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�������� �������	 ��
�������  IP  ����� IEEE 802

������ �����	
��
���� �������� �	
����� ����������� ����� 
���	�����

 ���������� IP [1] 
 	������� 	����������
� ������ ARP (Address
Resolution Protocol) [2]  ����� IEEE 802. �������� ������� ���������� 	�������� ��� ��������� Internet. �������� �����
���	���������� �������.
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�����	�����������
 ����
���� ����
���
� 	������

���������� IP 
 ��	����/����
�� ARP. ��� ����
���
� !��� ���
  ��������� ������� ����� 	����������� �����
���
�

�	�������
� IP 
 ARP �������
��
 ����������� ��������� IEEE 802.
%	��
$
���

 IEEE 802 ������ ���		� ��������� ��� ��������� ����� (LAN 
�
 ()%) �� $
�
������ 
 ��������� (Data Link)
������ !�������� �����
 ISO/OSI. *��
 �	�������� ��������� �	��
$
���
� ��� $
�
������� ����� (802.3, 802.4, 
 802.5)
[3,4,5] 
 ���� �	��
$
���
� (802.2) ���������� ����� [6]. %�������� $
�
������� ����� IEEE �	�������� $
�
����
� ������ 

	�������� �	�����
� �����	�� � ����� (MAC) ���������� ����� ISO/OSI. %������� ���������� ����� 802.2 �	
�����
	�������� �	�����
� ���
����
� �������  ISO/OSI.
) !��� ��������� �	
���� 
�	�������
� IP 
 ARP ��� ���� �
	� �����. ) ��������� ���� �� ��������� ���������
� IP 
 ARP
��� ��� ���� �
	� ����� - ���������� �������������
 ����
 ������� 
� !�
� �
	�. %
����
�, ������, ����� 
����
���� 
������� 	� ���� ���������
 ���� ��������� IEEE 802 
 	��������� ���������
� ��������� ��� ����	����
�

�����	�����������
 �� ��������� �����.
'���� ������� ��������� ������� �	
���
� 
�	�������
� IP 
 ARP, ������� 	����
�� �� ����	��
��:
(1) 
�����	������������ ���� ���������
�, 
�	���������� IP 
�
 ARP  ����� 802.3,
(2) 
�����	������������ ���� ���������
�, 
�	���������� IP 
�
 ARP  ����� 802.4,
(3) 
�����	������������ ���� ���������
�, 
�	���������� IP 
�
 ARP  ����� 802.5.
+������ IP ������� ����	����
� 
�����	�����������
 ���	������, 	����������� � ����
���� �����, ����� !�
 ���
 ����
����
����� ����� � 	������ &���� IP [8]. #�	�������
� 	��������� ����� IEEE 802.1 ��� ����	����
� 
�����	�����������

����� ����
����
 �����
 �	
���� �� 	��������, 	�������� ���������� ��������� ��� �� ����&���1.

�����
�	
%��
 IEEE 802 ����� 
�	���������� ��� IP-���
 ������ ������ (A, B 
�
 C). ,��
� �
����� 
�	������� �� 	��� LSAP (Link
Service Access Point - ����� �����	� � ���
�� ���������� �����) �������� LLC ����� ��� ��, ��� ARPANET 
�	������� 	��� link.
����� ����, ��������� ���&
���
� �������� LLC, ��������� SNAP (Sub-Network Access Protocol - 	������� �����	� � 	�����
).
����������� IP 	���������  ���
 IEEE 802 � 
���	�����
��  ��������� ������ 802.2 LLC 
 SNAP, � ����� $
�
����
� ����

802.3, 802.4 
�
 802.5. SNAP 
�	��������� � 	���� Organization Code, 	��������
�, ��� �������
� 16 �
�� ������ ���
EtherType (��. Assigned Numbers [7]).
-����� ��� ����� ������
 	��
����
� � 
�	�������
�� 802.2 �
	� 1. %
����� ����� ���
 IEEE 802 (	� ���������
�) �����

�	�������� 802.2 �
	� 2 	���� 	�����
 	�������
 !���� �
	� �� ���
� �����. ,���� ���������
� ����	��
����� �� ����
�����
��� 802.2 XID. -�����  ��������� ���� ������������� 
�	�������� �
	 1 
 !��� �
	 ������ 	������
����� � ���
����
���
��. ) �������&�� ������ �	��
$
���
� 	���	������� 
�	�������
� �
	� 1.
%��
 IEEE 802 ����� 
�	�������� ������ �������� 16 
�
 48 �
��. ������ �	��
$
���
� 	������� 	�
������ ������ ������ 
�
!�
� �������  ������ ���
 IEEE 802.
-����
�, ��� �������� 802.32 ��	������ �������
 	������
 �� 1 �� 20  �
�/�, 802.4 ������ �������
 1, 5, 
 10  �
�/�, � 802.5 - 1 
 4
 �
�/�. ,
	
����
 ������
��
 �������
 ������� 10  �
�/� ��� 802.3 
 802.4, 4  �
�/� - ��� 802.5. -����� �	��
$
���
�
	������
 ���������� IP �� ��
�
� �� �������
 	������
 ������.

������ ��������
+������� MAC 802.{3/4/5} MAC

DSAP=K1 SSAP=K1 Control 802.2 LLC

Protocol ID 
�
 Org Code=K2 EtherType 802.2 SNAP
-��
� ������ �������� LLC 
 SNAP ��������� 8 ������, ��� ����	��
��� ����
��
� ��������� 
�$�����

 	��������
802.2 	� ������� ����
��.
+�����
� K1 ���� 170 (�����
����), K2 = 0 (����), � 	��� Control 
���� ������
� 3 (���������� �����).

1%����� !��� �������� ���	�
��� 
 &
���� 
�	���������.����. �����. 
2%��������� ������

 ��������� �����&��� 
�	�������
� ����� ����
� ���������.����. �����. 
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�������� ��	
 �	 �����

 BiLiM Systems Ltd. ������� RFC 1042

���������	� �
�����
���������	� 32-�	��
�� �����
 Internet 
 16/48-�	��
�� ����� IEEE 802 ����� 
���������� � ������� 	���	������
�������� ���������	� �����
 ARP (Address Resolution Protocol - �������� ���������
��	� �����
) [2].
����� Internet ���	�
������ ������� ������������� ���� �����	 Internet. ����� ����	���	� ����� ����� ����� Internet-����
����� 	 ��
����� �� ������� ARP. ��	 ������	����	 ����� ����� 	�������
����� �������� ARP �� ���������
��	� �����

Internet 
 ����� IEEE 802.

������ ARP
��������  ARP �����	
��� ��������� �����, �����	� ��������� 	�������
��	� �� ������ ����������� ��������� [2]:

���� ������ (	
�) �����
�

hrd 16 Hardware Type - �	� ������
��	�

pro 16 Protocol Type - �	� ���������

hln 8  	��� ������
 ������ ����������� �����

pln 8  	��� ������
 ������ ������������� �����

op 16 �� ������		
�� �	�� ������
��	� �� ����� IEEE 802 (
��� �	��
) 	���� ������	� 6 (��. [7], ���. 16); �� �	�� ��������� �� IP ��
�� 2048
(��. [7], ���. 14).  	��� ������
 
 ���������� ����� �����
���� 2 	�	 6 �� 16-�������� 	 48-�������� �����
 IEEE 802,
����
����
����. !����� ������������� ����� (�� IP) ��
�� 4. " ������
� ��� ������		 	����������� ������	� 1 (�������) 	�	 2
(����	�	).

	��������������� �
����
#	����
���������� ����� Internet (�����, 
 ������� �
������� � ������ ����� �����	� ������ 1) ����� ������������ 

$	����
���������� ����� IEEE 802 (������ �	�	��), ��� ������� 
 ������ [8] (���. 14).

�����������	� ���������
%�������� 
���		 Unix 4.x BSD 	��������� 	��� ���� 	���������		 �� ���������	� ����� 
������ ���	�
�	��������	 ��	
������ � ���	�������� 
	��������� �����	 VAX. &	����� ���� ���	 IEEE 802 ����� (�� �������
��	�) 	�������
��� '��� (�����
�� ������ �����	 ���� �����. )�������� ��	���	� ���������� 	���������		 ����� ����	 
 ������ [9]. ����� 
�� �����
����� �����	
��� ���������� ���� 	���������		 (��� 	�������
��	� ��������
).

