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Введение

Представленный Вашему вниманию реферат, представляет собой рассмотрение основных
моментов построения ЛВС Ethernet, касающихся метода доступа и формирование кадра
сети. Третья часть реферата представляет собой обзор сетей семейства Ethernet и
оборудования. Реферат предполагает знание читателем основных терминов,
употребляющихся в литературе по данному вопросу ( например, семиуровневая эталонная
модель протоколов, манчестерское кодирование и т.п.). В двух последующих разделах
будет рассматриваться ЛВС Ethernet стандарта 1980 года выпуска.

Архитектура локальных вычислительных систем (ЛВС) основана на созданной в
результате международного сотрудничества многоуровневой эталонной модели (ЭМ), на
каждом уровне которой выделены определяющие функции взаимодействия объектов. Под
объектами понимаются оборудование или программы систем, включаемых в состав ЛВС.
Такой подход позволяет создавать ЛВС как многомодульную структуру, где изменение
или оптимизация схемотехнических, решений модуля с целью улучшения его технико-
эксплуатационных показателей не влечет за собой переделки других модулей, входящих в
ЛВС.

Термин Ethernet обозначает как готовое изделие, так и реализованный в нем метод.
Изделие представляет собой локальную сеть, поставляемую фирмой Xerox. Фирмы Xerox,
Digital Equipment и Intel имеют и продают лицензию на метод передачи данных,
используемый в этой сети. Целью этой лицензионной процедуры является сопряжение
разнообразного оборудования с любой сетью, использующие метод Ethernet в том виде, в
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котором он определен фирмой Xerox и другими участниками консорциумами. Это
подрузумевает не только стандартный метод доступа, но и схему присвоения адресов, так
что любое устройство для Ethernet, где бы оно не было изготовлено, может
использоваться в любой сети Ethernet, имея уникальный адрес. Ниже дается краткое
изложение основных свойств сети Ethernet.

Топология: древовидная, составленная из отдельных шинных сегментов. Между любыми
двумя устройствами можно установить не более двух повторителей. Это несколько
ограничивает топологию сети, и самым лучшим решением оказывается магистральная
шина, к которой подсоединены все прочие шинные сегменты.

Передающая среда: коксильный кабель, сопротивление которого равно 50 Ом. Каждый
сегмент должен с обоих концов иметь согласующую нагрузку 50 Ом. Чтобы облегчить
подключение к кабелю, его следует поделить метками на участки 2,5 м длиной, поскольку
соединители определенного типа, будучи помещены в местах, расстояния между
которыми не кратны указанной длине, могут неблагоприятно повлиять на электрические
свойства кабеля.

Метод передачи сигнала: немодулированный сигнал, последовательная побитовая
передача, манчестерское кодирование.

Метод доступа: множественный доступ с контролем несущей и обнаружением
конфликтов (CSMA/CD).

Скорость передачи данных: 10 Мбит/с.

Максимальная длина сегмента кабеля: 500 м.

Максимальное количество станций в сети: 1024.

Кадр: переменная длина (от 72 до 1526 байт). Особое поле ("преамбула") указывает на
начало кадра. Указатель конца кадра отсутвует.

К сожалению в данном реферате невозможно подробно рассмотреть все характеристики
ЛВС Ethernet, однако некоторые будут рассмотрены достаточно детально.

Метод доступа сети Ethernet.

Как говорилось выше, в сети данного вида применяется множественный доступ с
контролем несущей и обнаружением конфликтов (CSMA/CD). Это объясняется
эффективностью обнаружения и устранения конфликтов и простотой схемных решений
нижнего подуровня канального уровня (так называемого MAC-уровня - Medium Access
Control), а также возможностью высокой загрузки моноканала и большой нагрузки ЛВС.
Верхний подуровень канального протокола называется LLC-уровень (Logical Link
Control).
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Функции MAC-уровня определены группой стандартов IEEE802.3, IEEE802.4, IEEE802.5
и EEE802.6. Согласно этим стандартам второй подуровень формирует полную структуру
кадра и передает этот кадр с помощью средств протокола физического уровня ЭМ. При
этом второй подуровень управляет прослушиванием моноканала, обнаруживанием
конфликтов и восстановлением передачи после ликвидации конфликтов. В ЛВС Ethernet
применены два критерия определения конфликта: минимальная пауза между кадрами и
наложение кадров друг на друга.

Принцип метода CSMA/CD заключается в следующем. Если какое-то устройство начинает
передавать пакет, сигнал, воспринимаемым ведущим в настоящий момент передачу
устройством, не будет соответсвовать передаваемой информации. Устройства будут
принимать неразборчивую смесь сигналов. Когда каждый отправитель замечает, что его
пакет конфликтует с другим пакетом, то он сразу же прекращает передачу, чтобы не
тратить бесполезно время сигнала. Так как "окно конфликтов" (время, требующиеся на
распространение сигнала по всем участкам сети) мало, то потерянное время оказывается
небольшим по сравнению с длительностью передачи типичного пакета. Различают
следующие протоколы доступа: ненастойчивые, настойчивые, прогнозируемые,
сегментируемые, приоритетные, бесприоритетные, резервируемые. Такое обилие
протоколов объясняется прежде всего стремлением различных фирм обеспечить
максимальную эффективность использования микроэлектронных средств доступа к
моноканалу за счет более узкой специализации схем и их ориентацию на конкретную
технологию производства блоков доступа. Ненастойчивые методы CSMA/CD удлиняют
каждый раз после конфликта паузу ожидания перед повторной попыткой передать кадр.
Удлинение происходит на определенную детерминированную величину, определяемую
счетчиком числа конфликтов. Настойчивые методы CSMA/CD удлиняют паузу
ожидания на случайную величину, вырабатываемую датчиком случайных чисел. Диапазон
чисел определяется диапазоном станций, подключаенных к моноканалу ЛВС.
Прогнозирующие методы CSMA/CD определяют паузу ожидания в зависимости от
предыстории интенсивности передач кадров в моноканале. Специальный счетчик
регистрирует за определенный интервал времени, задаваемый таймером станции, число
кадров, прошедших мимо данного MAC-уровня. На основании показаний этого счетчика
устанавливают паузу ожидания перед передачей кадра и определяют уровень активности
данной станции в зависимости от уровня активности других станций, подключенных к
моноканалу. Данный метод имеет преимущества в случае применения в ЛВС с большим
числом станций, имеющих различный уровень активности. Такой режим отличается
существенно несбалансированным трафиком и осложняет безошибочную работу
моноканала. Небольшое общее снижение пропускной способности компенсируется
существенным снижением числа конфликтов. Недостаток этого метода заключается в



