппаратная технология потребуется для достижения
прогнозируемых скоростей и развертывания мощностей, обеспечивающих обработку
столь значительного количества пакетов, передаваемых в секунду. Существовавшие
в тот период маршрутизаторы не были способны справляться со все возрастающей
нагрузкой. Степень взаимосвязанности сетей возросла до такого уровня, что Internet
в полном смысле слова превратилась в огромную паутину, состоящую из каналов,
маршрутизаторов, коммутаторов и точек взаимодействия одноранговых устройств, ко-
торая охватила весь земной шар. Такое развитие ситуации во многом имело свои пре-
имущества, но функции сетевых инженеров, которые отвечали за структуризацию
трафика, изменение и корректировку значений метрик маршрутов, стали слишком
сложными. Нужно было искать выход из создавшейся ситуации. Для достижения этой
цели многие теоретики и практики во всем мире, специализирующиеся в области ор-
ганизации сетевого взаимодействия, организовали совместные разработки, координи-
руя свою деятельность с помощью средств информационного обмена (а иногда даже
в ходе личных встреч). В ходе этой работы было выдвинуто несколько перспективных
идей, а одна из них со временем стала рассматриваться как окончательное решение.
Этим решением и была технология MPLS. В технологии MPLS воплотились лучшие
достижения многих других технологий, которые развиваются не столь стремительно.
Например, в MPLS предусмотрена возможность применять для структуризации тра-
фика службы, аналогичные ATM. Кроме того, MPLS обеспечивает коммутацию паке-
тов на уровне, предшествующем уровню 3 справочной модели OSI. Это означает, что
больше не требуется поиск маршрутов в огромной таблице маршрутизации Internet!

В наши дни ситуация в Internet кардинально изменилась, и технология MPLS по-
степенно становится неотъемлемой частью этой глобальной сети. Продолжается бур-
ная дискуссия по поводу этой технологии, в ходе которой подчеркиваются ее пре-
имущества и отмечаются недостатки. Но стало очевидно, что необходимость в исполь-
зовании технологии MPLS зависит от потребностей конкретной сети. (В этом снова
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проявляется правило "зависимости от обстоятельств".) Хотя все еще продолжаются
споры между сторонниками и противниками MPLS, уже не вызывает сомнения тот
факт, что эта технология не позволяет решить все проблемы в сети.

Одновременно с разработкой технологии MPLS продолжалась работа над создани-
ем все более современных и высокоскоростных аппаратных средств, предназначенных
для использования в маршрутизаторах и коммутаторах для сетей различных типов.
В результате этого удалось решить весьма серьезные проблемы, и на сегодняшний
день созданы некоторые чрезвычайно быстродействующие сетевые устройства. Обычно
принято считать, что MPLS позволяет в значительной степени повысить производи-
тельность перенаправления в маршрутизаторах с коммутацией по меткам. Но точнее
было бы сказать, что операции поиска по точному совпадению, наподобие выполняе-
мых коммутаторами MPLS и ATM, традиционно считаются более быстродействующими
по сравнению с операциями поиска по совпадению подстрок максимальной длины, ко-
торые применяются в маршрутизаторах IP. Однако новейшие достижения в области
технологии кремниевых микросхем позволяют создавать машины поиска маршрутов
на основе интегральных схем ASIC (Applications Specific Integrated Circuit — специали-
зированная интегральная схема), функционирующие с такой же высокой скоростью,
как и машины поиска идентификаторов VPI/VCI (Virtual Path Identifier/Virtual Circuit
Identifier — идентификатор виртуального маршрута/идентификатор виртуального ка-
нала) MPLS или ATM. Если учесть, что на платформе GSR для поиска маршрутов
СЕР и в технологии MPLS, и в технологии IP применяются одни и те же специали-
зированные интегральные схемы, то можно сделать вывод, что при этом действитель-
но достигается одинаковая скорость.

В то же время провайдеры служб проводили огромную работу, прокладывая тыся-
чи километров волоконно-оптического и медного кабеля для удовлетворения будущих
потребностей в передаче трафика, которые должны появиться после того, как значи-
тельная часть населения Земли подключится к Internet, создавая грандиозный поток
пакетов TCP/IP. На передние полосы газет вышли новости о компаниях dot.com,
и всем стало ясно, что те, кто не подключился и не собирается подключаться
к "Всемирной паутине", останутся далеко позади. Прибыли изготовителей сетевого
оборудования росли как на дрожжах, и многие поверили в то, что интеллектуалы
унаследуют богатства мира! Да, действительно, этот бум дал возможность разбогатеть
многим компаниям, выпускающим сетевые продукты, но для большей части тех, кто
был связан с этой отраслью, дело обернулось совсем иначе.

Внезапно обнаружилось, что на развитие инфраструктуры Internet во всем мире по-
трачены миллиарды долларов, сделаны инвестиции, реализованы проекты, но получен-
ная в результате прибыль не оправдала расходов. Снова подтвердила свою жизнеспособ-
ность деловая модель, проверенная временем: пока есть возможность обойтись без мо-
дернизации (и даже немного дольше), не следует переходить на новые технологии;
тратить деньги нужно только ради получения прибыли. Что же после этого изменилось
в Internet? Она не исчезла и продолжает развиваться, но разорились многие из компа-
ний, которые проложили тысячи километров кабелей, опоясавших земной шар, а те, что
остались на плаву, еле сводят концы с концами, поскольку пропускная способность
многих созданных при этом магистральных каналов остается недогруженной.

Что касается технологии MPLS, то задачи, для решения которых она была создана, по-
теряли свою актуальность, поскольку быстродействие маршрутизаторов намного увеличи-
лось, а пропускная способность каналов больше не является узким местом в сети. Теперь
MPLS рассматривается как средство решения некоторых специфичных сетевых проблем и
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расширения спектра предоставляемых услуг. Эти новые услуги обеспечивают повышение
рентабельности предприятий провайдеров Internet. При этом инфраструктура перенаправ-
ления MPLS остается неизменной, но на ее основе формируются новые службы, в кото-
рых просто изменяется способ назначения пакетам маршрутов в сети MPLS.

Например, пакетам может быть назначен коммутированный по меткам маршрут
с учетом комбинации адреса подсети получателя и типа приложения, комбинации ад-
ресов подсетей отправителя и получателя, конкретного требования по обеспечению
качества обслуживания (Quality Of Service — QoS), группы многоадресатной рассылки
IP или идентификатора виртуальной частной сети. Это позволяет легко переводить
новые службы в общую инфраструктуру перенаправления MPLS для их эксплуатации
в этой инфраструктуре.

Одним из наиболее распространенных примеров могут служить компании, которые
стремятся предоставить доступ к службам многим удаленным филиалам и в то же время
не желают создавать и сопровождать уникальную сеть, которая принадлежала бы исклю-
чительно им. В настоящее время предприятия чаще всего рассматривают Internet как
быструю и надежную среду передачи данных, поэтому вполне допускают возможность
ее использования для передачи делового трафика. Противники этого утверждают, что
пакеты, передаваемые по открытым сетям, могут быть легко перехвачены взломщиками,
но при этом не учитывают, что гораздо сложнее установить перехватчик сетевых пакетов
на местной АТС, чем взломать сервер предприятия, особенно если его администратор
забыл ввести в действие новейшие программные исправления, касающиеся защиты.
Идея развертывания виртуальных частных сетей в Internet оказалась весьма перспектив-
ной. Компании предпочитают на время обойтись без связи и смириться с иногда возни-
кающими замедлениями, если это позволяет им сэкономить деньги, увеличив при этом
производительность и перечень используемых служб. В наши дни компании в массовом
порядке подключают свои офисы к Internet, а затем создают на этой базе виртуальные
частные сети, поэтому не только сохраняется экономическая основа функционирования
Internet, но и MPLS находит свое будущее.

Преимущества технологии MPLS
Дискуссии по поводу того, насколько полезной является технология MPLS, еще

далеко не исчерпаны, но уже очевидно, что эта технология предоставляет определен-
ные преимущества и позволяет решить некоторые проблемы, с которыми еще не уда-
ется справиться с помощью других конкурирующих технологий. Ниже приведен крат-
кий перечень преимуществ технологии MPLS.

• Позволяет разделить операции маршрутизации и перенаправления. В этом состоит
основное преимущество MPLS, которое гарантирует ее независимость от лю-
бой конкретной технологии уровня 2 или 3.

• Позволяет применять некоторые важные приложения. Благодаря этому появляет-
ся возможность расширить перечень предоставляемых услуг (и объем доходов),
например развернуть службу доставки видеоинформации по требованию.

• Обеспечивает интеграцию на уровне 2. Для MPLS не играет роли, применяется
ли на уровне 2 сеть ATM, Frame Relay или Ethernet; она работает в любой пе-
редающей среде, и это очень важно, поскольку означает, что для использова-
ния этой технологии не нужно создавать новую инфраструктуру.
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• Обеспечивает структуризацию трафика и поддержку QoS. Если у провайдера
имеется крупный заказчик, который хочет развернуть с его помощью виртуаль-
ные частные сети или проводить видеоконференции, для обеспечения такой
возможности вполне можно применить MPLS.

• Позволяет создавать виртуальные частные сети. С помощью этой технологии
могут создаваться быстродействующие и еще более надежные виртуальные ча-
стные сети для тех компаний, которые озабочены проблемами защиты.

• Решает проблемы чрезмерного агрегирования трафика IP. В обычных сетях IP
часто возникают ситуации, в которых трафик сосредоточивается в одном кана-
ле, если к нему сходится много небольших каналов, но технология MPLS по-
зволяет решить эту проблему и реализовать обоснованные решения по структу-
ризации трафика.

• Позволяет решить проблему масштабирования, связанную с квадратичным увели-
чением количества каналов по мере роста количества узлов в полносвязной сети.
Для использования протокола IP в полносвязной сети ATM требуется большое
количество реальных каналов, поэтому размеры таблицы маршрутизации уве-
личиваются. С другой стороны, для обеспечения коммутации по меткам с по-
мощью MPLS требуются намного меньшие ресурсы.

• Поддерживает каналы с высокой пропускной способностью. Поскольку в каналах,
работающих со скоростью ОС-48 (2,488 Гбит/с) и выше, должны соблюдаться
требования сегментации и повторной сборки (Segmentation And Reassembly —
SAR), технология ATM в настоящее время не может их поддерживать. С другой
стороны, технология MPLS обеспечивает использование таких скоростей бла-
годаря наличию средств передачи пакетов в сети SONET (Packet over SONET).

Причины отказа от использования
маршрутизации IP или коммутации ATM

В данном разделе показано, благодаря чему технология MPLS позволяет решить
много сложных проблем, возникающих в современных сетях, в отличие от маршрути-
зации IP или коммутации ATM.

Средства маршрутизации IP имеют несколько серьезных недостатков, перечислен-
ных ниже.

• Необходимость использования их в среде, не поддерживающей логические со-
единения.

• Отсутствие эффективных и адаптивных служб структуризации трафика.

• Отсутствие эффективной поддержки требований обеспечения качества обслу-
живания или класса обслуживания.

• Поддержка только средств маршрутизации, действующих по принципу выпол-
нения всего от них зависящего, но не более того.

• Медленный и сложный процесс выработки решений по маршрутизации, осу-
ществляемый по мере передвижения пакета от одного транзитного перехода
к другому.
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Коммутация ATM также характеризуется некоторыми недостатками и проблемами,
требующими решения, которые перечислены ниже.

• Ярко выраженная потребность в ее адаптации для использования в сетях IP.

• Недостаточно широкое распространение в локальных сетях.

• Слишком высокая стоимость в расчете на один порт при развертывании в ло-
кальной сети.

• Необходимость решения более сложных задач при управлении сетями ATM.

• Проблемы масштабирования (связанные с квадратичным увеличением количе-
ства каналов в полносвязной топологии).

• Большие издержки, обусловленные структурой ячеек ATM (большой объем
служебной информации в ячейках, необходимый для обеспечения функциони-
рования ATM).

• Издержки, связанные с поддержкой требований SAR.

• Необходимость в использовании отдельных наборов операций управления (для
управления функционированием ATM и маршрутизацией).

Реальное преимущество технологии MPLS состоит в том, что она обеспечивает
четкое разделение функций между средствами маршрутизации (т.е. инфраструктурой
управления) и перенаправления (т.е. инфраструктурой перемещения данных). Благо-
даря такому разделению появляется возможность развертывать в сети единственный
алгоритм перенаправления, MPLS, который может применяться для многих служб
и типов трафика. Поэтому при использовании технологии MPLS намного сокращает-
ся количество необходимого сетевого оборудования.