����
�� �	���
��� ��	���� 
 ��	�����		 Appendix B � ����	(	���		 ��������� IP [1], ���������� IP ��������� ����� ���	 IEEE 802 
 
	�
������
���������	 8-�	��
�� �����
. *����������� �� ������	 ������ �	��
  ����
����� "big-endian" [11].

����	������� ����
������� ���� MTU
!������ ����	�������� �����
������ ����� MTU ���	������ 
 ������ �	��� ����� IEEE 802. %	�� ����������� ������	� MTU
�� 
��� �	��
 ����� IEEE 802. �����, 
 ����� ���������� ���	 
�� ����� ����� 	�������
��� �	����
�� ������	� MTU. "
������$�� ����	�� ����	������� ������ ������ (maximum packet size) 	 ����	������� �����
����� ���� (maximum
transmission unit) 	����������� ��� �	���	��.

������ ��
��� 	 ������� MAC

��� ���	 ��
�� �����������
IP-���������� 	 �������/����	�	 ARP ��������� 
 ���������� (������ 802.2 LLC Type 1 Unnumbered Information (��
����
���	� 3) � �����	 DSAP 	 SSAP 
 ������
�� 802.2, 	����	�	 ������	� 170, 	 
�������� ��������� ������	�� SAP ��
���� SNAP [6]. 24-�	��
�� ���� Organization Code �� SNAP 	���� ������	� 0, � ����
$	��� 16 �	��
 ������� EtherType 

����
����
		 � Assigned Numbers [7] (IP = 2048, ARP = 2054).
)�� ������
 IEEE 802 ����� �����	�	
����� �	�	������� ������. ��	 ������	����	 ���� ����� ����� ����������� �����	
�� 
�������	� �����
��	� IEEE 802 
 ����	 �	�	�������� ������� ������
. +�������	� �� �
������ ������ ���������� IP 	 ��

��������� 
 ���� 	�� ������
�� IP.
)�� ���������	� ��
����	����	 (	 �������	) �� ��������� IP ������
�	
����� �	�	������� ������ 28 ������
 - 20
(�	�	������� ������ ������
�� IP) + 8 (������
�	 LLC 	 SNAP) = 28 (�� 
������ ������
�� MAC).
,	�	������� ������ ������
 ARP �����
���� 24 ������ - 163 (ARP � 2-��������	 ����������	 ������	 	 4-��������	
������������	 ������	) + 8 (������
�	 LLC 	 SNAP) = 24 (�� 
������ ������
�� MAC).
" �	�	���� �	����		 ������ ������
 ARP �����
���� 32 ������ - 244 (ARP � 6-��������	 ����������	 ������	 	 4-��������	
������������	 ������	) + 8 (������
�	 LLC 	 SNAP) = 32 (�� 
������ ������
�� MAC).
)�� ������
 IEEE 802 ����� ���
����� �����	���	� ����	�������� �������. ����� ����	���	� ����� �����	
��� ������
����	�������� �������.
)�� ��
����	����	 ����	������� ������� ������
, 	����������� � �����������	 IP 	 ��������	/����	���	 ARP �����
����
����
�
��� �����
��	�� ���������� ���	.
!���	���		 $����
 ����� ���� �������� 
����	�	���� ������ ����	�������� �������5 	 (��	 ������	����	)
(�������	��
��� 	�.
!���	���		 �����
 ����� ���� �������� 
����	�	���� ������ ����	�������� �������, ����� ���� �� ����� �����
���
���������, ������ ������� ���
�$��� 576 ������
, ���	 � ����������� �
�� �� �������
�� 	��� ������. -��� ����� �������
�
�	 ���������	� 
 ����	 �����	���	� �������
 �� ��	�����	� TCP � ������� ���		 TCP Maximum Segment Size [10].
)���������� 
 ����� IEEE 802 ����� �� �������� ���
�$��� ���	� �� Internet ����	������� ������ ������
 (576 ������
).
-����, ����������� � ���	 IEEE 802, ����� ��	�	���� '�� 
� 
�	���	� ��	 ������� ��������� ���	� ������, ������� ��

���� 
 ����� ���� IEEE 802. ,���� ��������� �������������� ��	�	�� ������ �����
����� ��������� 
� 	������	�
	��	$��� (���������		 �� ������������� $����� (��. ������ [10]).

