
План курса 
«Интернет нового поколения» 

 
• Роль и место компьютерных сетей в современном 

обществе 
• Принципы организации сети Интернет  
• Сервисы в сети Интернет 
• Коммутация и маршрутизация потоков данных  
• Системы передачи данных 
• Информационная безопасность в сетях 
• Облачные вычисления – что это такое 
• Программно Конфигурируемые Сети и Виртуализация 

Сетевых Сервисов – основа Интернета следующего 
поколения 
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Opening 
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Не надо быть поэтом 
или историком, чтобы 
понять, что мы стали 
свидетелями такого, 
чего ранее никогда не 
случалось за прошедшие 
10 000 лет. 
 
Fortune Magazine  
Окт. 2000 
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Paradigm Shift 
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Никто не осознавал тогда, что коробка на столе изменит  
мир. За 20 лет PC совершили революцию в бизнесе,  
образовании и развлечениях. 

Moore’s Law 

 
Если проэкстраполировать 
эту тенденцию, то к 2010  

мы должны были бы 
получить  кристалл с 

3 млрд.транзисторов,  
а к 2020 – 140 млрд. 

транзисторов.  

Intel выпустил в 1971 4004 процессор с 2300 
транзисторами, в 2000  на Pentium 4 было 42 млн. 

транзисторов, а производительность  8.4 млрд. 
операций в секунду. 

Intel: Закон Мура сохранится по крайней мере до 2010 
 
 

28 лет 
потребовалось 

промышлен-
ности, чтобы 

достичь 1 ГГц.  
Теперь ей 

понадобилось 
18 месяцев, 

чтобы достичь 
2ГГц. 

К 2008 году новая технология позволила создавать 
кристаллы с 1 млрд.транзисторов на 20 ГГц. 

  

Углеродные нано-трубки - кандидат №1 для замены 
кремния, когда через 10 - 15 лет  кремниевые кристаллы 

нельзя будет уменьшить. 
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The BIG trends 
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 IBM’s WatchPad 
К 2002 не РС составили около 50% от всех устройств 

доступа в Интернет. В 2005 гг. число таких 
устройств превысило количество PC.  IDC 
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Родоначальники Интернета 
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J.C.R. Licklider describes an Intergalactic Network connecting 
everyone on the globe. 

RAND(Paul Baran) 
Packet switching for 

Survivable networks. 
MIT (Kleinrock) 

First paper on packet switching 
theory. 

NPL, UK (Davies) 
Packet network. 

DARPA 
(Roberts) 

plans 
for 

“ARPANET”. 



Становление Интернета 
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1970 - появление новых сетей: IBM SNA, ALOHAnet, Cyclades (France). 

“Internehng”and TCP born 
(DARPA), led by Vint Cerf and 

Bob Kahn. 

1980 - 200 узлов в ARPA 
1984  - внедрениеTCP/IP 
1990 - 100 000 машин в 
 Интернете 
1993 - 1-й Web browser 
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The Internet 

Мир без notebook computers, 
цветных мониторов, мышек.  

Время, когда нет E-mail потому,  
что в Internet есть только четыре соединения.  

Tim Berners-Lee 
1990 Hyperlinks 

Marc Andreessen 
1993 Mosaic Browser 
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В World Wide Web около 2.5 млрд.страниц, их 
число растет более чем на 7 млн.страниц в 

день.    
Сегодня число пользователей более 2+ млрд.  Mid  1998 

За 5 лет более 200 млн.человек подключили 
свои компьютеры к Интернету,  

и это самое стремительное 
распространение технологии за всю 

историю человечества. 

Менее 1% online пользователей  
живет в Африке, и их число ужасающе сократится, 

если  не считать ЮАР.  
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Gilder’s Law 

George Gilder: Пропускная способность каналов  
удваивается каждые 6 месяцев.Она растет почти 
втрое быстрее производительности кристаллов.  

Сегодня один кабель может за секунду 
пропустить столько информации, сколько в 

1997 г. проходило за  год через весь Интернет. 
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In every article 

FEM 
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Will also connect our home 

Info 

Высокоскоростные соединения  
всегда online.  



20.11.2014 Интернет нового поколенияю проф. Смелянский Р.Л. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОШИЙ 

WiGig 
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Эволюция телефона 

Люди теперь чаще звонят 
конкретному человеку, а не в 
конкретное место.  

В 1998 г. Финляндия стала первой 
страной, где >50% населения имело 
мобильные телефоны. 

