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РЕФЕРАТ 
В состав ВКР входят: 

• пояснительная записка 56 с., 19 рисунков, 14 таблиц, 5 источников, 1 
приложение. 

BGP, ROUTE REFLECTOR, ROUTE SERVER, МАРШУРУТИЗАЦИЯ, 
СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ, ИНТЕРНЕТ, АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА, 
ПРОТОКОЛЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ 

 

Актуальность темы исследования 

Объем таблицы маршрутизации IPv4 сети Интернет представляет собой 

огромный набор маршрутной информации. Каждому граничному маршрутизатору 

любой автономной системы необходимо работать с ним, а так же передавать 

необходимую информацию внутрь автономной системы. От наличия актуальных 

данных  зависит, сможет ли конечный пользователь получить необходимые ему 

данные во «Всемирной паутине». 

В статическом состоянии маршрутизатора, когда не происходит никаких 

обновлений и изменений в сети функционирование устройства стабильно как и путь 

трафика пользователей. Но существует ряд факторов, которые могут повлиять на 

стабильно работы пограничного маршрутизатора: 

• Нестабильность физических каналов данных. 

При обрыве линии связи или неисправности коммутирующего оборудования одной 

из сторон происходит сброс BGP сессии и соответственно потеря маршрутной 

информации. 

• Неисправность маршрутизатора с одной из сторон. 

При сбое в работе программного обеспечения устройства маршрутная информация 

может быть искажена или вовсе потеряна. 

• Большие изменения маршрутной информации. 

Изменения политик маршрутизации любой из автономной системы в Интернете 

может приводить к необходимости ее переработки. 
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Все эти и другие факторы ставят актуальную проблему по стабилизации 

работы пограничных маршрутизаторов автономной системы. 

Гипотеза исследования состоит в том, что возможно найти такое сочетание 

конфигурации программных настроек оборудования, при которых недоступность 

маршрутной информации сведется к минимуму. 

Естественным является то, что каждое устройство ограничено своими 

аппаратными средствами. Так для высоконагруженных сетей применяются 

новейшие образцы сетевого оборудования, которые могут хранить и обрабатывать 

огромные количества информации. Напротив, для небольших компаний и 

провайдеров нет необходимости в дорогостоящих высокопроизводительных 

устройствах. 

В работе не рассматривается выбор оптимальной аппаратной конфигурации 

оборудования. 

Цель исследования 

Поиск и документирования рекомендаций и политик настройки сетевого 

оборудования и составления логических схем сетей для оптимальной 

маршрутизации внутри автономной системы. 

Задачи исследования 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

− Разработать метод генерации маршрутной информации, аналогичной 

информации сети Интернет; 

− Подготовить тестовый сегмент сети для проведения исследований и 

постановки опытов; 

− Разработать метод тестирования различных конфигураций устройств; 

− Оценить результаты опытов в различных конфигурациях и найти самый 

оптимальный. 

 Объект исследования 

Протокол маршрутизации BGP и его механизмы стабилизации маршрутной 

информации. 
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Предмет исследования 

Тестовая виртуальная сети передачи данных, построенная в программном 

эмуляторе сетевого оборудования GNS3. 

Методы исследования 

Методы исследования выбраны с учетом специфики предмета и объекта 

исследования, соответствовали его задачам: 

− Настройка сетевых устройств с разными параметрами; 

− Изменение логической схемы сети; 

− Тестирование качества маршрутизации путем оценки данных, 

предоставляемых после работы протокола ICMP. 

Теоретическая основа исследования является приобретённая теоретическая 

база, в основе которой лежат сетевые курсы компании Cisco: CCNA, CCNP R&S[2]. 

Данные курсы являются отличной подготовкой для сетевого специалиста, дают 

качественные теоретические сведения о функционировании сетей передачи данных, 

раскрывают способы настройки оборудования и различные его виды. На основе 

теоретической базы знаний построена система навыков администрирования сетей 

передачи данных. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

Работа открывает направление исследований в области сетевых технологий, а 

именно в области маршрутизации. Область является новой и активно развивается, 

данная работа дает направление, следуя которому можно приобрести важные 

теоретические знания и реализовать их на практике. 

В настоящее время существует очень много различных компаний: больших 

коммерческих фирм, провайдеров Интернет, которым необходимо осуществлять 

свое взаимодействие с сетью Интернет. Для этого необходимо наличие грамотных 

специалистов, знающих теорию и обладающих практическими навыками внедрения 

протокола BGP. Зачастую компаниями применяется подход «Найди и сделай», 

который основан на поиске кусков типовых конфигураций оборудования и 



5 
 

внедрения их на своей сети. Такие методы не приносят положительного результата, 

а лишь увеличивают количество часов простоя СПД. 

Практическая значимость исследования 

Применение результатов исследования на практике – реальной рабочей СПД 

даст большое преимущество персоналу, эксплуатирующему эту сеть и 

пользователям, получающим сервисы. 

База исследования 

Исследование проведено на базе среды виртуализации GNS3 и программного 

продукта Quagga. 

Апробация результатов исследования и публикации. 

Апробация проведена на тестовой сети, так же представлена публикация на 

тему метода генерирования таблицы маршрутизации. 
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Введение 
Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и 

Глобальная сеть, а также просто Сеть. Сеть Интернет построена на базе стека 

протоколов TCP/IP. Стек протоколов TCP/IP, а именно протокол IP обуславливает 

использование в данной сети технологии пакетной коммутации, а точнее 

маршрутизации.  

Маршрутизация — процесс определения маршрута следования информации в 

сетях связи. Маршруты могут задаваться административно (статические маршруты), 

либо вычисляться с помощью алгоритмов маршрутизации, базируясь на 

информации о топологии и состоянии сети, полученной с помощью протоколов 

маршрутизации (динамические маршруты). 

Основным и единственным на данный момент протоколом маршрутизации 

сети Интернет является протокол BGP. Ранее, на момент зарождения всемирной 

паутины существовал еще EGP, но он был вытеснен со временем из-за своей 

неприменимости к быстроразвивающейся сети. 

BGP (англ. Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза) — 

предназначен для обмена информацией о достижимости подсетей между 

автономными системами (АС), то есть группами маршрутизаторов под единым 

техническим управлением, использующими протокол внутридоменной 

маршрутизации для определения маршрутов внутри себя и протокол междоменной 

маршрутизации для определения маршрутов доставки пакетов в другие АС. 

Передаваемая информация включает в себя список АС, к которым имеется доступ 

через данную систему. Выбор наилучших маршрутов осуществляет исходя из 

правил, принятых в сети. 