повышенной сложности анализатора, который не только слушает моноканал даже если в
памяти FIFO МАС-средства нет информации готовой к передаче, но и определяет число
кадров и конфликтов в единицу времени. Другой существенный недостаток заключается в
том, что снижение пропускной способности существенно влияет на объем памяти FIFO в
МАС-средстве станции. Поэтому иногда метод прогнозирующего CSMA/CD
комбинируют с методом настойчивого CSMA/CD с помощью введения в МАС-средство
специального переключателя режима. Этот переключатель в случае переполнения FIFO в
МАС-средство осуществляет переход на алгоритм, реализующий настойчивый метод
CSMA/CD, на этап прослушивания моноканала. Такой подход эффективен при
применении длинных кадров и ограниченном объеме памяти FIFO. Сегментируемые
методы CSMA/CD предусматривают деление времени, в течении которого моноканал
свободен, на сегменты. Сегментирование применяют в случае, если необходимо повысить
устойчивость синхронизации взаимодействия процессов. Использование этих сегментов
осуществляется средствами MAC-уровня различными способами, среди которых наиболее
распространенными являются способы определения преимущества при использовании
свободного сегмента. Из них можно выделить два способа: безусловного и условного
выделения сегмента времени. Безусловное сегментирование заключается в выделении
групп средств MAC-уровней (MAC-средств) с одинаковыми приоритетами. Имеется
столько сегментов, сколько выделено приоритетных групп. Если MAC-средства,
относящиеся к первой группе, имеют кадры в очереди памяти FIFO, а другие MAC-
средства, относящиеся к более высокой приоритетной группе, таковых кадров не имеют,
то MAC-средства первой группы посылают заявочный кадр и информируют о желании
захватить моноканал, MAC-средства из групп с более низким приоритетом в ответ на это
задерживают свои передачи. Конфликт возможен с MAC-средствами более высокими или
равными приоритетами. Если все сегменты пустые, то любые MAC-средства могут
передать свой кадр.Условное сегментирование определяет правила назначения сегмента
времени, после того как произошел конфликт. Считается, что вероятность возникновения
конфликта между одними и теми же источниками несколько раз очень мала. Поэтому
MAC-средства, имеющие подготовленный кадр, начинают передачу в свободный
моноканал в интервал времени свободного сегмента. Если происходит конфликт, то при
повторной попытке предпочтение отдается MAC-средствам, вступившим в
конфликт.Условное сегментирование имеет преимущества перед безусловным только в
том случае, если число конфликтующих пар невелико. После конфликта конфликтующим
станциям выделяется дополнительный сегмент, в течение которого они выдержат паузу и
передадут свою информацию. Поскольку в конфликте участвуют две станции
(вероятность конфликта между несколькими станциями очень мала), то деление
сегментов, выделенных в их распоряжение, производится между ними в заранее
установленном порядке. Для сети Ethernet, как имеющую шинную топологию, в
распоряжение двух станций, предоставляется двойной сегмент времени, и любая из них в
режиме конкуренции может, выдержав паузу захватить сегмент. Остаток остается другой
станции. Выделение сегментов времени для каждого МАС-средства происходит с
помощью внутренних таймеров, входящих обычно в комплект микроЭВМ станции.
Таймер устанавливает интервал времени работы МАС-средства. Причем этот интервал
может произвольно менятся по какому-либо алгоритму. Приоритетные методы
CSMA/CD реализуют приритет того или иного MAC-средства в виде времени, в течении
котоорого данное МАС-средство может испльзовать моноканал. Чем выше приоритет, тем
большее время может занимать моноканал МАС-средство. Другим выражением
приоритетности является прерывания кадра более приоритетным устройством. Здесь в
каждом кадре должен имется специальный признак возможности прерывания со стороны
более приоритетного устройства.Элементы бесприоритетных методов CSMA/CD
присутствуют во многих рассмотренных выше методах, например в ненастойчивых,



настойчивых, прогнозирующих. Наиболее часто бесприоритетные методы CSMA/CD
обеспечивают динамическое распределение пропускной способности моноканала с
помощью сегментирования и присваивания сегментов времени в порядке очередности
всем МАС-средствам станций ЛВС. Резервируемые методы CSMA/CD
предусматривают передачу кадра только после полного захвата свободного моноканала.
После этого передается специальный короткий кадр, резервирующий моноканал для
передачи кадра. Убедившись в том, что другие станции воспринимают его как должное и
не передают свои резервирующие кадры, МАС-средство начинает передачу кадра. Этот
агоритм может выполнятся эффективно только в том случае, если допускается снижение
загрузки моноканала и на первое место выдвигается требование повышения надежности
работы канала передачи данных. Кроме того, здесь действует ограничение активности
станций ЛВС. Так при увеличении длины кадра до 1500 байт, уменьшении числа
активных станций до 64 и скорости передачи кадров до 1 Мбит/с можно достичь загрузки
моноканала порядка 18%. Фактически действенность этого метода по загрузке моноканала
приближается к методам CSMA. Работа этого метода регламентируется стандартом
IEEE802.3.

