
Введение в компьютерные сети 
чл.-корр. РАН, проф. Смелянский Р.Л. 

 
Кафедра АСВК ф-т ВМК МГУ 

Средства описания протоколов: 
Диаграммы переходов для конечных 

автоматов 

Выступающий
Заметки для презентации
Здесь мы рассмотрим две модели транспортного сервиса ТСР и UDP. Напомню что  ТСР реализует надежный упорядоченный поток байтов от одного приложения к другому.  ТСР имеет много версий. Мы рассмотрим обобщённую модель.



Конечный автомат 
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<Ain; Aout; S; Q: aq -> bq’; s*> 

3 

1 
2 

Cсобытие, вызывающее переход 

Действие при изменении состояния 

событие 
действие 

Выступающий
Заметки для презентации
Описание переходакакое событие вызывает переходкакое действие выполняет протокол при переходе из состояния в другое состояниедорисовываем диаграмму переходов



Пример: HTTP запрос на TCP клиенте 
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Idle Open Rqst 
 Rsps 

Выступающий
Заметки для презентации
Анимация – сначала только два кружочка, потом по клику появляется третий, потом по клику четвертый.Рассмотрим диаграмму состояний клиента в случае  HTTP  запросаначальное состояние – idle. из него переходим по появлению URL в состояние open и открываем ТСР соединение (SYN/SYN+ACK/ACK)переходим в состояние открытия соединения. Если не удалось открыть соединения, то возвращаемся в idle и освобождаем порт/ очищаем соединение.Если соединение успешно установлено, то переходим в новое состояние rqst высылая запрос, теперь мы в состоянии запросВ этом состоянии соединение может разорваться и мы вернемся в idle/ с очисткой соединенияЕсли мы получим в ответ на запрос сообщение об ошибке (нет такого URL либо любой другой ответ о невозможности выполнить запрос), то мы также вернемся в idle и очистим соединениеЛибо мы получим ответ и перейдем в новое состояние rsps, передав ответ нашему приложению, выдавшему запрос на URL.В состоянии response мы, получив ответ, сразу закрываем соединение и возвращаемся в idle.Отметить действия если ответ не корректный, time_out и т.д.



Диаграмма состояний ТСР автомата 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tcp_state_diagram_fixed.svg 

CLOSED  
Начальное состояние узла. 

Фактически фиктивное  
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SYN-RECEIVED  
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соединение, отправил 
ответный запрос и ожидает 

подтверждения 
ESTABLISHED  

Соединение установлено, идёт 
передача данных 

FIN-WAIT-1  
Одна из сторон (назовём её 

узел-1) завершает соединение, 
отправив сегмент с флагом FIN 

CLOSE-WAIT  
Другая сторона (узел-2) 

переходит в это состояние, 
отправив, в свою очередь сегмент 
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одностороннюю передачу 

FIN-WAIT-2  
Узел-1 получает ACK, 

продолжает чтение и ждёт 
получения сегмента с флагом 

FIN 

LAST-ACK  
Узел-2 заканчивает передачу и 

отправляет сегмент с флагом FIN 

TIME-WAIT  
Узел-1 получил сегмент с флагом 
FIN, отправил сегмент с флагом 
ACK и ждёт 2*MSL секунд, перед 

окончательным закрытием 
соединения 

CLOSING  
Обе стороны инициировали закрытие 

соединения одновременно: после 
отправки сегмента с флагом FIN узел-1 

также получает сегмент FIN, отправляет 
ACK и находится в ожидании сегмента 
ACK (подтверждения на свой запрос о 

разъединении) 

