Что такое APPN?

Содержание
Введение
Предварительные условия
Требования
Используемые компоненты
Условные обозначения
Определение APPN
Терминология APPN
Типы узлов улучшенного протокола одноранговых сетей APPN
Сетевое подключение
Дополнительные сведения

Введение
Рисунок 1

Усовершенствованная одноранговая сеть (APPN) является вторым поколением Системной
сетевой архитектуры (SNA). Это было разработано IBM для соответствия этим
требованиям:
●

●

Для предоставления эффективного протокола маршрутизации для разрешения трафику
SNA проходить в исходном виде и одновременно с другими протоколами.
Возможность установки сеансов связи между конечными пользователями без участия
мэйнфрейма.

●

●

●

Чтобы сократить излишние требования к прогнозированию ресурсов и маршрутов.
Поддержать класс обслуживания (CoS) и предоставить приоритизацию в трафике SNA.
Предоставить среду, которая поддерживает и наследство и Трафик APPN.

Предварительные условия
Требования
Для данного документа отсутствуют предварительные условия. См. Технический обзор
(GC30-3073-04) SNA Документа IBM для более подробной информации о APPN.

Используемые компоненты
Данный документ не ограничен отдельными версиями программного или аппаратного
обеспечения.

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические
рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Определение APPN
●

●

●

●

APPN предоставляет работу с одноранговыми сетями; это динамично определяет
местоположение и определяет ресурсы и маршруты. Сеансы могут быть установлены
между любыми двумя логическими модулями в сети без участия мейнфрейма.
Сервисы каталогов распределены. Узел сети (NN) должен помнить только ресурсы,
которые используют его сервисы. Однако возможно централизовать сервисы каталогов
на Virtual Telecommunications Access Method (VTAM).
Каждый маршрутизатор APPN поддерживает завершенную карту топологии сети,
которая включает все NN (маршрутизаторы) и ссылки. Это позволяет каждому
маршрутизатору выбирать оптимальный путь через сеть в любое время, на основе CoS.
Топология обновлена, поскольку происходят изменения в сети.
CoS продвинут от устаревшего SNA и улучшен. В APPN CoS фактически расширяет до
конца узлы в сети, а не только между процессорами интерфейсной части (FEP), как это
сделало в устаревшем SNA. Кроме того, CoS может теперь определяться на намного
большем количестве гранулированного уровня с явными определениями скоростей
линии, стоиться, и другие характеристики.

Терминология APPN
Рис. 2

●

●

●

●

Группа передачи (TG)??? Обращается к той же вещи и в Терминологии APPN и в
устаревшем SNA: набор линий то подключение два соседних узла. Различие - то, что
текущая Архитектура APPN ограничивает TG одним соединением, невзирая на то, что
многоканальные TG, как ожидают, будут внедрены в будущем. База данных топологии
содержит NN и TG, ссылки то подключение NN.
Зависимые логические устройства??? Устаревшие логические модули (LU) в типах 0, 1,
2, 3, и т.д. Они не могут инициировать сеансы без вмешательства VTAM, и они не могут
участвовать активно в одноранговом инициировании сеанса.
Physical Units 2.1 (PU 2.1)??? Тип физического устройства для обработки на
одноранговых узлах.
Контрольная точка (CP)??? Основной компонент узла APPN. CP ответственен за
управление узла APPN. Это активирует ссылки на соседние узлы, активирует сеансы
CP-CP с другими узлами, определяет местоположение сетевых ресурсов, и собирает и
обменивается информацией о топологии с другими узлами.

Типы узлов улучшенного протокола одноранговых сетей
APPN
Рис. 3

●

●

●

●

●

Узел сети (NN)??? Маршрутизатор в сети APPN. Когда активация сеансов и
расположение ресурсов требуются, другие ресурсы переходят к NN.
Конечный узел (EN)??? Может считаться хостом приложения, который обращается к
сети через ее сервер NN. EN содержит подмножество Функции APPN; он не
поддерживает такие функции, как топология сети, обслуживание и повторная
маршрутизация.
Низкий узел записи (LEN)??? Исходный одноранговый узел, который IBM определил для
AS/400s и S/36s. Это позволило связь между двумя узлами с вмешательством VTAM. К
сожалению, это не обеспечило немедленную маршрутизацию, таким образом,
требовались релейные приложения или прямые подключения. Узлы APPN являются
расширениями, добавленными к Сетевым узлам низкого уровня для обеспечения этой
добавленной функциональности. Сетевые узлы низкого уровня могут обратиться к сети
APPN через сервер NN, но должны быть предопределены ресурсы.
Узел смешанной сети (CNN)??? Изобретенный для описания Функции APPN, которая
внедрена в VTAM и в Программе управления сетью (NCP). VTAM может быть
автономный NN, но NCP не может. Поэтому, когда они сотрудничают, они могут
представлять одиночный NN.
Узел вспомогательной сети (BrNN)??? Появляется как EN к восходящему NN, в то
время как он предоставляет сервисы NN для нисходящего ENS и LENs. Эта поддержка
BrNN также обычно упоминается как Branch Extender (BX). Функция BX устраняет
топологию APPN и потоки широковещательного поиска APPN между NN APPN и
хостами приложения SNA в сети, которая делает сеть APPN намного более
масштабируемой. Cisco ??? s текущее Внедрение APPN, SNASwitch, заменяет
устаревшее Внедрение APPN от 12.1 и использует BX.

Сетевое подключение
Рис. 4

EN может соединиться с NN; или два NN могут соединиться динамично без потребности
определить все до соединения. Существует три шага в этот процесс:
1. Как только физическое соединение между соседними узлами установлено, эти два
узла обмениваются основными сведениями??? такой как название, тип узла, и
следующий по поддержке??? через Exchange Id (XID) тип 3.
2. После этого обменного, параллельного LU 6.2 сеансы могут быть установлены между
контрольными точками этих двух узлов. Это требуется между EN и его сервер NN и
дополнительное между NN. После того, как установленный, этот сеанс используется
для передачи контрольной информации, как Обновления топологии, между узлами.
3. Как только сеанс CP-CP установлен, потоки топологии через сетевой интерфейс.
Обновления продолжают течь, поскольку изменения происходят в сети.

Дополнительные сведения
●

●

●

ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЙ
ПОДДЕРЖКА ПО ПРОДУКТАМ
Техническая поддержка - Cisco Systems

