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Один из основных вопросов, воз-
никающих у операторов связи при 
развертывании сети ШПД, заключа-

ется в выборе протокола доступа к сети. В 
настоящее время существуют две возможно-
сти — использование протокола PPP (с при-
менением расширения PPP over Ethernet, по-
зволяющего организовать PPP-соединение 
точка-точка через широковещательную 
Ethernet-среду) или организация доступа к 
сети без использования этого протокола. 
Последний подход принято называть IPoE (IP 
over Ethernet) в противовес PPPoE.

Мы уже рассматривали основные функ-
ции BRAS, а именно:

аутентификацию и авторизацию або-• 
нента;
создание абонентской сессии — вир-• 
туального интерфейса в сторону або-
нента, применение к этому интерфейсу 
необходимых параметров, назначение 
абоненту IP-адреса;
передачу во внешнюю систему биллинга • 
данных об использовании ресурсов 
(учетной информации).

Протокол PPP был разработан специ-
ально для организации доступа абонентов 
к сети, поэтому содержит встроенные сред-
ства аутентификации абонентов, механизмы 
управления сессией, средства управления 
IP-адресами абонентов и т.д., таким образом, 
идеально подходя для выполнения этих за-
дач. Поскольку РРР сессия сигнализируется 
явным образом, на BRAS всегда создается 
логический интерфейс, соответствующий 
этой сессии и прекращающий свое суще-
ствование при ее завершении. Это дает 
возможность легко определить момент 
начала работы абонента в сети, момент ее 
завершения и количество байт, принятых и 
переданных конкретным абонентом. 

Протокол IP, являясь универсальным, не 
содержит встроенных средств аутентифика-
ции абонентов. Кроме того, при взаимодей-
ствии двух IP-устройств отсутствует понятие 
сессии — обмен пакетами может начаться в 
любой момент без необходимости предва-
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рительной сигнализации сессии, что затруд-
няет решение таких задач, как учет трафика, 
потребленного абонентом, или ограничение 
ему скорости доступа в сеть.

Однако есть доводы и в пользу отказа 
от PPPoE, и организации доступа на базе 
IP-протокола. Во-первых, применение PPP 
требует установки специального PPPoE-
клиента на стороне абонента. Это не про-
блема, например, для сети ШПД на базе ADSL, 
ведь все современные DSL CPE обладают 
поддержкой клиента PPPoE. Однако для сети 
ШПД с доступом по Ethernet может потре-
боваться обеспечить доступ к сети вообще 
без CPE, например, в случае подключения 
только одной услуги доступа в Интернет. 
Несмотря на то, что современные опера-
ционные системы (например, семейства 
Windows) имеют встроенный PPPoE клиент, 
требуются специальные настройки, что не 
всегда удобно абоненту.

Другим важным фактором является 
массовое развитие 3-Play услуг, требующих 
наличия STB-приставок и IP-телефонов, 
которые, в подавляющем большинстве слу-
чаев, вообще не поддерживают технологию 
PPPoE. Поэтому даже сети, использующие 
PPP для услуги доступа в Интернет, вынуж-
дены в том или ином виде внедрять доступ 
по IPoE для услуг IPTV или VoIP.

Существуют и другие соображения, 
по которым применение PPP становится 
неудобным в сетях ШПД. Например, ин-
капсуляция IP пакета в PPP, а затем еще и в 
PPPoE зачастую делает невозможным для 
оборудования сети агрегации и доступа «за-
глянуть» в ToS поле IP-заголовка, затрудняя 
внедрение механизмов обеспечения каче-
ства обслуживания в сети. Эти соображения 
способствуют разработке технологий, про-
токолов и функций оборудования BRAS, 
обеспечивающих управление абонентски-
ми сессиями на базе IPoE, без применения 
PPPoE. Такой набор функциональности 
получил название IP Sessions и в настоя-
щее время проходит стандартизацию в 
Broadband Forum в рамках планируемого 
стандарта WT-146.

Современные устройства BRAS способ-
ны работать с IP-сессиями практически на 
том же уровне функциональности, что и 
с PPP-сессиями, однако из-за разницы в 
протоколах между этими двумя типами 
сессий все же существуют определенные 
различия. Рассмотрим их.