Обычно каждый блок доступа, реализующий метод CSMA/CD, должен работать в двух
типовых режимах: нормальном и конфликтном. В первом режиме блок доступа передает и
принимает информацию в темпе, определяемой пропускной способностью ЛВС и
временем синхронизации сигналов в манчестерском коде. Во втором режиме в
моноканале возникают конфликты, которые должны обнаруживаться и устранятся
аппаратными МАС-средствами. . Блок доступа, реализующий алгоритм ненастойчивого
метода доступа CSMA/CD выполняет следующие функции: обнаружение конфликтов в
моноканале с помощью выносной схемы, входящей в состав приемника, ответвителя или
декодера; блокировку своего передатчика при обнаружении конфликта; фиксирование
заранее заданной прогрессирующей задержки повторной попытки передачи своей
информации после обнаружения конфликта; разъединение приемник и передатчика.
Такой разрыв необходим только в сетях с кольцевым моноканалом.

Таким образом мы видим, что повышение эффективности пауз ожидания перед
повторными попытками передать кадр, а также снижение времени реакции на конфликт и
повышение общей пропускной способности позволяют подключать до 1000 станций и
передавать сотни кадров в секунду. Необходимо заметить, что метод CSMA/CD
используется не только в сети Ethernet, а также в ряде других сетей, таких как Omninet,
GlusterBus, Hyperchannel и других. Метод настойчивого CSMA/CD более предпочтителен,
чем метод ненастойчивого CSMA/CD. Это объясняется тем, что датчик случайных чисел,
определяющий значение паузы ожидания, лучше защищает от повторного конфликта,
нежели простое увеличение задержки, применяемого в методе ненастойчивого CSMA/CD.
Случайность обращения здесь хорошо увязывается со случайной природой паузы
ожидания, в результате чего вероятность конфликта снижается.

Структура кадра сети Ethernet.

Как уже упоминалось ранее стандартный кадр Ethernet может содержать от 72 до 1526
байт. Здесь будет рассмотрено назначение полей кадра более детально.

Кадр начинается с преамбулы - специального кода начала кадра. Преамбула может
содержать информация кадров по моноканалу. Затем идут адреса получателя и
отправителя. В поле управления размещается код типа кадра. Далее расположен блок
данных. Завершает кадр проверочная последовательность, устанавливающая искажен кадр
или нет.



Структура Байт

Преамбула кадра 8

Адрес получателя 6

Адрес отправителя 6

Управление 2

Блок данных 46-1500

Проверочная

последовательность
4

Необходимо заметить, что формирование кадра берет на себя канальный протокол HDLC.
Для сети Ethernet он допускает формирование преамбулы, признаков начала информации,
адресной информации и т. д. любым удобным для пользователя способом. Однако этот
протокол жестко ограничивает формат и структуру поля управления логическим каналом.
Существует несколько способов заполнения поля управления, рассмотрим один из них.

Бит I S N

1 0 1 1

2 N(S) 0 1

3 N(S) S M

4 N(S) S M

5 C C C

6 N(R) N(R) M

7 N(R) N(R) M

8 N(R) N(R) M

Информационный кадр ( I ) обозначается нулевым значением первого бита поля
управления. Порядковый номер кадра помещается в трехбитовым поле N(S). Пятый бит
служит для записи признака того, что кадр подвергался искажению вследствие конфликта.
Последние три бита (с шестого по восьмой) содержат номер следующего ожидаемого
кадра N(R) для потока данных с противоположного направления. В моноканальных ЛВС (
к коим относится Ethernet) приемник получает информацию от средств доступа к
моноканалу о конфликтах и, кроме того, пятый бит с признаком повторения кадра.
Поэтому нет необходимости соблюдать порядок следования кадров для того, чтобы
передатчик смог обнаружить повторение кадров после получения соответсвующих
ответов.

Супервизорный кадр ( S ) отличается от информационного тем, что первые два бита поля
управления содержат комбинацию 10. Далее в третьем и четвертом битах содержится



информация о супервизорной функции. Это означает, что комбинация в этих битах ( так
называемых S-битах ) указывает на один из четырех типов супервизорных кадров. Далее в
пятом бите точно также, как и в информационном кадре, содержится признак повторения
кадра ЛВС. В шестом по восьмом битах содержится номер ожидаемого кадра.

Ненумерованный кадр ( N ) отличается от остальных типов кадров тем, что содержит в
первых двух битах комбинацию 11, в третьем, четвертом, шестом, седьмом и восьмом
битах информацию М, классифицирующую тип ненумерованного кадра.

Как видно из рисунка, здесь рассмотрена структура блока управления длиной в один байт,
однако в сети Ethernet используется кадр, длина поля управления которого два байта. При
этом второй байт предназначена для дополнительной информации пользователя,
например значений таймера логического канала. Последний устанавливает определенное
время существование логического канала и после истечения этого времени формирует
команду DISC ( разъединение соединений ). В этом случае могут быть проложены
временные логические каналы в обход неисправных и повышена общая надежность
функционирования каналов.

