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В настоящее время наблюдается тенденция увеличения пропускной
способности каналов, однако постоянно растущая потребность в передаче
большого количества информации все еще превосходит развитие технологий
передачи потоков данных. Наиболее сильно от данной проблемы зависит
трафик мультимедиа. Прежде всего, это связано с QoS - гарантированным ка
чеством обслуживания, так как традиционная сеть IP с коммутацией пакетов
не может предоставить соответствующее качество доставки информации.[1]
Виды рассылок: Unicast ( одноадресная рассылка ) один отправитель,
один получатель (пример: запрос HTTP-странички у WEB-сервера); broadcast
(широковещательная рассылка ) один отправитель, получатели все
устройства в широковещательном сегменте (пример: ARP-запрос); multicast
(многоадресная рассылка ) один отправитель, много получателей. (пример:
IPTV).
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Мультикастингом (multicasting) называется рассылка дейтаграмм груп
пе хостов (но не всем).
Недостатком групповой рассылки является очевидная невозможность
использования на транспортном уровне протокола TCP. Использование про
токола UDP (часто вместе c RTP) влечёт за собой все их недостатки: нена
дежность доставки, отсутствие средств реагирования на заторы в сети и
т.д.Кроме того, в отдельных случаях при изменении маршрутов рассылки
групповые дейтаграммы могут теряться и дублироваться, и это должно учи
тываться приложениями.Построение составной сети с поддержкой мультика
стинга является гораздо более сложной задачей, чем организация групповой
рассылки в пределах одной IP-сети.Для мультикастинга нужна специальная
собственная маршрутизация.Для продвижения групповых дейтаграмм от от
правителя к получателям через систему сетей необходимо осуществлять
маршрутизацию дейтаграмм. Однако по групповой дейтаграмме нельзя опре
делить индивидуальные IP-адреса ее получателей, следовательно, использо
вание обычной IP-маршрутизации и даже её принципов не имеет смысла. По
этому для маршрутизации групповых дейтаграмм были разработаны специ
альные методы и протоколы маршрутизации, которые будут рассмотрены
ниже.
Не все провайдеры Internet поддерживают мультикаст-связность.
Использование технологии IP Multicast имеет ряд преимуществ. Во первых, добавление новых пользователей не влечет за собой увеличение про
пускной способности сети. Во-вторых, значительно сокращается нагрузка на
посылающий сервер, который больше не должен поддерживать множество
двухсторонних соединений. В-третьих, использование групповой адресации
обеспечивает доступ пользователей к данным и сервисам, которые ранее
были недоступны, так как для их реализации с помощью традиционной адре
сации потребовались бы значительные сетевые ресурсы[2].
Чтобы реализовать групповую адресацию в локальной сети необходи
мо: поддержка групповой адресации стеком протокола TCP/IP; ; поддержка
групповой адресации сетевой картой; приложение, использующее групповую
адресацию, программная поддержка протокола IGMP.
Технология IP Multicast использует адреса с 224.0.0.0 до
239.255.255.255. Поддерживается как статическая, так и динамическая адре
сация. Диапазон адресов с 224.0.0.0 по 224.0.0.255 зарезервирован для прото
колов маршрутизации и других низкоуровневых протоколов поддержки
групповой адресации[3]. Остальные же адреса динамически используются
приложениями.
В настоящее время IP Multicast является широко поддерживаемым сете
вым стандартом. Все современное сетевое программное обеспечение и аппа
ратное оборудование поддерживает этот стандарт.
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СОЗДАНИЕ экспертной СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕЛЕФОНА
В наше время не один человек не может обойтись без телефона. Их
постоянно меняют, покупают новые. Экспертная система, помогающая
выбрать нужный телефон, исходя из требуемых характеристик, значительно
упрощает процесс покупки нового телефона. Разработка данной системы
может облегчить работу как пользователю, так и продавцу телефонов.
Разработка таких приложений становится широко распространенной
задачей, решаемой различными государственными органами управления и
коммерческими организациями. Сетевые, корпоративные информационные
системы, ориентированные на масштаб предприятия, основываются именно
на глобальных сетях, они могут поддерживать территориально разрозненные
узлы или сети.
Цель работы - углубить знания, полученные в ходе теоретических и ла
бораторных занятий, проявить навыки самостоятельного изучения данных, а
также научиться подбирать, изучать и обобщать материалы литературных ис
точников.
Таким образом, в задачи данной работы входят:
- систематизация, закрепление и расширение полученных в университе
те теоретических и практических знаний;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой
научного исследования при решении разрабатываемых в работе проблемных
вопросов;
- выявление степени подготовленности для самостоятельной практиче
ской работы по специальности в рыночных условиях.
Для начала создания экспертной системы необходимо выявить связи
между понятиями. Концепты не существуют независимо, они включены в
общую понятийную структуру с помощью отношений. Выявление связей
между понятиями при разработке баз знаний доставляет инженеру по знани
ям немало проблем. То, что знания в памяти — это некоторые связные струк
туры, а не отдельные фрагменты, общеизвестно и очевидно. Тем не менее ос
новной упор в существующих моделях представления знаний делается на по
нятия, а связи вводят весьма примитивные (в основном причинно следственные).

