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Немного истории про ОС  в МЦСТ

• 197* ИТМиВТ Диспак (БЭСМ-6) НД70(БЭСМ-6,АС-6) ОС Эльбрус-1(Э-1) 

• 1985 ИТМиВТ ОС Эльбрус-2  (Э2), Диспак (Эльбрус-КБ)

• 1991 ИТМиВТ ОС Эльбрус-3  (Э3) ВК не было. Только Симулятор!

• 1997 МЦСТ ОС Solaris-2.5.1 (Эльбрус-90)

• 2002 МЦСТ          Начали работать с Linux для E3M

• 2004 МЦСТ         ОС Эльбрус (Ядро Linux  2.4.25) на симуляторе.

• 2007 МЦСТ         Ядро Linux 2.4.25(Е3М, Е90) МСВС

• 2010 МЦСТ         Ядро Linux  2.6.14 (Е3М, Е90) МСВС

• 2010 МЦСТ         ОС Эльбрус 311-05 (Е3М, Е90) ядро Linux 2.6.14

• 2012 МЦСТ    ОС Эльбрус 311-05 (E2C+, R1000) ядро Linux 2.6.33

• 2013 МЦСТ    ОСРВ  Эльбрус 911-01(Lenny) (E2C+, R1000, x86) ядро Linux 2.6.33

• 2015 МЦСТ         ОС Эльбрус *** (== Wheezy)    ядро Linux 3.10 (3.14)                       



Немного про старую ОС-Э2

Linux (операции) Objects ОСЭ2 (теги)
(операции)

объекты

fork() process &virt mem нет и отлично! -

задача(атр) Задача&виртпам

pthread_create(a) thread создпроцесс(а) процесс

- - ветвь(а) ветвь

spin_lock_irqsave(lock); spinlock_t жуж(сем) семафор

spin_lock(lock) spinlock_t нет и отлично! -

mutex_lock(mutex) mutex_t заксем(сем) семафор

pthread_mutex_lock() pthread_mutex заксем(сем) семафор

ld(*.so) *.so модуль(имя) модуль

malloc(size) array датьпам(разм) массив

open(.. O_CREAT) file генфайл(имя) файл

open(..O_RDWR) file файл(имя) файл

mkdir() directory генспр(имя) справочник



Пример из прошлого

процедура факт = функция(n)
начало

до *переполцел64
если n <= 1 то 1
иначе n * факт(n – 1)
все

при переполцел64: -1 всесит
конец



Почему Solaris, а потом Linux.

1994. МЦСТ  SUN, МО РФ
ВК Э90 (150 Мгц). ОС  ?

1998 ВК Э90-микр. ОПО Э90

1995. ТЗ ВК Э90 (150 Мгц). 
ОС  ? 

Linux 2.0 – очень плохо с SMP
Выбор  Solaris-2.5.1 (1.5 $)

2002. МЦСТ  SUN, МО РФ
ТЗ Э3М (300 Мгц). 
ОС + rt ?

VxWorks, Qnx, Лицензии ????
Solaris. Нет сопровождения и 
драйверы  закрыты.
Выбор  Linux 2.4.25 +rt

2007 ВК Е3М. ОПО Эльбрус
(kernel-2.4.25+rt)

Ответ: 
- 1995 (e90): Linux-2.0 плох для SMP + мы работаем на Sun 
- 2002 (e3m): Solaris-2.5.1 с лицензией устарел 

+ Linux улучшил SMP;  
+ доступность максимального количества драйверов;
+ Доступная для нас лицензия
+ VxWorks, Qnx ??? Лицензии ????



Дистрибутивы Linux

Debian
Ubuntu
RedHat
MCBC
openSUSE
AstraLinux
AspLinux
AltLinux
……………………

O
S

L
I
N
U
X

kernel

xorg

postgresql

OpenOffise
.