Обзор сетей семества Ethernet и оборудования.

Переход к Fast Ethernet.

«В 1994 году Intel со своим адаптером 10/100 Мбит/сек стала пионером в технологии Fast
Ethernet. В 1997 году Intel со своей линией экономичных и всеобъемлющих продуктов Fast
Ethernet помогает менеджерам, отвечающим за информационные технологии, уверенно
внедрять сетевые решения с высокой пропускной способностью, — заявил Фрэнк Гилл,
исполнительный вице-президент корпорации Intel. — Коммутатор Express 10/100 Fast
Ethernet Switch указывает нужный путь, поскольку предлагает простой и ясный переход от
обычного Ethernet к коммутации Fast Ethernet, устраняя проблемы с пропускной
способностью сети.»

Безопасный и легкий переход

Создав коммутатор Express 10/100 Fast Ethernet Switch, Intel предложила покупателям
решения по коммутации, рассчитанные на длительный период. Заложенная в коммутаторе
возможность автоматического определения скорости передачи 10/100 Мбит/сек позволяет
автоматически настраивать каждый порт на работу со скоростью 10 или 100 Мбит/сек. В
результате покупатели могут существенно увеличить время жизни своих инвестиций в
коммутаторы, так как тут уже заложена возможность перехода на Fast Ethernet.
Менеджеры информационных технологий могут использовать коммутацию 10/100
Мбит/сек для скорости передачи 10 Мбит/сек и при этом немедленно получат лучшие
сроки отклика, недоступные для обычного общего оборудования, которое работает со
скоростью 10 Мбит/сек. Затем, по мере развития сети и по мере того, как приложениям
потребуется более высокая пропускная способность сети, менеджеры информационных
технологий смогут быстро и с минимальными затратами перейти к коммутации скорости
передачи 100 Мбит/сек на многих сегментах ЛВС. Для смешанного оборудования гибкое
автоматическое определение скорости передачи, заложенное в коммутаторе, позволит
менеджерам переводить сегменты сети на Fast Ethernet, не прерывая соединений с ЛВС,
работающими со скоростями 10 Мбит/сек.

Кроме того, Express 10/100 Fast Ethernet Switch вполне соответствует стратегии
менеджеров информационных технологий, направленной на сочетание минимального
риска и низкой начальной стоимости с возможностью наращивания емкости



коммутаторов по мере расширения сети. Коммутатор содержит восемь портов 10/100
Мбит/сек, и его рекомендованная розничная цена составляет 2.689 английский фунтов. По
мере роста потребностей в коммутации покупатели смогут использовать имеющиеся в
продукте два слота расширения, позволяющие установить 4 дополнительных порта. Эти 4
дополнительных порта могут представлять собой комбинацию из модулей 10/100BASE-
TX и 100BASE-FX.

Коммутатор, разработанный Intel, предлагает также улучшенные возможности для
поддержки резервного источника питания. Благодаря этому менеджеры информационных
технологий могут быть уверены, что сеть всегда в полном порядке и работает в
непрерывном режиме. В первом квартале 1997 г. Intel планирует предложить в качестве
дополнительной возможности резервный источник питания для своего коммутатора.

Встроенная система управления сокращает стоимость сети

Express 10/100 Fast Ethernet Switch способствует развитию предложенной Intel
инициативы «Соединение для лучшего управления», поскольку предлагает
промышленным корпорациям такие решения по применению средств вычислительной
техники, которые сокращают стоимость поддержки и увеличивают производительность
корпораций. В состав основных средств управления входят: поддержка RMON,
позволяющая администраторам ЛВС получать и отслеживать сигналы тревоги,
статистику, данные об истории действий, а также информацию о событиях; возможность
организации на любом порте виртуальной ЛВС, что позволяет менеджерам
информационных технологий эффективно сегментировать их сети; встроенное аппаратное
управление, которое позволяет программным средствам, например, созданному в Intel
LANDesk® Network Manager, или стандартным системам управления простыми сетями
осуществлять контроль и управление коммутатором.

Fast Ethernet

Быстрое увеличение числа настольных систем и серверов на базе процессоров Pentium® и
Pentium Pro фирмы Intel в корпоративных сетях, а также использование операционных
систем и прикладных программ, требующих высокой пропускной способности, привело
многих администраторов информационной технологии (IT) к решению о переводе сетей
на Fast Ethernet. Впервые предложенный в 1993, стандарт Fast Ethernet является теперь
общим стандартом для существующих локальных вычислительных сетей (ЛВС), остро
нуждающихся в повышении пропускной способности. С момента принятия комитетом
IEEE 802.3 в 1995 стандарт Fast Ethernet пользуется большой популярностью и
используется не только малыми фирмами, но и в большом бизнесе. Сети Fast Ethernet
приобрели такую популярность по нескольким причинам:

•  Производительность Fast Ethernet выше, чем производительность сетей с
пропускной способностью 10 Mбит/с; кроме того, общая стоимость работы рабочей
группы в сети Fast Ethernet ниже.

•  В отличие от других технологий, типа FDDI и ATM, обеспечивающих высокую
пропускную способность, Fast Ethernet разрешает дилемму высокой пропускной
способности без необходимости использовани дорогостоящего протокола,
дополнительных устройств или переключения.