1. Аутентификация абонента
Одними из самых важных функций обслу-
живания абонента в сетях ШПД являются 
его аутентификация (привязка сессии к 
конкретной учетной записи в биллинго-
вой системе оператора) и авторизация 
(определение набора политик обслу-
живания этого абонента — фактически 
сетевых сервисов, которые он может 
использовать).

Протокол PPP содержит встроенные 
средства аутентификации: протоколы PAP 
и CHAP, являющиеся, по сути, частью PPP-
стека, позволяют передать имя пользова-
теля и пароль от абонента на BRAS. Далее 
BRAS запрашивает проверку этих данных 
во внешней системе аутентификации,  
общение с этой системой осуществляется с 
использованием протокола RADIUS. Схема-
тично процесс изображен на рис.  1. 

При использовании PPPoE-доступа 
абонент, как правило, аутентифицируется 
по имени пользователя и паролю, который 
указывается им при старте PPPoE-сессии 
или в конфигурации CPE, если PPP-сессия 
открывается с CPE. Если BRAS имеет воз-
можность идентифицировать порт подклю-
чения абонента (по номеру VLAN в модели 
«VLAN на абонента» или с помощью PPPoE 
Intermediate Agent1 в модели «VLAN на 
группу абонентов»), то эта идентификация 
также может быть использована системой 
аутентификации. Таким образом, можно 
провести аутентификацию абонента как 

1 PPPoE intermediate agent (промежуточный PPPoE агент) 
позволяет  устройству доступа (коммутатору или DSLAM) 
добавлять  информацию  о себе и о линии подключения 
абонента в пакет PADI (PPРoE active discoverу initialization),  
посылаемый для обнаружения BRAS-сервера  и начала 
PPPoE-сессии  (ред.).
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Рис. 3

по имени-паролю, так и по порту под-
ключения, а также по комбинации этих 
параметров.

Протокол IP не содержит встроенных 
средств передачи аутентификационной ин-
формации (имя пользователя и пароль) от 
абонента к BRAS. Однако оператору связи 
необходимо сохранить идеологию схемы 
аутентификации, приведенную на рис.  1 
для протокола PPP. То есть в отсутствие 
встроенных протоколов, способных пере-
дать имя пользователя и пароль абонента 
на BRAS, необходимо иметь какие-либо 
атрибуты (идентификаторы), по которым 
можно было бы аутентифицировать або-
нента, сохранив дальнейшую часть схемы 
на рис. 1 неизменной (то есть передать эти 
идентификаторы через RADIUS на внешнюю 
систему аутентификации для проверки и 
получения параметров сессии абонента). 
Существует несколько способов решить 
задачу аутентификации абонента на базе 
протокола IP без использования PPPoE. Они 
приведены в таблице 1.

2. Создание сессии
Конструкция «сессии», как отмечено выше, 
является неотъемлемой частью стека про-
токолов PPP/PPPoE. В случае использования 
протокола PPP абонентская сессия явно 
сигнализируется средствами протокола 

RADIUS
Сервер

БД абонентов и сервисов

ОК, список сервисов 
и параметров

PPP/PAP/CHAP

BRAS

Username, passwordКвартира

RADIUS
Username, password

Рис.  1. Аутентификация и авторизация абонентов

Таблица 1. Методы аутентификации IP-сессий

Метод

Что использу-
ется в качестве 
идентификатора 
абонента

Сценарии при-
менения

Требования Достоинства Недостатки

DHCP-опция 82

Идентификатор 
абонентской линии, 
который устройс-
тво доступа (комму-
татор, DSLAM и т.д.) 
помещает в DHCP 
опцию 82 

Проводные сети, 
DHCP-абоненты

Поддержка DHCP опции 82 
устройствами доступа

Прозрачная для абонента 
аутентификация, не требуется 
наличие специального ПО на 
стороне абонента

Фактически, аутентифицируется 
не абонент или его устройство, а 
интерфейс подключения абонента. 
Метод применим только для про-
водных сетей и только для DHCP-
абонентов

Web-аутентифика-
ция на портале

Имя пользователя 
и пароль, вводимые 
абонентом на web-
портале

Обычно приме-
няется в беспро-
водных сетях

BRAS должен принудительно 
перенаправлять неаутенти-
фицированных абонентов на 
портал