Firefox

…………….

kernel
lcc (gcc)
glibc
binutils
Xorg
Gdb
Qt
xfce, Gnome
Libre Office
PostgreSQL
Wine
SVN
Apache
…….
~ 60 (3800 bin)

Архивы 
разработчиков
пакетов ОС Эльбрус



Отличия «различных» ОС Linux

Функциональность различных вариантов ОС Linux 
одинакова  и 

зависит только от номенклатуры пакетов дистрибутива, 
которые  доступны всем разработчикам различных ОС Linux

Отличия различных вариантов ОС Linux

Средства 
сборки

ИнсталляцияИнициализация

Поддерживаемые 
архитектуры

Версионность и 
количество 

пакетов в Repo

Реальное время
Мандатная 

Защита 



ОС в России
Арх/ОС OS 

Elbrus
OS Alt OS 

Astra
OS 
2000

RelMK МСВС Qnx VxWorks

Арх X86 + + + + + + + +

Арх
Elbrus

+ - - - - +- +(бит-
комп)

-

Арх Sparc + ? - - - -? + +

Арх MIPS - ? ? - + -? ? +

Арх ARM - + + - - + +
Свойства OS 

Elbrus
OS Alt OS 

Astra
OS 
2000

RelMK МСВС Qnx VxWor
ks

Server + + + - - + - -

WorkSt + + + - - + + -

Router + + + + + + + +

DataBase + + + - - + + -

RT + - - + + - + +

Arinc-653 - - - + + - - +

Develop + +(x86) +(x86) - - + + (x86) -

License + + + + + + ? ?

Еще есть OS-9, LynxOS, minix3, RTLinux, …… 



Версии основных пакетов

Основа/Дистр Lenny Wheezy jessie ОС Эльбрус

LCC == gcc 4.3.* 4.7 4.9 4.4

glibc 2.11 2.17 2.19 2.21

binutils 2.18 2.22 2.24 2.23.1

kernel 2.6.33 3.2 3.16 3.10

Х 6.* 7.7 7.8 7.6

Postgresql 8.3 9.1 9.4 9.2.3

Qt 4.4.3 4.8.2 5.3.2 5.2.1

Apache 2.2.9 2.2.22 2.4.10 2.4.3

libreoffice 2.4.1 3.5.4 4.3.3 3.6.5

sendmail 8.14.3 8.14.4 8.14.4 8.14.4

Anjuta 2.4.2 3.4.3 3.14.0 2.32.1

Firefox/Icewea
sel

3.0.6 31.3.0 31.6.0 3.6.28



Формирование дистрибутива Linux для Х86 

D
e
b
i
a
n
.
o
r
g

Distributive
(Debian 7)

Sources X86 (Debian)
apt_build (GCC)

Distributive(x86)

Сервер 
хранения 

(Repo)

Сервер сборки



Формирование дистрибутива Е2K

D
e
b
i
a
n
.
o
r
g

Distributive
(Debian 7)

Sources

apt_-build (Кросс-LCC)
Зави-сти в CrossRoot

Gcc для build-time

1

2

Distributive(е2к)

Сервер 
хранения

Сервер сборки

Е2K
Тестирование

3

4

45

2

GCC build time (что то не так)

CrossRoot(Debian x86)

Что то не так



Дистрибутив ОС Эльбрус

ОС Эльбрус

Base (135)

NetWork (350) Ядро ОС Linux 

Компилятор LCC 

Glibc

Binutils

Desktop  (550)

Server(629)

Installer(99)

Devel All (~4000). Jessie Debian-8(43500)

Х



wikipedia.org/wiki/Debian

Версия

Кодовое имя

Количество 
поддерживаемых 
архитектур

Количес
тво 
пакетов

Дата выхода
Окончание срока 
поддержкиОригин

альное

На 
русско
м

5.0 Lenny Ленни 12 ≈ 23000
14 февраля 2009 
года

февраль 2012 года

6.0 Squeeze Сквизи 9 ≈ 29000
6 февраля 2011 
года

февраль 2016 года

7.0 Wheey Уизи 11 ≈ 37500] 4 мая 2013 года[23] будет объявлено 
позднее

8.0 Jessie Джесси неизвестно 43500 Май 2015
будет объявлено 
позднее

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Debian#cite_note-22
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Debian#cite_note-23


Технология преобразования ядра ОС Linux в 
ядро «ОСРВ-Эльбрус» 

linux.org linux_rt_patch mcst_rt_patch

SVN(vanila)
Vanila + e2k, e90
Ядро ОС Эльбрус

Vanila + e2k + linux_rt
Ядро «ОСРВ Эльбрус-mcst_rt» 

lcc configNORT lcc configRT

/boot/boot/vmlinux
(без режимов РВ) 

/boot/boot/vmlinux_rt
(с возможностью РВ)

e2k,e90
patch  

Vanila + e2k + linux_rt + mcst_rt
Ядро «”Эльбрус»



Linux_rt_patch

• Irq_thread

• raw_spinlock

• ~80 spinlock     --> raw_spinlock (build time)