Актуальной проблемой сети Интернет является обработка большой по 

размерам таблицы маршрутизации. Сейчас ее размер составляет порядка 500 000 

маршрутов, это так называемый «Full View» сети Интернет. Такой объем 

информации возник из-за дробления адресного пространства IPv4 на мелкие блоки и 
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распространения их по разным континентам мира. Большой объем таблицы ведет к 

замедлению процессов маршрутизации на каждом узле в сети, что негативно 

сказывается на времени прохождения информации в сети в целом. 

Научно-исследовательская работа посвящена изучению проблемы обработки 

таблицы маршрутизации сети Интернет и разработке метода генерирования 

статичной таблицы маршрутизации, аналогичной таблице маршрутизации сети 

Интернет. Полученный метод генерирования положен в основу метода оценки 

работы сети с применением различных механизмов протокола BGP для ускорения 

работы сетевых устройств и стабилизации маршрутной информации. 

В работе рассмотрены несколько метод улучшения устойчивости маршрутной 

информации, наибольший акцент сделан на применение отражателей маршрутов – 

Route Reflector[1]. 

Отражатель маршрутов – это выделенный маршрутизатор протокола BGP, 

который осуществляет особые манипуляции с маршрутной информацией от других 

BGP соседей. Основная логика работы такого маршрутизатора строится на 

поддержании большого количества сессий и выборе лучшего маршрута из всех 

представленных. 
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1. Общие сведения о протоколе BGP 

Для понимания основных принципов маршрутизации в сети Интернет и 

осознавания производимых в работе действий необходимо провести объяснение 

базовых понятий. Обмен маршрутами по протоколу BGP предполагает 

существование логических объединений устройств в автономные системы (AS). 

1.1 Автономная система 

Автономная система (AS) [3] — это система IP-сетей и маршрутизаторов, 

управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику 

маршрутизации с Интернетом. 

 
Рисунок  1.1. - Пример автономной системы 

На рисунке 1.1 представлены 5 автономных систем с номерами: 10, 200, 3400, 

12, 809. Все эти автономные системы – публичные. Номера AS выделяются Internet 

Assigned Numbers Authority, которая также выделяет IP-адреса, региональным 

интернет-регистраторам блоками. Локальные RIR затем присваивают организации 

номер AS из блока, полученного от IANA. Организации, желающие получить ASN, 

должны пройти процесс регистрации в своем локальном RIR и получить одобрение. 

Текущий список присвоенных ASN можно увидеть на веб-сайте IANA, более 

подробную информацию о владельце автономной системы можно запросить у RIR, 

выдавшего этот ASN. 

 

Ранее (до 2007 года) использовались только 16-битные номера AS, что 

позволяло сделать максимум 65536 присвоений, часть из которых (номера от 64512 
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до 65534) была зарезервирована как приватные номера AS, которые могут 

использоваться только локально, по аналогии с частными IP-адресами. Кроме того, 

номера 0 и 65535 являются зарезервированными IANA и не могут использоваться 

для маршрутизации, а диапазон 64496-64511 зарезервирован для использования в 

документации и примерах. В связи со скорым исчерпанием доступного диапазона в 

2007-м году был разработан и предложен стандарт на 32-битные номера AS RFC 

4893, что позволило адресовать 232 автономных систем, не теряя совместимости с 

уже имеющимися 16-битными ASN.  

 

Информацию по любой автономной системе возможно посмотреть на 

различных Интернет-ресурсах или с помощью утилит, использующим базы данных 

региональных интернет-регистраторов. На рисунке 1.2 представлен вывод 

информации о владельце автономной системы 12 с ресурса www.bgp.he.net. Со 

страницы можно получить такую информацию как: 

• Страна происхождения; 

• Количество префиксов; 

• Основные аплинки, пиры; 

• Коммьюнити для управления трафиком. 

http://www.bgp.he.net/
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Рисунок  1.2. - Вывод информации об AS12 с ресурса www.bgp.he.net 

1.2 Основные отношения в BGP соседстве 

Протокол BGP, являющийся главным маршрутизирующим протоколом сети 

Интернет устанавливает несколько типов соседств, которые отличаются типом 

передаваемой информации: 

• Аплинк - сосед, от которого возможно получить Full View и через 

которых производится соединение с глобальным Интернетом. Аплинк-соседям 

анонсируются собственные сети и сети BGP-клиентов; 
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• Пир - сосед, от которого возможно получить анонсы их сетей и сетей их 

клиентов. Как правило, это местные операторы связи. Пирам анонсируются 

собственные сети и сети BGP-клиентов; 

• Клиент - соседи, для которых автономная система является 

магистральным оператором и поставщиком доступа в Интернет. 

В зависимости от типа соседа BGP выбирается политика обмена маршрутной 

информацией и предоставления доступа к собственным ресурсам АС. Так, 

например, для аплинков выбирается маршрутная информация, принадлежащая 

только внутренним ресурсам автономной системы для недопущения прохождения 

транзитного трафика. 

Типы BGP соседств так же разделяют на два типа: eBGP – external BGP и iBGP 

– internal BGP, соответственно для соседей во вне автономной системы и внутри 

нее. 

1.3 Маршрутная информация 

Протокол BGP необходим для переноса важной маршрутной информации. Эта 

информация используется каждым маршрутизатором для принятия решения о 

дальнейшем пути прохождения трафика. Решение может быть принято на основе 

разных сочетаний атрибутов, набор зависит от политики владельца АС. 

 

1) Autonomous system path  

Описывает через какие автономные системы надо пройти, чтобы дойти до 

сети назначения. Номер AS добавляется при передаче обновления из одной AS 

eBGP-соседу в другой AS. На рисунке 1.3 представлена топология сети с пятью 

автономными системами и атрибутом AS_PATH для маршрутов из разных 

автономных систем. 
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Рисунок  1.3. - Атрибут AS-path 

Используется для: 

• обнаружения петель; 

• применения политик. 

Каждый сегмент атрибута AS path представлен в виде поля TLV (path segment 

type, path segment length, path segment value): 

• path segment type — поле размером 1 байт для которого определены 

такие значения: 

 1 — AS_SET: неупорядоченное множество автономных систем, через 

которые прошел маршрут в сообщении Update; 

 2 — AS_SEQUENCE: упорядоченное множество автономных систем, 

через которые прошел маршрут в сообщении Update. 

• path segment length — поле размером 1 байт. Указывает сколько 

автономных систем указано в поле path segment value; 

• path segment value — номера автономных систем, каждая представлена 

полем размером 2 байта. 

2) Next-hop 

Атрибут представляет собой IP-адрес маршрутизатора следующей AS для 

достижения сети назначения. Атрибут меняется при передаче префикса в другую 

AS. На рисунке 1.4 представлен атрибут next-hop. При передаче информации между 
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eBGP соседями атрибут изменяется на адрес отдавшего обновления 

маршрутизатора, при обмене между iBGP соседями атрибут не изменяется. 

