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Couche réseau
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Principe d'interconnexion de réseaux (1/2)

Synthèse
— des réseaux locaux à diffusion ;
— quand les distances augmentent il faut utiliser du point à point ;
— les machines doivent disposer d'un adressage pour pouvoir être jointe ;
— cet adressage doit être commun entre tous les réseaux ;
— il n'est pas nécessaire d'utiliser le même adressage à l'intérieur d'un réseau.

Réseau local 1

Réseau local 2

Réseau local 3

Routeur
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Principe d'interconnexion de réseaux (2/2)

Autre schéma
Ici il y a un sous réseau d'inter-connexion.

Exemple : Renater
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L'acheminement des paquets

Commutation et routage

     11èreère technique :  Commutation technique :  Commutation     11èreère technique :  Commutation technique :  Commutation

Il existe deux techniques principales d ’acheminementIl existe deux techniques principales d ’acheminement

     22ndende technique :  Routage technique :  Routage     22ndende technique :  Routage technique :  Routage

Les informations d ’un même client suivent toujours un chemin déterminé à l ’avance
Les informations d ’un même client suivent toujours un chemin déterminé à l ’avance

Les informations d ’un même client peuvent prendre des chemins différents
Les informations d ’un même client peuvent prendre des chemins différents

Emetteur E
Emetteur E

Recepteur R
Recepteur R

Emetteur E
Emetteur E

Recepteur R
Recepteur R

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 23

 1 info contient l ’adresse complète de 
R

 Gestion d ’une table de routage
 Technique utilisée pour Internet

 1 info contient l ’adresse complète de 
R

 Gestion d ’une table de routage
 Technique utilisée pour Internet

 1 info contient 1 référence 
décrivant le « circuit virtuel »

 Technique utilisée pour ATM

 1 info contient 1 référence 
décrivant le « circuit virtuel »

 Technique utilisée pour ATM
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Adresse IP

Adresse IP : <adresse réseau>.<adresse machine>
L’adresse IP est décomposée en deux parties : 
— un identifiant de réseau
— un identifiant d’ordinateur dans ce réseau

Chaque ordinateur et chaque routeur du réseau Internet possède une adresse IP.
Chaque adresse IP est unique.

Elle est codée sur 32 bits. 

Elle est représentée par commodité sous forme de 4 entiers variant entre 0 et 255 séparés par des points.

Exemple : 164 . 81 . 60 . 43 une machine dans le bâtiment Jidé
 

Un organisme officiel, le “NIC” (Network Information Center) est seul habilité à délivrer des numéros 
d’identification des réseaux.

Dans le cas d’un routeur interconnectant 2 réseaux différents, il possède une adresse IP pour chacun des réseaux.

Il existe différentes répartitions des 32 bits entre identifiant réseau et identifiant machine.

Ces différentes répartitions définissent un ensemble de classes de réseaux.
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Les classes de réseaux
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Adresses IP réservées

Des adresses particulières
Ces adresses permettent d’effectuer :
— des envois de messages multi-destinataires
— désigner la machine courante
— désigner le réseau courant.

L’adresse de boucle (127.X.Y.Z) permet d’effectuer :
— des communications inter-programme sur la même machine
— des tests de logiciels réseaux.

Dans ces cas là, les paquets ne sont pas réellement émis sur le réseau.
— 0.0.0.0 est utilisé par une machine pour connaître sa propre adresse IP lors d’un processus d’amorçage. Elle 

devra se procurer une adresse IP par l'intermédiaire d'une autre machine.

— 255.255.255.255 est une adresse de diffusion locale car elle désigne toutes les machines du réseau auquel 
appartient l’ordinateur qui utilise cette adresse. pas de connaissance du réseau.

— Les adresses de classe A de 10.0.0.0 à 10.255.255.255, de classe B de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 et de classe 
C de 192.168.0.0 à 192.168.255.255 sont réservées à la constitution de réseaux privés appelés intranet.

Tout à zéro L'ordinateur lui-même

Tout à zéro id. de machine Un ordinateur sur le réseau lui-même

Tout à 1

Id. de réseau Tout à 1

Diffusion limitée au réseau lui-même

Diffusion dirigée vers ce réseau

127 Nombre quelconque Boucle
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La notion de sous-réseau
Partition d’un réseau en différents sous-réseaux.

Avantages :
Éviter d’avoir recours à plusieurs numéros de réseaux (classe A, B, ou C) pour regrouper différentes machines au 
sein d’une même entité (l’université de Limoges par exemple avec les machines du site de Jidé, du campus de 
Vanteaux, du campus de La Borie…).
L’ensemble des sous-réseaux est vu de l’extérieur comme un unique réseau (gestion du courrier…).

La mise en œuvre est logicielle :
— Définition de sous-réseaux en découpant l’identificateur machine en deux parties : 

<id. de réseaux sur 16 bits>.<id. de sous-réseau sur 8 bits><id. de machine sur 8 bits>.
Le découpage autour du point facilite le travail des routeurs.

Une machine connecté à un sous-réseau doit connaître :
— son adresse IP, 
— le nombre de bits attribués à l’identificateur du sous-réseau et à celui de la machine.

Masque de sous-réseau (subnet mask) : 
c’est un mot de 32 bits contenant :
— des bits à 1 à la place de l’identificateur de réseau et de sous-réseau, 
— des bits à zéro au lieu et place de l’identificateur de machine.
Ainsi, 255.255.255.0 indique que les premiers 24 bits désignent le sous-réseau.

De cette manière à partir de l’adresse d’un datagramme et de son masque de sous-réseau une machine peut 
déterminer si le datagramme est destiné à une machine sur son propre sous-réseau ou à une machine extérieure.
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Exemple de réseaux et notion de routage

On remarque :
— 3 sous réseaux
— le réseau internet
— 4 routeurs avec chacun 2 IP !
— plusieurs routages possibles

On peut localiser une machine dans les sous-réseaux
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Création d'un réseau

Il faut :
— choisir une classe de réseau en fonction du nombre de machines à connecter en prenant en compte les besoin 

actuels et futurs ;

— choisir une adresse de réseau dans la classe choisie.
Exemple : 192.168.12.0 pour un réseau intranet

— affecter une adresse IP unique à chaque machine connectée au réseau :
Exemple : <192.168.12>.<1> la machine de Paul

<192.168.12>.<2> la machine de Nathalie
<192.168.12>.<20>

… 10 adresses réservées pour les postes des élèves
<192.168.12>.<29>

— noter chaque adresse et la machine à laquelle elle est affectée.
Cela facilite le travail de l'administrateur du réseau !
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