Оборудование 100BASE-T Fast Ethernet легко встраивается в существующие
коммуникации на основе 10BASE-T Ethernet, благодаря чему пропускная способность
сети может быть повышена до 100 Мбит/с (мегабит в секунду) в то время и в том месте,



где в этом возникла необходимость. Однако, максимальная пропускная способность сети
Ethernet составляет лишь 10 Мб/с и остается постоянной с момента появления стандарта
Ethernet в самом начале 1970-х годов. В этих условиях сети на основе Ethernet становятся
"узким местом". Совместное применение технологии Fast Ethernet и шинной архитектуры
PCI позволит распространить высокую производительсноть современного настольного
компьютера по всей локальной сети.

Intel считает Fast Ethernet технологией, императивной для повышения вычислительной
мощи высокопроизводительных процессоров, установленных в сеть. В условиях
сочетания технологии 100Mbps Fast Ethernet с процессорами Pentium и Pentium Pro
технология Fast Ethernet оптимизирует производительность мощного ПО, в т.ч. Fast
Ethernet удовлетворяет потребности в высокой пропускной способности сети.
Инсталляция в сеть таких мощных систем, как серверы и настольные ПК, и затем
"обрезание" их производительности в результате использования традиционного сетевого
соединения 10Mbps Ethernet есть порочная организация вычислительного обслуживания
бизнеса. С появлением Fast Ethernet, высокопроизводительных процессоров и шины PCI
пользователь может загружать приложения с файл-сервера даже быстрее, чем со своего
собственного жесткого диска. Intel содействует поддержке высокопроизводительных
процессоров сетевой инфраструктурой путем создания мощных стоимостно эффективных
сетевых продуктов, разрабатываемых для упрощения перехода к Fast Ethernet. Сетевые
решения Intel одновременно поддерживают как режим 10Mbps, так и 100Mbps,
предоставляя таким образом пользователям в сфере бизнеса возможность устанавливать
Fast Ethernet в удобное для себя время и в соответствии со своими конкретными
условиями. Объем мировых поставок адаптеров 10/100Mbps превысит объем поставок
адаптеров 10Mbps Ethernet и в последующий период продолжит возрастать быстрыми
темпами (май 1996 г.). Оба продукта были предназначены для работы с адаптерами Intel
Fast Ethernet, обеспечивая пропускную способность в 100Mbps, причем по ценам,
сравнимым с ценами на 10Mbps Ethernet.

24 июня 1996 г. корпорация Intel добавила два новых продукта к своим решениям для
рабочих групп, использующих Fast Ethernet. Это позволит пользователям передавать по
сетям, использующим старые линии связи, информацию со скоростью до 100 Мбит/сек.
Новые модели 100BASE-T4 адаптера EtherExpress PRO/100 и Express Stackable Hub
дополняют и зеркально отражают лучшие в своем классе версии 100BASE-TX. Intel также
объявила о доступности своего программного обеспечения LANDeskТ Network Manager
для более легкого и более эффективного по стоимости управления с помощью
разработанных корпорацией хабов и коммутаторов для рабочих групп.

Продукты Fast Ethernet, разработанные Intel, по своим интегральным характеристикам
лидируют в этой отрасли промышленности и обеспечивают наиболее эффективные по
стоимости решения, позволяющие получать максимальный эффект от работы в сети
высокопроизводительных ПК на платформе Intel. В апрельском отчете International Data
Corporation по адаптерам Fast Ethernet сегмент европейского рынка, занятый в 1995 г.
корпорацией Intel, был самым большим и составлял 48%.

По словам Джеймса Смита, европейского директора отделения сетевых продуктов
корпорации Intel, Fast Ethernet стал новым промышленным стандартом для сетей с
высокой пропускной способностью и обеспечивает поддержку растущих трафиков
внешних и внутренних сетей и таких приложений, как ПО для рабочих групп. "Новые
продукты 100BASE-T4, разработанные Intel, могут поддерживать категории соединений 3
и 4, что позволяет нашим пользователям широко распространять технологии передачи
данных со скоростью 100 Мбит/сек. Такое увеличение производительности сократит



время реакции не только для вновь создаваемых рабочих групп, но и для групп, уже
работающих в сети", — утверждает Дж. Смит.

Новые продукты 100BASE-T4 не только сулят серьезные выгоды Fast Ethernet,
работающего со скоростью 100 Мбит/сек, потребителям, имеющим сетевое оборудование
категорий 3 и 4, но и будут поддерживать соединения более высокого уровня — категории
5. Для этой категории Intel предоставляет версию 100BASE-TX адаптера EtherExpress
PRO/100 Adapter, который с момента своего появления в октябре 1994 года стал первой
промышленной картой для скоростей передачи 10/100 Мбит/сек. Лучшие продукты Intel
требуют соединения по категории 5 для того, чтобы обеспечить работу в режиме полного
дуплекса и иметь возможность увеличения скорости передачи до 200 Мбит/сек.

Адаптивная технология предлагает покупателям улучшенные характеристики и защиту
инвестиций

В новой модели 100BASE-T4 карты EtherExpress PRO/100 Adapter реализована
Адаптивная Технология. Это - новый шаг в области технологии Fast Ethernet, сделанный
недавно Intel. Адаптивная Технология позволяет покупателям легко модернизировать
микрокод сетевого адаптера и оптимизировать его для постоянно меняющегося сетевого
окружения путем простой модернизации программного обеспечения. Новая плата
увеличивает вклад Intel в улучшение производительности системы в целом, поскольку
позволяет достичь оптимального сочетания высокой пропускной способности при
минимальной загрузке центрального процессора.