Выступающий
Заметки для презентации
Состояния сеанса TCPСостояния сеанса TCP CLOSED Начальное состояние узла. Фактически фиктивное LISTEN Сервер ожидает запросов установления соединения от клиента SYN-SENT Клиент отправил запрос серверу на установление соединения и ожидает ответа SYN-RECEIVED Сервер получил запрос на соединение, отправил ответный запрос и ожидает подтвержденияESTABLISHED Соединение установлено, идёт передача данныхFIN-WAIT-1 Одна из сторон (назовём её узел-1) завершает соединение, отправив сегмент с флагом FINCLOSE-WAIT Другая сторона (узел-2) переходит в это состояние, отправив, в свою очередь сегмент ACK и продолжает одностороннюю передачуFIN-WAIT-2 Узел-1 получает ACK, продолжает чтение и ждёт получения сегмента с флагом FINLAST-ACK Узел-2 заканчивает передачу и отправляет сегмент с флагом FINTIME-WAIT Узел-1 получил сегмент с флагом FIN, отправил сегмент с флагом ACK и ждёт 2*MSL секунд, перед окончательным закрытием соединенияCLOSING Обе стороны инициировали закрытие соединения одновременно: после отправки сегмента с флагом FIN узел-1 также получает сегмент FIN, отправляет ACK и находится в ожидании сегмента ACK (подтверждения на свой запрос о разъединении)



Интернет: управление 
потоком 

Введение в компьютерные сети 
чл.-корр. РАН Смелянский Р.Л. 

Кафедра АСВК  
ф-т ВМК МГУ 

Выступающий
Заметки для презентации
Здесь мы рассмотрим проблему управления потоком и изучим ее простейшее решение – Stop and Wait протокол



Управление потоком 

• Не посылать пакетов больше, чем может 
принять получатель 

• Есть обратная связь между отправителем и 
получателем 

• Два основных подхода: 
o Stop and Wait 
o Скользящее окно (Sliding Window) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Принципы решения очевидны, они на слайде.



Управление потоком (stop and wait) 

• В одно и то же время передают не более одного пакета 
• Sender отправляет пакет 
• Receiver посылает пакет с  ack , когда получает пакет данных 
• Получив аск, sender шлет новый пакет с данными 
• По time_out, sender повторно посылает пакет с данными 
• Счетчик на 1 бит позволяет выявлять дублирование 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ethernet frame 1.5 KB = 12KbКанал на 10Мb/s, RTT = 250 ms1000 mс / 50 mc = 20 p/c только 20 пакетов в секунду!20 p/c * 12 Kb = 240 kb/c но канал дает 10МВ, т.е. старт-стопный протокол позволяет нам использовать канал меньше чем на 2%.



Управление потоком (Stop and Wait) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Рассказ по диаграмме как все работаетFSM (finite state machine) – диаграмма переходов конечного автомата



Управление потоком (т.1 стр. 122-128) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Мы будем часто использовать Си подобную нотацию (она есть в моем учебнике см. стр.122- 128)Здесь представлены спецификации для тех функций, которые мы будем использовать в Си подобной нотации при описании алгоритмов протоколов.Рассказ по каждой функции, как пример.



Управление потоком (Stop and Wait) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Только один пакет между отправителем и получателем.Отправитель шлет пакет на L2 и ждет очередной пакет с сетевого уровня (L3).Рисуем диаграмму соответствующую этому случаю.



Управление потоком (Stop and Wait) 
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send a packet with ack 

wait event = ack V time_out 
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Выступающий
Заметки для презентации
Теперь модифицируем этот протокол.Только получив подтверждение, отправитель шлет следующий пакет. Если наступи time_out раньше, чем пришло подтверждение, шлем данные еще раз.