Но все вышесказанное не означает, что нужно отказаться от всего остального
и создавать сети только на основе MPLS, чтобы не отстать от других. MPLS — это
решение, ожидающее своего часа. Анализ проблем, решаемых с помощью MPLS
и связанных с ней преимуществ, показывает, что в настоящее время во внедрении
MPLS прежде всего нуждаются крупные, сложные сети предприятий. Но есть также
много других, средних и мелких сетей, в которых нет смысла применять технологию
MPLS до тех пор, пока это не будет экономически оправдано или обусловлено по-
требностями развития этих сетей. В конечном итоге все зависит от того, целесообраз-
но ли применение MPLS.

Обычная маршрутизация по принципу
выполнения протоколом всего от него
зависящего, но не более того

Прежде чем перейти к описанию основ технологии MPLS, еще раз вернемся
к рассмотрению некоторых особенностей обычной маршрутизации по принципу вы-
полнения протоколом всего от него зависящего, но не более того, которые перечис-
лены ниже. Это даст возможность понять, каким образом в технологии MPLS созда-
ются маршруты и осуществляется поддержка расширенного набора служб, если в ка-
честве IGP применяется протокол OSPF.

748 Часть III. Внедрение, устранение нарушений в работе...



• Анонсы состояния каналов (LSA) передаются от каждого маршрутизатора каж-
дому другому маршрутизатору в области IGP.

• В каждом маршрутизаторе эти анонсы LSA используются для формирования
таблицы маршрутизации.

• На основании содержимого этих таблиц маршрутизации принимаются решения
о перенаправлении.

Типичная схема функционирования сети, в которой используется протокол OSPF,
показана на рис. 10.13. Прежде чем появится возможность передавать пакеты с адре-
сом получателя, относящимся к сети А, в правильно организованной сети OSPF
должно быть передано большое количество анонсов LSA для того, чтобы все таблицы
маршрутизации перешли в установившееся состояние. Напомним, что нет никакой
гарантии, что пакеты поступят к получателю (если ее не дает приложение), и нет ни-
какого контроля над тем, по какому маршруту они должны пойти.

Сеть А

Маршрутизатор D

Рис. 10.13. Обычная маршрутизация по принципу выполнения протоколом всего от него зависящего,
но не более того

Трафик по умолчанию следует по маршруту, который определяется с учетом зна-
чений метрики OSPF, применяемых вдоль этого маршрута (в случае необходимости
снова вернитесь к описанию метрики OSPF). В примере сети, приведенном на
рис. 10.13, схема прохождения трафика будет иметь следующий вид:

маршрутизатор А => маршрутизатор В <=> маршрутизатор С => маршрутизатор D

На этом рисунке показано, что трафик, предназначенный для сети А, проходит по
каналам опорной области, через маршрутизаторы А, В и С. Как следует поступить,
если возникнет необходимость откорректировать эту схему прохождения трафика,
чтобы можно было обойти маршрутизатор В?

К достижению желаемого эффекта приведет изменение схемы перенаправления тра-
фика, предназначенного для сети А, путем увеличения значений метрики маршрута между
маршрутизаторами А и В, поскольку при этом сетевые маршрутизаторы будут вынуждены
использовать для передачи трафика канал между маршрутизаторами А и С (рис. 10.14).
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Изменившаяся
стоимость

канала

Сеть А
Маршрутизатор D

Рис. 10.14. Пример перенаправления трафика

Изменение схемы перенаправления трафика, предназначенного для маршрутизато-
ра D, путем увеличения значений метрики маршрута между маршрутизаторами А и С
приведет к тому, что маршрутизаторы будут вынуждены использовать канал от мар-
шрутизатора А к маршрутизатору С, но возникнет нежелательный эффект, под воз-
действием которого по такому же маршруту будет передаваться трафик, предназна-
ченный для маршрутизатора В.

Поскольку вычисления маршрутов в протоколе ЮР исходят из топологии, осно-
ванной на простой аддитивной метрике, такой как стоимость канала, то при вычисле-
нии в сети OSPF таблицы перенаправления намеченные схемы трафика в сети в рас-
чет не принимаются. В результате не происходит равномерное распределение трафика
по каналам сети, поэтому дорогостоящие ресурсы используются нерационально.
В одних каналах возникают заторы, а другие остаются незагруженными. С такой си-
туацией иногда можно смириться в сети, характеризующейся относительно неболь-
шим количеством каналов, но в более полносвязной сети (т.е. более крупной сети, ха-
рактеризующейся большим количеством каналов и более высокой степенью избыточ-
ности) для равномерного распределения нагрузки необходимо управлять маршрутами,
предоставляемыми для трафика.

Краткий обзор технологии MPLS
По мере увеличения количества соединений в сетях провайдеров Internet все более

усложняется задача обеспечения того, чтобы корректировка значений метрики в од-
ной части сети не приводила к возникновению проблем в другой части той же сети.
Структуризация трафика на основе манипулирования значениями метрики представ-
ляет собой скорее подход, который базируется на методе проб и ошибок, чем научно
обоснованный метод решения все более усложняющейся проблемы. Проверка харак-
теристик пакетов IP, введенных в сеть, осуществляется в каждом маршрутизаторе.
Маршрутизатор сопоставляет IP-адрес в каждом пакете с префиксом в таблице мар-
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шрутизации. Такой процесс, требующий больших затрат вычислительных ресурсов,
повторяется в каждом маршрутизаторе, вдоль всего маршрута.

Продукты, основанные на использовании технологии MPLS, предоставляют сете-
вым администраторам инструментальные средства настройки функционирования сети
путем структуризации трафика, что, в свою очередь, позволяет системным операторам
осуществлять точный контроль над потреблением предоставленной в их распоряжение
пропускной способности опорной сети.

В методе MPLS объединяются наилучшие возможности высокоскоростной комму-
тации с развитыми средствами маршрутизации. В этой технологии для упрощения за-
дачи перенаправления пакетов используются метки и вводится дополнительный уро-
вень управления без снижения производительности. Описание процесса форматиро-
вания и размещения меток приведено ниже в данной главе, а в настоящем разделе
показано, как применяются метки для перенаправления пакетов.

Перенаправление по меткам в технологии MPLS происходит при следующих условиях.

1. Маршрутизатор с коммутацией по меткам (Label Switch Router — LSR) выпол-
няет поиск метки во входящем пакете, заменяет входящую метку исходящей
и перенаправляет пакет следующему маршрутизатору LSR вдоль маршрута
коммутации по меткам (Label Switch Path — LSP).

2. На входе и выходе маршрутизатора LSP находятся граничные маршрутизаторы
по меткам (Label Edge Router — LER), которые, соответственно, добавляют
и удаляют метки MPLS в пакетах. Точки входа и выхода маршрутизатора LSP
обычно являются также точками входа/выхода к ядру сети MPLS.

Присваивание меток MPLS осуществляется с учетом использования общей группы
пакетов или класса эквивалентности перенаправления (Forwarding Equivalency Class —
FEC). Пакеты распределяются по классам с учетом общих атрибутов, таких как адреса
получателей (маршрутизация на основе правил), пар адресов отправителя и получате-
ля, одного только адреса получателя и даже битов ToS или DSCP (Differentiated Service
(DiffServ) Code Point — точка кодирования дифференцированных служб). После рас-
пределения пакетов по классам все пакеты, сгруппированные в один и тот же класс
FEC, подвергаются аналогичной обработке вдоль всего маршрута LSP. Технология
MPLS предусматривает, что пакеты должны быть классифицированы и разбиты на
"потоки", состоящие из пакетов, которые должны обрабатываться одинаковым обра-
зом. В терминологии MPLS категория этого типа именуется классом эквивалентности
перенаправления (классом FEC).

После определения класса пакета маршрутизатор LER MPLS вставляет метку
MPLS между заголовками канального уровня (уровень 2) и сетевого уровня (уровень 3).
Все пакеты, принадлежащие к одному и тому же классу FEC, следуют в домене MPLS
по одинаковому маршруту. Размеченный пакет перенаправляется внутри сети
в соответствии с методом коммутации, основанным исключительно на использовании
метки; это означает, что заголовок уровня 3 вообще не проверяется. Маршрутизаторы
LSR ядра просто получают пакеты, читают метки MPLS, заменяют метки и перена-
правляют пакеты после выполнения операций, связанных с поддержкой определенной
службы. Схема поиска и перенаправления MPLS предоставляет сетевым инженерам
возможность настраивать и явно управлять перенаправлением пакетов с учетом адре-
сов отправителя и получателя (или других критериев классификации FEC), обеспечи-
вая бесперебойное развертывание новых служб IP.
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В табл. 10.1 приведен краткий перечень основных терминов, которые относятся
к технологии MPLS.

i Таблица 10.1. Терминология MPLS

Термин MPLS Определение

Домен MPLS

Класс эквивалентности пе-
ренаправления (Forwarding
Equivalency Class — FEC)

Метка

База информации о метках
(Label Information Base — LIB)

Маршрут перенаправления
по меткам (Label Switch
Path - LSP)

Маршрутизатор с
коммутацией по меткам
(Label Switch Router — LSR)

Граничный маршрутизатор с
коммутацией по меткам
(Label Edge Router — LER)

Перенаправление

Сеть, в которой разрешено применение технологии MPLS

Пакеты подразделяются на "потоки", или категории. Все паке-
ты, которые относятся к одному и тому же классу FEC, сле-
дуют по одинаковому маршруту в домене MPLS

Метка — это короткий, локально значимый идентификатор
постоянной длины, который обозначает определенный
класс FEC

База данных, которая позволяет сопровождать информацию о
метках и интерфейсах, которым они присвоены. Эта база
данных именуется также базой информации о перенаправле-
нии по меткам (Label Forwarding Information Base — LFIB),
поскольку с ее помощью маршрутизатор получает информа-
цию о том, куда должен быть перенаправлен пакет и какая
метка должна для этого использоваться

Конкретный маршрут для трафика через сеть MPLS. Двумя
типами маршрутов LSP являются следующие: маршрут,
управляемый топологией, и маршрут, сформированный по
методу структуризации трафика

Маршрутизаторы LSR перенаправляют трафик исключитель-
но с учетом меток. Такого рода маршрутизаторы, поддержи-
вающие технологию MPLS, оборудованы только интерфейса-
ми, которые принимают лишь пакеты с включенными в них
метками MPLS. Маршрутизаторы типа LSR должны находить-
ся в области ядра домена MPLS

Маршрутизаторы LER находятся на границе между доменом
MPLS и обычными сетями IP. Такие маршрутизаторы с под-
держкой MPLS имеют не только интерфейсы MPLS, но и ин-
терфейсы, отличные от MPLS, что позволяет им принимать и
размеченные, и неразмеченные пакеты. Маршрутизаторы
LER могут относиться к одному из двух типов, в зависимости
от их местонахождения в домене MPLS: входные маршрути-
заторы LER (ingress LER) и выходные маршрутизаторы LER
(egress LER)

Передача размеченного пакета по маршруту в сети с учетом
только его метки

В следующем разделе описаны структура метки MPLS и содержащаяся в ней ин-
формация.

Структура метки
В основе технологии MPLS лежит понятие метки. Ниже приведено определение

метки, которое содержится в документе MPLS Internet Draft.
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Метка представляет собой краткий локально значимый идентификатор постоянной
длины, который используется для определения класса FEC. Метка, помещенная
в конкретный пакет, представляет класс эквивалентности перенаправления, к которо-
му относится данный пакет.

На рис. 10.15 показана структура метки MPLS.

1 2 3

Бит

4 5
* Метка

' {206ИТОВ}

4-CoS . S

TTL . '

Стек меток MPLS

Рис. 10.15. Структура метки MPLS

Ниже приведено описание полей метки MPLS.

• В поле метка (20 битов) содержится фактическое значение метки MPLS. Зна-
чение метки предоставляет для сети MPLS информацию, необходимую для пе-
ренаправления всего пакета через домен MPLS.

• Значение, приведенное в поле CoS (3 бита), может учитываться в алгоритмах
формирования очередей и уничтожения пакетов, которые применяются к паке-
там, передаваемым через сеть.

• Поле стека (S) длиной 1 бит поддерживает иерархический стек меток, который
позволяет объединять несколько меток в один стек. В последней записи в стеке
меток этот бит принимает значение 1, а во всех остальных случаях он по умол-
чанию равен 0.

• Поле TTL (Time-To-Live — срок жизни) длиной 8 битов предоставляет обыч-
ные функциональные возможности, связанные с использованием поля TTL
в протоколе IP.

В данном разделе описаны содержание и назначение метки MPLS, а в следующем
разделе показано, где находятся эти метки.

Размещение меток
Приходится часто слышать, что технология MPLS функционирует на уровне 2ч

справочной модели OSI. Такое определение является вполне обоснованным, посколь-
ку метка MPLS находится в пакете между заголовком канального уровня и заголовком
IP уровня 3. Напомним, что функционирование технологии MPLS не зависит от
уровня 2. Иными словами, эта технология может применяться в сочетании с любой
технологией уровня 2. На рис. 10.16 показано, где находится метка MPLS; очевидно,
что ее расположение не зависит от используемой технологии уровня 2.