Американцы теперь 
рассматривают сотовые 
телефоны не только лишь как 
удобные для общения 
примбамбасы.  
Они видят в них серьезное 
средство безопасности. 
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WAP  

Уже к концу 2003, в мире было 
больше wireless пользователей 
Internet, чем wired.  
 
 IDC 

Wireless Application Protocol www.wapforum.org Число проданных телефонов с WAP выросло в 
2000 с  3 млн. в июле до 26 млн. в конце года. 

Ericsson chief executive Kurt Hellström  

Сегодня более 60 млрд. сообщений в 
день отправляется в мире с этих 

сотовых телефонов.  

 

 
Это не о просмотре Web; 

это о коммуникациях.  
 
 
 



Сколько в среднем сетевых устройств у 
современного потребителя? 

 

Сколько SMS сообщений посылается в 
среднем за день? 

 

Сколько из этих сообщений  
относится к работе? 

 

Сколько пользователей подключаются к 
Facebook через мобильные устройства? 

 
Сколько одновременно пользователей 

используют Skype?  
 

Сколько сегодня доступно приложений на 
платформе Apple? 

 

Каково среднее число приложений на 
iPhone? 
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Beyond the PC 

www.powerlineservice.de 

SUN’s Bill Joy 

Bosch-Siemens продемонстрировали посудомоечную машину с Jini-
технологией, которая позволяет подгружать программы новых режимов 
мойки, а также диагностировать себя и сообщать о неисправностях в 
центр обслуживания.  
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Automakers Make Their Play On The Net  
Благодаря росту транспортных пробок 

неиспользуемое время ожидания может превратиться 
в миллиардный рынок услуг для встроенных сотовых 

телефонов и устройств доступа в Интернет. 

Фиат, Альфа, Лянча используют сотовую 
связь с GPS оборудованием для связи 

водителя с сервисным центром. 
 

Аналитики предсказывали, что 
 к 2013 г. 50% всех новых автомобилей и 

90% всех автомобилей 
представительского класса будут 
оснащены доступом в Интернет. 
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Альтернативное рабочее место… Эргономичная переговорная… Совместное пространство для размышлений… Хватит мечтать. Давай работать! 
 

Цени то, что у тебя есть… 
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Gary Hamel 

Технология дотупна всем; что не так 
широко доступно, так это умение 
предугадать способы ее нового и 

уникального использования, которые 
позволят создать конкурентные 

преимущества.  
 

Gary Hamel, author of “Leading the Revolution”  
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Intel 

 Интернет - это не технология,  
это информация, коммуникация и сотрудничество.  

 Интернет-экономика 

Уже в 2004  e-commerce сделки 
(за пределами США) совершались:  
• 50% через мобильные телефоны 
• 35% через PC  
• 15% через TV 

По оценке Gartner Group. 
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Интернет в бизнесе 

The 
Real Time 

Corporation 

Board 

Management Employees 
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Intranet 

Основной областью роста  беспроводных 
технологии является производство-персонал 

для компаний, которые используют  приложения 
для общения с сотрудниками в любое время.  
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Предприятие Управление Знания 

КМ вынуждает 
сотрудников 
изменить стиль 
работы и 
наполнять 
систему своими 
знаниями, таким 
образом эти 
знания остаются 
на предприятии и 
после ухода 
сотрудника 
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Офис у меня  
в кармане 

Он будет знать, 
где я, что делаю 

и что должен 
делать, и 

пополнять этим 
ту информацию 
что у него уже 

есть. 
 

Larry Bowden, VP of  
portal solutions at IBM 

Photo Motorola 
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 B2B 

The 
Real Time 

Corporation 

Board 

Management Employees 

The  
Electronic 

Infrastucture 

Beta Users Alliance  
Partners 

Supplier  
Partners 

Distribution  
Partners Consultants 

R&D  
Sources 

User 
 Groups 
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Ontwerp en produceer 

С Ivenza.com вы можете 
спроектировать и заказать 

мебель. 



СОТРУДНИЧЕСТВО - 
это создание тесных связей  

между поставщиками, 
производителями, заказчиками и 

их заказчиками, 
это способность быстро 

реагировать на любые изменения в 
цепочке заказов и поставок. 

Специальное программное обеспечение, 
предназначенное для организации электронных 

продаж, интегрируется со складскими системами и 
системами автоматических продаж Cisco, давая 

заказчикам доступ к тем же самым данным, 
которые использует сама компания в своих внутренних 

процессах.  

Доход Cisco от использования Интернета 
равняется 1,4 млрд. долл. в год, что 

составляет 7% от продаж. 