 
Рисунок  1.4. - Атрибут next-hop 

Выше приведены два основных атрибута, которые легли в основу 

построенного метода генерирования маршрутной информации. Существует еще 

несколько важных атрибутов, но в настоящей работе не используемых, перечислим 

их и классифицируем. 

Атрибуты BGP разделены на 4 категории: 

• Well-known mandatory[4] — все маршрутизаторы, работающие по 

протоколу BGP, должны распознавать эти атрибуты. Должны присутствовать во 

всех обновлениях; 

• Well-known discretionary — все маршрутизаторы, работающие по 

протоколу BGP, должны распознавать эти атрибуты. Могут присутствовать в 

обновлениях , но их присутствие не обязательно; 

• Optional transitive — могут не распознаваться всеми реализациями BGP. 

Если маршрутизатор не распознал атрибут, он помечает обновление как частичное  

и отправляет его дальше соседям, сохраняя не распознанный атрибут; 

• Optional non-transitive — могут не распознаваться всеми реализациями 

BGP. Если маршрутизатор не распознал атрибут, то атрибут игнорируется и при 

передаче соседям отбрасывается. 

Классификация атрибутов BGP: 
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• Well-known mandatory: 

1) Autonomous system path 

2) Next-hop 

3) Origin 

• Well-known discretionary: 

1) Local preference 

2) Atomic aggregate 

• Optional transitive: 

1) Aggregator 

2) Communities 

• Optional non-transitive: 

1) Multi-exit discriminator (MED) 

 

1.4 Выделенные роли маршрутизаторов 

Среди рядовых eBGP и iBGP соседей можно выделить две отличительных 

роли – это сервер маршрутизации (RS) и отражатель маршрутов (RR). Каждый из 

них был создан для «облегчения» и упрощения администрирования и оптимизации 

использования ресурсов аппаратных платформ. 

1.4.1 Сервер маршрутизации (RS) 

Сервера маршрутизации используются для организации точек обмена 

трафиком по протоколу eBGP между различными автономными системами. Для 

участия в таком обмене создаются специальные точки обмена трафиком – IX 

(Internet Exchange). Оператор IX в такой схеме предоставляет последнюю милю для 

желающих подключиться и передает маршрутную информацию в соответствии с 

приобретёнными условиями. 

В нашем городе существует такая точка обмена – «EKT-IX», их сайт 

находится по адресу http://www.ix.ru/ekt/, на ресурсе отражены условия и политики 

для подключения к обменнику. 

Характерными отличиями устройств, работающих в качестве RS являются: 

http://www.ix.ru/ekt/
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 отсутствие собственной AS в AS-path. Это необходимо для прозрачного 

обмена маршрутной информацией; 

 RS не маршрутизируют трафик, а лишь обмениваются с участниками 

сведениями о доступных участниках обмена; 

 RS не изменяет атрибут next-hop при передаче маршрута. 

На рисунке 1.5 представлена типичная схема организации IX. 

 
Рисунок  1.5. - Организация соединения IX и участников 

В работе RS использован как точка обмена маршрутной информацией между 

источниками префиксов и граничными маршрутизаторами автономной системы. 

Отметим, что RS взаимодействует по протоколу eBGP. 

1.4.2 Отражатель маршрутов (RR) 

Отражатель маршрутов позволяет[5]: 

 избежать необходимости создания полносвязной топологии между 

всеми iBGP-соседями; 

 всем iBGP-соседям выучить все iBGP-маршруты в AS; 

 выбрать лучший маршрут из представленных. 

 предотвратить образование петель. 

 

При использовании RR для маршрутизаторов в AS определяются такие три 

роли: 

 RR сервер (RR Server, RR); 
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 Клиент (Client); 

 Не клиент (Nonclient). 

Только маршрутизатор, работающий как RR, использует логику, отличную от 

обычного iBGP-маршрутизатора. Другие маршрутизаторы (клиент и не клиент) не 

изменяют правила работы и фактически даже не знают о существовании RR. 

Правила, которыми руководствуется RR, принимая решение отправлять 

маршруты соседу или не отправлять представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Логика работы отражателя маршрутов 

Источник, от которого 

выучен префикс 

Анонсируетс

я ли маршрут 

клиентам? 

Анонсируется ли 

маршрут не клиентам? 

Клиент Да Да 

Не клиент Да Нет 

eBGP Да Да 

 

На рисунке 1.6 представлена схема использования отражателей маршрутов. 

 
Рисунок  1.6. - Использование RR 
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Отметим, что RR используются для организации обмена маршрутной 

информацией между iBGP соседями. В работе основное внимание уделено 

возможности стабилизировать и оптимизировать обмен маршрутной информацией 

между BGP соседями при помощи RR. 

1.5 Типы BGP соседств 

• Внутренний BGP (Internal BGP, iBGP) — BGP работающий внутри 

автономной системы. iBGP-соседи не обязательно должны быть непосредственно 

соединены. То есть между соседями должна существовать логическая связь, но не 

обязательно физическая; 

• Внешний BGP (External BGP, eBGP) — BGP работающий между 

автономными системами. По умолчанию, eBGP-соседи должны быть 

непосредственно соединены, иметь прямое физическое подключение. Но это 

ограничение не прямое и снимается некоторыми способами. 

Если iBGP-маршрутизаторы работают в нетранзитной AS, то соединение 

между ними должно быть full mesh(каждый с кажым). Это следствие принципов 

работы протокола — если маршрутизатор, находящийся на границе AS, получил 

обновление, то он передает его всем соседям; соседи, которые находятся внутри 

автономной системы, больше это обновление не распространяют, так как считают, 

что все соседи внутри AS уже его получили. 

Таймеры протокола 

• Keepalive Interval — Интервал времени в секундах, между отправкой 

сообщений keepalive. По умолчанию 60 секунд. 

• Hold Time — Интервал времени в секундах, по истечении которого 

сосед будет считаться недоступным. По умолчанию 180 секунд. 

На рисунке 1.7 представлены графически типы BGP соседств. 
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Рисунок  1.7. - Типы BGP соседств  
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2. Генерирование маршрутной информации 

Для проведения различных экспериментов и исследований по теме научной 

работы необходимо в лабораторных условиях получить аналог источника данных 

для оперирования протоколом BGP. Таким источником будет являться аналог 

таблицы маршрутизации сети Интернет. Было принято решение не составлять 

таблицу «с нуля», а воспользоваться реально существующей, изменив некоторые 

атрибуты. Получив реальную таблицу, необходимо выделить из нее нужные 

параметры для составления конфигурационных файлов устройств. После чего 

получить готовые «генераторы» таблиц маршрутизации путем простого 

копирования конфигурации на устройство. 