Вполне очевидно, что метка MPLS всегда находится между заголовками уровней 2
и 3, независимо от применяемой сетевой технологии, именно поэтому MPLS часто
называют технологией уровня 2h.
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Рис. 10.16. Примеры размещения меток MPLS в пакете

Решение задачи структуризации трафика с помощью
протокола MPLS

Технология MPLS позволяет решить широкий круг проблем, состав которых по-
стоянно пересматривается. Но одна из задач, для решения которой разрабатывалась
технология MPLS, остается неизменной — структуризация трафика в сети.

Напомним, что при использовании средств структуризации трафика на основе
маршрутизации в больших, сложных объединенных сетях возникают некоторые серь-
езные проблемы. Достигаемая при этом цель состоит в том, чтобы правильно органи-
зовать (иными словами, структурировать) трафик, передаваемый по различным кана-
лам, для обеспечения возможности распределения нагрузки по трафику таким обра-
зом, чтобы количество заторов было сведено к минимуму.

На рис. 10.17 наглядно проиллюстрированы проблемы, которые чаще всего возни-
кают при попытке структуризации трафика. В сети, показанной на этом рисунке,
имеются мощные соединения (ОС-12) на периферии сети, которые стыкуются с
ядром сети, состоящим из каналов с меньшей пропускной способностью (ОС-3). По-
чему же в ядре отсутствуют каналы с большой пропускной способностью? Хотя нали-
чие мощных каналов на периферии при отсутствии их в ядре всегда рассматривалось
как признак проекта, далеко не соответствующего лучшим рекомендациям, в действи-
тельности сети часто имеют именно такую структуру. Дело в том, что сети создаются с
учетом требований экономии, а в этом случае проектировщики сделали ставку на то,
что не все станции, находящиеся на периферии сети, будут обращаться к сети одно-
временно. Тем не менее известно, что количество активных станций может оказаться
достаточно велико, поэтому необходимо предусмотреть структуризацию трафика для
распределения нагрузки по трафику по всей сети.

На рис. 10.17 показано, что в канале между маршрутизаторами А и С быстро воз-
никает затор, поскольку он не приспособлен для передачи всего объема трафика, по-
ступающего в сеть из маршрутизатора А. Проблема становится еще более очевидной
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после определения того, что каналы между маршрутизаторами А и В, а также между
маршрутизаторами А и Е являются недогруженными.

Пакеты сбрасываются
вбитоприемник

из-за затора в канале

Рис. 10.17. Проблемы, возникающие при попытке осуществления структуризации трафика

Принято считать, что изменение значений метрики маршрутизирующих протоко-
лов позволяет легко справиться с этой ситуацией; вероятно, в некоторых случаях это
действительно удается. Но проблема состоит в том, что фактически ситуация не все-
гда является столь легко разрешимой и поэтому некоторые каналы так и остаются не-
догруженными, а другие — перегруженными.

Решение этой проблемы состоит в использовании технологии MPLS. Эта техно-
логия, безусловно, позволяет устранить в сети предпосылки возникновения заторов
и недогрузки каналов, пример которых показан на рис. 10.17. Но прежде чем перейти
к описанию приведенного здесь решения, необходимо освежить в памяти основные
сведения о маршрутизации IP и технологии MPLS.

Такие протоколы типа ЮР, как OSPF, все чаще применяются для передачи в сре-
ду MPLS информации о топологии, чтобы в этой среде могла быть выполнена на-
стройка маршрутизаторов LSP. После этого граничные маршрутизаторы IP (которые
в технологии MPLS именуются маршрутизаторами LER) могут использоваться для
распределения пользовательского трафика с учетом критериев, заданных с помощью
фильтров, групп ВОР, правил маршрутизации и т.д.

На рис. 10.18 показана сеть OSPF, в которой используется технология MPLS. В ре-
зультате классификации трафика, входящего в сеть, могут быть разработаны все воз-
можные маршруты MPLS для распределения нагрузки по всей сети.

При обычной маршрутизации IP с использованием структуризации трафика мар-
шрутизатор, как правило, учитывает наличие двух пакетов в одном и том же структу-
рированном маршруте, только если в конфигурации каждого маршрутизатора не пре-
дусмотрено проведение различий между этими пакетами в той или иной форме.
По мере того как пакет проходит по сети, каждый маршрутизатор в свою очередь по-
вторно проверяет этот пакет и назначает ему маршрут, сформированный по принципу
структуризации трафика.

В технологии MPLS каждому конкретному пакету присваивается определенный
класс FEC только один раз, при поступлении этого пакета в сеть. На последующих
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транзитных переходах не осуществляется дальнейший анализ заголовка пакета. Вме-
сто этого в таблицу, в которой указаны следующий транзитный переход и новая мет-
ка, в качестве индекса вводится метка. Старая метка заменяется новой, и пакет пере-
направляется по следующему транзитному переходу.

Домен MPLS с поддержкой OSPF

I § i
s i s
e s s
о о о

^^^^^^^

Путыюммутации
LS" пометкам (LSP) LSR
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Рис. 10.18. Структуризация трафика с использованием технологии MPLS

Поиск маршрута коммутации по меткам
Процедура поиска метки предусматривает определение полного соответствия. Такая

операция значительно проще по сравнению с поиском соответствия префиксу максималь-
ной длины, как в обычной маршрутизации IP. Коммутация по меткам имеет целый ряд
преимуществ над обычным перенаправлением уровня 3, которые перечислены ниже.

• Поскольку пакету назначается определенный класс FEC, когда он входит
в сеть, во входном маршрутизаторе LSR при определении этого назначения
может использоваться любая имеющаяся в нем информация о пакете, даже та,
которая отсутствует в заголовке сетевого уровня. Например, в разные классы
FEC могут назначаться пакеты, поступающие через разные порты. С другой
стороны, при обычном перенаправлении может учитываться только та инфор-
мация, которая передается вместе с пакетом, в заголовке пакета.

• Еще одним преимуществом коммутации по меткам MPLS является то, что она мо-
жет выполняться коммутаторами, которые способны обеспечивать поиск и замену
меток, но не обладают возможностями анализировать заголовки сетевого уровня
или, по крайней мере, анализировать эти заголовки с достаточной скоростью.

• В пакет не вводится идентификатор маршрутизатора, через который пакет во-
шел в сеть. Но пакет, поступивший в сеть через какой-то определенный мар-
шрутизатор, может получить иную метку, чем такой же пакет, который вошел в
сеть через другой маршрутизатор. В результате это позволяет легко вырабаты-
вать решения о перенаправлении с учетом входного маршрутизатора. Такая за-
дача не может быть выполнена при обычной маршрутизации.

• Условия, определяющие способы назначения пакету некоторого класса FEC,
могут становиться все более и более сложными, и это не будет оказывать ка-
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кого-либо влияния на транзитные маршрутизаторы LSR, которые просто пере-
направляют пакеты с метками.

• Наконец, не только могут применяться разнообразные способы назначения ме-
ток, но и существует возможность закреплять за пакетом целый стек меток.
В простой одноадресатной маршрутизации IP не используется стек меток, а в при-
ложениях MPLS эта конструкция применяется очень широко. В качестве таких
приложений можно назвать средства структуризации трафика, виртуальные част-
ные сети, средства быстрого перенаправления с обходом отказавших каналов и
т.д. В некоторых сетях осуществляется коммутация по меткам всего трафика,
включая обычный трафик IP, для сокрытия транзитных переходов и обеспечения
возможности применять средства структуризации для всего трафика. В качестве
наглядных примеров таких сетей можно назвать L3 и Global Crossing.

На рис. 10.19 показан путь прохождения пакета через сеть MPLS и обозначено,
как выполняются присваивание меток и другие операции. Сразу после поступления
пакета в сеть выполняется его классификация, а затем присваивается метка, которая
рассматривается в соответствующем маршрутизаторе LSP как позволяющая передать
пакет его намеченному получателю. По мере прохождения пакета через сеть метка
изменяется (вместо входящей вводится исходящая) до тех пор, пока выходной мар-
шрутизатор не удалит метку MPLS и снова не введет IP-адрес получателя, позволяю-
щий определить, как должна осуществляться дальнейшая маршрутизация пакета.

В следующем разделе описан пример сети, в конфигурации которой предусмотре-
но использование протокола OSPF. Затем в этой сети будет также введена в действие
технология MPLS.

LER присваивает
:етам с адресом

получателя в сети 10.1

Домен MPLS

с поддержкой OSPF
Табл ,
маршру-
тизации

OSPF

получателя 10.1.1.2
присваивается

Значения
меток

изменяются

Сеть
Выходной '°'.'.°/24

LER

выходящих пакетов
ыталкиеается метка,

после чего для определена
исходящего интерфейса

используется адрес
получателя

Рис, 10.19. Пример использования технологии MPLS
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Настройка конфигурации средств OSPF и MPLS
Сеть MPLS, как правило, представляет собой опорную сеть, состоящую из мар-

шрутизаторов с поддержкой MPLS, называемых маршрутизаторами LSR. Обычно та-
кая сеть состоит из маршрутизатора ядра LSR с граничным маршрутизатором LSR,
отвечающим за ввод меток в пакеты. В совокупности эти маршрутизаторы осуществ-
ляют функции классификации пакетов, назначения для них маршрута коммутации по
меткам и выполнения коммутации по мере необходимости.

Для того чтобы выполнить настройку конфигурации средств MPLS в сети OSPF,
необходимо вначале принять некоторые предположения и осуществить определенные
действия. Процесс настройки конфигурации сети MPLS описан ниже.

• С помощью протокола IGP вычисляются таблицы маршрутизации различных мар-
шрутизаторов LSR. Для развертывания средств структуризации трафика MPLS
используется протокол маршрутизации с учетом состояния каналов, такой как
OSPF. Протокол OSPF предоставляет исходную информацию о доступности
хостов, на основании которой средствами MPLS формируются маршруты.

• С помощью протокола распределения меток (Label Distribution Protocol — LDP)
анонсируется информация о соответствии между маршрутами и метками. Эти со-
ответствия по сути определяют привязку каждой сети к маршруту коммутации
по меткам (Label Switch Path — LSP). Как показано на рис. 10.19, во входном
маршрутизаторе LER для достижения сети получателя в первую очередь ис-
пользуется метка 10.

Информация о соответствии маршрутов и меток проверяется по таблице маршрутиза-
ции. Если маршрут (заданный с помощью префикса/маски и обозначения следующего
транзитного перехода), полученный с помощью протокола LDP, совпадает с маршрутом в
таблице маршрутизации, полученным с помощью протокола OSPF, то в базу информации
о перенаправлении по меткам (Label Forwarding Information Base — LFIB) маршрутизатора
LSR вводится соответствующая запись. Следует учитывать, что LFIB — это просто иное
обозначение для LIB (Label Information Base — база информации о метках).

Выше были приведены общие сведения о функционировании средств MPLS, а в дан-
ном разделе описано, как фактически компанией Cisco Systems реализована технология
MPLS, а также показано, какие этапы выполняются для перенаправления пакета в реали-
зации MPLS этой компании. В маршрутизаторе LSR для перенаправления пакетов выпол-
няются следующие этапы.

1. Граничный маршрутизатор LSR получает неразмеченный пакет, проверяется таб-
лица ускоренного метода перенаправления Cisco (Cisco Express Forwarding — CEF),
и в случае необходимости в пакет вводится метка. Такой маршрутизатор называется
входным маршрутизатором LSR.

1. После поступления размеченного пакета через входной интерфейс маршрути-
затора LSR ядра из базы LFIB берется информация о выходном интерфейсе
и новой метке (номере), которая должна быть связана с исходящим пакетом.
Этот процесс повторяется по мере прохождения потока пакетов через домен
MPLS до тех пор, пока этот поток не будет готов к выходу из сети.

3. Маршрутизатор, предшествующий последнему маршрутизатору LSR (в предпо-
следнем транзитном переходе), удаляет метку и передает пакет без нее. Мар-
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шрутизатор, находящийся в конце последнего транзитного перехода, называет-
ся выходным маршрутизатором LSR.

Примечание

Маршрутизатор, находящийся в конце предпоследнего транзитного перехода, являет-
ся последним маршрутизатором LSR, который удаляет (или, как принято еще назы-
вать эту операцию, выталкивает) метки из пакетов в сети MPLS, а затем перена-
правляет неразмеченные пакеты выходному маршрутизатору LSR.

На рис. 10.20 показана описанная выше схема настройки конфигурации сети.

Настройка конфигурации MPLS
Конфигурация, рассматриваемая в данном примере, была разработана и проверена

на маршрутизаторах Cisco 3600 с использованием программного обеспечения Cisco
IOS версий 12.0(11)8 и 12.1(За)Т. Этапы настройки конфигурации приведены ниже.