3" ��	�	���� �$	����� ������� ������	� 20. ����. �����.
4" ��	�	���� �$	����� ������� ������	� 28. ����. �����.
5)�� ����� ����������� ���	. ����. �����.
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������� RFC 1042 ���	
��� ��� �� ��
����� BiLiM Systems Ltd.
IEEE 802.2
���� �� ����	��
� ���������� IP � ARP, �
� ���������� ����� ���������� 
��������� 
����
 IEEE 802.2 Class I. ���
����	�� ������� ����� UI (Unnumbered Information), � ����� ����� � �������� XID (eXchange IDentification) � TEST.
��� ���	����� ������ XID ��� TEST ����� ����������
� 
������
��	���� ������ 
 ����
�������� ���
�� ����������� �
���	������ � ����� DSAP � SSAP.
��� ������� �� �����	 XID ��� a TEST ����� 
��������
� �������� ���� poll/final (�. �., ��� ���	����� ������ 

	
����������� ����� poll/final ����� ���������
� ������ 
 ����� poll/final).
������ � ������� XID �
�����	�� ���� 	��������� LLC = 175 (�
�������) ��� ��
	�
���� ���� poll � 191 (�
�������) ���
	
�����������  ����� poll (
�. ����������).
������ � ������� TEST �
�����	�� �� ���� 	��������� LLC �������� 227 (�
�������) ��� ��
	�
���� ����� poll � 243
(�
�������) ��� 	
����������� ���� poll (
�. ����������).
���� ����� ����������	��
� 
��� �� ����� ���
� SSAP (0); �� ����� �������� 
��� �� ��� ���
� SSAP ����� ��������
1.
���� �������� XID ����� �������� �������������� ���� 802.2 XID Information (129.1.0), 	���������� 
����
 ���

� I
(connectionless - ��� ����������� 
��������), ���������� ����� ����� 1.
���� �������� TEST ����� �������� (echo) �������������� ����, ���	������ � ���� ������ TEST.

IEEE 802.3
!�� ����������� ��������� ���������� ������
���� 	����� IEEE 802.3 �
�����	��
� ����
� � ��� 3 ����� - ������ ����
	�������� 
����
�� ("���/
), ������ - ��� ��	����� (
��	) � ������ - ���
������	� ����������
�� 
�������6 (� 
����� ������,
���	������). #�������, 10BASE5 ���������� 
����
�� ������� 10 "���/
 � 
��� baseband ��� ���
�������� ����������
��

������� 500 ������ (��� 
������
��	�� �
����� 
����������� 
���� Ethernet).
$�������� MAC 
������ 6 (2) ������� ���
� �����������, 6 (2) ������� ���
� ���	������ � 2-�������� ���� �������. %������
MAC 
������ 4 ������ ����������� 
	��� FCS (Frame Check Sequence), 	��������� ����� ������ � 18 (10) �������.
"���������� ������ ������� IEEE 802.3 ����
�� �� 
����
�� 
��� � �� 
���� 10BASE5 802.3 
�
������� 64 ������.
"��
�������� ������ ������� � 
���� IEEE 802.3 ����� ����
�� �� 
����
�� 
���. !�� 
���� 10BASE5 802.3 ���
��������
������ ������� 
�
������� 1518 �������, ������� �
� ���� ���	 ���
�� ����������� � FCS (
 	����� � &��� �����).
%���� ����������� ��������� ��������� ���������� IP �������� 1492 ������ (
 	����� ��������� IP) - 1518 - 18 (��������� �
������� MAC) - 8 (��������� LLC � SNAP). '������, ��� �������� 1492 ��������
� �� ��������� �� 
���� Ethernet �������� MTU
(1500).

IEEE 802.4
$�������� MAC 
������ 1 ����� 	��������� �����, 6 (2) ������� ���
� ����������� � 6 (2) ������� ���
� ���	������. %������
MAC 
������ 4 ������ ����������� 
	��� FCS), 	��������� ���	� ���	 � 17 (9) �������.
( 
���� IEEE 802.4 ����������� ������ ������� �� �����
�.
"��
�������� ������ ������� �� 
���� IEEE 802.4 
�
������� 8191 �����, ������� �
� ���� ���	 ���
�� ����������� � FCS (

	����� � &��� �����). ��� ��������� ��������� ���������� IP �������� 8166 ������� (
 	����� ��������� IP) - 8191 - 17
(��������� � ������� MAC) - 8 (��������� LLC � SNAP).