Аутентификация самого або-
нента, а не его устройства или 
порта подключения, возмож-
ность работы в разных сетях 
доступа, как проводных, так и 
беспроводных

Абоненту требуется вводить свои 
учетные данные на портале при 
каждом подключении к сети

Аутентификация 
по IP- или MAC-ад-
ресу абонента

IP- или MAC-адрес 
абонента

Проводные и 
беспроводные 
сети, DHCP- или 
статические 
абоненты

-

Прозрачная для абонента 
аутентификация, не требуется 
наличие специального ПО на 
стороне абонента

Необходимо иметь возможность 
сопоставить IP- или MAC-адрес с 
конкретным абонентом, что являет-
ся отдельной и не всегда простой в 
решении задачей

EAP аутентифи-
кация

Имя пользователя и 
пароль

Беспроводные 
сети с разверну-
той инфраструк-
турой EAP-аутен-
тификации

Wi-Fi клиент с поддержкой 
EAP-аутентификации, BRAS 
выполняет функции прок-
сирования RADIUS между 
точкой доступа и сервером 
аутентификации

Возможность прозрачной 
аутентификации абонента в 
беспроводных сетях

Применимо только для беспровод-
ных сетей, требуется Wi-Fi клиент с 
поддержкой EAP

DHCP-аутентифи-
кация

Имя пользователя и 
пароль

Проводные и 
беспроводные 
сети, DHCP-або-
ненты

Поддержка DHCP auth:
draft-pruss-dhcp-auth-dsl-XX 
оборудованием абонента 
и BRAS

Аутентификация самого або-
нента, а не его устройства или 
порта подключения, возмож-
ность работы в разных сетях 
доступа, как проводных, так 
и беспроводных, прозрачная 
для пользователя аутентифи-
кация, практически полный 
аналог PPP/CHAP

Требуется поддержка draft-pruss-
dhcp-auth-dsl-XX оборудованием 
абонента

PPPoE. Если доступ осуществляется без 
применения PPP, такое понятие «сессии» 
изначально отсутствует, поэтому сессия 
эмулируется оборудованием BRAS. 

«Сессия» представляет собой специ-
альную логическую конструкцию, созда-
ваемую BRAS, своего рода виртуальный ло-
гический интерфейс, к которому относится 
весь IP-трафик конкретного абонента. К 
этому виртуальному интерфейсу могут 
привязываться механизмы аутентифика-
ции, авторизации и политики обслужива-
ния абонента. 

Абонент, как правило, может быть 
представлен своим IP-адресом или груп-
пой IP-адресов (подсетью). То есть при 
поступлении пакетов на BRAS со стороны 
абонентов эти пакеты классифицируются 
по IP-адресу источника и в зависимости от 
конкретного адреса попадают на обработку 
в соответствующий абоненту виртуальный 
интерфейс. Такой же процесс выполняется 
и в отношении трафика, который BRAS 
передает в сторону абонентов.

Сессии, по аналогии с PPP-сессиями, 
создаются динамически. Обычно пред-
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полагается два сценария создания новой 
сессии:

• получение DHCP Discover2 сообщения 
от абонента;

• получение IP-пакета от нового абонен-
та — то есть BRAS получает IP-пакет с IP-ад-
ресом источника, который не относится ни 
к одной из существующих сессий.

Несколько различных абонентских сес-
сий могут быть организованы на одном фи-
зическом интерфейсе или на одном VLAN.

3. Мониторинг состояния сессии
Мониторинг состояния абонентской сессии 
необходим для осуществления корректного 
биллинга (например, в случае учета по вре-
мени использования сети) и рационального 
использования ресурсов BRAS (неактивные 
сессии, если их не завершать, впустую рас-
ходуют ресурсы оборудования).

Протокол PPP содержит встроенный ме-
ханизм keepalive-сообщений. Этот механизм 
призван обеспечить проверку «активности» 
сессии. Каждая сторона (как абонент, так 
и BRAS) периодически (период отправки 
сообщений называется keepalive-интервал) 
отправляет другой специальное сообщение, 
а вторая сторона должна на это сообщение 
ответить. Таким образом, каждая сторона 
может проверить активность второй, то 
есть ее включенность, исправность сетевого 
соединения и рабочее состояние абонент-
ской сессии.