Шаг 1. Выполнение настройки конфигурации сети для использования протокола
OSPF, как описано в данной книге. Следует учитывать, что для сети
MPLS требуются стандартные соединения IP, с помощью которых созда-
ются базы информации о перенаправлении для отслеживания меток.

Шаг 2. Проверка правильности работы OSPF и полной связности сети. Приме-
няемые для этого команды приведены в листинге 10.16.

Шаг 3. Ввод в действие команды ip cef (для обеспечения максимальной произ-
водительности следует по возможности использовать команду ip cef
distributed) в режиме настройки глобальной конфигурации (выделена
серым цветом в примерах конфигурации, приведенных в листинге 10.16).

Шаг 4. Ввод в действие команды mpls ip в каждом интерфейсе (выделена серым
цветом в примерах конфигурации, приведенных в листинге 10.16).

Последний LSR,
через который проходит пакет в сети MPLS,

прежде чем выйти из нее

Маршрутизатор Входной
отправителя

Домен MPLS с поддержкой OSPF
"*

^̂ "̂̂ N
дной / Предпос
SR ( LSR LSR LS

ледний ^Выходной
R ] LSR

Маршрутизатор
получателя

Смена метки Участок предпоследнего
транзитного перехода

Добавление метки ( Смена метки 'деление метки

Рис. 10.20. Пример простой сети MPLS, состоящей из устройств Cisco, в которой используется
протокол OSPF
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Примечание

Маршрутизаторы LSR (находящиеся в рабочем состоянии) должны иметь интерфейсы
петли обратной связи с 32-битовой маской адреса, и к этим интерфейсам должен
предоставляться доступ с помощью глобальной таблицы маршрутизации IP.

В листинге 10.16 приведены подробные сведения о конфигурациях маршрутизато-
ров ядра в сети OSPF с разрешенными средствами MPLS (рис. 10.21).

Рис. 10.21. Сеть OSPF с разрешенными к использованию средствами MPLS

Листинг.10.16. Пример настройки конфигурации MPLS в сети OSPF

Cypher
Current configuration:
!

version 12.0
i

hostname Cypher
!

ip cef

interface LoopbackO
ip address 10.10.10.3 255.255.255.255

i

interface SerialO/1
encapsulation frame-relay
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interface SerialO/1.1 point-to-point
ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
mpls ip
frame-relay interface-dlci 301

I

interface SerialO/1.2 point-to-point

ip address 10.1.1.9 255.255.255.252

mpls ip
I

interface SerialO/1.3 point-to-point
ip address 10.1.1.21 255.255.255.252
mpls ip
frame-relay interface-dlci 306

router ospf

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 9

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 9
i

ip classless
i

end

Neo

Current configuration:
i

version 12.1
i

hostname Neo

ip cef

interface LoopbackO

ip address 10.10.10.2 255.255.255.255

interface SerialO/1

encapsulation frame-relay
i

interface SerialO/1.1 point-to-point

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

mpls ip

frame-relay interface-dlci 201

interface SerialO/1.2 point-to-point

ip address 10.1.1.10 255.255.255.252

/mpls ip

frame-relay interface-dlci 203

ip classless

router ospf

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 9

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 9

end

Oracle

Current configuration : 2366 bytes

version 12.1
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hostname Oracle
i

ip cef
t
interface LoopbackO

ip address 10.10.10.1 255.255.255.255

!

interface SerialO/0

encapsulation frame-relay
i

interface SerialO/0.1 point-to-point

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

mpls ip

frame-relay interface-dlci 102
t

interface SerialO/0.2 point-to-point

bandwidth 512

ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
mpls ip

frame-relay interface-dlci 103
!

interface SerialO/0.3 point-to-point

ip address 10.1.1.13 255.255.255.252

frame-relay interface-dlci 104
!

interface SerialO/0.4 point-to-point

ip address 10.1.1.17 255.255.255.252

. mpls ip

frame-relay interface-dlci 105

router ospf

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 9

network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 9

ip classless
i

end

Проверка функционирования средств OSPF и MPLS
Важный этап настройки состоит в проверке функционирования сети OSPF, по-

скольку для обеспечения правильной работы средств MPLS сеть OSPF должна полно-
стью перейти в установившееся состояние. Для иллюстрации данного примера кон-
фигурации рассмотрим определенный адрес получателя, скажем, 10.10.10.4
(интерфейс петли обратной связи маршрутизатора Mouse) в маршрутизаторе LSR
Cypher. Вначале проверим наличие маршрута IP для этого получателя в таблице мар-
шрутизации IP, как показано в листинге 10.17.

1 Листинг 10.17. Проверка функционирования сети OSPF

Cypher*show ip route 10.10.10.4
Routing entry for- 10.10.10.4/32
Known via "ospf 9", distance 110, metric 391, type intra area

Redistributing via ospf 9
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Last update from 10.1.1.5 on SerialO/1.1, 00:05:34 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 10.1.1.5, from 10.10.10.1, 0 0 : 0 5 : 3 4 ago, via SerialO/1.1

Route metric is 391, t r a f f i c share count is 1

Маршрутизатор Cypher действительно имеет информацию о том, как получить
доступ к интерфейсу маршрутизатора Mouse по сети OSPF. Для проверки того, дейст-
вуют ли должным образом средства СЕР и правильно ли происходит замена меток,
рассмотрим результаты выполнения команды, приведенные в листинге 10.18.

Листинг 10.18. Проверка функционирования средств СЕР и замены меток -I

Cypher#»how ip cef 10.10.10.4 detail
10.10.10.4/32, version 154, cached adjacency to SerialO/1.1
0 packets, 0 bytes

tag information set
fe,i;local tags 20
fe'v fast tag rewrite with SeO/1.1, point2point, .'tags imposed ,{22}

via 10.1.1.5, SerialO/1.1, 0 dependencies
next hop 10.1.1.5, SerialO/1.1
valid cached adjacency

Й&' tag rewrite with SeO/1.1, point2point, tags imposed {22}

На следующем этапе необходимо убедиться в том, что в сети MPLS также известно,
какой правильный маршрут должен быть выбран. Таблица перенаправления MPLS в среде
коммутации по меткам является эквивалентом таблицы маршрутизации IP в среде стан-
дартной маршрутизации IP. Таблица перенаправления содержит данные о входящих и ис-
ходящих метках, а также описания пакетов. Эту проверку можно выполнить с помощью
команды show mpls forwarding-table, как показано в листинге 10.19.

Листинг 10.19. Вывод на внешнее устройство таблицы ;

•'перенаправления MPLS ;

Cypher* show mpls forwarding-table
Local
tag
16
17
18
19
20/

1
*"

21
22

Outgoing
tag or VC
Untagged
Pop tag
Pop tag
Pop tag
' 22 ' :;
21
Pop tag

Prefix
or Tunnel Id
6.6.6.7/32
10.1.1.12/30
10.10.10.1/32
10.10.10.6/32
10.10.10.4/32
10.10.10.5/32
10.1.1.16/30

Bytes tag
switched
0
0
0
782
48
182
0

Outgoing
interface
SeO/1.3
SeO/1.1
SeO/1.1
SeO/1.3
SeO/1.1
SeO/1.1
SeO/1.1

Next Hop

point2point
point2point
point2point
point2point
point2point
point2point
point2point

В листинге 10.20 показано, как ознакомиться с подробными сведениями о таблице
перенаправления MPLS.

Листинг 10.20. Вывод на внешнее устройство таблицы перенаправления

||PLS: подробная информация ,

Cyphertchow mpls forwarding-table 10.10.10.4 32 detail
Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
20 -V.22 10.10.10.4/32 48 SeO/1.1 point2point
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MAC/Encaps=4/8, MTU=1520, Tag Stack{22}
48D18847 00016000
No output feature configured

Per-packet load-sharing, slots: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В выводе этой команды метки (label) MPLS именуются дескрипторами (tag). Это
связано с тем, что в компании Cisco данная технология первоначально носила назва-
ние MPLS Tag Switching, а разработчики интерфейса командной строки программного
обеспечения Cisco IOS еще не везде учли переход к использованию термина label, по-
этому старайтесь избежать путаницы. Данными о соответствии меток называется ин-
формация о том, какие метки относятся к конкретному получателю, и для ознакомле-
ния с этими данными можно применить одну из команд^ приведенных в листин-
ге 10.21 (выбор соответствующей команды зависит от версии программного
обеспечения Cisco IOS и применяемого протокола распределения меток).

| Листинг 10.21. Вывод на внешнее устройство информации о соответствии :
| меток MPLS и адресов получателей

Cypher*show mpls Idp bindings 10.10.10.4 32

10.10.10.4/32, rev 77
local binding: 'label: 20
remote binding: Isr: 10.10.10.1:0, label: 22
remote binding: Isr: 10.10.10.6:0, label: 24

Cypher*show tag-switching tdp bindings 10.10.10.4 32
tib entry: 10.10.10.4/32, rev 77

local binding: tag: 20
remote binding: tsr: 10.10.10.'1:0, tag: 22
remote binding: tsr: 10.10.10.6:0, tag: 24

Метки для каждого класса перенаправления были подготовлены в каждом маршру-
тизаторе LSR, даже если они не относятся к предпочтительному (кратчайшему) мар-
шруту. В данном случае пакет, предназначенный для получателя 10.10.10.4/32, мо-
жет пройти через маршрутизатор 10.10.10.1 (с меткой 22) или маршрутизатор
10.10.10.6 (с меткой 24). Маршрутизатор LSR выбирает первый маршрут, поскольку
он является кратчайшим. Такое решение применяется с использованием стандартной
таблицы маршрутизации IP (которая в данном случае была сформирована с помощью
протокола OSPF).

Информация, приведенная в данном разделе, является достаточной для разверты-
вания простой конфигурации MPLS в сети OSPF. Приведенные здесь команды позво-
ляют выполнить простейшие проверки функционирования этих средств и ознако-
миться с маршрутами как в среде OSPF, так и в среде MPLS.

Резюме
В этой главе описано, как протокол OSPF, выполняющий функции маршрутизи-

рующего протокола IGP, взаимодействует с другими протоколами. Из них наиболее
широко используется протокол BGP, который позволяет связать между собой много
сетей и подключить их к Internet. Кроме того, в данной главе показано, что расширя-
ется сфера применения технологии MPLS, которая является эффективным методом
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решения многих проблем стандартной маршрутизации IP. Тем не менее успешное
функционирование средств BGP и MPLS полностью зависит от OSPF, поэтому задачи
качественного проектирования сети OSPF и обеспечения ее эффективного функцио-
нирования являются исключительно важными.

Глава 10. Применение протокола BGP и технологии MPLS в сети OSPF 765
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Приложение А

Краткий обзор документов RFC,
^относящихся кOSPF

> ' В этом приложении приведены подробные сведения об истории развития протоко-
ла OSPF, полученные на основе анализа документов RFC, относящихся к OSPF. Изу-
чение среды функционирования OSPF имеет большое значение для понимания рабо-
ты этого протокола и проектирования сети, в которой он может функционировать
должным образом. Для специалиста по сетям эта информация может потребоваться

:,по перечисленным ниже причинам.

,, , • Выполнение обязанностей по проверке функциональной совместимости обору-
(!#• . дования различных изготовителей в среде OSPF.

• Подготовка к экзаменам на получение сертификатов высокого уровня.

« Разработка практических реализаций кода OSPF.

• Поиск возможной ошибки в программном обеспечении.

• Написание книги, технического предложения или преподавательская работа.

JJ? • Разработка или написание кода для маршрутизатора или платформы UNIX.

Весь процесс развития и усовершенствования протокола OSPF, начиная с самых
первых предложений по созданию этого протокола, можно проследить по документам
RFC. В настоящем приложении кратко представлены и описаны (по мере необходимо-
сти) все документы RFC, которые прямо или косвенно относятся к этому протоколу.

Краткий обзор документов RFC,
относящихся к OSPF

Чтобы можно было проще ссылаться на технические стандарты, использовавшиеся
при проектировании и разработке протокола OSPF, каждый из них кратко описан в

г»;; хронологическом порядке, который отражает процесс принятия этих стандартов орга-
,!, низацией IETF.



Ниже приведен список документов RFC, относящихся к протоколу OSPF, которые
были приняты организацией IETF. Каждый документ RFC содержит краткое резюме с
описанием его содержания и назначения. Кроме того, в этом списке, который позволяет
проследить историю выпуска документов RFC, приведена информация о том, какие из
них являются действующими, а какие — устаревшими. Это позволяет определить, к ка-
ким документам следует обращаться для получения дополнительной информации или
проведения исследований. На рис. А. 1 приведен временной график разработки и разви-
тия протокола OSPF; он наглядно показывает, как развивался с годами протокол OSPF,
который в настоящее время является наиболее широко применяемым протоколом типа
IGP (Interior Gateway Protocol — протокол внутреннего шлюза).