Годовой оборот Cisco от онлайновых продаж 
составляет около 15 млрд. долл., поступаемых 
от ежедневных заказов на сумму порядка 37 

млн. долл.  

Cisco обрабатывает 98% всех 
своих заказов через сеть, не 
касаясь и половины из них.  

 
Cisco владеет только 2 из 38 

заводов, производящих ее сетевые 
коммутаторы и 

маршрутизаторы. 
 

Cisco может запустить 
производство заказанных 

продуктов в течение 15 минут 
после получения заказа.  

 
В большинстве случаев Cisco не 
видит продуктов, получаемых ее 

заказчиками. 

После того как 
изготовитель производит 

продукт, он вносит 
информацию о нем на один 

из 700 серверов Cisco, 
подключенных к головному 

офису в Сан Хосе.  
 

Если тест покажет, что 
продукт не соответствует 

заказу или бракованный, 
система не распечатает 

отгрузочный ярлык.  
 

Без отгрузочного ярлыка 
система не позволит 

выписать счет. Без счета 
изготовитель не получит 

оплаты.  
 
 

Cisco распределяет производственные процессы, но не дистанцируется 
от изготовителей, подрядчиков, планировщиков ресурсов и других 

компаний, от которых зависит поставка ее продуктов заказчикам. 
 

С ростом конкуренции компании 
начинают обращаться к 
виртуальной интеграции, которая 
позволяет им сосредотачиваться на 
том, в чем они наиболее 
компетентны, полагаясь в 
остальном на сторонних 
исполнителей.  

Michael Hammer  

Эта модель не получила широкого 
распространения, потому что не 
существовало технологии, необходимой 
для интеграции компаний с их 
поставщиками и заказчиками. Сегодня, 
спустя 10 лет, технология тесной 
интеграции продавцов и поставщиков 
существует.  
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Некоторые обмены чрезвычайно удачны  

Изначально биржа была нацелена на то, чтобы 
заставить поставщиков снизить цены, сегодня же 
многие открытые биржи работают совместно с 

поставщиками с целью привлечения большего числа 
игроков.  

Электронная биржа, созданна в марте 
2000 г., при участии более чем 50 
розничных продавцов 

Сайт ChemConnect обеспечивает своим заказчикам 
возможность совершать покупки, подкрепленные  

организацией планирования и выполнения поставок. 

Однако отрытые торги подходят не любой компании.  
“В способности управлять цепочкой поставок и 
выстраивать отношения между поставщиками 

кроится источник нашего конкурентного 
преимущества.”  
– SUN Microsystems 
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Supply Chain Siemens достигла экономии в $900 млн. ежегодно, 
переведя за два года все закупки в систему частных бирж. 

Административные расходы 
сократились на 75%.  

Стоимость 1 закупки снизилась в 
среднем со $100 до $25.  

Компания уже добилась  
10-процентного снижения стоимости 

закупаемых товаров 
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Conclusion 

Общая стоимость проданных в системе 
B2B товаров во всем мире возрасла с 
$282 млрд. в 2000 г. до  $4.3 трл. к 2005г. 
Эти цифры представляют уровень 
годового роста в 73%.  

В Западной Европе закупки через B2B 
выросли за 2001-2005 гг. при годовом 
росте 91% до  $1.46 трл. 
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The Consumer Web 

IDC 

Объем продаж в  
секторе  e-commerce 
в мире растет  
с $118 млрд. в 2001  
до  
$707 млрд. в 2005 г.  

Число покупателей  
Internet-магазинов 
увеличилось 
с 119 млн. в 2001  
до  
317 млн. в 2005 г. 
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Международный ранг России по электронному правительству наравне со 
странами одного уровня развития, но существенно отстает от  лидеров 

Источник: Waseda University Institute of eGovernment 2007-2009 

• Начиная с 2005 года рейтинг ежегодно 
публикуется университетом Waseda 
(Япония) 
• 28 показателей, сгруппированных в 6 
секторов: 

• Сетевая готовность 
• Работа необходимых 
приложений  
• Оптимизация управления 
• Национальный портал 
• CIO в Правительстве 
• Продвижение электронного 
правительства 

• Россия продолжает оставаться в 
конце списка вместе с другими 
странами BRIC, но динамика ее 
показателя отстает от Китая и Южной 
Африки (хотя опережает Бразилию) 
• Разрыв со странами-лидерами 
продолжает нарастать.  