• ~3000 spinlock --> mutex (build time)

• Irq Top_Half , irq bottom_half



mcst_rt_patch
• Средства мониторинга ключевых характеристик
• Реальная резидентации всей памяти процесса после вызова mlockall.
• Контроль недопустимых  действий в режиме RT (заказ новых страниц)
• Возможность позиционирования обработчиков прерываний, разделяющих 

одно прерывание, при регистрации.
• Возможность обработки прерывания от устройства на потоке пользователя.
• Файловая система el_timer_fd, для построения rt-моделей 
• Аппаратно-программные новшества для построения rt-систем c mpv
• Синхронизации времени ОС по ежесекундным меткам от внешнего 

источника типа ГЛОНАС 
• Поддержка в синхронном состоянии clock-регистров каждого CPU по 

ежесекундным меткам от внешнего источника для процессоров e2s и выше
• Поддержка  протокола IEEE 1588  в Ethernet контроллерах.
• Управление работой bottom-half с запретом  исполнения на потоках RT
• Протокол обмена данными по сети при подключении точка – точка (net_dev)
• Режим отложенных действий для по процессорного таймера.
• Масштабирование обработки сетевых прерываний по устройствам а не по 

CPU
• Динамическое включение  режима жесткого реального времени.
• Запрет миграций и балансировки потоков с возможностью исполнения 

потоков из общей очереди для всех CPU и/или для NUMA узла



Характеристики RT

E90(4*500
)

E2C+(2*50
0)

E4C(4*800) E90S(4*100
)

X86(4*2600)

Enter2intrpt 
(max)

12 9,2 5,4 5,7 3,3

Enter2intrpt 
(min)

4 4,5 2,4 2,6 2,1

Latency(max) 52 32/2,1 /43(*) 23/1.8/32 19,4/1,7/217 16/2,6/54

Latency(min) 11 8,7/0,8/5 5,2/0,8/3,1 6,2/0,0/4,2 4/0,8/3,5

Wakeup(max) 81 42/0,7/ 158 20/0.7/ 76 23,5/0,4/60 8/0,8/13

Wakeup(min) 28 12,0/0,5/12 11/0,6/11 8,3/0,1/7,5 2/0,8/3,5

*) MCST_RT/в режимеWAIT_ONCPU/NO MCST_RT 



СЗИ (MAC модель Белла-ЛаПадулы).

• Все в соответствии с РД Гостехкомиссии.

• Метки уровней секретности в документации учета пользователей.

• АБИ (админ безопасности информации) имеет средства  
конфигурирования :

- присвоение меток субъектам;

- изменение владельцев объектов, что равносильно изменению меток 
объектов.

• Основа работы: контроль на уровне ядра доступа субъектов к объектам 
и сравнение меток владельца объекта и субъекта.

• Контроль входящего сетевого трафика(Почта, WEB)

• МАС в СУБД

• НСД по 2-му уровню. НДВ по 2-му классу.

• 2015 - графический интерфейс – АРМ АБИ, противодействие сетевым 
атакам и сетевой экран (snort), обнаружение уязвимостей (OpenVAS), 
противодействие вирусам(ClamAV )

• Ситуационный центр (dpi – Deep Packet Inspection) - ?



Аппаратная поддержка СЗИ

• Даже в обычном режиме (без тегов) невозможно создание вирусов, 
основанных на подмене меток возврата из процедур.

• Исполняемый код защищен в памяти от изменений.

• Исполняемый код в неисполняемой странице памяти невозможно 
исполнить.

• Защищенный режим исполнения. Тэги делают невозможным  
использование «buffer overflow»

• К сожалению из библиотек есть только mcst_libc (защищенный 
вариант glibc)



Особенности E2K

Широкая команда

Стеки исполнения

Стек данных

usd

Процедурный  стек

psp

Стек связующей (возвраты)

pcsp

Исп. Код
На каждом 

ноде

CUD

О
Б
Ъ
Е
К
Т

размер

ELF секция 
Метки 

процедур Исп. код

CUD
Ядро ОС
(формирование)

Дескриптор 

Процессор (контроль)

Защищенный режим

Защищенный режим

Загрузчик кода

F*6*2*2 1Гц*24 = 24Гф
New 1,3*8*24= 249,6 Гф

ВК  4*1,3*8*24 =1Тф



Особенности E2K (2)

LINTEL

Исполнение bios-x86, 
Windows, Qnx, ….