2.1 Обзор программных и аппаратных средств 

2.1.1 Графический симулятор сети – GNS3. 

GNS3 - это графическая оболочка Dynamips. Dynamips — программный 

эмулятор маршрутизаторов Cisco. Dynamips работает на большинстве Linux-систем, 

Mac OS X и Windows, при этом позволяет эмулировать аппаратную часть 

маршрутизаторов, непосредственно загружая и взаимодействуя с реальными 

образами Cisco IOS. Пример собранной топологии в GNS3 представлен на рисунке 

2.1, сайт проекта http://www.gns3.com/. 

Огромный плюс решения заключается в том, что он бесплатен и очень 

упрощает процесс обучения, так как отпадает необходимость иметь реальное 

оборудование. 

 

http://www.gns3.com/
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Рисунок  2.1. - Пример топологии в GNS3 

2.1.2 Софтварное решение маршрутизации – Quagga 

Quagga — пакет свободного программного обеспечения, поддерживающий 

протоколы динамической маршрутизации IP. Компьютер с установленным и 

сконфигурированным пакетом Quagga становится способен использовать любые из 

нижеследующих протоколов динамической маршрутизации: 

• Routing Information Protocol (RIP): v1, v2, v3; 

• Open Shortest Path First (OSPF): v2, v3; 

• Border Gateway Protocol (BGP): v4; 

• Intermediate System to Intermediate System (IS-IS). 

Достоинством решения является его доступность, простота конфигурирования 

и независимость от аппаратной платформы. Решение реализовано на большинстве 

Unix и Linux системах. Небольшим недостатком является ограниченность 

функционала и специфика конфигурирования. В работе Quagga используется в 

качестве сервера маршрутизации (RS). 

 В качестве аппаратных средств используется настольный компьютер с 

достаточным количеством оперативной памяти для запуска 10 эмулируемых 

маршрутизаторов. Аппаратные решения маршрутизации не используются, так как 

работа носит больше теоретический характер. Однако в работе посвящен отдельный 
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раздел, описывающий применение решения RR на реальной сети в качестве акта 

внедрения. 

 

2.2 Разработка метода генерирования маршрутной информации 

Ранее, при обзоре атрибутов протокола BGP было выделено два основных: AS 

path, next-hop. Именно их и необходимо сгенерировать для получения маршрутов. С 

учетом всех требований каждый экземпляр маршрутной информации должен 

содержать: 

1) Адрес сети/длина адреса (Network/mask); 

2) Next hop – формируется автоматически; 

3) As-path. 

Для формирования этих атрибутов нужно по каждому экземпляру 

сгенерировать следующие настройки: 

1) Запись для анонсирования по eBGP prefix/length 

Пример: #network 192.168.1.0 255.255.255.0; 

2) Карта маршрутизации для назначения атрибута AS_PATH 

Генерация такой карты ограничена количеством правил в ней, для рассматриваемых 

платформ это 65535 записей. В связи с этим возникло ограничение по количеству 

префиксов на одно устройство – не более 65535 анонсов. 

Пример:#route-map n-out permit 1 

 #set as-path prepend 65000 65000 65003 

3) Маршруты в нуль (только для устройств Cisco) 

Пример:#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 null0; 

4) Префикс-листы для фильтрации информации в карте маршрутизации и 

назначения верного атрибута AS_Path 

Пример: #ip prefix-lis 1 permit 1.0.0.0/24  

Информацию для генерации маршрутов нужно извлечь из стандартного 

вывода команды маршрутизаторов Cisco #show ip bgp, пример представлен на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок  2.2. - Пример вывод команды #show ip bgp 

Для выполнения задачи была создана утилита “RouteParser”, исходный код 

представлен в «Приложении А». Данная программа принимает на вход файл под 

именем “ToParse.txt”, в котором содержится вывод вышеприведенной команды. На 

выходе генерируются четыре файла по каждым 64000 префиксам, такое количество 

обусловлено описанным выше ограничением по созданию карт маршрутизации. 

Генерация производится с помощью стандартных средств классов String, Math, 

SysIO. После обработки каждых 2000 маршрутов выводится суммарное количество 

сгенерированных настроек. Программа на своем выходе создает по четыре файла: 

• iproutesx_out.txt – маршруты в нуль; 

• networksx_out.txt – записи для анонсирования BGP; 

• prefixx_out.txt – префикс-листы для фильтрации маршрутов; 

• route_mapsx_out.txt – карты маршрутизации. 

Стоит отметить, что работа программы занимает около трех минут из-за 

объема маршрутной информации, дальнейшая работа по оптимизации не велась, так 

как задача узко специализирована и редко реализуема. На рисунке 2.3 представлен 

процесс работы программы. 
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Рисунок  2.3. - Процесс работы программы 

После работы программы получаются готовые конфигурационные файлы для 

оборудования, необходимо только соединить их в настройках самих устройств. Эта 

часть будет описана позднее на этапе создания экспериментальной среды. 
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3. Построение тестовой площадки 

Для постановки опытов необходимо собрать тестовую схему сети. На сети 

будут поставлены опыты по тестированию устойчивости системы маршрутизации 

при наличии значимых изменениях в маршрутных данных. Предполагается запуск 

тестирующих программ (Ping) до конечных хостов в автономных системах и оценка 

времени недоступности связи между ними, поэтому схема должна включать в себя: 

• Автономную систему генераторов маршрутной информации; 

• Автономную систему точки обмена маршрутной информацией; 

• Клиентскую автономную систему; 

• Клиентские устройства для оценки доступности связи. 

3.1 Схема тестовой сети без применения отражателей маршрутов 

На рисунке 3.1 представлена логическая схема тестовой сети без отражателей 

маршрутов. 

 
Рисунок  3.1. - Логическая схема тестовой сети без RR 

Черными линиями на схеме показаны BGP соседства между 

маршрутизаторами. Здесь AS65001 – автономная система «генераторов» 
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маршрутной информации, AS65002 – автономная система RS, AS65000 – конечная 

автономная система. 

Отметим, что количество соседств между маршрутизаторами в AS6500 равно 
 

 

 



30 
 

 ip address 192.168.1.107 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65001 

 no synchronization 

 no bgp enforce-first-as 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 192.168.1.100 remote-as 65002 

 no auto-summary 

!           

В зависимости от номера маршрутизатора изменяется только IP адрес.  

После загрузки маршрутизатора необходимо загрузить в него 

сгенерированные ранее настройки для создания локальной базы маршрутной 

информации. Производится эта операция с помощью команд: 

• #copy tftp://192.168.1.100/configs/ iproutesx_out.txt running-config; 

• #copy tftp://192.168.1.100/configs/networksx _out.txt running-config; 

• #copy tftp://192.168.1.100/configs/prefixx_out.txt running-config; 

• #copy tftp://192.168.1.100/configs/route_mapsx_out.txt running-config. 