"Следуя по этому пути, Intel предлагает покупателям простую и долгосрочную стратегию,
позволяющую улучшать характеристики адаптера без дополнительных затрат на
модернизацию аппаратуры", — заявил Дж. Смит.

Апробированная технология получает широкомасштабное распространение

Модель 100BASE-T4 адаптера EtherExpress PRO/100 работает со скоростью 10 или 100
Мбит/сек и предлагает точно такой же набор драйверов для всех основных сетевых
операционных систем, что и модель 100BASE-TX, допуская при этом программную
модернизацию драйверов и эксплуатацию при самых разных сетевых соединениях.

Адаптер 100BASE-T4 является новейшей моделью в большой серии разнообразных
адаптеров Fast Ethernet, выпускаемых Intel. Семейство адаптеров EtherExpress PRO/100
включает также версии 100BASE-TX для шин PCI, EISA и ISA. Кроме того, для PCI
выпускается "умная" серверная карта, называемая EtherExpress PRO/100 Smart Adapter.
Вкупе с выпускаемыми Intel Express Stackable и Switching Hubs, а также с Express
Downlink эти карты предоставляют исчерпывающее и эффективное по стоимости решение
для рабочих групп, использующих Fast Ethernet.

Новая модель Express Stackable Hub для 100BASE-T4 будет иметь параметры,
эквивалентные версии 100BASE-TX, что даст возможность пользователям работать со
скоростью передачи 100 Мбит/сек в категориях 3 и 4 при подключении рабочих групп
через кабели Fast Ethernet. Хаб обеспечивает работу 12 стандартных портов 100BASE-T4,
допуская при этом наращивание в высоту до шести единиц оборудования. Следовательно,
всего для одного домена можно получить 72 порта. Для улучшения гибкости при
интегрировании новых сетей с уже имеющимися модель 100BASE-T4 может быть
объединена с версией 100BASE-TX или оборудована однопортовым медиа-адаптером
100BASE-TX или 100BASE-FX. Медиа-адаптеры позволяют включать отдельный
комплект хабов 100BASE-T4 в Express Switching Hub, который имеет порты как 100BASE-



TX, так и 100BASE-FX.

Управление сетью для устройств Fast Ethernet

Для более легкого и более эффективного по стоимости управления выпускаемыми Intel
Express Stackable и Switching Hubs корпорация Intel предлагает LANDesk Network
Manager. Эта работающая под Windows программа управления для связи с хабом Fast
Ethernet использует популярный протокол SNMP. Она же осуществляет подключение
продуктов для управления конфигурированием, характеристиками и обработкой ошибок.
LANDesk Network Manager использует интуитивный графический пользовательский
интерфейс с такими средствами, как Autodiscovery, Network Mapping и
инструментальными средствами для статистического анализа Trendview. LANDesk
Network Manager может работать с Windows 3.1, Windows 95 или с рабочими станциями с
операционной системой Windows NT.

Fast Ethernet позволяет лучше использовать высокопроизводительные системы в сети. С
точки зрения Intel, для обеспечения работы в сети высокопроизводительных процессоров
требуется использование Fast Ethernet. Fast Ethernet обеспечивает требуемую пропускную
способность сети. Установить мощный сервер или ПК для того, чтобы затем связать его
обычными средствами 10Mbps Ethernet, было бы недальновидым решением. Благодаря
Fast Ethernet, мощным процессорам и шине PCI, пользователи могут загружать
приложения с сервера быстрее, чем с собственного жесткого диска. В частности, она
осуществляет разработку недорогих мощных устройств, облегчающих постепенный
переход на Fast Ethernet. Эти устройства поддерживают работу как со скоростью 10Mbps,
так и со скоростью 100Mbps, благодаря чему предприятия могут реализовать переход на
Fast Ethernet в удобном для себя темпе. Оба устройства предусматривают работу с
адаптерами Fast Ethernet для реализации скорости обмена 100Mbps по цене продуктов
предыдущего поколения. В сентябре 1996 фирма Intel выпустила двухскоростной сервер
печати NetportExpressTM PRO/100, который представляет собой пример будущей
технологии сетевой печати, использующей Fast Ethernet.

Гигабитный Ethernet.

Гигабитный Ethernet – это усовершенствование чрезвычайно успешных 10- и 100-
Мбитного стандартов 802.3 Ethernet. Гигабитный Ethernet обеспечивает скорость передачи
в 1000 Мбит/с при полном сохранении совместимости с 70 миллионами работающих
узлов Ethernet. Гигабитный Ethernet необходим по двум причинам: нужны еще более
быстрые системы и еще более быстрые магистрали. Спецификации Гигабитного Ethernet
включают поддержку полу- и полнодуплексного режимов передачи данных. В случае
работы в полудуплексном режиме Гигабитный Ethernet поддержит метод доступа
CSMA/CD. Прогресс в кремниевой технологии и цифровой обработки сигналов со
временем позволит создать экономически эффективные решения для Гигабитного Ethernet
на основе медного кабеля типа витой пары.