  41,66 37,70 32,75 29 32 32 Россия 

  64,68 42,30 42,51 20 24 26 Мексика 

  55,45 42,30 37,84 25 28 26 Южная Африка 

  53,25 43,30 40,78 26 23 26 Китай 

  41,28 42,80 41,93 30 25 24 Бразилия 

  75,30 55,10 55,13 10 11 13 Германия 

  73,60 59,10 60,86 13 7 7 Австралия 

  85,45 55,60 56,85 4 12 9 Англия 

  86,94 56,60 55,7 3 9 10 Швеция 

  82,30 63,20 61,44 5 4 5 Корея 

  82,30 62,20 61,44 5 5 4 Япония 

  80,00 66,80 62,59 7 3 3 Канада 

  92,89 67,80 66,6 1 2 2 Сингапур 

  89,31 68,30 67,18 2 1 1 США 

  2009 2008 2007 2009 2008 2007   

Тенденци  Показатель Ранг   
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Не удивлюсь, если лет через десять люди будут 
получать образование в основном у себя дома, в 
офисах, на производстве, - в общем, везде, где 

оно необходимо.  

Образование превращается из учреждения, 
сосредоточенного в определенном месте, в 
доступное там, где вам его будет удобно 

получать.  

Douglas Van Houweling, chief executive of University  
Corporation for Advanced Internet Development 

Революция в образовании 

Следующим 
убийственным 
приложением  
для Интернета 
будет 
 

 
Cisco’s John Chambers 
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Games as training tools?  

Технологии усложняются, изображения 
становятся все более правдоподобными -  и 
компьютерные игры постепенно находят 

применение в учебном классе, в медицинском  
училище, в полицейской академии. 

До 40% экземпляров игр Code Blue и Emergency 
Room 3, продаваемых компанией Legacy 

Interactive, приобретаются медсестрами, 
фельдшерами и студентами мединститутов 

 
Видео- и компьютерные игры 
уже перестали быть только 

детской забавой. 
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On-line Games MMPU = Massively Multiplayer 
Persistent Universes 

 
Каждый вечер до  
60.000 человек 
одновременно 

бродят по этой сказочной 
стране.  

 

360.000 игроков приобрели за $40 CD-ROM с этой игрой и 
затем платят ежемесячно по $10.  

Everquest 
вызывает такое 
сильное 
привыкание, что 
ее называют 
Evercrack и 
Разрушителем 
семьи 
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LIFE MOVES ONLINE 
Теперь многие виды 
человеческой деятельности 
протекают в 
киберпространстве 

• Работа 

• Развлечения 

• Образование 

• Политическая жизнь 

• Социальная жизнь  

• Преступления 
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Виртуальные миры 

Игры становятся реальностью 
для тех кто в них играет  

 
20% of MMORPG gamers 

(групповые ролевые игры) 
считают что  виртуальный 
мир, это их основное место 
жизни.  

 
Реальный мир, a.k.a. meatspace, 

это только для еды и сна. 
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У виртуального мира  есть  
виртуальная экономика 

• Люди обменивают виртуальные 
деньги на реальные…иногда с 
помощью кредитных карт 

• Оборот в этой сфере бизнеса 
оценивается в 12-15 млрд.$  (US) 
в год  (8млрд. приходится только 
на Китай). 

• Это прекрасная сфера для 
отмывания денег, 
финансирования терроризма. 

• Эти финансовые потоки не 
регулируются никакими 
международными стандартами. 
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Атаки на Web 
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(c) 2010 Cybercrime Research Institute Seite: 56 

Сращивание живого и  
не живого 

• Интеграция небольших IT устройств 
с человеческим телом: атаки на 
стимуляторы сердца при 
дистанционном мониторинге. 

• Март 2008, в MIT показали 
техническую возможности атаки на 
стимулятор сердца. 

• Диабетические, сердечные, слуховые 
стимуляторы сегодня имеют выход 
в Интернет. 