Количество
компьютеров в Internet
достигает 2,5 млн.
Взаимодействие BGP/OSPF.
Создание NSSA OSPF.

Демонстрация
работы
алгоритма SPF
на компьютере
ARMAC

Дейкстра
получает звание
и должность
профессора OSPFv!

(1131)

Обеспечение
взаимодействия
с OSPF обычного
протокола IGP,
а также BGP

• • т-

Применение OSPF
в сети Frame Relay.
Анализ MOSPF.
Многоадресатные
расширения OSPF.
OSPFv2(1583)

OSPFv2
(2178)

1956 1959 1962
Дейкстра
получает
степень доктора
философии
в области
информатики

1982
Количество
компьютеров
в Internet
не превышает
нескольких
сотен

1989 1991
Анализ

1992 1993 1994 1995 1997 1998
Взаимодействие Устранение

протокола OSPF. BGP/OSPF
Перераспределение
маршрутов
из среды OSPF.
OSPFv2(1247).
Ba3biMIBOSPFv2

проблемы
переполнения
базы данных OSPF.
Применение OSPF
в каналах,
активизируемых
по требованию.
Базы MIB OSPF

OSPFv2
(2328)

Рис. А. 1. История развития протокола OSPF

RFC 1131. Спецификация OSPF версии 1 [I].

RFC 1245. Анализ протокола OSPF [2].

RFC 1246. Опыт использования протокола OSPF[3].

RFC 1247. Протокол OSPF версии 2 (заменяет RFC 1131) [4].

RFC 1248. База управляющей информации для протокола OSPF версии 2 [5].

RFC 1252. База управляющей информации для протокола OSPF версии 2
(заменяет RFC 1248) [6].

RFC 1253. База управляющей информации для протокола OSPF версии 2 (заменяет
RFC 1252) [7].

RFC 1364. Взаимодействие протоколов ВОР и OSPF (заменяет RFC 1247 и 1267) [8].

RFC 1370. Заявление по поводу применимости протокола OSPF [9].

RFC 1371. Выбор общего протокола внутреннего шлюза для объединенной сети на
основе протокола IP [10].

RFC 1403. Взаимодействие протоколов BGP и OSPF (заменяет RFC 1364) [11].
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• RFC 1583. Протокол OSPF версии 2 (заменяет RFC 1247) [12].

• RFC 1584. Многоадресатные расширения протокола OSPF [ 1 3 ] .

• RFC 1585. Протокол MOSPF: анализ и опыт использования [14].

• RFC 1586. Инструкции по запуску протокола OSPF в сетях Frame Relay [15].

• RFC 1587. Вариант спецификации протокола OSPF, предусматривающий исполь-
зование области NSSA [16].

• RFC 1745. Протоколы BGP4/IDRP для выполнения IP-маршрутизации: взаимодей-
ствие с протоколом OSPF[VJ].

• RFC 1765. Переполнение базы данных OSPF [18].

• RFC 1793. Расширение протокола OSPF для поддержки соединений, устанавли-
ваемых по требованию [19].

• RFC 1850. База управляющей информации для протокола OSPF версии 2 (заменяет
RFC 1253) [20].

• RFC 2178. Протокол OSPF версии 2 (заменяет RFC 1583) [21].

• RFC 2328. Протокол OSPF версии 2 (заменяет RFC 2178) [22].

• RFC 2370. Вариант спецификации протокола OSPF, предусматривающий исполь-
зование непрозрачных анонсов LSA [23].

• RFC 2676. Механизмы маршрутизации с поддержкой качества обслуживания и
расширения протокола OSPF [24].

• RFC 2740. Средства поддержки IPv6 в протоколе OSPF [25].

• RFC 2844. Применение протокола OSPF в сети А ТМ с поддержкой стандарта
Proxy-PAR [26].

Приведенное в данном приложении описание документов RFC является довольно
кратким и ограниченным в тех случаях, если с соответствующим стандартом проще озна-
комиться, изучив резюме его содержания. Представленная здесь информация в основном
предназначена для описания того, как происходило развитие протокола OSPF. Если требу-
ется определить, как именно должен функционировать этот протокол, в качестве стандар-
тов следует изучать соответствующие документы RFC, с учетом того, что их реализация
может либо соответствовать стандартам, либо нет. Чтобы ознакомиться с дополнительной
информацией или полностью прочитать тот или иной документ RFC, можно обратиться
на следующие Web-узлы, где представлены все возможные документы RFC:

• www.iet f .org.

• www.internic.net.

• www. cisco.com/warp/public/459/index.shtml.

• www.RFC-editor.org.

• www.ccprep.com/resources/RFCs/index.asp.

В следующих разделах приведен хронологический обзор отдельных документов
RFC. Чтобы можно было проще изучать историю развития этого протокола, она опи-
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сана с самого начала, даже несмотря на то, что некоторые сведения, касающиеся
свойств и характеристик этого протокола, больше не являются актуальными.

RFC 1131 — спецификация OSPF
Документ RFC 1131, впервые опубликованный в 1989 году, был первым документом

RFC, в котором протокол OSPF был представлен сетевому сообществу. Подробно рассмат-
ривать этот документ теперь не имеет смысла, поскольку он был признан устаревшим уже
несколько раз. Но именно с него началось развитие протокола OSPF, и очень важно то,
что это произошло совсем недавно — лишь немногим больше 10 лет тому назад.

RFC 1245 — анализ протокола OSPF
Спецификация протокола OSPF версии 1 была опубликована 1 октября 1989 года

в документе RFC I131. С этого момента и до выпуска рассматриваемого в данном
разделе документа RFC в июле 1991 года был разработан протокол OSPF версии 2, но
еще не принят в качестве стандарта. Организации 1АВ (Internet Architecture Board —
Координационный совет сети Internet) и IESG (Internet Engineering Steering Group —
Исполнительный комитет IETF) потребовали разработки двух отчетов для того, чтобы
можно было довести спецификацию OSPF версии 2 до уровня рабочего стандарта
(Draft Standard Status). В этом и следующем (RFC 1246) документах RFC подытожены
основные особенности OSPF версии 2. Кроме того, в них приведены результаты ана-
лиза того, как этот протокол должен функционировать и масштабироваться в Internet.

Требования документа RFC, рассматриваемого в данном разделе, кратко представ-
лены в приведенном ниже списке. В остальных разделах данного документа RFC опи-
сано, как выполняются эти требования в протоколе OSPF версии 2.

• Определить главные особенности и алгоритмы протокола.

• Выяснить, какие ресурсы пропускной способности канала, памяти и процессо-
ра маршрутизатора протокол должен потреблять при нормальных условиях.

• Установить, как происходит увеличение потребностей в указанных ресурсах
при заданных значениях метрики по мере увеличения масштабов среды мар-
шрутизации. При этом должны также рассматриваться топологии, не менее чем
на порядок превышающие применяемую в настоящее время среду.

• Уточнить предельные возможности протокола при заданных значениях метри-
ки (иными словами, определить, при каких условиях может произойти отказ
данного маршрутизирующего протокола).

• Проверить, для какой сетевой среды протокол приспособлен хорошо, а для ка-
кой совсем не подходит.

Эти требования фактически представляют собой вопросы, требующие однознач-
ного ответа, которые позволяют определить эксплуатационные характеристики прото-
кола в производственной среде.

RFC 1246 — опыт использования протокола OSPF
Данный документ RFC представляет собой второй из двух отчетов по протоколу

OSPF версии 2. Подготовки обоих отчетов потребовали организации IAB и IESG,
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чтобы иметь возможность доработать спецификацию этого маршрутизирующего про-
токола Internet до уровня рабочего стандарта.

Требования данного документа RFC кратко представлены в приведенном ниже
списке. В остальных его разделах описано, как выполняются эти требования в специ-
фикации OSPF версии 2.

• Спецификация для этого маршрутизирующего протокола должна быть уже
написана, чтобы можно было разрабатывать независимые, функционально
совместимые реализации исходя исключительно из данной спецификации.
Например, должна существовать возможность разрабатывать функционально
совместимые реализации без консультаций с разработчиками первоначальной
версии этого маршрутизирующего протокола.

• Для протокола должна быть написана база управляющей информации
(Management Information Base — MIB). Эта база М1В должна находиться в про-
цессе стандартизации, но не обязана быть на том же уровне стандартизации, что
и сам маршрутизирующий протокол. На основе определений этой базы MIB
должна существовать возможность использования протокола SNMP для анализа
характеристик функционирования протокола OSPF.

• Архитектура средств защиты протокола должна быть задана явно. Архитектура
средств защиты должна включать механизмы для аутентификации маршрутных
сообщений и может предусматривать другие формы зашиты.

• Должны существовать две или больше функционально совместимых реализа-
ций. По меньшей мере две из них должны быть написаны независимо.

• Должны быть представлены свидетельства, что все средства данного прото-
кола проверены в процессе взаимодействия, по меньшей мере, между двумя
реализациями. Эти свидетельства должны включать данные о том, что про-
демонстрирована работа всех средств защиты и что механизмы, которые
определены в протоколе, действительно обеспечивают намеченный уровень
безопасности.

» Должен быть накоплен значительный опыт эксплуатации. Этот опыт дол-
жен быть получен в процессе применения протокола в достаточно большом
количестве маршрутизаторов с конфигурацией, настроенной на эксплуата-
цию в достаточно сложной топологии, а соответствующая сеть должна вхо-
дить в состав действующей Internet. Должны быть испытаны на практике
все важные средства этого протокола. В случае протокола ЮР необходимо
обеспечить передачу информации и о внутренних, и о внешних маршрутах
(если только не предусмотрен другой механизм для поддержки внешних
маршрутов). В случае использования протокола внешнего шлюза (Exterior
Gateway Protocol — EGP) с его помощью должно передаваться полное до-
полнение внешних маршрутов.

Информация, приведенная в данном документе RFC, была составлена с исполь-
зованием самых различных источников. Многие задачи и примеры, рассматривае-
мые в этом документе RFC, требуют полного понимания функционирования про-
токолов, поэтому для получения дополнительной информации необходимо прочи-
тать весь документ.
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RFC 1247 — протокол OSPF версии 2
В документе RFC 1247 указано, что некоторые конфигурации виртуальных ка-

налов OSPF могут вызвать появление маршрутных циклов. Для устранения этой
проблемы в анонсы состояния каналов, передаваемые маршрутизаторами, был вве-
ден новый бит, получивший название "бит V". В структуру области OSPF введен
новый параметр алгоритма, который указывает, поддерживает ли область вирту-
альные каналы. Новые расчеты по алгоритму должны выполняться только гра-
ничными маршрутизаторами области, которые проверяют все суммарные анонсы
состояния каналов.

В документе RFC 1247 было указано, что маршрутизатор OSPF не может стать ис-
точником отдельных внешних анонсов состояния каналов автономной системы
(Autonomous System — AS) для двух сетей, которые имеют одинаковый IP-адрес, но
разные маски подсети. Параметры настройки идентификатора состояния каналов бы-
ли изменены для того, чтобы существовала возможность также задавать часть битов
сетевого адреса с обозначением хоста.

В этом документе указано, что в анонсе состояния каналов маршрутизатора
больше нельзя использовать метрику LSInfmity для обозначения непригодных для
применения каналов. Благодаря этому устраняется вся возможная путаница, ко-
торая может возникать в области OSPF в отношении того, какие каналы являются
доступными. Кроме того, такое решение способствует успешному внедрению про-
токола MOSPF.

Приводить здесь более подробное описание этого документа RFC не имеет смыс-
ла, поскольку он был заменен документом RFC 2328.

RFC 1248 — база управляющей информации
для протокола OSPF версии 2

Данный документ RFC описывает экспериментальную часть базы MIB. В частно-
сти, в нем определены объекты, предназначенные для управления протоколом OSPF
версии 2 по протоколу SNMP. Дополнительная информация о содержании этого до-
кумента RFC здесь не приведена, поскольку он вскоре после выпуска был дважды
признан устаревшим (после публикации документов RFC 1252 и 1253).

RFC 1252 — база управляющей информации
для протокола OSPF версии 2

В этом документе RFC описана экспериментальная часть базы MIB. В частно-
сти, в нем определены объекты, предназначенные для управления протоколом
OSPF версии 2. Данный RFC заменил документ RFC 1248, который содержал неко-
торые небольшие ошибки при обозначении параметров "experimental" и "standard-
mib". Это свидетельствует о том, что несмотря на все усилия авторов и участие
даже самых выдающихся технических и научных редакторов некоторые ошибки
остаются незамеченными. Дополнительная информация, касающаяся содержания
этого документа RFC, не приведена, поскольку он быстро стал устаревшим после
введения RFC 1253.
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RFC 1253 — база управляющей информации
для протокола OSPF версии 2

В документе RFC 1253 определена экспериментальная часть базы MIB. В частно-
сти, в нем определены объекты, предназначенные для управления протоколом OSPF
версии 2. Этот запрос на комментарии заменил документ RFC 1252, который содер-
жал ошибку в присваивании номера "standard-mib" в разделе 5.