Протокол IP изначально не имеет такой 
функциональности. Некоторые производите-
ли рекомендуют использование DHCP Lease 
Time таймера в качестве механизма keepalive, 
то есть DHCP Lease Time устанавливается 
равным требуемому keepalive-интервалу. 
На наш взгляд, данный механизм не самый 
удачный, поскольку обработка DHCP Renew 
сообщений является достаточно «затратной» 
в плане процессорных ресурсов как обору-
дования BRAS, так и самого DHCP-сервера. 
Существуют более «дешевые» альтернативы 
этому решению. В частности, в оборудова-
нии Cisco предлагается воспользоваться 
протоколами ICMP (обычным  ICMP Ping) 
или так называемым механизмом ARP Ping. 
Последний, наряду с использованием про-
токола BFD, предлагается к использованию 
в качестве keepalive-механизма в проекте 
стандарта Broadband Forum WT-146.

Механизм ARP Ping заключается в от-
правке ARP-запросов от BRAS к абоненту 
(например, CPE-устройству). ARP-запрос 
отправляется в виде unicast-сообщения (в 
качестве MAC-адреса источника указывает-
ся MAC-адрес BRAS, в качестве MAC-адреса 
получателя — MAC-адрес абонента). С точки 
зрения протокола ARP, этот запрос имеет 
стандартный вид, «какой MAC-адрес соот-
ветствует известному IP адресу абонента». 

Критерием успешности является получение 
корректного ARP-ответа от абонента. К до-
стоинствам этого механизма можно отнести 
его универсальность — ARP-протокол под-
держивается всеми IP-хостами; при этом, в от-
личие от ICMP, не может быть заблокирован 
межсетевыми экранами, располагающимися 
на CPE или компьютере абонента.

Таким образом, современные технологии 
позволяют обслуживать IPoE абонентов с 
такой же степенью управления и контроля, 
как и PPP абонентов.

В заключение приведу сравнительную 
таблицу характеристик протоколов PPPoE 
и IPoE, которая, надеюсь, поможет принять 
решение в пользу выбора того или иного 
протокола.

Подключение CPE. Режимы работы CPE
Еще один важный вопрос, который предсто-
ит решить оператору, разворачивающему 
сеть ШПД с Ethernet-доступом — выбор 
подходящего CPE-устройства. Если сеть 
ориентирована на предоставление только 
одной услуги — доступа в Интернет, мож-
но организовать подключение абонентов 
вообще без применения CPE. Компьютер 
абонента просто подключается медным про-
водом непосредственно к коммутатору до-
ступа сети оператора и сразу готов получать 
услугу доступа в Интернет. В зависимости от 
выбранного протокола доступа, для взаи-
модействия с BRAS-уровнем либо можно 
использовать встроенный в большинство 
современных операционных систем клиент 
PPPoE, либо компьютер абонента может 

Функции PPP-сессия IP-сессия

Привычная модель 
предоставления услуг 
ШПД (особенно на 
рынке DSL-доступа)

Да, множество существую-
щих сетей ШПД применяют 
PPPoE

Технология только начинает набирать обороты как 
массово применимая в реальных сетях ШПД

Возможности по 
аутентификации 
абонента

Имя пользователя/ 
пароль.
Идентификатор абонент- 
ской линии (по номеру 
VLAN или с помощью 
PPPoE Intermediate Agent)

IP- или MAC-адрес абонента. 
Идентификатор абонентской линии (по номеру  
VLAN или с помощью DHCP Option 82).
Имя пользователя/пароль: путем принудительной  
переадресации на web-портал.
EAP-аутентификация (требуется поддержка обору- 
дованием абонента).
DHCP-аутентификация (требуется поддержка обо- 
рудованием абонента).

Контроль состояния 
сессии

С помощью встроенного ме-
ханизма PPP LCP keepalives 
как со стороны BRAS, так и 
со стороны абонента

С помощью ICMP или ARP ping со стороны BRAS, со 
стороны абонента  механизм отсутствует (кроме ис-
течения DHCP Lease Time таймера)

Поддержка произ-
вольных абонентских 
устройств

Нет, необходим PPPoE 
клиент

Да

Механизм назначения 
IP-адресов абонентам

По протоколу IPCP.
BRAS может выдать адрес из 
пула, настроенного на нем, 
или запросить на RADUIS 
или DHCP сервере

По протоколу DHCP.
BRAS может являться DHCP- сервером или проксиро-
вать запросы на внешний DHCP-сервер

Поддержка IPv6 одно-
временно с IPv4

Да, требует минимальных 
дополнительных настроек, 
PPP позволяет использовать 
IPv4 и IPv6 одновременно в 
рамках одной PPPoE-сессии

По сути, требует отдельного «параллельного» вне-
дрения механизма IPv6-сессий

2 DHCP Discover —  пакет,  отправляемый абонентским 
устройством для нахождения в сети DHCP сервера ( ред.)

получить IP-адрес по протоколу DHCP и 
организовать IPoE-сессию на BRAS.