Адрес 192.168.1.100 – это адрес RS, на котором работает tftp-сервер, и 

находятся файлы конфигурации.  

Процесс копирования настроек и применения их занимает довольно много 

времени и ресурсов системы, поэтому нужно подходить к нему заранее и выполнять 

все в четкой последовательности. 

Так же в АС включен один хост – Host3, предназначенный для запуска 

оценочной утилиты “ping”. Схема адресации устройств АС представлена в таблице 

3.1 
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Таблица 3.1 - Схема адресации AS65001 

Устройство Интерфейс Адрес 

R7 Fa0/0 192.168.1.107/24 

 Fa0/1 1.0.4.1/24 

R8 Fa0/0 192.168.1.108/24 

R9 Fa0/0 192.168.1.109/24 

R10 Fa1/0 192.168.1.110/24 

R11 Fa0/0 192.168.1.111/24 

R12 Fa1/0 192.168.1.112/24 

R13 Fa0/0 192.168.1.113/24 

Host3 Eth0 1.0.4.2/24 

 

3.1.2 Автономная система 65002.  

Это автономная система сервера маршрутизации. В работе используется 

сервер маршрутизации в исследовательских целях и для удобства 

конфигурирования политик и BGP соседств. В качестве RS используется 

программный продукт Quagga, а именно два демона: zebra, bgpd.RS размещен на 

операционной системе CentOS, порядок его установки опускается, так как довольно 

подробно описан на просторах сети Интернет. Операционная система работает на 

виртуальной платформе, присоединяется к тестовой сети с помощью виртуального 

подключения «Cloud»  в GNS3. 

Приведем конфигурацию RS: 

router bgp 65002 

 bgp router-id 191.168.1.100 

 neighbor Clients peer-group 

 neighbor Clients remote-as 65000 

 neighbor Clients route-server-client 
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 neighbor Clients prefix-list deny-any in 

 neighbor Hosts peer-group 

 neighbor Hosts remote-as 65001 

 neighbor Hosts route-server-client 

 neighbor Hosts prefix-list deny-any out 

 neighbor 192.168.1.107 peer-group Hosts 

 neighbor 192.168.1.108 peer-group Hosts 

 neighbor 192.168.1.109 peer-group Hosts 

 neighbor 192.168.1.110 peer-group Hosts 

 neighbor 192.168.1.111 peer-group Hosts 

 neighbor 192.168.1.112 peer-group Hosts 

 neighbor 192.168.1.113 peer-group Hosts 

 neighbor 192.168.1.201 peer-group Clients 

 neighbor 192.168.1.202 peer-group Clients 

 neighbor 192.168.1.203 peer-group Clients 

 neighbor 192.168.1.204 peer-group Clients 

! 

ip prefix-list deny-any seq 2 permit 10.0.0.0/22 ge 24 le 24 

ip prefix-list deny-any seq 5 deny 0.0.0.0/0 le 32 

Как видно из конфигурации на RS создано две группы пиров: одна для хостов 

– генераторов маршрутов, другая для клиентов в AS65000. Для фильтрации 

входящих анонсов и исходящих обновлений создан префикс-лист deny-any, который 

запрещает принимать или отдавать все сети, кроме сетей хостов в AS65000. 

На рисунке 3.3 представлен вывод команды #show ip bgp summary на RS, где 

видны все настроенные соседи и количество префиксов, принимаемых от них. 
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Рисунок  3.3. - Вывод команды #show ip bgp summary с RS 

 

3.1.3 Автономная система 65000.  

Автономная система предназначена для постановки опытов и оценки влияния 

внешних факторов на маршрутизацию внутри АС и за ее пределами. Опишем состав 

устройств: 

• R3, R4, R2, R14 – пограничные маршрутизаторы, имеют подключение к 

RS и друг с другом; 

• R1 – внутренний маршрутизатор автономной системы, имеет только 

iBGP соседства; 

• Host1, Host2 – тестовые хосты для запуска оценочных утилит, имеют 

адрес второго хоста в сети подключенного маршрутизатора. 

Физически подключения между маршрутизаторами выполнены через один 

коммутатор, таким образом, все маршрутизаторы находятся в одной локальной сети. 

Настройка каждого устройства включает в себя: 

• Конфигурирование адресов интерфейсов; 

• Настройку 4 iBGP соседств; 

• Настройку 1 eBGP соседства на пограничном маршрутизаторе; 
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• Настройку политик фильтрации маршрутов. 

Приведем типовые настройки одного из маршрутизаторов: 

hostname R1 

!  

interface FastEthernet0/0 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 

 duplex full 

! 

interface FastEthernet1/0 

 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0 

 speed auto 

 duplex auto 

!  

router bgp 65000 

 bgp router-id 1.1.1.1 

 bgp log-neighbor-changes 

 network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0 

 network 10.0.2.0 mask 255.255.255.0 

 neighbor iBGP peer-group 

 neighbor iBGP remote-as 65000 

 neighbor iBGP next-hop-self 

 neighbor 10.0.1.2 peer-group iBGP 

 neighbor 10.0.1.3 peer-group iBGP 

 neighbor 10.0.1.4 peer-group iBGP 

 neighbor 10.0.1.14 peer-group iBGP 

!          

ip prefix-list deny-any seq 2 permit 10.0.1.0/24 

ip prefix-list deny-any seq 3 permit 10.0.2.0/24 

!  
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Как видно из настроек, в них включены все вышеописанные пункты. Другие 

настройки не требуются в данной сети. В таблице 3.2 приведена схема адресации 

устройств АС. 

Таблица 3.2 - Схема адресации AS65000 

Устройство Интерфейс Адрес 

R1 Fa1/0 10.0.2.1/24 

 Fa0/0 10.0.1.1/24 

R2 Fa0/0 10.0.1.2/24 

 Fa1/0 192.168.100.201/24 

R3 Fa0/0 10.0.1.3/24 

 Fa1/0 192.168.100.203/24 

R4 Fa0/0 10.0.1.4/24 

 Fa1/1 10.0.3.1/24 

 Fa1/0 192.168.100.204/24 

R14 Fa0/0 10.0.1.14/24 

 Fa1/0 192.168.100.202/24 

Host1 Eth0 10.0.2.2/24 

Host2 Eth0 10.0.3.2/24 

 

3.2 Схема тестовой сети с применением отражателя маршрутов 

Тестовая сеть с применением отражателя маршрутов предназначена для 

оценки эффективности выделенного устройства – RR, на схеме это маршрутизатор 

R5. В топологии добавляется одно устройство в AS65000, логическая топология 

представлена на рисунке 3.4, физическая на рисунке 3.5. 
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Рисунок  3.4. - Логическая схема топологии сети с отражателем маршрутов 

 
Рисунок  3.5. - Физическая схема топологии сети с отражателем маршрутов 

Конфигурация устройств в AS6500 изменяется только в части iBGP соседств, 

теперь необходимо только одно соединение с R5, адрес которого 10.0.1.5/24. 