В данном документе RFC рассматриваются вопросы управления сетью и показано,
какие документы RFC использовались в качестве основы для определения новых объ-
ектов MIB, связанных с протоколом OSPF. После этого приведено подробное описа-
ние, позволяющее полностью изучить стандарты базы MIB, реализованные в прото-
коле OSPF. Кроме того, приведена полная структура идентификаторов OID в формате
ASN.1. Благодаря этому программисты получают возможность чрезвычайно легко за-
кодировать реализацию MIB OSPF, а сетевые администраторы или системы управле-
ния сетью — весьма просто осуществлять выборку информации.

RFC 1364 — взаимодействие протоколов BGP
и OSPF

В этом документе RFC определены различные спецификации и требования к про-
екту сети, которые должны учитываться при проектировании маршрутизаторов ASBR
(Autonomous System Border Router — граничный маршрутизатор автономной системы),
в которых наряду с другими маршрутизаторами ASBR, внешними по отношению
к данной автономной системе, в качестве EGP эксплуатируется протокол BGP, а в
качестве ЮР — протокол OSPF. В данном документе RFC приведены некоторые ин-
струкции и рекомендации по организации прямого и обратного обмена информацией
таблиц маршрутизации между протоколами OSPF и BGP.

Совет

Автор не рекомендует применять в сети перераспределение маршрутов из среды
ВОР в среду OSPF на постоянной основе. Он признает, что в некоторых ограниченных
и временных обстоятельствах может возникнуть такая необходимость, но нельзя до-
пускать, чтобы эти обстоятельства стали постоянными.

Рассматривается также преобразование значений метрики маршрутизации между
ВОР и OSPF, и эти справочные данные являются очень полезными. Кроме того,
в данном документе RFC определены различные спецификации и требования к про-
екту сети, которые необходимо учитывать при проектировании маршрутизаторов
ASBR, в которых наряду с другими маршрутизаторами ASBR, внешними по отноше-
нию к данной автономной системе, в качестве EGP эксплуатируется протокол BGP,
а в качестве IGP — протокол OSPF.

RFC 1370 — заявление по поводу применимости
протокола OSPF

По-видимому, этот документ можно назвать одним из немногих запросов на ком-
ментарии (RFC), который действительно побуждает заинтересованных лиц давать
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свои комментарии и вносить предложения. Цель этого документа RFC была сформу-
лирована на основании запросов пользователей и поставщиков, которые высказали
пожелание, чтобы в маршрутизаторах IP была предусмотрена возможность
"обеспечивать функциональную совместимость" за счет применения одного из прото-
колов типа ЮР. Данный документ RFC является довольно устаревшим, но может
применяться для справок теми, кто занимается программированием для OSPF, по-
скольку может служить своего рода руководством по разработке программ для OSPF.

RFC 1371 — выбор общего протокола внутреннего
шлюза для объединенной сети на основе
протокола IP

Специалистам по сетям часто приходится отвечать на вопросы о том, какой мар-
шрутизирующий протокол следует использовать в конкретной сети или на основании
чего следует выбрать протокол OSPF в качестве протокола типа ЮР. В данном доку-
менте RFC приведены превосходные ответы на эти вопросы, и его следует прочитать
всем, кто занимается проектированием или реализацией сетей. Авторы этого доку-
мента RFC проделали очень важную работу, подготовив резюме, в котором рассмат-
ривается практический пример предприятия и показано использование подобного
RFC. Кроме того, этот документ позволяет узнать, по каким причинам протокол
OSPF получил такую широкую поддержку и признан наиболее подходящим протоко-
лом типа ЮР для сетей IP.

RFC 1403 — взаимодействие протоколов BGP
и OSPF

Этот документ RFC является переизданием RFC 1364, предназначенным для ис-
правления некоторых редакционных ошибок. Обзор содержания и области примене-
ния документа RFC 1403 приведен в разделе с описанием RFC 1364.

RFC 1583 — протокол OSPF версии 2
Этот документ RFC аналогичен документу RFC 1247, который он заменяет. В дей-

ствительности оба эти документа являются обратно совместимыми и предусматривают
функциональную совместимость друг с другом. Различия между ними касаются вирту-
альных каналов OSPF и связаны с небольшими уточнениями и разъяснениями, но
и те и другие являются весьма незначительными.

Некоторые из наиболее важных изменений, которые в этом документе RFC под-
робно не рассматриваются, но упоминаются и обсуждаются, представляют собой сле-
дующее: обновление кодировки TOS; уничтожение недействительных анонсов; сум-
мирование информации о маршрутах, передаваемой в тупиковые области; суммирова-
ние информации о маршрутах, передаваемой в транзитные области. В этом документе
приведена также информация о целом ряде других небольших изменений.

Ко времени выпуска этого документа прошло уже пять лет с момента официаль-
ного принятия протокола OSPF. Изучая данный документ RFC, можно наблюдать за
тем, как OSPF приобретает вид все более зрелого и развитого маршрутизирующего
протокола, представленного в форме спецификации OSPF версии 2.
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RFC 1584 — многоадресатные расширения
протокола OSPF

В реализациях OSPF, принятых до внедрения этого документа RFC, поддерживался
только одноадресатныи трафик, применяемый при передаче сообщений единственному
получателю в сети, в отличие от многоадресатного трафика, который используется при
передаче сообщений целому ряду получателей с помощью одного сетевого адреса.

Ко времени выпуска данного документа RFC (1993—1994 гг.), которое совпало
с периодом стремительного расширения Internet и повсеместного распространения се-
тей, появилась необходимость обеспечить передачу пакетов с помощью методов мно-
гоадресатной рассылки, поэтому и был разработан этот документ RFC.

Данный документ RFC является чрезвычайно подробным и имеет объем свыше
100 страниц, что дало его авторам возможность полностью описать все средства и мо-
дификации, необходимые для развертывания многоадресатной рассылки. Кроме того,
именно в этом документе RFC впервые появилось новое сокращение — MOSPF. Это
сокращение обозначает новую версию протокола — многоадресатный открытый про-
токол SPF (Multicast Open Shortest Path First — MOSPF) — и позволяет специалистам
по сетям четко проводить различия между маршрутизаторами, в которых протокол
OSPF функционирует на основе одноадресатной рассылки, и маршрутизатора ш,
функционирующими под управлением новой, многоадресатной реализации OSPF.

Благодаря реализации этого нового стандарта протокол OSPF приобрел способ-
ность перенаправлять многоадресатные пакеты из одной сети IP в другую. Для опре-
деления точного местонахождения всех хостов автономной системы используется но-
вый анонс состояния каналов (LSA). В этом документе RFC приведена информация,
необходимая для понимания принципов функционирования этого нового средства
и относящегося к нему анонса LSA (LSA с информацией о принадлежности к группе).
Кроме того, в этом документе описано, как функционирует база данных о состоянии
каналов, в том числе при формировании, удалении и кэшировании маршрутов.

В результате анализа этого нового средства была обнаружена некоторая проблем-
ная ситуация. При перенаправлении с помощью протокола OSPF широковещатель-
ных пакетов между областями формируются неполные маршруты; это может привести
к неэффективной маршрутизации. Для устранения этой проблемы могут применяться
суммарные анонсы состояния каналов OSPF или внешние анонсы состояния каналов
автономной системы OSPF для прогнозирования состава соседних устройств, необхо-
димых для маршрутизации. В данном документе RFC приведено подробное описание
этой проблемы и представлена методология, позволяющая снизить ее остроту.

Кроме того, дано описание по вопросам совместимости сетевых устройств, в кото-
рых функционируют протокол MOSPF и первоначальные одноадресатные реализации
OSPF. К этому относятся некоторые проблемы, связанные с эксплуатацией сети,
в которой введена в действие подобная смешанная топология. Дополнительную ин-
формацию по этой теме можно найти в документе RFC 1585.

RFC 1585 — протокол MOSPF: анализ и опыт
использования

Этот документ RFC был выпущен сразу же после публикации документа RFC
1584, с объемом, превышающим 100 страниц, в котором подробно представлена вся
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информация, касающаяся использования протокола OSPF для обеспечения многоад-
ресатной рассылки. Документ RFC 1585 оказался намного короче и был подготовлен
в целях выполнения требований, изложенных в виде критериев стандартизации про-
токола маршрутизации Internet группы IETF (IETF Internet Routing Protocol
Standardization Criteria), которые представлены в документе RFC 1264.

Данный документ RFC вполне отвечает своему назначению. Он разработан в каче-
стве краткого описания основных принципов функционирования протокола MOSPF
и способа применения в нем протокола IGMP (Internet Group Management Protocol —
протокол управления группами Internet) для контроля над членством в группах много-
адресатной рассылки. Необходимая для такого контроля информация считывается из
локальной сети, а затем перенаправляется маршрутизатором по протоколу лавинной
рассылки OSPF с использованием анонсов LSA нового типа, с информацией о член-
стве в группе. Кроме того, в документе описано, какие преимущества достигаются
благодаря использованию этого процесса, и приведены подробные сведения о функ-
ционировании протокола.

Кроме того, описано шесть основных характеристик маршрута многоадресатной
дейтаграммы, а также представлены разнообразные, наиболее интересные средства.

В этом документе RFC содержатся также дополнительные сведения об испытаниях,
проведенных его автором, и описан способ реализации протокола MOSPF во время этих
испытаний. Приведено дополнительное описание характеристик масштабирования про-
токола MOSPF и показаны некоторые связанные с ним известные сложности.

Примечание

Маршрутизаторы Cisco в настоящее время не поддерживают протокол MOSPF из-за
нерешенных проблем масштабирования. По меньшей мере, таковой была первона-
чальная причина, приведенная в публикациях компании Cisco ко времени подготовки
первого издания настоящей книги. Но более вероятно, что протокол MOSPF в на-
стоящее время не поддерживается, поскольку стандарт PIM (Protocol Independent
Multicast — независимая от протокола многоадресатная рассылка) и без того облада-
ет способностью работать с любым протоколом типа IGP — OSPF, IS-IS и т.д. Приме-
нение двух различных протоколов одинакового назначения (MOSPF и PIM) не проти-
воречит опыту, который показывает, что окончательная оценка пригодности стандарта
состоит в том, будет ли он принят на практике. По-видимому, организация IETF пред-
почитает отложить принятие окончательного решения по выбору одного из стандартов
до тех пор, пока сообщество пользователей не придет к согласию в отношении того,
какое из этих двух альтернативных предложений должно быть выбрано. Но в целом
создается впечатление, что обстоятельства складываются в пользу стандарта много-
адресатной рассылки PIM.

RFC 1586 — рекомендации по эксплуатации
протокола OSPF в сети Frame Relay

В этом документе RFC приведен ряд рекомендаций по реализации маршрутизи-
рующего протокола OSPF для ввода в действие усовершенствованных способов экс-
плуатации этого протокола в сетях Frame Relay. Авторы данного документа продемон-
стрировали методы, которые могут использоваться в сети, не обладающей "полной"
связностью, что требовалось для поддержки функционирования OSPF до публикации
этого RFC. Выполнение рекомендаций, изложенных в RFC 1586, позволяет достичь
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преимуществ, обусловленных возможностью создания более простых и экономичных
проектов сети OSPF. Данный документ RFC отличается от многих других тем, что не
требует внесения изменений в сам протокол, а скорее предлагает лучшие способы на-
стройки конфигурации OSPF.

Причины выпуска этого документа RFC связаны с тем, что сети Frame Relay (FR)

в спецификации OSPF рассматриваются как нешироковещательные с множественным
доступом (Non-Broadcast Multiple Access — NBMA). Такое определение принято в спе-

цификации OSPF в связи с тем, что сети FR могут поддерживать больше двух соедине-

ний маршрутизаторов, но не предоставляют каких-либо широковещательных возможно-
стей. Данный вопрос освещается в следующей выдержке из этого документа RFC.

В спецификации OSPF сети FR характеризуются как нешироковещательные с множе-
ственным доступом (Non-Broadcast Multiple Access — NBMA), поскольку они могут
поддерживать больше двух подключенных маршрутизаторов, но не обладают способ-
ностью выполнять широковещательную рассылку. В модели NBMA физический ин-
терфейс FR маршрутизатора соответствует одному интерфейсу OSPF, через который
маршрутизатор подключается к одному или нескольким соседним устройствам в сети
FR; все соседние маршрутизаторы также должны быть непосредственно связаны друг
с другом по сети FR. Поэтому реализации OSPF, в которых используется модель
NBMA для сети FR, не действуют, если маршрутизаторы взаимосвязаны лишь частич-
но. Кроме того, в топологическом представлении сети с множественным доступом ка-
ждый подключенный маршрутизатор имеет двухстороннее соединение с вершиной
сети, а ребру, направленному к вершине, присвоено единственное значение метрики.