Если же абонент подключается к сер-
висам Triple Play, то есть помимо доступа в 
Интернет ему предоставляются еще и услуги 
IPTV и VoIP, применение выделенного CPE- 
устройства становится необходимым. В этом 
случае нужно обеспечить подключение не 
менее трех независимых Ethernet-устройств 
(компьютер, IP телефон и IPTV STB) по одному 
физическому кабелю к коммутатору доступа 
сети оператора. Таким образом, в качестве 
CPE нам понадобится, как минимум, прос-
тейший коммутатор Ethernet, имеющий один 
порт для подключения к коммутатору досту-
па сети оператора, и еще три для подключе-
ния устройств абонента. Полезным, с точки 
зрения удобства абонентов, также будет 
возможность подключения беспроводных 
устройств (например, ноутбуков), то есть 
CPE также может иметь интегрированную 
Wi-Fi точку доступа.

Здесь можно выделить две модели ра-
боты CPE (режим коммутатора или режим 
маршрутизатора), а также два варианта орга-
низации подключения CPE к сети оператора 
(транковое или нетранковое подключение). 
Рассмотрим их подробнее.

Абонентская CPE может работать как комму-
татор (с поддержкой VLAN или без таковой) или как 
маршрутизатор. CPE в режиме коммутатора 
коммутирует трафик от устройств абонента 
в соответствующие VLAN оператора на сети 
доступа (см. рис.  2). Таким образом, каждое 
устройство абонента попадает во VLAN сети 
доступа, выделенный для соответствующего 
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сервиса, то есть компьютер абонента под-
ключается во VLAN для доступа в Интернет, 
IPTV STB — во VLAN для услуги IPTV и т.д. Каж-
дое абонентское устройство само получает 
IP-адрес из выделенных оператором пулов, 
например, компьютер может организовать 
PPPoE-соединение с BRAS, а IPTV STB — по-
лучить адрес по DHCP через устройство агре-
гации. При этом получается, что оператор 
«видит» все устройства абонента по отдель-
ности, осуществляет выдачу им IP-адресов и 
т.д. Еще одной особенностью такой модели 
предоставления услуг является тот факт, что 
каждый сервис привязан к одному устрой-
ству, то есть у абонента нет возможности, 
скажем, получить доступ к услуге IPTV с ком-
пьютера или в Интернет с IPTV STB. Следует 
также отметить: домашняя сеть абонента 
в этом случае представляет собой набор 
изолированных друг от друга устройств, не 
имеющих нормальной возможности обмени-
ваться между собой информацией.

К достоинствам данной модели от-
носятся простота реализации и отсутствие 
сложных интеллектуальных функций на CPE, 
что позволяет использовать в качестве CPE 
наиболее простые и дешевые устройства и 
увеличивает надежность работы. По сути, 
любой небольшой коммутатор с поддержкой 
транка и VLAN годится для работы в качестве 
CPE в этой модели. Отметим, что подключе-
ние CPE к сети доступа в этом случае проис-
ходит по транковому стыку (802.1Q).

CPE в режиме маршрутизатора работает 
иначе. К сети оператора подключается сама 
CPE, получая единственный адрес, как пра-
вило, по DHCP, для доступа ко всем услугам 
(Интернет, VoIP, IPTV). Как правило, для этого 
выделяется публичный IP-адрес. Далее СРЕ 
маршрутизирет трафик между домашними 
устройствами и сетью оператора (см. рис.  3). 
Все устройства абонента в этом случае на-
ходятся в одной (или нескольких) домашней 
подсети с приватной адресацией и получают 
IP-адреса по DHCP, причем в качестве DHCP-
сервера выступает сама CPE. Она также 
маршрутизирует трафик внутри домашней 
сети абонента. Для обеспечения доступа 
абонентских устройств к внешним сетям (в 
Интернет, к IPTV, сервисной подсистеме и т.д.) 
используется трансляция приватных адре-
сов устройств абонента в один публичный 
IP-адрес, выданный оператором устройству 
CPE абонента. Эту трансляцию осуществляет 
CPE (необходима поддержка функционала 
Port Address Translation на CPE). Доступ к 
мультикаст-трафику IPTV обеспечивается за 
счет функции IGMP Proxy3.