Компилятор Linux 
приложений под ОС 
Эльбрус + 
Wine(Windows) 

ОС Эльбрус

ВК     Эльбрус



Аппаратные платформы функционирования ОС Эльбрус.

МП Эльбрус (Е2К) Ядра частота Ggflops
f*6*2*2*n

год технология

E3m (1891ВМ4Я) 2 300 9 2007 0,13 мкм

E2C+ (1891ВМ7Я) 2 + 4DSP 500 16 2011 90 нм

E4C (1891ВМ8Я) 4 800 51 2014 65 нм

E2C (1891ВМ9Я ) (Зеленоград) 2 300 9 2014 90 нм

E1С+ (1891ВМ11Я) 1 + 3Dgr 1000 24 2015 40 нм

E8С (1891ВМ10Я) 8 1200 230 2015 28 нм

E16C 16 1500 512 2018 28 – 20 нм

МП   Sparc Ядра частота Ggflops
f*2*2*n

год технология

R500 (1891ВМ2) 1 500 2 2005 0,13 мкм

R500S (1891ВМ2) 2 500 4 2007 0,13 мкм

R1000 (1891ВМ6Я) 4 1000 32 2010 90 нм

R2000C2+ 2+3d 2000 32 2016 40 нм

R2000C8 8 2000 128 2016 40 нм

Планируются MIPS, ARM, PowerPC



КПИ (контроллер перефирийных интерфейсов).

• контроллер внешних прерываний;
• контроллер таймеров;
• контроллер сетевого интерфейса Ethernet 1 Гбит/с (2 МАС); 
• контроллер интерфейса шины РСI Express 2.0;
• контроллер дискового интерфейса SATA-2 или SATA-3;
• контроллер звукового интерфейса INTEL HDA (high definition audio);
• контроллер последовательного интерфейса USB 2.0 или USB 3.0;
• контроллер последовательного интерфейса RS-232/485;
• 1контроллер интерфейса шины PCI 66 МГц;
• контроллер последовательных интерфейсов SPI и I2C;
• контроллер параллельного интерфейса IEEE-1284;
• контроллер универсальных программируемых входов-выходов GPIО.
• контроллер МПВ GPIО.
• В 2015 КПИ-2    65нм



ОС в МЦСТ сейчас

• ОПО 311-05 это Debian-7. Kernel 2.6.33, glibc, lcc, binutils, Qt, xorg из 
Debian-7. Deb пакеты, но собственная реализация сборки.

• ОСРВ 911- строгий Debian-5

• Идет сборка Debian-7

• Идет адаптация RelMK (+ Arinc 653) для Эльбруса.

• Планируется работа по адаптации ОС-4000 на Эльбрус для Arinc 653

• Основные заказчики:  Алмаз Антей, НИИРП, РТИ, АГАТ, 
ВНИИАЭС(Ростов АЭС), СЭПО (Саратов), НИИАА, НИИ «Субмикрон», 
Концерн «Океанприбор», Таганрогский завод «Прибой», ФГУП 
«КНИРТИ», «Альтаир-НТПЦ», «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 
НИИДАР(Зеленчук), Минпромторг, МО РФ, АРГУС(«ПНИЭИ»), Итм и ВТ, 
ГРЦ Макеев, НЦПО Ленинец, Вымпел, ….

Заказчик



Производительность

SPEC CPU 2000 Int (peak)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

164.gzip 175.vpr 176.gcc 181.mcf 186.crafty 197.parser 252.eon 253.perlbmk 254.gap 255.vortex 256.bzip2 300.tw olf Геом.ср.

Atom D510/1660 МГц МЦСТ R1000/1000 МГц Эльбрус-2С+/500 МГц

Pentium-M/1000 МГц Эльбрус-4С+/800 МГц (прогноз)/ 800 МГц



Производительность

SPEC CPU 2000 FP (peak)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

168.w upw ise 171.sw im 172.mgrid 173.applu 177.mesa 179.art 183.equake 188.ammp 200.sixtrack 301.apsi Геом.ср.

