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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуализация работы. Информационно-вычислительные сети обеспечивают функцию передачи и обмена данными между корреспондентами
различного масштаба и уровня. Передача данных невозможна без маршрутизации – процесса определения пути следования информации в сетях связи.
Назначение маршрутизации – обеспечить прием и передачу пакета данных от
одного пользователя одной информационно-вычислительной сети к другому
пользователю через «паутину» различных сетей.
Цель работы – проведение сравнительного анализа методов маршрутизации, выявление оптимальных путей передачи данных для сетей конкретной структуры.
Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:
- рассмотрены глобальные и локальные сети, эталонная модель взаимосвязи открытых систем (сетевая модель OSI), топологии сетей и линии связи,
множество протоколов разных уровней;
- произведен сравнительный анализ топологий;
- перечислены методы маршрутизации;
- изучена фильтрация и маршрутизация данных и математическая модель маршрутов.
Структура и объем работы. Работа состоит из 6 глав, предваряемых
введением и завершающихся заключением и списком использованных источников.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе работы рассмотрено функционирование локальных сетей, организация беспроводной и проводной передачи данных по сети.
Во второй главе рассмотрены история развития глобальных сетей,
функционирование глобальной сети Интернет.
В третьей главе разбирается эталонная модель открытых систем OSI.
Рассмотрены все уровни сети и протоколы.

В четвертой главе проводится классификация и сравнение возможных
топологий информационно-вычислительных сетей.
Пятая глава посвящена рассмотрению физических сред передачи данных, стеков протокола TCP/IP, фильтрации и маршрутизации данных.
В шестой главе проводится сравнительный анализ различных топологий. Разбирается математическая модель маршрутов, для которой рассмотрен
конкретный пример организации маршрутизации.

Топология многосвязной информационно-вычислительной сети

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы:
1. Выявлены оптимальные алгоритмы маршрутов для быстрой передачи пакетов данных.

2. Проверена работоспособность математической модели.
3. Установлено, что при использовании предложенной модели наиболее оптимальным является выбор 2-х путевой маршрутизации, т. к. основные
характеристики, отвечающие за передачу данных, являются оптимальными.
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