CPE как маршрутизатор имеет несколько 
маршрутов ко внешним сетям, один марш-
рут по умолчанию на BRAS (для доступа в 
Интернет), другой — к подсетям сервисной 
платформы IPTV — на узел агрегации. Сер-
вис VoIP может предоставляться как через 
BRAS, так и через сеть агрегации, во втором 

случае CPE требуется еще один маршрут. До-
полнительные маршруты (кроме маршрута 
по умолчанию) CPE может получить по про-
токолу DHCP с помощью опции 121 (указав 
эту опцию, DHCP-сервер может передать 
произвольный статический маршрут DHCP 
клиенту) или путем статической настройки.

В этом случае мы позволяем абоненту 
получить полноценную домашнюю сеть, 
где все устройства имеют возможность 
взаимодействовать друг с другом без участия 
оператора связи. При этом услуги могут быть 
не привязаны к конкретным устройствам — 
IPTV STB имеет постоянный доступ в Интер-
нет, а с компьютера можно просматривать 
передачи IPTV (по крайней мере, для этого 
имеется техническая возможность). Сеть 
оператора связи взаимодействует, по сути, 
только с CPE абонента и не «видит» других 
абонентских устройств, спрятанных за CPE. 
CPE в этом случае может служить демарка-
ционной точкой — точкой разграничения 
ответственности между клиентом и опера-
тором, точкой применения политик обес-
печения качества обслуживания и прочего. 
Однако ничего не дается даром, реализация 
этой модели требует более интеллектуаль-
ной CPE, на которой реализованы функции 
маршрутизации, трансляции адресов и т.д. 
Модель «CPE в роли маршрутизатора» удоб-
на в случае применения стандартизованных 
CPE-устройств, которые находятся под 

управлением оператора. Для автоматизации 
и упрощения обслуживания и настройки 
массы одинаковых абонентских CPE суще-
ствуют отдельные стандарты, протоколы 
и программное обеспечение. Основным 
стандартом в данной области является ре-
комендация Broadband Forum TR-69. Задачи 
автоматизации настройки или обновления 
программного обеспечения на большом 
количестве CPE, установленных у абонентов, 
а также задачи Zero-Touch Provisioning для 
подключения новых абонентов легко реша-
ются с помощью ПО Cisco Broadband Access 
Center, использующего стандарт TR-69 для 
управления любыми CPE, поддерживающи-
ми этот стандарт. 

Отметим, в этом случае нет необходи-
мости использовать транковое соединение 
802.1Q между CPE и коммутатором доступа.

Итак, мы обсудили общую организацию 
сети ШПД, из каких уровней она состоит, по-
говорили о роли каждого уровня, рассмотре-
ли вопросы подключения абонентов к 
услугам, организации сервисов и VLAN в сети 
доступа, обсудили требования к CPE. В сле-
дующих статьях цикла мы поговорим об 
организации резервирования в сетях до-
ступа и агрегации, безопасности в сетях ШПД, 
о резервировании BRAS-устройств, об управ-
лении политиками обслуживания абонентов, 
а также обсудим вопросы требований к 
устройствам доступа и агрегации. 

Рис.  2. CPE в режиме коммутатора

Рис.  3. CPE в режиме маршрутизатора

3 IGMP proxy  —   режим IGMP посредника. В этом режиме устройство CPE играет роль IGMP маршрутизатора для до-
машних устройств абонента и роль IGMP клиента для вышестоящего маршрутизатора оператора.
Запросы на подключение к мультикаст-группам, поступающие от домашних устройств абонента, транслируются марш-
рутизатору оператора, при этом он «видит» все эти запросы как поступившие непосредственно от CPE, реализующего 
функции IGMP Proxy (ред.).  