Альянс по развитию Гигабитных сетей Ethernet (Gigabit Ethernet Alliance) – это группа
компаний, которые будут осуществлять продвижение Гигабитных сетей Ethernet, быстро
разрабатывать стандарты и гарантировать взаимодействие. Работа Альянса по развитию
Гигабитных сетей Ethernet организована в основном так же, как и работа Альянса по Fast
Ethernet, способствовавшего успешному продвижению технологии 100-Мбитного Fast
Ethernet. Целью Альянса по развитию Гигабитных сетей Ethernet является содействие
промышленной кооперации по разработке экономически эффективной технологии
передачи данных в среде Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с (1Г бит/с - Гигабитный
Ethernet), базирующейся на открытых стандартах. Фундаментом Альянса по развитию



Гигабитных сетей Ethernet является успешный опыт работы его членов в Альянсе Fast
Ethernet. Альянс по развитию Гигабитных сетей Ethernet (GEA) является открытым
форумом, целью которого является содействие промышленной кооперации по разработке
технологии передачи данных в Гигабитных сетях Ethernet. Полностью поддерживать
работы по стандартизации Гигабитной среды Ethernet, проводимые рабочей группой IEEE
802.3.

Рабочая группа IEEE802.3z поставила следующие некоторые цели процесса
стандартизации технологии Гигабитного Ethernet.

•  Скорость в 1000 Мбит/с .

•  Использование формата кадра 802.3/Ethernet.

•  Простая передача данных между доменами, поддерживающими различную
скорость передачи: 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с и 10 Мбит/с.

•  Сохранение минимального и максимального размера кадра ныне действующего
стандарта 802.3.

•  Работа в полу- и полнодуплексном режимах.

•  Поддержка топологии соединения типа "звезда"

•  Использование метода доступа CSMA/CD по меньшей мере на одном сегменте с
повторителем или детекцией коллизий.

•  Поддержка передающих систем на основе оптоволоконного кабеля, а по
возможности – медного.

Часто ставится вопрос о возможности реализовать метод доступа CSMA/CD в сегментах
Гигабитного Ethernet достаточной длины. Длина домена разрешения коллизий в Ethernet
сокращается пропорционально росту скорости передачи. 10Мбитный Ethernet ограничен
диаметром в 2.5 км, 100 Мбитный Fast Ethernet поддерживает 250 м. Означает ли это что
Гигабитный Ethernet сможет работать в доменах диаметром лишь 25 м?

Рабочая группа IEEE802.3z в настоящее время изучает этот вопрос. Несколько проектов
решения уже предложено; каждый из них в отдельности или в комбинации с другими
может обеспечить решение этой проблемы. Рабочая группа еще не приняла решение о
том, стоит ли вообще преодолевать проблему сжатия домена CSMA/CD, а если стоит, то
как. Вне этих рассмотрений остаются следующие соображения:

Разделяемый Гигабитный Ethernet является наиболее эффективным по соотношению
производительность/стоимость в топологиях с короткими соединениями типа связи
сервера с коммутатором, связей между коммутаторами, в коротких магистралях.
Разделяемый Гигабитный Ehternet сокращает затраты по передаче данных .Растяжение
домена разрешения коллизий оказывает некоторое влияние на эффективность работы сети
в целом. Большее влияние на эффективность сети оказывает уменьшение длины пакета.
Существует ряд идей по поводу внесения изменений в спецификации метода доступа
CSMA/CD, которые могут ограничить или преодолеть падение эффективности сети за
счет растягивания коротких пакетов. Решения по поводу CSMA/CD для Гигабитного
Ethernet не затрагивают программной совместимости. Любые модификации CSMA/CD для
полудуплексного режима не затронут функции полнодуплексного режима.



Рабочая группа IEEE802.3z в качестве основы для построени линий связи рассматривает
прежде всего оптоволоконный кабель. Группа работает над определением длины и
допустимых топологий для разных типов оптоволоконного кабеля, на которых может
быть достигнута скорость передачи в 1 Гбит/с.

Рабочая группа IEEE802.3z, действующа под патронажем комитета IEEE802.3, определила
расширенные функции управлени в полу- и полнодуплексном режиме с методом доступа
CSMA/CD. Спецификации управления потоком была разработана для того чтобы
обеспечить нулевые потери пакетов в коммутаторах и на конечных узлах.

Новая спецификация находится в стадии обсуждения и будет принята в ближайшие
месяцы. Спецификация включает следующее:

•  Полная обратная совместимость метода доступа Ethernet для полнодуплексного
режима.

•  Создание дополнительного управляющего уровня MAC, поверх стандартного
уровня MAC. Управляющий уровень MAC будет перехватывать управляющие
пакеты, снабженные уникальным значением поля типа .

Расширенные функции управления в полнодуплексном Ethernet, сыграют значительную
роль в решении проблем межсетевых соединений Гигабитного Ethernet с узлами и
коммутаторами, расчитанными на более низкую скорость передачи.

Адаптивная технология фирмы Intel.

Новая Адаптивная технология ("Adaptive Technology") Intel для сетевых адаптеров
обеспечивает изменение микрокода контроллера, что позволяет пользователям без
дополнительных затрат и замены адаптера идти в ногу с постоянно меняющимися
сетевыми технологиями. Использование новых драйверов, позволяющих модифицировать
микрокоды при перезагрузке системы, обеспечит максимальную пропускную способность
и минимальное использование CPU. Эта способность изменения микрокодов и адаптации
к специфическим средам, таким как Windows NT*, Windows* 95, DOS ODI, и сетям с
напряженным трафиком с помощью программных, а не аппаратных средств и является
новой концепцией сетевых адаптеров и уникальна для PCI адаптеров Intel.

Использование адаптивной технологии позволило компании Intel, лидеру в производстве
адаптеров для сетей Fast Ethernet, предложить пользователям адаптеры с пропускной
способностью 10 и 100 Mбит/с, обеспечивающие надежную защиту инвестиций при
достижении максимальной производительности. Адаптивная технология базируется на
новейших достижениях технологии сетевых контроллеров и новых драйверах для
адаптеров PCI Ethernet и Fast Ethernet. Здесь кратко излагаются особенности структуры
микроконтроллера, обеспечивающие адаптивную технологию и, как результат, выгоды
для сетевых пользователей.