Мы считаем, что модель NBMA становится все более ограничительной по мере увеличе-
ния количества маршрутизаторов, подключенных к сети. Во-первых, количество виртуаль-
ных каналов, требуемых для обеспечения полной связности, возрастает пропорционально
квадрату количества маршрутизаторов. Общедоступные службы FR обычно обеспечивают
соблюдение гарантий производительности для каждого виртуального канала, предостав-
ленного такой службой. Это означает, что для поддержки каждого виртуального канала в
сети FR отводятся реальные физические ресурсы и в конечном итоге за это платит заказ-
чик. Таким образом, расходы на поддержку полной связности возрастают пропорциональ-
но квадрату количества взаимосвязанных маршрутизаторов. Мы стремимся создать реа-
лизации OSPF, которые допускают наличие частичной связности в сети FR. Во-вторых, ис-
пользование единственного значения метрики канала (в расчете на каждый тип TOS) для
интерфейса FR не позволяет назначать в протоколе OSPF одним виртуальным каналам
больший весовой коэффициент по сравнению с другими, в соответствии с характеристи-
ками производительности каждого соединения. Для обеспечения эффективного использо-
вания сетевых ресурсов FR должна быть предусмотрена возможность назначать разные
значения метрики канала различным виртуальным каналам.

Описанные выше ограничения, связанные со значительными затратами, могут

стать причиной снижения привлекательности и эффективности сети FR по мере воз-
растания ее размеров. В документе RFC 1586 предложен ряд решений, реализация ко-

торых не приводит к значительному усложнению конфигурации OSPF. Приведен
краткий перечень этих рекомендаций, но автор советует не останавливаться на этом,

а прочитать сам документ RFC, если требуется более подробная информация.
Одна из рекомендаций состоит в том, что должен быть расширен набор операций

интерфейса OSPF, чтобы в протоколе существовала возможность определить назначе-

ние интерфейса (двухточечный, широковещательный, NBMA). Иными словами, со-
гласно этой рекомендации в протоколе OSPF необходимо обеспечить поддержку и

логических, и физических интерфейсов.
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Еше одна рекомендация, предложенная в данном документе RFC, состоит в том,
что модель NBMA должна применяться в качестве основы для определения режима
функционирования протокола OSPF в небольших однородных сетях.

Примечание

Рекомендации компании Cisco, касающиеся использования модели NBMA, можно
найти по следующему адресу:
www.Cisco.com/warp/public/104/3.htmltfll.0
В этом документе показано, что удобным вариантом является применение двухточеч-
ных каналов, поскольку при этом требуется ограниченный объем операций OSPF
(например, не нужны команды, регламентирующие выбор назначенных маршрутиза-
торов или соседних устройств).

RFC 1587 — вариант спецификации протокола
OSPF, предусматривающий использование
области NSSA

В RFC 1587 приведено описание необязательной области OSPF нового типа — не
полностью тупиковой области или NSSA (Not-So-Stubby Area). Такая тупиковая об-
ласть нового типа аналогична по своему назначению тупиковым областям других ти-
пов, но предоставляет дополнительную возможность импортировать внешние мар-
шруты OSPF из автономной системы, к которой она относится.

Этот документ RFC является легким для восприятия, и его авторы поставили пе-
ред собой задачу включить реальные примеры в описание не полностью тупиковых
областей. В данном документе подробно рассматриваются некоторые проблемы, с ко-
торыми приходилось сталкиваться в процессе внедрения протокола OSPF в период
подготовки его к публикации. Авторы этого документа представили наглядный прак-
тический пример и вспомогательную документацию по той проблеме, которая реша-
ется в данном документе RFC.

Авторы документа RFC 1587 предложили ввести новый бит опции, называемый битом
"N", и новый тип определения области LSA. Новый бит "N" должен помочь при иденти-
фикации маршрутизаторов, которые относятся к области NSSA, и дать им возможность
согласовать друг с другом информацию о топологии области, а новый анонс LSA должен
обеспечить возможность обмена информацией о внешних маршрутах внутри области.

Приведено описание анонса LSA нового типа, показано, чем он отличается от сущест-
вующих анонсов LSA и как применяется. Кроме того, показана и обоснована необходи-
мость использования стандартного маршрута в граничных маршрутизаторах области NSSA.

Этот документ RFC рекомендуется обязательно прочесть, поскольку он дает пол-
ное представление о том, как развивался протокол OSPF, отвечая на потребности его
пользователей. В качестве иллюстрации сказанного выше в следующем разделе приве-
дена выдержка из этого RFC.

Необходимость использования не полностью тупиковых областей
Распределенные транзитные сети (такие как региональные сети NSFNET) часто име-
ют соединения с лист-узлами средней сложности. Лист-узлу может быть присвоено
несколько номеров сетей IP.
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Как правило, одна из сетей такого лист-узла непосредственно подключена к преду-
смотренному в узле маршрутизатору и управляется транзитной сетью, а другие рас-
пределены по узлу и управляются самим узлом. С позиций транзитной сети все номе-
ра сетей, связанные с узлом, представляют собой единый "тупиковый" объект. На-
пример, в сети BARRNet имеется один узел, состоящий из сети класса В
(130.57.0.0) и сети класса С (192.31.114.0). С позиций сети BARRNet эта конфи-
гурация выглядит примерно так, как показано на рис. А.2.

192.31.114

• 130.57.4

131.119.13

BR18 [ -) BR10

К "ядру" системы OSPF - к сети BARRNet

Рис. А.2. Фрагмент распределенной транзитной сети BARRNet

Инфраструктура, показанная на этом рисунке в виде облака, состоит из подсетей
130.57 и сети 192.31.114; информация о них передается на маршрутизатор BR18
по протоколу RIP. С точки зрения топологии эта инфраструктура весьма напоминает
тупиковую область OSPF. Преимущества трактовки данной инфраструктуры как тупи-
ковой области OSPF перечислены ниже.

• Анонсы типа 5 (внешние анонсы состояния каналов OSPF) не выходят за пределы
маршрутизатора, обозначенного как BR10. Это удобно, поскольку между маршру-
тизаторами BR10 и BR18 может быть установлен низкоскоростной канал или мар-
шрутизатор BR18 может иметь ограниченные ресурсы.

• Информация о транзитной сети передается лист-маршрутизатору BR18 лишь
в обобщенной форме, поскольку по каналу между маршрутизаторами BR10 и BR18
передаются анонсы только с информацией о стандартном маршруте.

• Вся инфраструктура с позиций транзитной сети становится единственным, управ-
ляемым лист-узлом.

• Эта инфраструктура может стать логической частью системы маршрутизации
OSPF транзитной сети.

• Преобразованные анонсы LSA типа 5, передаваемые в опорную область из этой
инфраструктуры (которая представляет собой отдельную тупиковую область), мо-
гут рассматриваться как анонсы с информацией о лист-узлах при выполнении рас-
четов по алгоритму Дейкстры.

Но текущее определение протокола OSPF налагает топологические ограничения, ко-
торые исключают возможность преобразовывать простые топологии инфраструктур,
подобных представленной на данном рисунке в виде облака, в тупиковые области
OSPF. В частности, не допускается импортировать в тупиковую область маршруты,
внешние по отношению к сети OSPF, т.е. маршрутизаторы BR18 и BR10 не могут од-
новременно относиться и к тупиковой области, и импортировать в систему OSPF
маршруты, полученные из среды RIP или другого маршрутизирующего протокола IP, в
виде анонсов типа 5 (внешних анонсов LSA OSPF). Для того чтобы маршрутизатор
BR18 мог функционировать под управлением протокола OSPF, этот маршрутизатор
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должен относиться к нетупиковой области или к опорной области OSPF; только в этом
случае он может импортировать маршруты из сети (сетей), отличной от той, к которой
он непосредственно подключен. Поскольку не допускается, чтобы маршрутизатор
BR18 сопровождал все внешние маршруты (типа 5) сети BARRNet, из-за топологиче-
ских ограничений OSPF приходится передавать анонсы OSPF на маршрутизатор BR10
и осуществлять обмен данными по протоколу RIP между маршрутизаторами BR18 и
BR10.

RFC 1745 — протоколы BGP4/IDRP
для выполнения IP-маршрутизации:
взаимодействие с протоколом OSPF

Документ RFC 1745 также рассматривается в этом приложении, поскольку автор
поставил перед собой задачу предоставить по возможности всю имеющуюся инфор-
мацию, чтобы помочь читателю лучше понять работу протокола OSPF и ознакомиться
со всеми имеющимися источниками информации по этой теме.

В этом документе RFC приведена техническая информация, необходимая для про-
ектирования и развертывания сети или реализации маршрутизатора ASBR, в котором
в качестве протокола типа EGP должен эксплуатироваться протокол BGP4 (Border
Gateway Protocol version 4 — протокол граничного шлюза версии 4) или IDRP (Inter-
Domain Routing Protocol — протокол междоменной маршрутизации) для сети IP, а в
качестве протокола типа IGP — протокол OSPF. В данном документе подробно опи-
саны параметры настройки, необходимые для обеспечения согласования между зна-
чениями полей и атрибутов, применяемых в протоколе OSPF и в других протоколах.
Описание протокола BGP4 приведено в документе RFC 1654.

RFC 1765 — переполнение базы данных OSPF
В этом документе RFC рассматривается нежелательная ситуация, известная под на-

званием переполнение базы данных OSPF. Для того чтобы протокол OSPF мог функцио-
нировать должным образом, каждый маршрутизатор OSPF в области должен иметь пол-
ную базу данных о состоянии каналов. Ситуация, известная как переполнение базы
данных, возникает, если база данных о состоянии каналов становится слишком большой
и не может обрабатываться маршрутизатором. Рекомендации данного документа RFC
позволяют успешно справиться с непредвиденными переполнениями базы данных; кро-
ме того, в нем приведены определенные сведения о том, как выполнить настройку кон-
фигурации сети, если предполагается возможность переполнения базы данных.

Один из способов предотвращения переполнения базы данных состоит в том, что-
бы заключить маршрутизаторы, имеющие ограниченные ресурсы, в тупиковые облас-
ти или области NSSA сети OSPF. В этих областях из баз данных о состоянии каналов
исключены анонсы LSA, внешние по отношению к автономной системе, что позволя-
ет уменьшить размеры базы данных.

Но такая организация функционирования сети не позволяет справиться с непред-
виденными переполнениями базы данных. В этом документе RFC описан способ ди-
намического ограничения размеров базы данных в условиях переполнения.

Подробно описан метод возобновления нормальной работы после непредвиден-
ного переполнения базы данных, поэтому с данным документом RFC должны озна-

782 Часть IV. Дополнительные источники информации...



комиться все, кого интересует эта тема или кто предвидит возможность возникнове-
ния такой ситуации в своей сети.

RFC 1793 — расширение протокола OSPF
для поддержки соединений, устанавливаемых
по требованию

Автор этого документа RFC составил превосходное резюме его содержимого. Ниже
приведены цитаты, взятые непосредственно из отдельных разделов данного докумен-
та, которые позволяют получить полное представление о самом документе и его со-
держимом. Приведенный ниже раздел взят непосредственно из документа RFC 1793.

В этом документе определены дополнения к протоколу OSPF, которые обеспечивают
его эффективное применение в каналах, активизируемых по требованию. Активизи-
руемыми по требованию каналами называются сетевые сегменты, стоимость которых
зависит от нафузки; а плата за их использование может начисляться с учетом как
продолжительности соединения, так и количества переданных байтов/пакетов. К при-
мерам каналов, активизируемых по требованию, относятся каналы ISDN, коммути-
руемые виртуальные каналы Х.25 и коммутируемые телефонные каналы.

До настоящего времени периодический характер трафика маршрутизации OSPF тре-
бовал, чтобы соответствующее соединение передачи данных активизируемого по
требованию канала было постоянно открытым, что влекло за собой нежелательное
увеличение расходов на эксплуатацию каналов. В результате введения предложен-
ных здесь модификаций в активизируемых по требованию каналах подавляются при-
ветственные сообщения OSPF и периодические обновления маршрутной информации
OSPF, что позволяет закрывать соответствующие соединения канала передачи дан-
ных, когда по ним не передается трафик приложений.