Конфигурация маршрутизатора R5 типична, в нее включены настройка интерфейсов 
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и конфигурация iBGP соседств как клиентов отражателя маршрутов. Приведем 

конфигурацию протокола BGP маршрутизатора R5: 

 

router bgp 65000 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor Clients peer-group 

 neighbor Clients remote-as 65000 

 neighbor Clients route-reflector-client 

 neighbor 10.0.1.1 peer-group Clients 

 neighbor 10.0.1.2 peer-group Clients 

 neighbor 10.0.1.3 peer-group Clients 

 neighbor 10.0.1.4 peer-group Clients 

 neighbor 10.0.1.14 peer-group Clients 

 

В работе не учитывается фактов резервирования устройств путем 

дублирования их ролей в автономной системе, так как сеть не является 

промышленной. В реальных СПД применяются не менее двух отражателей 

маршрутов, установленных в различных географических точках сети для 

резервирования их функций. В случае недоступности одного из RR маршрутная 

информация доступна от другого RR, при отказе обоих маршрутизаторов СПД 

функционировать корректно не будет. 
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4. Постановка экспериментов на тестовой сети 

Проведение испытаний на тестовой сети предполагает собой запуск тестовой 

утилиты «ping» с хостов в автономных системах AS65000 и AS65002 и оценку 

времени недоступности связи между ними. В стабильной ситуации связь должна 

присутствовать между всеми хостами, в нестабильной ситуации может 

отсутствовать в зависимости от действующих на сеть факторов. Такими факторами 

могут являться: 

• Падение BGP сессии; 

• Кратковременный перерыв связи в виде «моргания» физического 

соединения; 

• Ошибка конфигурирования оборудования; 

• Обесточивание оборудования. 

Все эти и другие факторы могут оказать существенное воздействие на 

стабильность системы маршрутизации автономной системы. При возникновении 

одного из инцидентов маршрутизаторы начинают активно обрабатывать 

необходимую для пересчета маршрутную информацию. В существующих условиях 

различное оборудование может повести себя по-разному, но в большинстве случаев 

возникает 100% загрузка процессора устройства одним процессом – BGP, при этом 

другие процессы лишь ожидают в очереди, что влечет за собой разрыв соединений 

по другим каналам связи и деградацию маршрутизируемого трафика, либо полное 

его отбрасывание. 

Тестовые ситуации, которые будут происходить на сети, приближены к 

реальным условиям промышленной СПД, в них нет «синтетических» тестов. Опыты 

на тестовых сетях ставились в следующем порядке: 

1) Отключение физического канала RS-R2, R14; 

2) Отключение физического канала RS-R3, R4; 

3) Выключение/включение BGP сессии RS-R2, R14; 

4) Выключение/включение BGP сессии RS-R3, R4; 



39 
 

5) Одновременное выключение/включение сессий RS со всеми 

маршрутизаторами; 

6) Реанонсирование префиксов от маршрутизаторов R8-R11; 

Результаты экспериментов оформлены в виде таблицы, в которой указано 

время отсутствия связи между узлами. 

4.1 Проведение испытаний на тестовой сети без отражателя маршрутов 

1) Отключение физического канала RS-R2, R14 

Результаты опыта представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Результаты эксперимента 1 на первой сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 65 

Host2 0 - 0 

Host3 65 0 - 

В данном опыте время отсутствия связи в 65 секунд объясняется тем, что в 

течение 60 секунд истекает Hold down таймер у RS для обоих соседей R2, R14, 

после чего лучший маршрут пропадает, и трафик переходит на R4, R3. На связь 

между хостами Host1 Host2 ничего не повлияло, так как их маршруты всегда были 

доступны. 

2) Отключение физического канала RS-R3, R4 

Результаты опыта представлены в таблице 4.2 

Таблица 4.2 - Результаты эксперимента 2 на первой сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 0 

Host2 0 - 65 

Host3 0 65 - 
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В опыте ситуация противоположна первому опыту, так как Hold down таймер 

истекал уже на соседстве RS – R3, R4. 

 

 

3) Выключение/включение BGP сессии RS-R2, R14; 

Результаты опыта представлены в таблице 4.3 

Таблица 4.3 - Результаты эксперимента 3 на первой сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 2 

Host2 0 - 0 

Host3 2 0 - 

В данном опыте время отсутствия связи составило всего 2 секунды, так как 

при специальном разрыве сессии маршруты быстро пересчитываются и выбирается 

актуальный. 

4) Выключение/включение BGP сессии RS-R3, R4; 

Результаты опыта представлены в таблице 4.4 

Таблица 4.4 - Результаты эксперимента 4 на первой сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 0 

Host2 0 - 2 

Host3 0 2 - 

Результаты аналогичны предыдущему опыту. 

5) Одновременное выключение/включение сессий RS со всеми 

маршрутизаторами; 

Результаты опыта представлены в таблице 4.5 
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Таблица 4.5 - Результаты эксперимента 5 на первой сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 20 

Host2 0 - 20 

Host3 20 20 - 

Это самый «губительный» опыт для маршрутизации между автономными 

системами, так как каждому маршрутизатору необходимо пересчитывать полную 

таблицу маршрутизации с нуля. При отзыве всех маршрутов трафик прекратил 

передаваться, а после восстановления сессий ушло 20 секунд для стабилизации 

таблиц. 

6) Реанонсирование префиксов от маршрутизаторов R8-R11; 

Результаты опыта представлены в таблице 4.6 

Таблица 4.6 - Результаты эксперимента 6 на первой сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 0 

Host2 0 - 0 

Host3 0 0 - 

В этом опыте пограничным маршрутизаторам суммарно пришлось 

пересчитать порядка 200000*4 префиксов, но как видно из результатов, это не 

привело к потерям трафика, так как маршруты до необходимых сетей существовали 

и трафик проходил без перебоев. 

4.2 Проведение испытаний на тестовой сети с отражателем маршрутов 

1) Отключение физического канала RS-R2, R14 

Результаты опыта представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 - Результаты эксперимента 1 на второй сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 70 

Host2 0 - 0 

Host3 70 0 - 

В данном опыте время отсутствия связи в 65 секунд объясняется тем, что в 

течение 60 секунд истекает Hold down таймер у RS для обоих соседей R2, R14, 

после чего лучший маршрут пропадает, и трафик переходит на R4, R3. На связь 

между хостами Host1 Host2 ничего не повлияло, так как их маршруты всегда были 

доступны. При наличии отражателя маршрутов около 5 секунд добавляется к 

аналогичному опыту без него, так как RR так же необходимо время для пересчета 

маршрутной информации. 