Управление потоком 
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Выступающий
Заметки для презентации
Анимация: каждая из 4-х картинок должна появляться по клику ===========================================Разбор возможных конфигураций событий4 случай самый интересный:ack задержалось и отправитель шлет данные еще раз, но тут к нему приходит запоздавший пакет и он его подтверждаетЧто делать? Как обнаруживать дубликаты



Дублирование 

• Счетчик на 1 бит в данных и 
уведомлении позволяет 
отличать новые данные от 
дубликатов 

• Будем предполагать 
o Сама сеть не размножает пакеты 
o Запаздывание пакетов 

гарантированно не более одного 
time_out 
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Выступающий
Заметки для презентации
Введем признак 0/1Рассмотреть ситуацию задержки поступления данных через несколько time_out



Интернет: управление 
потоком (Sliding Window) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Здесь мы рассмотрим еще один алгоритм решения проблемы управления потоком – скользящее окно.Мы ране рассмотрели S&W протокол, где увидели, как со счетчиком 0/1 можно бороться с дубликатами.



Проблема 
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А В 

10 Мб/с 
RTT = 50 mс 

Москва Новосибирск 

Сделаем обобщение S&W протокола: 
- Разрешаем использовать сразу 

несколько неподтвержденных 
сегментов 

-  Максимальное число таких 
сегментов – окно 

- Можем плотно «забить» канал 
 

Макс. пропускная способность 10Мб/с 
RTT – 50mc 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ethernet frame 1.5 KB = 12Kb1000 mс / 50 mc = 20 p/c только 20 пакетов в секунду!20 p/c * 12 Kb = 240 kb/c но канал дает 10Мb, т.е. старт-стопный протокол позволяет нам использовать канал меньше чем на 2%.Сделаем обобщение S&W протокола:Разрешаем использовать сразу несколько неподтвержденных сегментов Максимальное число таких сегментов – окноМожем плотно «забить» канал10 Mb/c : 20  (RTT) = 500 Kb/c => 500Kb/c : 12 Kb = > 41 p/c  в этом случае канал будет использован плотно.



Пример 
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Выступающий
Заметки для презентации
Рисуем диаграмму для SW протокола для окна = 3На каждый посланный сегмент устанавливаем свой таймер!



SW Sender 
• У каждого сегмента есть 

последовательный номер 
• Поддерживаются 3 переменных 

o Размер окна отправки (SWS) 
o Последнее полученное от получателя подтверждение (LAR) 
o Последний отправленный сегмент (LSS) 

• Всегда (LSS – LAR) ≤ SWS 
• LAR возрастает при каждом новом 

подтверждении 
• Буфер на SWS сегментов  
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SWS = 4 
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Выступающий
Заметки для презентации
Вспомним заголовки ТСР и IPРассмотреть пример со значениями SWS (Sliding Window Sender) и LAR (Last Acknowledge Received),  указав какие пакеты (с каким номерами) мы можем оправлять, а какие нет, используя решетку внизу слайда.Пусть SWS=3 мы послали 5 6 7 , но 5 потеряли, что делать?Пока не получим подтверждение на 5 далее продвигать окно на сегмент  8 не можем. Не можем продвинуть LAR на 6 и 7, пока не получим 5. Но если у получателя есть достаточно места в буфере и он сохранил сегменты 6 и 7, то получив 5, сразу запрашиваем 8.



SW Receiver 
• Поддерживаются 3 переменных 

o Размер окна получения (SWR) 
o Наибольший допустимый номер сегмента (LAS) 
o Последний полученный сегмент (LRS) 

• Всегда (LAS – LRS) ≤ SWR 
• Если номер полученного сегмента < LAS, то шли 

подтверждение 
o Накопительный ack: если  получены 1,2,3,5 – подтверждаем 3 
o ТСР в уведомлении подтверждает номер ожидаемого сегмента (т.е. 4 в предыдущем примере) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Номер сегмента, который ожидает получатель. Если придет сегмент с большим номером,  то получатель его не подтвердит, а пошлет подтверждение с номером LSRLAS – LAR <=RWSКумулятивное подтверждение – подтверждаем не каждый сегмент, а только последний из строго последовательных сегментов. Например, если получили 1,2,3,5, то подтверждаем 3, но не 5, т.к. пропущен 4. Когда получим 4, то подтвердим 5.