Прорыв в технологии сетевых контроллеров

Сетевой контроллер - основа любого сетевого устройства. Контроллеры Ethernet - главные
устройства в адаптерах 10BASE-T и 100BASE-T. Большое разнообразие существующих
контроллеров Ethernet связано с особенностями их структуры, различием свойств и
технологий производства чипов. Большинство контроллеров Ethernet в качестве ядра
используют специальное устройство, т.н. "State Machine", которое зависит от
используемых приложений. State Machine - очень быстрое, но, в то же время, "статичное"
устройство, структура которого является воплощением видения будущего сетевых



операционных систем, аппаратуры, шин, чипсетов и приложений его разрабочиком. В
Ethernet контроллере Intel в качестве ядра вместо State Machine используетс
микропрограммируемый блок (Micro Programmed Unit - MPU). Контроллер Ethernet 82557
был разработан компанией Intel для сетевых адаптеров Intel EtherExpress™ PRO/100 PCI
(PILA8465B [TX], PILA8475B [T4]) и EtherExpress PRO/10+ PCI (PILA8500, PILA8520).
Основываясь на обширном опыте разработки микропроцессоров, типа Pentium$reg; Pro и
Pentium, инженеры Intel спроектировали блок MPU для Ethernet контроллера 82557, более
быстрый, чем соответствующие блоки State Machine конкурирующих Ethernet
контроллеров. В то же время они сохранили гибкость, доступную только в блоках MPU.
Не останавливаясь на этом, компания Intel слелала следующий логический шаг:
перезагружаемый микрокод. Перезагружаемый микрокод - это принцииальная черта
адаптивной технологии. Следующая аналогия поможет лучше понять, как работают блоки
MPU и почему адаптивная технология - настолько прогрессивна.

При работе с компьютером Вы используете его основные компоненты - прикладные
программы, операционную систему (OС) и непосредственно центральный процессор
(CPU). Прикладные программы, типа электронных таблиц и текстовых редакторов,
исполняются под управлением OС. OС служит интерфейсом между прикладными
программами и CPU. При работе адаптеров Intel EtherExpress PRO/100 и PRO/10+ PCI
драйверы типа NDIS 3.0 или DOS ODI выполняют функцию, аналогичную прикладным
программам, сообщая CPU, что делать. Можно сравнить OС непосредственно с
микрокодом, который является как бы мини-OС для Ethernet контроллера 82557. Основное
различие между компьютером, имеющим OС, и Ethernet контроллером чрезвычайно
просто: OС компьютера обычно расположена на жестком диске, в то время как микрокод
MPU находится в ROM внутри контроллера. Обновление OС персонального компьютера
может быть затруднительно, но все-таки возможно. Что же касается чипа контроллера, то
устройства State Machine и MPU вы не сможете изменить без замены самого чипа.

Контроллер Intel 82557 Ethernet - нетрадиционное устройство. Intel вывела технологию
MPU на новый уровень, применив перезагружаемый микрокод. В традиционных MPU для
хранени микрокода (мини-OС для MPU) используется ROM память. В контроллере 82557
наряду с внутренней ROM существует внутренняя RAM для хранения временных
изменений мини-OС (перезагружаемый микрокод). При таком сочетании ROM и RAM,
драйвер может перезагрузить некую часть микрокода в RAM и фактически изменить
функцию чипа. Это существенно, поскольку сетевые операционные системы, OС и сами
стандарты ПК часто меняются. При использовании перезагружаемого микрокода (т.е.
микрокода, загружаемого одновременно с драйвером), адаптеры EtherExpress PRO/100 и
PRO/10 + PCI получают возможность работать по-другому: загружается новый драйвер,
содержащий измененный микрокод.

Новые драйверы наряду с перезагружаемым микрокодом реализуют возможности
адаптивной технологии. В настоящее время существует два драйвера, использующих
адаптивную технологию, - драйверы NDIS 3.0 и DOS ODI. Они ускоряют работу
клиентских программ сетей Microsoft Windows NT и Novell Netware*, по сравнению с
клиентами OS DOS, Windows 3.1x, Windows 95 или Windows NT. В драйверы NDIS 3.0 и
Novell Netware server включена новая функци снижения количества коллизий (Collision
Reduction). Она дает возможность адаптеру анализировать сетевой трафик, а затем
динамически увеличивать или уменьшать паузы при передаче пакетов в зависимости от
уровня загруженности сети. Непрерывно подстраиваясь под постоянно изменяющийся
трафик, адаптер снижает конфликты пакетов и увеличивает общую производительность
сети. Возможности уменьшения коллизий в сочетании с Адаптивной технологией
незаменимы для сетей с 32-битными операционными системами и прикладными



программами. В дополнение к этим драйверам, адаптивная технология дает толчок к
созданию широкого разнообразия их модификаций, поскольку техника не стоит на месте.
Пользователи смогут нарастить вычислительные возможности своих систем, просто
загружая новый драйвер, без необходимости заменять сетевую плату.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что сети семейства Ethernet являются на
сегодняшний день одними из самых динамично развивающимися. Данный реферат
представляет собой только общий обзор сетей семейства Ethernet. Возможно, для более
полного понимания сущности сети Ethernet и решения каких-либо текущих проблем
читателю будет полезен сервер http://www.ethernet.com.
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