2) Отключение физического канала RS-R3, R4 

Результаты опыта представлены в таблице 4.8 

Таблица 4.8 - Результаты эксперимента 2 на второй сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 0 

Host2 0 - 70 

Host3 0 70 - 

В опыте ситуация противоположна первому опыту, так как Hold down таймер 

истекал уже на соседстве RS – R3, R4. 

3) Выключение/включение BGP сессии RS-R2, R14; 

Результаты опыта представлены в таблице 4.9 
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Таблица 4.9 - Результаты эксперимента 3 на второй сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 0 

Host2 0 - 0 

Host3 0 0 - 

При добавлении RR в сеть время снизилось до нуля, так как уменьшилось 

количество обновлений от других пограничных маршрутизаторов. 

4) Выключение/включение BGP сессии RS-R3, R4; 

Результаты опыта представлены в таблице 4.10 

Таблица 4.10 - Результаты эксперимента 4 на второй сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 0 

Host2 0 - 0 

Host3 0 0 - 

Результаты аналогичны предыдущему опыту. 

5) Одновременное выключение/включение сессий RS со всеми 

маршрутизаторами; 

Результаты опыта представлены в таблице 4.11 

Таблица 4.11 - Результаты эксперимента 5 на второй сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 5 

Host2 0 - 5 
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Host3 5 5 - 

Это самый «губительный» опыт для маршрутизации между автономными 

системами, однако, при добавлении RR время значительно уменьшилось, так как в 

несколько раз уменьшилось необходимое для пересчета количество префиксов. 

6) Реанонсирование префиксов от маршрутизаторов R8-R11; 

Результаты опыта представлены в таблице 4.12 

Таблица 4.12 - Результаты эксперимента 6 на первой сети 

 Время отсутствия связи между 

узлами, сек. 

 Host1 Host2 Host3 

Host1 - 0 0 

Host2 0 - 0 

Host3 0 0 - 

В этом опыте пограничным маршрутизаторам суммарно пришлось 

пересчитать порядка 200 000 префиксов. Как видно из результатов, это не привело к 

потерям трафика, так как маршруты до необходимых сетей существовали и трафик 

проходил без перебоев. Добавление RR помогло снизить нагрузку на 

маршрутизаторы. 

4.3 Анализ результатов опытов 

После проведения анализа полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

• Отсутствие физического соединения является оказывает самое 

продолжительное негативное воздействие на маршрутизацию трафика, так как не 

происходит оповещение о недоступности соседа; 

• Реанонсирование порядка 200000 префиксов в автономную систему не 

вызывает нарушения маршрутизации в условиях использования только протокола 

BGP без вспомогательных протоколов; 

• Сильное влияние оказывает одновременное реанонсирование всех 

префиксов в АС, маршрутизаторам необходимо время для пересчета информации; 
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• Добавление в АС RR повышает устойчивость АС к изменениям 

маршрутной информации и уменьшает время отсутствия связи между узлами. 
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5. Анализ применения RR на промышленной СПД 

Проведенные тесты на тестовой сети небольшое понимание значимости 

применения RR на сети, так как реально не ясно как будет себя вести АС в условиях 

внешних воздействий. Насколько эффективны RR и стоит ли их применять?  

Рассмотрим различные показатели пограничных маршрутизаторов одного из 

провайдеров Интернет.  Все сведения являются реальными выдержками из системы 

сбора статистики с сетевого оборудования. Для оценки приведем следующие 

параметры двух маршрутизаторов: 

• Загрузку CPU; 

• Использование оперативной памяти; 

• Загрузку физических интерфейсов в сторону абонентских 

маршрутизаторов. 

5.1 Влияние RR на загрузку CPU  

Объемные обновления маршрутной информации влияют на загрузку CPU 

маршрутизатора, так как процесс  BGP, отвечающий за пересчет маршрутов 

загружает CPU практически под 100%. При такой загрузке остальным важным 

процессам не хватает процессорного времени и они фактически останавливаются. 

Например, такой важный процесс как OSPF при выключении влечет за собой 

выключение протокола LDP, MP-BGP, что в конце концов приводит к полной 

деградации трафика. После окончания работы процесса BGP остальные процессы 

получают время и восстанавливают свою работу. 

На рисунке 5.1 представлен график загрузки пограничного маршрутизатора за 

сутки при поступлении обновления от соседней АС. График снят с устройства до 

внедрения RR на сеть. 
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Рисунок  5.1. - График загрузки CPU до внедрения RR 

На рисунке видно, что при поступлении обновлении в 20:00 загрузка 

процессора резко подскочила до 95%, держалась загрузка в течение 20 минут. В 

результате такой загрузки произошла деградация проходящего трафика через 

маршрутизатор, она составила «просадку» порядку 20%. 

После внедрения RR на СПД загрузка CPU маршрутизаторов стала 

стабильной, в пике не превышает 80%. На рисунке 5.2 приведена загрузка того же 

маршрутизатора за три дня. 

 
Рисунок  5.2. - Трехдневная загрузка CPU после внедрения RR 

5.2 Влияние RR на использование оперативной памяти 

При отсутствии RR на сети маршрутизаторам приходится хранить и 

обрабатывать таблицы маршрутизации размером порядка 50МБ. При поступлении 

обновлений маршрутной информации это число умножается на количество 

маршрутизаторов, посылающих обновления и может доходить до 300МБ. После 

внедрения RR объем памяти пограничных маршрутизаторов не подвержен резким 

изменениям. Пример загрузки оперативной памяти представлен на рисунке 5.3. Так 
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же стоит отметить, что при недостаточном количестве оперативной памяти ПО 

маршрутизатора может дать сбой и привести к перезагрузке устройства. 

 
Рисунок  5.3. - Использование оперативной памяти после внедрения RR 

5.3 Влияние RR на деградацию трафика 

Косвенное влияние RR оказывает и на прохождение трафика по сети, ведь 

путь трафика определяется маршрутной информацией по BGP. При стабильной 

работе BGP будет обеспечен и стабильное прохождение трафика по узлам сети, не 

будет так называемых «просадок» как на рисунке 5.4. 

 
Рисунок  5.4. - Пример «просадки» трафика 

Из вышеприведенных результатов применения RR на промышленной СПД 

можно сделать выводы: 

• RR помогает снизить загрузку CPU на маршрутизаторах; 

• RR уменьшает количество используемой памяти на устройствах; 

• RR предотвращает просадки трафика, связанные с изменением 

маршрутной информации. 