Управление потоком в ТСР 
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• Receiver информирует о размере SWR через поле Window в ТСР заголовке 
• Sender может посылать данные с номерами не больше LAR+ window 
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Выступающий
Заметки для презентации
В зависимости от состояния каналов связи, размер окна может быть больше или меньше. Каналы связи могут быть высокоскоростными (большая пропускная способность) и протяженными (большая задержка и возможно потери), поэтому при небольшом размере TCP окна мы будем вынуждены отправлять один или несколько фреймов и ждать подтверждения от получателя, затем процесс повторяется. Таким образом, наши приложения будут неэффективно использовать доступную полосу пропускания. Пакетов будет много, но реального полезного трафика будет передано не много. Чтобы получить максимальную пропускную способность, необходимо использовать оптимально установленный размер передающего и принимающего окна для канала, который вы используете. Для расчёта максимального размера окна (т.е. максимальный объем данных, которые могут передаваться одним пользователем другому в канале связи) рассчитывается по формуле:Полоса пропускания (бит/сек) * RTT (круговое время передачи по сети) = размер окна в битахТаким образом, если ваши два офиса соединяет канал связи в 10 Мбит/сек и круговое время составляет 85 миллисекунд, то воспользовавшись данной формулой, мы получим значение окна равное:10 000 000 * 0,085 / 8 = 106250 байтРазмер поля Window в заголовке TCP составляет 16 бит; это означает, что узел TCP может указать максимальный размер TCP окна 65535 байт. Таким образом, максимальная пропускная способность составляет:65535 * 8 / 0,085 = 6,2 Мбит/сект.е. чуть больше 50% от реально доступной полосы пропускания канала.В современных версиях операционных систем можно увеличить размер окна TCP Window Size и включить динамическое изменение окна в зависимости от состояния канала связи.  В предложении RFC 1323 дано определение масштабирования окон, позволяющего получателю указывать размер окна больше 65535 байт, что позволит применять большие размеры окон и высокоскоростные каналы передачи. Параметр TCP Window Scale указывает коэффициент масштабирования окна, который в сочетании с 16-битным полем Window в заголовке TCP может увеличивать размер окна приема до максимального значения, составляющего примерно 1 ГБ. Параметр Window Scale отправляется только в сегментах синхронизации (SYN) при установке соединения. Устройства, общающиеся друг с другом, могут указывать разные коэффициенты масштабирования для TCP окон.



SW пример 
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Выступающий
Заметки для презентации
SWR = 2SWS = 3Другим цветом отмечаем подтвержденные пакетыПусть один из посланных потерян, например 4, получены 5 и 6.Получатель подтверждает все до потерянного повторно, после тайм аута для потерянного, отправитель повторяет. В нашем примере получив 4, подтверждаем 5, т.к. SWR = 2.



Управление потоком с SW 

• Допускает в окне только пакеты в пути, т.е. 
неподтвержденные 

• Как только пришло уведомление, окно сдвигается 
• Необходимое пространство последовательных 

номеров зависит от размера окна (поле window) 
• Необходимо согласовать размеры SWS и SWR 
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Интернет: модель ICMP 
сервисов  
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Кафедра АСВК 
ф-т ВМК МГУ 

Выступающий
Заметки для презентации
ICMP – Internet Control Message Protocol , который используется для служебных сообщений, диагностик  т.п. он не гарантирует доставку. Но это единственный способ сообщить о том, что в сети на L3 что-то идет не так



ICMP протокол 

• Предназначен для поддержки IP протокола 
 

• IP протокол 
o Создает IP дейтаграммы 
o Передает их hop-by-hop 
o Формирует таблицы маршрутизации 
o Алгоритмы распространения таких таблиц 

 