• Грядет наномедицина. 
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Роботы 

• Промышленные роботы 
(несчастные случаи на 
производстве) 

• Уход за престарелыми 
(Japan) 

• Патрулирование улиц 
(UK, Japan) 

• Интеллектуальное 
оружие (e.g.БПЛА) 
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Развитие угроз — больше ущерба, проще в применении 

Sophistication  
of hacker tools 

1990 1980 Low 2000 

Packet forging/ spoofing 

Password guessing 

Self-replicating  
code 

Password 
cracking 

Back 
doors 

Hijacking 
sessions 

Scanners 

Sniffers 

Stealth diagnostics 

High 

Exploiting known 
vulnerabilities 

Disabling 
audits 

Global 
Infrastructure 

Impact 

Regional 
Networks 

Multiple 
Networks 

Individual 
Networks 

Individual 
Computer 

Target and 
Scope of 
Damage 

1st Gen 
• Boot viruses 

Weeks 2nd Gen 
• Macro viruses 
• Email  
• DoS 
• Limited hacking 

Days 
3rd Gen 
• Network DoS 
• Blended threat 

(worm + virus+ 
trojan) 

• Turbo worms  
• Widespread 

system hacking 

Minutes 

Next Gen 
• Infrastructure 

hacking  
• Flash threats 
• Massive worm 

driven DDoS 
• Damaging 

payload worms 

Seconds 

1980s 1990s Today Future 

Развитие угроз 
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       27 сентября 2010 в 01:48  
 Иранская АЭС подверглась атаке 
компьютерного вируса. 
 
        Первая иранская атомная 
электростанция в Бушере стала жертвой 
компьютерного вируса, с таким заявлением 
выступили власти Ирана. Они возложили 
ответственность за кибератаку 
на  компьютерные сети Израиля. 
 
По данным иранских властей, 
компьютерный вирус, атаковавший более 30 
тысяч  компьютеров на длительное время 
вывел из строя первую иранскую АЭС 
(Атомную электростанцию). Руководство 
страны возложило ответственность 
за «кибер-террор» на Израиль. Напомним, 
что ранее версию о причастности Израиля 
к кибератаке на Иран озвучила британская 
пресса. 
 

http://www.combonews.ru/uploads/posts/2010-09/1285768019_iranskaya-ayes.jpg
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• Ежедневно обнаруживается как минимум 20 
уязвимостей  

• Более 250,000 известных вирусов и червей 

• Количество крупномасштабных атак 
удваивается ежегодно 

• По оценке FBI, потери от киберпреступности 
в США превышают $67 000 000 ежегодно 
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• Более 90% домашних систем содержат ~30 
какого-либо ВПО 

• Google блокирует около миллиона писем, 
содержащих спам, ежедневно 
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Некоторое количество хостов с 
запущенными на них ботами – 
автономным ПО, 
предназначенным для передачи 
ВПО на другие узлы сети. 

Наиболее часто используются для: 
• Кражи финансовой информации 

пользователей; 
• Организации DDOS-атак; 
• Рассылки спама; 
• Хостинга ВПО; 
 
Недавние крупные ботнеты: 
Torpig,  Zeus botnet, Conficker 
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Data integratie is hard nodig  

Двое из угонщиков самолета не только сели на него под 
своими собственными именами, но и числились в «особом 
списке» Иммиграционного департамента США. В это 

трудно поверить, но государственный департамент, ФБР 
и АНБ не имеют доступа к файлам друг друга. 

 

Речь больше не идет о приложениях, а о 
возможности разделять информацию между 

приложениями с тем, чтобы можно было 
предпринимать необходимые действия и 

принимать правильные решения.  

Современные технологии позволяют 
небольшому числу людей 

производить катастрофические 
разрушения.  
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23 июня 2009 в США подписан указ о создании 
Киберкомандования 
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Encrypt QoS 
Translate 

Compress 

NETWORK AS THE PLATFORM 

Transcode 
Stream 

Ad Insertion 

Enhance 

Transrate 
Protect Multicast 

Complete Video Solutions: Platform + Systems 
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The world according to Bill Gates 
Если в 80-е годы 
главным было  
качество, а в 
90-е - ре-
инжиниринг, 
то в 2000-е 
главное -  
скорость. 
 

Bill Gates in Business @ the 
Speed of Thought 
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В чем проявились самые большие 
перемены в бизнесе за время 
вашей работы в должности 
исполнительного директора? 

Jack Welch, General Electric  

Несомненно, в скорости.  
То, насколько быстро вы можете адаптировать 
свои цели, лучше всего характеризует вашу компанию. 
 
Поэтому надо прививать людям вкус к переменам.  
Надо говорить о переменах постоянно. 
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Дело не столько в электронной коммерции, 
сколько в инновационном пересмотре  

бизнес-моделей, 
переопределении бизнес-процессов, 

изменении производственной культуры 
и беспрецедентном росте качества  

взаимоотношений, основанных на сотрудничеств  
 между их участниками. 

 
Это возможно только на основе Сети, где 

 
точка перелома давно пройдена! 

 
 
 

Заключение 
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Вот так ! 
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