Общий результат – RR повышает отказоустойчивость и производительность 

СПД. При использовании выделенных маршрутизаторов RR маршрутизаторов сеть 
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становится более устойчивой к внешним воздействиям и авариям внутри сети. Так 

же уменьшается набор минимальных ресурсов оборудования, необходимых для 

применения на СПД.  
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Заключение 

 

Проведенная работа 

В ходе научно-исследовательской работы были рассмотрены принципы 

маршрутизации и основные понятия протокола BGP. Рассмотрены параметры 

важнейшие параметры маршрутной информации, проведен анализ необходимой для 

опытов информации. Изобретен метод генерирования аналога таблицы 

маршрутизации на основе модификации реальной таблицы. Модификация 

производится разработанным ПО – “Route Parser”, которое позволяет по входному 

набору данных – выводу команды “show ip bgp” составить необходимые 

конфигурационные файлы для маршрутизаторов компании “Cisco” и программных 

маршрутизаторов Quagga.  

Построены две тестовые площадки для тестирования и поиска метода 

стабилизации маршрутной информации автономной системы. Каждая тестовая 

площадка включает в себя три автономные системы, так же в каждой установлены 

два выделенных маршрутизатора: RS и RR. Исследован результат внедрения в 

автономную систему RR и показано, что RR увеличивает стабильность системы 

маршрутизации трафика внутри АС. 

В качестве практической реализации рассмотрено внедрение RR на СПД 

городского провайдера сети Интернет. Все результаты являются реальными 

статистическими данными, снятыми с действующего оборудования. Из показателей 

видна практическая польза отражателя маршрутов: понижение загрузки CPU, 

уменьшение затрачиваемой оперативной памяти и стабилизация трафика. 

 

Перспективы дальнейшей работы 

Изобретенный метод генерирования аналога таблицы маршрутизации сети 

Интернет может стать основой других больших исследований в области сетевых 

технологии, а именно в области маршрутизации. Возможно применение метода 

генерирования в лабораторных топологиях и на реальной СПД. Внедрение такого 
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генератора маршрутов на СПД может послужить в качестве нагрузочного теста для 

оборудования. 

Доказанная польза выделенного маршрутизатора – RR позволяет применять 

такое устройство повсеместно. В дальнейшем возможно провести исследование RR 

на сетях большого размера, где выстраивается иерархия отражателей маршрутов и 

возможно распределить роли региональных и агрегирующих RR. 
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Приложение А – исходный код программы «RouteParser» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Text.RegularExpressions; 

 

namespace Route_Parser 

{ 

    internal class Program 

    { 

        private static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.Write("Please place your #show ip bgp in ToParse.txt and press 

Enter"); 

            Console.ReadLine(); 

            string[] text = System.IO.File.ReadAllLines(@".\ToParse.txt"); 

            char[] mas = {' ', 'i', '*', '>', '?', '.', '{', '}'}; 

            string net, mask, AS_Path, route_map_out, networks_out, iproute_out, 

prefix_out; 

            route_map_out  = iproute_out = prefix_out = ""; 

            networks_out = "router bgp 65002 \r\n"; 

            UInt64 count = 1; 

            int write = 0; 

            foreach (string line in text) 

            { 

                if (line[1] == '>' && line[3] != ' ' && (line[line.Length - 1] == 'i' || 

line[line.Length - 1] == '?')) 

                { 

                    int k = line.IndexOf('/'); 
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                    int s = line.IndexOf(' '); 

                    if (k == -1) 

                        k = s; 

                    net = line.Remove(k).TrimStart(mas); 

                    if (k == s) 

                    { 

                        int oct = Int32.Parse(net.Remove(net.IndexOf('.'))); 

                        if (oct < 128) 

                            mask = "8"; 

                        else if (oct < 192) 

                            mask = "16"; 

                        else 

                            mask = "24"; 

                    } 

                    else 

                        mask = (line.Remove(s)).Remove(0, k + 1); 

                    AS_Path = line.Remove(0, 61); 

                    AS_Path = Regex.Replace(AS_Path, @"[\.{}?i]", "", 

RegexOptions.None); 

                    AS_Path = AS_Path.TrimEnd(new char[] {' '}); 

                    int spaces_count = AS_Path.Length - Regex.Replace(AS_Path, @"[ ]", 

"", RegexOptions.None).Length; 

                    if (spaces_count >= 9) 

                    { 

                        int cc = 0; 

                        for  (int i = 0; i < AS_Path.Length; i++) 

                        { 

                            if (AS_Path[i]  == ' ') 

                                cc++; 

                            if (cc == 10) 
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                            { 

                                cc = i; 

                                break; 

                            } 

                        } 

                        AS_Path = AS_Path.Substring(0, cc); 

                    } 

                    string Pfx = Pfx_mask(mask); 

                    route_map_out += "route-map n-out permit " + count % 64000 + "\r\n" 

+ "match ip address prefix-list " + count + "\r\n" + "set as-path prepend " + AS_Path + 

"\r\n"; 

                    networks_out += "network " + net + " mask " + Pfx + "\r\n"; 

                    iproute_out += "ip route " + net + " " + Pfx + " null0\n"; 

                    prefix_out += "ip prefix-list " + count % 64000 + " permit " + net + "/" 

+ mask + " \n"; 

                    write++; 

                    ulong c = count / 64000 + 1; 

                    if (write == 2000) 

                    { 

                         

                        Console.Write("Parsed routes: {0} \n", count); 

                        System.IO.File.AppendAllText(@".\route_maps" 

+c.ToString()+"_out.txt", route_map_out); 

                        System.IO.File.AppendAllText(@".\networks" + c.ToString() + 

"_out.txt", networks_out); 

                        System.IO.File.AppendAllText(@".\iproutes" + c.ToString() + 

"_out.txt", iproute_out); 

                        System.IO.File.AppendAllText(@".\prefix" + c.ToString() + 

"_out.txt", prefix_out); 

                        route_map_out = iproute_out = prefix_out = ""; 
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                        networks_out = "router bgp 65001 \r\n"; 

                        write = 0; 

                         

                    } 

                    count++; 

                } 

            } 

 

        } 

 

        private static string Pfx_mask(string mask) 

        { 

            int c = Int32.Parse(mask)/8; 

            int m = Int32.Parse(mask)%8; 

            string toout = ""; 

            for (int i = 0; i < c; i++) 

                toout += "255."; 

            double l = 0; 

            for (int i = 0; i < m; i++) 

                l += Math.Pow(2, 8 - i - 1); 

            toout += (int) l + "."; 

            for (int i = 0; i < 4 - c - 1; i++) 

                toout += "0."; 

            toout = toout.Remove(toout.Length - 1, 1); 

            return toout; 

        } 

    } 

} 
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