Atom D510/1660 МГц МЦСТ R1000/1000 МГц Эльбрус-2С+/500 МГц

Core2Duo E6300/1860 МГц Эльбрус-4С+/800 МГц (прогноз)

540611251 180014982

/ 800 МГц             



Спасибо



Основные функции базового набора

№ 

п/п 

Назначение программ и утилит 

 

Реализуемые функции 

1 Пакетные менеджеры (Apt, 

dpkg, aptitude) 

Установки, обновления и удаления 

программных пакетов 

2 Базовые библиотеки и утилиты 

для работы с файловыми 

объектами, текстовыми файлами 

и системной информацией 

(Coreutils: cp, chgr, chown, mkdir, 

touch, cat, login, uname, who) 

Копирование файлов и каталогов, 

изменение прав доступа, создание и 

удаление  файловых объектов, 

просмотр текстовых файлов в 

командном окне, вывод информации о 

системе, вывод списка всех вошедших 

пользователей в систему. 

3 Интерпретаторы командной 

строки (bash, dash); 

Командный процессор, работающий в 

интерактивном режиме командной 

строки или из файла 

4 Обработка регулярных 

выражений (sed, mawk, grep) 

Поиск и преобразование регулярной 

информации в  текстовых файлах  

5 Текстовые редакторы (vim, 

nano) 

Редактирование текстов в командном 

окне. 

6 Архиваторы (tar, gzip, cpio) Представления архивов в один файл и 

сжатие информации. 

7 Сетевое управление(iproute, 

iputils-ping, iptables, ifupdown, 

hostname) 

Управление работой сети, сетевых 

экранов и маршрутизаторов.  

8 Управление инициализацией 

ЭВМ (Initscripts) 

Задание определенных действий при 

инициализации системы 
 



Базовые средства разработки СПО
№  

п/п 

Назначение базовых средств 

программирования 

Реализуемые функции 

1 Оптимизирующий 

компилятор  с языков С/С++ 

Преобразует исходные тексты 

программных модулей в исполняемые 

коды  для архитектур Эльбрус и Sparc;  

2 Обращения к системным 

вызовам (Библиотека Glibc) 

Обеспечивает для прикладных программ 

возможность обращения к системным 

вызовам ядра ОС и реализует   функции 

выделения памяти. 

3 Утилиты работы с 

бинарными кодами (Binutils) 

Обеспечивают возможность 

профилирования работы программ,  

удаления символов для сокращения 

размера исполняемого кода, возможность 

линковки модулей для объединения в 

один код 

4 Символьный отладчик 

(GDB) 

Возможность пошаговой отладки 

пользовательских приложений с 

привязкой к исходным текстам. 

5 Трассировщик событий LTT Возможность задания трассируемых 

событий в процессе исполнения и 

возможность последующего анализа с 

использованием графического 

представления событий.  
 



Основные программ  для работы в режиме сервера

№ 

п/п 

Назначение программ и утилит 

для работы в режиме сервера 

Реализуемые функции 

 

1 Обработка гипертекстовых 

запросов (Apache, Nginx) 

Прием запросов на получение ресурсов в 

локальной сети и/или в сети интернет, 

обозначенных символьными интернет 

адресами.  

2 Компьютерная распределённая 

система для получения 

информации о доменах (DNS, 

Bind9) 

Получение сетевого адреса  по 

имени ЭВМ в сети.  

3 Сервер сетевой файловой 

системы (NFS) 

 Протокол доступа к файловым система 

распределенным в сети.,  

4 Служба удаленного 

доступа(ssh) 

Вход на ЭВМ  в сети. 

5 Файловый сервер(ftp) Считывание файлов через сеть 

6 Сервер синхронизации 

времени(ntp) 

Синхронизация времени разных сетевых 

машин 

7 Сетевая информационная 

служба(nis) 

Работа с учетными записями 

пользователей. 

8 Служба каталогов(ldap) Протокол доступа к каталогам с 

возможностью аутентификации 

9 Сервер отправки 

почты(Sendmail, Exim, Exim4) 

Отправка электронных сообщений. 

10 Служба управления сетевыми 

сервисами(Xinetd) 

Контроль сетевого доступа, управление 

службами по расписанию.  
 



Основные программ  для работы в режиме сервера (2)

11 Сервер приема почты(Ipopd) Прием электронных сообщений 

12 Система управления базами 

данных (Postgresql, 

Mysql,Sqlite) 

Обеспечение работы с базами данных с 

использованием структурированного 

языка запросов SQL 

13 Интерпретатор скриптового 

языка для отображения web-

страниц(PHP5) 

Язык программирования для разработки 

веб-приложений. 

14 Репозиторий для хранения 

данных при совместной 

разработке программных 

проектов (GIT, SVN, CvS) 

Управление программными проектами 

при коллективном проектировании. 