• ICMP протокол 
o Обеспечивает коммуникацию между сетевыми 

уровнями хостов и маршрутизаторов 
o Сообщения об ошибках 
o Диагностика проблем 
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Пример 
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Выступающий
Заметки для презентации
ICMP – служебный протокол сетевого уровня, предназначенный для служебных целей IP-протокола. ICMP-сообщение строится из IP-пакетов, сгенерировавших ICMP-ответ. IP инкапсулирует соответствующее ICMP-сообщение с новым заголовком IP (чтобы отправить ICMP-сообщение обратно отправителю) и передает полученные пакеты дальше.Например, каждая машина (такая, как маршрутизатор), которая перенаправляет IP-пакеты, уменьшает Time to live (TTL) поля заголовка IP на единицу, если TTL достигает 0, ICMP-сообщение о превышении TTL отправляется на источник пакета.ICMP основан на протоколе IP. Каждое ICMP-сообщение инкапсулируется непосредственно в пределах одного IP-пакета, и, таким образом, как и UDP и в отличие от TCP, ICMP является т. н. «ненадежным» (не контролирующим доставку и её правильность). В отличие от UDP, где реализация надёжности возложена на ПО прикладного уровня, ICMP (в силу специфики применения) обычно не нуждается в реализации надёжной доставки. Его цели отличны от целей транспортных протоколов, таких как TCP и UDP: он, как правило, не используется для передачи и приёма данных между конечными системами. ICMP не используется непосредственно в приложениях пользователей сети (исключение составляют инструменты Ping и Traceroute). Тот же Ping, например, служит обычно как раз для проверки потерь IP-пакетов на маршруте.ПримерICMP сообщает об ошибках (например, сеть не доступна) это означает, что в таблице маршрутизации нет строки с маской, покрывающей соответствующий IP, т.е.  в таблице маршрутизатора нет  информации как доставить в нужную сеть. В этом случае идет обращение к ICMP, который  пошлет обратно информацию о том, что сеть не доступна.Если же в таблице маршрутизации есть строка соответствующая нужному IP, но нет соответствующего канального адреса, то запускают ARP.



Модель ICMP сервиса 
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Свойство Поведение 
Сообщение о 
состоянии 

Самодостаточное сообщение об 
ошибке или исключительном 
состоянии 
 

Ненадежный Сервис без соединения и 
подтверждения 

Выступающий
Заметки для презентации
Он сообщает краткую диагностикуБерет заголовок IP + 8 байт тела (заголовок ТСР) + тип + код+ заголовок с А получателя



Примеры типов и кодов ICMP 
сообщений 
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ICMP тип ICMP код Назначение 
0 0 Echo Reply (ping) 
3 0 Destination Network Unreachable 
3 1 Destination Host Unreachable 
3 3 Destination Port Unreachable 
8 0 Echo Request (ping) 
11 0 TTL Expired (traceroute) 

RFC  792 

Выступающий
Заметки для презентации
Это типы
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Структура заголовка ICMP 
сообщения 

Заголовок ICMP-сообщения состоит из 8 байт: 
•тип (1 байт) – числовой идентификатор типа сообщения:  

•0 или 8, где 0 - ICMP reply (ответ), 8 - ICMP request (запрос); 
•код (1 байт) – числовой идентификатор, точно определяющий тип ошибки 
•контрольная сумма (2 байта) – вычисляется для всего ICMP-сообщения 
•Оставшиеся 4 байта и поле данных зависит от значений полей типа и кода. 

Выступающий
Заметки для презентации
Реализация ping через ICMP. Ping используют чтобы проверить что какой-то узел живпосылаем ICMP Echo request сообщение с типом 8, кодом 0 к В.В отвечает ICMP Echo reply  сообщением типа 0 и кодом 0.



traceroute / tracert 

• Отправляет пробные пакеты с TTL=1, увеличивая значение счетчика на каждой 
итерации 

• Сообщения об ошибках ICMP идентифицируют узлы маршрута 
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Заключение 

• ICMP предоставляет информацию о сетевом уровне хостам 
и маршрутизаторам 
 

• ICMP работает над IP и относится к транспортному уровню 
 

• ping и traceroute реализованы с помощью ICMP 
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