IEEE 802.5
%��	��� 
������ �� Token Ring - IEEE 802.5-1985 - ���
����� 
��� �� ���� ����� ������. '���� � ���� ��
��� ����������
802.5 ���
��������
� ������� �����
��� ����� 
 �
������������ ��� �	������� ������� ������������ (source-routing) ��
	����� MAC. )	��
��	�� ��������� (Draft Addendum) � 
����������� IEEE 802.5 (Enhancement for Multi-Ring Networks -
��
 ������ �� 
���� 
 �����
���� �����), ��������
� 
��������������� ����� ��
 ������. � 
��������, ��
����� �������
��������������� 
������� (10 ������ 1987) ��������� �
������
� �������. *���� ����, &�� 
����������� �
������� 
�����
��������
� �� �������
� ����������. )�����������, 
	��
��	���� ���������� 802.5 [13] ���
��� � 
������������, �� ��
�����
� ������� ���������� ����� ��������� 
�������.
$�������� MAC 
������ 1 ����� �� 	��������� �
�	���, 6 (2) ������� ���
� �����������, 6 (2) ������� ���
� ���	������ �
(�� 
���� 
 �����
���� �����) � 18 ������� RIF (Routing Information Field - ���� ��� �	���� ����������). %������ MAC

������ 4 ������ FCS, 	��������� ������ � 18 (10) - 36 (28) �������. ��
�� FCS ���������
� ������������� ����� 
�
������
����.

��������� 
������� �����
���
	�
���� ���� RIF 	��������
� 
��� �� (MSB) ����� ���
� �����������, ���������� RII (Routing Information Indicator -
�������� ��� �	���� ����������). +
�� RII = 0, ���� RIF ��
	�
��	��, RII = 1 ������� � ������� ���� RIF. ,��� RII ����� �
���� ���
� �����������, &��� ��� �� ������
� ��
��� ���
� MAC-	�����. )��� �� ��� ���
� ���	������ 
�	��� ����������
�����	�������/��	������� ���
� (	
������� ���� ������� � ��	������ ���
�). ��� ���������� 
��	�� ��������� �� ��������

�
������ ���� RII �� ������ ������� ���
� ����������� �	��� 	������, ��
�����	 �������� ��������� &���� ���� ��� ��
��
���
�.
���� RIF 
������ 2-�������� ���� 	��������� ��� �	�������� RC, �� ������� ����� 
������� � 8 �	��������� ����� RD
(Route-Designator - ����������� ��� �	��). ���� RC ��  ���������������� ����� all-routes (�� �
�� ��� �	���) ����� ��7:

0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

B LTH D LF r

B - ��������� �������������: 3 ����
-�������� Broadcast �
�����	��
� �� ����, ����� �������� ������	� ��� �	������� �� �������� �����. ��� �����
��� �	����������
� ����� ��� 	�������� �	��, ����� ����� �������������
� ��� �	� � 
��� 
 �����
���� ����� ��� �����
��� ��� �	�, ����������� ���������� spanning tree ���, ��� ��� ��������
� � ����� ������ ����� ��� ���. !�� &��� �����
��� �	������� �
�����	��
� 
��	���� ������� ��������:

000 - ���  ������������ (	�������� ��� �	�)
100 -  ������������ �� �
� ��� �	�� (����������)
110 -  ������������ �� ����� ��� �	�� (������������)

(
� ������ �������� &���� ���� ��������������� �� �
����������� � �		���.

6)����
 ����������� &���� ����������� ��
 ����� � �������
� ����� �����������, �� ���������� ���
������	� ����������
��

������� (��������, 10BaseTX). ����. �����.
7����� ��
�� �� ������ 
����� ���
������� ��� ���.
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 BiLiM Systems Ltd. ������� RFC 1042
LTH - ������: 5 �
	��
���� Length ������	
���� �� 
��	���� ��	���� ���� RI (�����
���� ����������) � 
����� ����� RC � RD. ���
������� ������
������ 	������� �� 2 � 30 (������������).