15 Сервер мониторинга 

состояния машин в 

сети(Nagios) 

Наблюдение  и  контроль состояния 

вычислительных узлов и служб. 

16 Сервер резервного 

копирования(Amanda) 

Резервное копирование и восстановление 

файловых систем. 

17 Сервер удаленного рабочего 

стола(Xvncserver) 

Управление удаленным доступом к 

рабочему столу. 
 



Набор программ  для рабочей станции

№ 

п/п 

Назначение программ и 

утилит для работы в режиме 

сервера 

Реализуемые функции 

 

1 Редактирование 

текстов(Abiword) 

Текстовый процессор (редактор) с 

возможностью форматирования шрифтов 

и абзацев и проверки орфографии. 

2 Браузер для просмотра 

информационных ресурсов  

сети и интернета (Epiphany) 

Просмотр информационных ресурсов  

сети и интернета  

3 Электронные 

таблицы(Gnumeric)  

Работа с электронными таблицами с 

поддержкой различных функций 

вычисления значений по столбцам и 

строкам.   

4 Сервер печати (Cups) Управление заданиями на печать 

5 Платформа для запуска 

графических приложений в 

рабочем столе (Xulrunner) 

Запуск графических приложений в 

рабочем столе.   

 



Набор программ для рабочей станции (2)

6 Графическая оболочка Xfce Рабочий стол для просмотра файловых 

систем и запуска браузера. 

7 Графическое средство 

разработки программ 

(Anjuta) 

интегрированная среда разработки  для 

языков Си, C++ 

8 Инструментарий разработки 

на языке 

программирования C++ для 

графических приложений 

(Qt) 

Библиотека включает необходимые 

классы и функции для создания 

графических приложений.  

9 Реализация сервера 

графической  оконной 

системы (Xorg) 

Отображение  и перемещение окон на 

экране, взаимодействие с устройствами 

ввода и вывода на экран монитора. 

   

10 Почтовый клиент (Sylpheed) Работа с почтовыми сообщениями 
 



Набор программ маршрутизаторов  и сетевых экранов

1 Поддержка работы сетевых экранов 

(Iptables, Netfilter). 

 

. Фильтрование сетевых пакетов 

для организации сетевых экранов 

2 Виртуальная частная 

сеть(OpenVPN) 

Защищенный удаленный вход 

через интернет.  

3 Инструменты отслеживания и 

блокирования сетевых атак(Snort, 

ntop) 

Обнаружения атак и наблюдение 

за сетевой активностью. 

4 Туннельный протокол типа точка-

точка(PPTP) 

Туннельный протокол типа точка-

точка, позволяющий компьютеру 

устанавливать защищённое 

соединение с сервером 
 

Защита сетевого обмена



Набор программ маршрутизаторов  и сетевых экранов

Маршрутизация

5 Двухточечный сетевой 

протокол(PPP) 

Установление прямой связи между 

двумя узлами сети. 

6 Реализация протокола PPP поверх 

Ethernet(PPPoE) 

Устанавливает соединение точка-

точка для транспортировки IP-

пакетов с возможностями PPP 

7 Набор протоколов динамической 

маршрутизации IP(Quagga) 

Динамическая маршрутизация 

8 простой протокол сетевого 

управления (SNMP) 

Контроль подключенных к сети 

устройств  
 



Набор программ маршрутизаторов  и сетевых экранов

Маршрутизация

5 Двухточечный сетевой 

протокол(PPP) 

Установление прямой связи между 

двумя узлами сети. 

6 Реализация протокола PPP поверх 

Ethernet(PPPoE) 

Устанавливает соединение точка-

точка для транспортировки IP-

пакетов с возможностями PPP 

7 Набор протоколов динамической 

маршрутизации IP(Quagga) 

Динамическая маршрутизация 

8 простой протокол сетевого 

управления (SNMP) 

Контроль подключенных к сети 

устройств  
 



Средства тестирования

• 1) тестирование интерфейса ядра ОС;
• 2) тестирование характеристик режима реального 

времени;
• 3) тестирование базовых средства разработки СПО;
• 4) тестирование базового набора программ и утилит; 
• 5) тестирование средств защиты информации;
• 7) тестирование средств противодействия сетевым 

атакам;
• 8) тестирование работы в режиме сервер;
• 9) тестирование работы в режиме рабочей станции.
• 10) тестирование сетевых возможностей;



• Спасибо