Активизируемые по требованию каналы и обычные сетевые сегменты (например,
арендованные каналы) разрешено комбинировать в любой форме. Иными словами,
не предусмотрено топологических ограничений при поддержке активизируемых по
требованию каналов. Но, хотя любой сетевой сегмент OSPF может быть определен
как активизируемый по требованию канал, всеми преимуществами этого можно вос-
пользоваться только в двухточечных сетях. Если активизируемыми по требованию ка-
налами объявляются широковещательные сети и сети NBMA, трафик маршрутных
обновлений офаничивается, а периодическая отправка приветственных сообщений —
нет, и это по сути требует, чтобы соединения канала передачи данных постоянно ос-
тавались открытыми.

Несмотря на то что модификации, предложенные в данном документе, в основном
предназначены для использования в таких сетевых каналах, от продолжительности
эксплуатации которых зависит их стоимость, как ISDN, X.25 и коммутируемые каналы,
они могут также оказаться полезными при эксплуатации сетевых каналов с ограни-
ченной пропускной способностью, например, низкоскоростных арендованных каналов
и каналов пакетной радиосвязи.

RFC 1850 — база управляющей информации для
протокола OSPF версии 2

В этом документе RFC определена часть базы MIB, предназначенная для управле-
ния маршрутизирующим протоколом OSPF. Для создания новой версии этой части
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базы М1В потребовалось проведение разработок в течение более четырех лет и появ-
ление 12 дополнительных документов RFC, подробно описывающих многие средства
OSPF. Выпуск данного документа RFC был связан с необходимостью учесть много
новых дополнений к протоколу и включает свыше 20 новых средств или изменений.
Некоторые из них довольно незначительны, такие как изменения названий или уточ-
нения, поэтому для ознакомления с конкретными сведениями рекомендуем обратить-
ся к самому документу RFC 1850, а ниже перечислены более важные изменения.

• Введена поддержка записей с информацией о состоянии.

• Расширена область применения базы данных MIB о состоянии каналов и в нее
включены многоадресатные анонсы LSA (с информацией о принадлежности
к группе) и анонсы LSA области NSSA.

• Добавлена база данных о состоянии внешних каналов OSPF.

RFC 2178 — протокол OSPF версии 2
Превышая по объему 200 страниц, этот документ RFC содержит исключительно

подробное описание внутреннего функционирования протокола OSPF. Пользуясь
этим документом, можно решать задачи по программированию кода, необходимого
для эксплуатации протокола OSPF в сетевом оборудовании любого поддерживаемого
им типа. В данном документе описан также каждый этап функционирования этого
протокола и включены подробные сведения, не очевидные для пользователя. Но он
был заменен документом RFC 2328, который рассматривается ниже более подробно.

RFC 2328 — протокол OSPF версии 2
Это — документ, на котором основаны наиболее современные реализации прото-

кола OSPF. Сам RFC 2328 по объему занимает почти целую книгу. Он состоит из 244
страниц и превосходит все предыдущие документы RFC OSPF по величине и степени
детализации. Но следует помнить, что это — стандарт, а реализации OSPF такими
компаниями, как Cisco, могут немного отличаться от данного стандарта. Тем не менее
в настоящей книге описаны все эти отличия.

Любой специалист с сертификатом CCIE, сетевой проектировщик или руководитель
информационной службы, который намеревается создать сеть OSPF, должен получить в
свое распоряжение этот документ, чтобы иметь возможность успешно разработать спе-
цификации своего проекта. Безусловно, что RFC 2328 предназначен для подготовлен-
ных специалистов по сетям, имеющих определенную квалификацию. Различия между
этим RFC и предыдущими подробно описаны в приложении G самого документа.

Кроме того, в приложении G этого RFC описано, в чем состоят различия между
RFC 2178 и RFC 1583. Все эти различия по своему характеру касаются обратной со-
вместимости реализаций, предложенных в этих документах. Реализации, соответст-
вующие настоящему документу RFC и документу RFC 1583, являются функционально
совместимыми. Ниже приведено содержание документа RFC 2328.

• Раздел 1. Введение. Кратко описаны история и предпосылки возникновения
протокола OSPF. Кроме того, этот раздел включает краткое описание некото-
рых из наиболее важных целей проекта с точки зрения применения и эксплуа-
тации данного протокола.
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• Раздел 2. База данных о состоянии каналов. В этом разделе подробно описана
структура и эксплуатация базы данных OSPF. Он включает информацию о ее
функциональных возможностях и назначении.

• Раздел 3. Разбиение автономной системы на области. В этом разделе подробно
описаны методы и процедуры, касающиеся разделения автономных систем на
различные области OSPF. В нем также рассматриваются некоторые уникальные
характеристики маршрутизаторов в области, которые относятся к функциони-
рованию протокола OSPF.

• Раздел 4. Итоговые сведения о функциональных характеристиках. Содержит инфор-
мацию, касающуюся общих функциональных возможностей протокола, и включает
описание работы алгоритма первоочередного выбора кратчайшего маршрута.

• Раздел 5. Структуры данных протокола. Подробно описывает функционирова-
ние протокола с точки зрения операций обработки всевозможных структур
данных этого протокола. Не только приведено само описание, но и показаны
структуры данных OSPF верхнего уровня. Соответствующие структуры данных
относятся также к областям, интерфейсам OSPF и соседним устройствам; они
описаны ниже в этой спецификации.

• Раздел 6. Структура данных области. Описывает характеристики областей и де-
монстрирует, каким образом протокол функционирует в рамках структур дан-
ных области.

• Раздел 7. Ввод в действие отношений смежности. Содержит общее описание на-
значения и функций тех методов, с помощью которых маршрутизатор OSPF
формирует отношения смежности с большинством маршрутизаторов, являю-
щихся для него соседними устройствами.

• Раздел 8. Обработка пакетов протокола. В этом разделе RFC приведены общие
сведения об обработке пакетов маршрутизирующего протокола и показана
важность операций обработки. В нем также описана структура заголовка паке-
тов этого маршрутизирующего протокола.

• Раздел 9. Структура данных интерфейса. В этом разделе подробно описано на-
значение таких структур данных и показано их применение в процессе экс-
плуатации протокола в интерфейсе.

• Раздел 10. Структура данных о соседних устройствах. Рассматриваются преду-
смотренные в протоколе возможности обмена данными между одним маршру-
тизатором, работающим под управлением данного протокола, и другими мар-
шрутизаторами, которые рассматриваются как соседние. Это описание включа-
ет дополнительную информацию об отношениях смежности и о том, как они
вписываются в данную структуру.

• Раздел 11. Структура таблицы маршрутизации. Содержит подробные сведения
о структуре таблицы маршрутизации и о том, как представленная в ней ин-
формация может использоваться для правильного перенаправления пакетов.

• Раздел 12. Анонсы состояния каналов. Описаны функции пяти различных типов
анонсов состояния каналов и показано, как они представлены в базе данных
о состоянии каналов. Приведена дополнительная информация о структуре за-
головка анонса состояния каналов.
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• Раздел 13. Процедура лавинной рассылки. Включает общие сведения о том, что
сообщения с обновлениями состояния каналов предоставляют механизм ла-
винной рассылки анонсов по всей области.

• Раздел 14. Обновление информации в базе данных о состоянии каналов в связи с
ее устареванием. Содержит подробные сведения о том, как используется поле
возраста анонса состояния каналов после ввода этого анонса в базу данных для
определения того, какой анонс является наиболее актуальным.

• Раздел 15. Виртуальные каналы. Предоставляет информацию о назначении и
эксплуатации виртуальных каналов, а также о том, какую роль они играют в
обеспечении связи различных областей через опорную область.

• Раздел 16. Расчет таблицы маршрутизации. В этом разделе приведены подроб-
ные данные о том, как происходит расчет таблицы маршрутизации OSPF.

RFC 2370 — вариант спецификации протокола
OSPF, предусматривающий использование
непрозрачных анонсов LSA

Разнообразие типов сетей, в которых внедряется протокол OSPF, постоянно воз-
растает. В связи с этим возникла необходимость расширить спецификацию OSPF,
чтобы этот протокол мог применяться в областях многих типов, поэтому потребова-
лось повысить его гибкость. С этим связано внедрение непрозрачных анонсов LSA. Эти
новые типы анонсов LSA предназначены для использования в качестве средств пере-
дачи информации, которая могут использоваться, как описано ниже.

• Инкапсуляция информации, касающейся конкретного приложения, в непро-
зрачном анонсе LSA определенного типа (9, 10 или 11).

• Передача и прием информации, касающейся конкретного приложения.

• В случае необходимости, при обнаружении топологических изменений, переда-
ча приложению сообщения о том, является ли действительной ранее получен-
ная информация.

Любопытно отметить, что фактическое назначение таких непрозрачных анонсов LSA в
данном документе RFC не определено, а оставлено на усмотрение тех, кто будет их при-
менять. Анонсы LSA этого типа распространяются с помощью механизма лавинной рас-
сылки информации о состоянии каналов; в них используется стандартный заголовок LSA,
за которым следует 32-битовое поле с информацией, относящейся к конкретному прило-
жению. Тип применяемого непрозрачного анонса LSA определяет способ и диапазон его
лавинной рассылки в сети. Описание этих типов приведено ниже.

• Для анонсов LSA типа 9 в качестве диапазона распространения определен ка-
нал. Лавинная рассылка непрозрачных анонсов LSA типа 9 не выходит за пре-
делы локальной сети (подсети).

• Для анонсов LSA типа 10 в качестве диапазона распространения определена
область. Лавинная рассылка непрозрачных анонсов LSA типа 10 не выходит за
пределы соответствующей им области.
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• Лавинная рассылка анонсов состояния каналов типа 11 происходит по всей ав-
тономной системе. Диапазон распространения лавинной рассылки анонсов
LSA типа 11 эквивалентен диапазону распространения лавинной рассылки
внешних анонсов LSA автономной системы (типа 5). Некоторые другие осо-
бенности непрозрачных анонсов LSA типа 11 перечислены ниже.

• Лавинная рассылка анонсов этого типа осуществляется по всем транзитным
областям.

• Не предусмотрена лавинная рассылка анонсов этого типа из опорной облас-
ти в тупиковые области.

• Не вырабатываются маршрутизаторами для передачи к подключенным к ним
тупиковым областям.

Как и в случае с анонсами LSA типа 5, при получении в тупиковой области непро-
зрачных анонсов LSA типа 11 от маршрутизатора, который является соседним по от-
ношению к маршрутизаторам тупиковой области, этот анонс LSA отвергается.

RFC 2676 — механизмы маршрутизации с учетом
требований QoS и дополнительные возможности
протокола OSPF

Ко времени публикации данной книги документ RFC 2676 представлял собой экс-
периментальный стандарт. В этом RFC определен ряд дополнений к протоколу OSPF,
которые позволяют использовать этот протокол для поддержки маршрутов, опреде-
ленных с учетом требований QoS. Рассматривается инфраструктура, необходимая для
этой поддержки, а также приведена информация, которая требуется для протокола
OSPF, описаны формат информации, требования к системе управления и необходи-
мые алгоритмы.

RFC 2740 — средства поддержки IPv6
в протоколе OSPF

В данном документе RFC подробно описано, какие изменения должны быть вне-
сены в протокол OSPF для того, чтобы его можно было эксплуатировать в сети IPv6.
В нем описаны фундаментальные средства OSPF, которые остаются неизменными, а
также те характеристики OSPF, которые соответствуют новым средствам и модифика-
циям, связанным с внедрением протокола IPv6 (например, применение чисел с боль-
шей разрядностью для представления адреса, а также встроенных средств защиты).
В связи с этим потребовалось введение новых типов анонсов LSA и некоторые другие
изменения.

RFC 2844 — применение протокола OSPF в сети
ATM с поддержкой стандарта Proxy-PAR

В этом документе RFC имеется превосходное резюме с описанием его назначения.
Документ предназначен для разработчиков и пользователей OSPF; в нем описано, как
этот протокол работает в сетях ATM с поддержкой стандарта Proxy-PAR, которые сфор-
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мированы на основе полносвязных структур, состоящих из постоянных и коммутируе-
мых виртуальных каналов. Инструкции, приведенные в этом документе, не требуют
внесения каких-либо изменений в протокол и позволяют создавать более простые, более
эффективные и рентабельные проекты сетей. Вместе с тем, рекомендуется, чтобы при
отсутствии возможности реализовывать решения, моделирующие широковещательные
интерфейсы, применяемые реализации OSPF были способны поддерживать логические
интерфейсы, каждый из которых должен состоять из одного или нескольких виртуаль-
ных каналов и использоваться как нумерованный логический двухточечный канал
(отдельный виртуальный канал), логическая сеть NBMA (несколько виртуальных кана-
лов) или многоточечная сеть (несколько виртуальных каналов).

Резюме
В этом приложении описана история развития протокола OSPF, которая легко

прослеживается по документам RFC. Представлен и кратко описан каждый документ
RFC, касающийся протокола OSPF; в частности, указано, продолжает ли он оставать-
ся актуальным в современных сетях. Наиболее современным RFC, который относится
к OSPF, является RFC 2328.
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