D - ��������
�: 1 �
	
��� D ��������� ������ ����� RD - ���� D = 1, ���� ���	������� �����
�� 	������ � �������� ������.

LF - ��
�����
� ����: 3 �
	�
���� LF 	���� ������������ 	������� MTU, ������������ ����� ������� �� 
��	�����
 �����
�
. ��� �����������������
���� �� ��������� ����� ����� ����������� �� 	�������� ��� � ���� �� ������ ����������� � MTU. !�����	
����
���
���� ���	�������:

LF (��������) MAC MTU IP MTU

000 552 508

001 1064 1020

010 2088 2044

011 4136 4092

100 8232 8188
"�������� 	������� 	���	���������� �� ������	������ � �

���.
#��
������ ����� �������� �������� 	������� LF � MTU. $��� LF ™MTU, ����%-���� �������� �� ����
����, � ���������
��
��� ��� ����� �����.
#�� LF < MTU ��	����� ��� ��	�����% ��������. #����� (� ������������ � ����� �������������) �������� ����	 �� ����;
������ ������� ������� ��� �������� MTU �� ���% %����� � 	������� LF; ������ ������� ������	
�� ����������� 	�������
MTU �� �����������%�� ����������� %����� �� ��	� ������� � 	������� LF.

r - ������: 4 �
	�
&�� ���� 	���	���������� �� ������	������ � �

���. '� ��������� ������� ��� ���� 
�������������� � 0, � �� ��������
����� � ������������.

��� �����	���� ��� �
�� ���������������� ���	������� �����
���, ��������
 ������ ���% ���	������� �� ��������	����.
"��	������� �����
��� ������ ����� ����������� � ���	������ ���.
� ����% IEEE 802.5 �� 
�������������� ���������� � ��	���� �������.
(����������� ��	��� ������� IEEE 802.5 ����������� �� ������ ����������� � �������, � ������� ������ � %��� �����

�������� ������. &�� ����� 	������ �� ��������� ��������, ������� �������� ������� � ����� %����� � ������. "���������
����������� � ��	���� ������� ������������ ����������� ��� ������	������ ��������� �����, ���������% �������.
��� ������� 
������� ������� 9 ���� � �������� 4 (���/�, ������������ ��	��� ������� �
�� ���������� 4508 ������� �

����� ���% ������� ���
 ����� 
��������� ���
��� � FCS (������� ��� ����). &�� ��	������ ��������� ���� ����� IP
��	����� 4464 ������(� 
����� 	� ������ IP) - 4508 - 36 (	� ������ MAC � ������� � 18 �������� RIF) - 8 (	� ������ LLC � SNAP).
"����, � ��������% �����	����% ��	��� ������� � ������� 	�������� 2046 ������� (2002 �� IP). #�����
 �� ���% �����	����
�������
���� ������� ������� IP ��	����� �� ����� 2002 �������.
#� �� ��������� ����� source routing, ������	
���� � ����% 802.5 � ���������� �����, �� 
� �� ���������� ������, ��	���
������% ��������� 8232 �������. ) 
����� 	� ������� � ��������� MAC (36 �������) � 	� ������� LLC+SNAP (8 �������)
���� ����� IP (� 
����� 	� ������ IP) �� �

� ��������� 8188 �������.
(��� source routing, ���������� �� ������, ����� ��������� �� � ��������� ��	���� ������� 	�������� 552 ������. ) 
�����
	� ������ � �������� MAC (36 �������) � 	� ������ LLC+SNAP (8 �������), ��	��� ���� ���� IP (� 
����� 	� ������ IP) �� �
��
��������� 508 �������. &�� ������ ������� � �� 
�������� 	������� IP MTU (576 �������) � ����� �������� �
�
����������
 �������� ����	������������ 	� ���� �	������� � ��� ������������ ���� ����. "� �����	���� �� ����
����
������� MTU ������ 576 �������, �� ����� ����������� �� �������� ��	�������� ���� � � ��������� �� 
�����
����� 
��������% ����������.
)��� IEEE 802.5 ���������� ��� ��	�����% ���� �������������. *���������������� ������ All-Stations ��������� ��	 RIF
��� � ���������� Broadcast = 0 � ��	 RD; ����� ������ �����
���� ��������� ����� ��������� �������� � ������.
*���������������� ������ All-Routes ��������� � ����������
���� ���������� Broadcast � ������� � ��	���� ���������
����� �� ����
 �����������% �����
���, �� ������� ����� ����� ���� ������ � 	������ ������. *���������������� ������
Single-Route ������� � ���
����� ���� ����� ���� ����� ��������� ���� � ���������� �����.
#����
�� ���������� � �����
����� ������ ������	
�� ���������������
� ������
 	������� ARP. ��� �������� �����
����������������% ������� �� ��� ������ ���������� (%��� � �� ���	�������) ��������� 	����� ARP ������� � �����
���������������� � ������ all-stations, ��	 ���� RIF. $��� ����������������� ������ all-stations (��������� ������) ��
������������ ��� ������� ���� � 	������ �� ��� ��	
������ �� ��������� ��	
��� � �������, ���
�� ������� 	����� ARP �
����� ���������������� � ������ all-routes ��� single-route � �
���� ����� RIF (�����
� �� ���	�����). #����� all-routes
�������� ����������������, ��������
 ��� �������� 
����������� � �����. � ���� � �������������� ������� � �	���������
�
���� ����������������� ������ all-routes ��	������ �������� � ������	������� �� ������ spanning-tree ��� ����% � �����%.
"����, �� 
� ����������� � ������ single-route, ���� �� IP � ARP ����� ������	������� ��������� ������� �������������.
#�� ���
����� 	������ ��� ������� ARP ��� �����	���� ����� �������� ���� ��	 ���� RIF (��������� ������) � � �
����
����� RIF (����� �	 �������� � ������). $��� �����	���� ���������� source routing �� ��������� �����, ���
���� RIF
��%�������� �� �

��% ������ %�����, ����������� ��%���� 	����� ��� ������ ARP. $��� source routing �� ������������,
��� ������ � ���
���� ����� RIF ����� � ������������. &�� ������� �
�� ������������ ������������������� �� ���%
�����	���� � ���� ������ ��	������� �� ������� ���������� �� ��������� �����.
#�� ������� 	������ ARP � ������� ���������������� � ������ all-routes ��	����� ���
����� ��������� ����� � ��	
������
��������� 	������ ����	 ��������� ������. "����, ����� ����� ���
� �� ��	��� �����
��� � �

� ��	�������� ������ RIF.
+����	���� ARP � ����� ��������� ����� ������� ��
 �	 ����� �� ������	������, � �����
� ������. )
�����
�� ��� ��������
������ �� �� ����% ��
����: (1) �	��� ������ �����, � �����
� ��������� (�. �. ��� ������� 	����� � ���� ARP ��� �� �
��
�	��������), (2) �	��� �������� 	����� (�. �. ��� � ��������� ��� ARP �� ��������
 ��������� ARP) ��� (3) �	��� �����,
����������� ���������� �
��� (�. �. �������� 	����� � ���� ARP, ���� ����� ��������� ��������� �� ����� ��������

�����
�
). #�������
 ����� ������ �� �� ������ �� �������������������, ������������� ������� �������� 	� ��	�����������.
#��
������ 	������ ARP  ����� ������� ������ ARP ��� ��������� �����-�����, ������	
� RIF.
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������� RFC 1042 ���	
��� ��� �� ��
����� BiLiM Systems Ltd.
���������	 RIF 
����� �����	��	 ��
����� �� ������� ARP. �. �., � �������� �������� ������� ARP 
�	 ����������	
�
���� IP � 48-������� �
��� 802 � ������� RIF 
�	 ����������	 ���� �
���� � �������� 802.5 source routes (���
������
�����). ��	 ����������� ���������� ����� �������	 ����� �
����� �������� �������� ���������� ARP � RIF.
 �������� �������� ���������� ����� ������� 
���� ��� �� ������������.   
��!�� ������, ��� ���������� 
�	 ��� �����
���� 802 ����� ����
�����	 ������������ ��������� ���	�� 
�	 ���� ARP ��� �������������� � ���
�� ����� ���!� ����
���� 
�	 ���������� RIF.
"���������������� 
����!����� IP 
����� ����
�����	  ������������� ����������������� ��
��� 802.5 single-route. #
������� �� ARP, ����������������� ��
�� all-routes 	��	$�	 �������������� 
�	 IP. %�������� �������� �����
����������������� ������� IP ��
�� �����
��� � ������������� �������� 
�	 ���!�� ����������, �������$��� IP. &�� � 
�	
����	 ARP ��� ��������� ������ IP �� ���������� 
����� �������� ��
�� ��� RIF �  ����� ����� RIF.
%������� ���������� ���������� �������� 
������� ������ �
�� !�������� �
��, � �������������� �
��� �� 	��	$�	
����������� � !��������� �������, IP � ARP �� �������$� ��� ����������. '���� ��!�, ��� ���	 IBM 802.5 ��

������$�

�	 ��������������!� ����
�����	 ���� 31 �������������� �
��.
%��
�������	 IP 
����� ����������	 � ���������� 802.5. #� ������ IP � ARP 
����� ����
�����	  ����	��� �� ��������$
������� ���������� 802.5 (��� �������� ����� 3).
%��� ����
��� ������ 802.5 ����������� ��
�����$ ������������ ���������� ��
� ��� ��������� �
��. (�� ��
�������
��!�� �����������	 
�	 ����������	 � ���������	 ������. )�� ��������� ��� ������������ ����������	 ��
�� ���
�������� ���!� ������������!� �
���, ��� !������ � �������� 
�	 ���������	. %��
����!���	 (�� �� �������	), ��� ���

����� ��������� ����
��� ����� ������� �������� (
� 4) ��� ��� ���� �� ��������	 ���	��� �������	. )�� ��������� ���
������������!� �
���, �������� ��� �������� ����������: (1) �!���������� ������ � � ����
��� ����� ������, (2) ����������
�������� ICMP destination unreachable ����������$ ������ ��� (3) �
����� ����� ARP, ������	 ���� ����������� 
�	 ����
���
������ � ������ ����� ����� ARP 
�	 �
��� ���������	. %���
��� ������� 	��	��	 ���
������������, �������� ��
����������� ����� ����������� ������� ������� ��� ��� ���� ��� �������������� �� ������ ��������� ��� ��� ����
���������� �
����.

���������	
��� 	 Ethernet
#������� ����������� �������� ��������!� �����	 Ethernet [12] � �
��� ��������� ��
�  ���������� ��������!� �����	 IEEE
802.3. %�
��$������ � ��������� ��
� �����$��� ������������ ����� ��������� �� ��� ��� ���� ������� (Ethernet � 802.3).
)�� �����$��� ����������� ��� ���� �������, �� 
����� �����	�� ���������$ �� ������������ ���������� ��������!�
�����	 
��!��� �����$������ � ��� � ����
����� �� ������ � ���������$��� �������.
 ��
��� ��������, ��� � ����� ����	� ����������������� ��
�� ��������!� �����	 ��
�� �����
��� �� �� ��� �����$�����
���, � ���� � ���, ������� �������$� ����� �� �������� �� ��������� ������.
%������� ������� ���
��������, ��� �� �� �����$���� ������ ��������� ��� ���� ��
��� �� ��������� ������,
�������
���	 ��� ������������ ��
  
���	 ����������� �� ��������� ������ ������	�� ��$�� IP ��� 
�	 ����	 ������
��������� ����.
*������, ��� MTU 
�	 Ethernet ��������� 
����!����� IP �������� � 1500 �������, � MTU 
�	 ���� 802.3 
������� 
�	

����!���� IP ������ �� ����� 1492 �������.

���������. ��	����� ��������
IEEE ��������� � ���� ����������	� 
�	 ����
��� ����� ���	
�� little-endian (������ ���
��� ���). ��	 ���������� Internet �

��������� ���������	 ���	
�� big-endian (������ ������ ���). (�� �������� ����� ������� � ��
���������	� ��� ���������
������� ��������. # ������� ������� ���������	 
�	 ��������� ������ ��������.

����� IEEE Internet

16 2 2 10

UI Op Code C0 11000000 00000011 3

SAP for SNAP 55 01010101 10101010 170

XID F5 11110101 10101111 175

XID FD 11111101 10111111 191

TEST C7 11000111 11100011 227

TEST CF 11001111 11110011 243

Info 818000 129.1.0
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