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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для студентов для 
направлений: 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика» в качестве 
руководства при выполнении лабораторных работ по дисциплине 
«Компьютерные сети». 

Лабораторные занятия закрепляют и углубляют знания, 
полученные студентами во время лекций с учетом информации 
по смежным дисциплинам, учат студента пользоваться 
справочной литературой, нормативными документами и т.д. 

 
Лабораторная работа №1 

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРИРОВАННЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Цель работы: научиться проектировать относительно сложные 

сети, обжимать кабель «витая пара». 
Инструменты и оборудование: кабель «витая пара», разъемы 

RJ-45, модули RJ-45, стимер, кусачки, хомут, патч-корд, кабельный 
тестер. 

 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Для работы организации требуется локальная вычислительная 

сеть, объединяющая компьютеры, телефоны, периферийное 
оборудование. Без компьютерной сети можно обойтись, в этом случае 
неудобно обмениваться файлами при помощи «флешек», 
выстраиваться в очередь возле принтера, а доступ в интернет 
реализовывать через один компьютер. Решением служит технология, 
обозначаемая сокращенно СКС (Структурированная Кабельная 
Система). 

Структурированная кабельная система — это универсальная 
телекоммуникационная инфраструктура здания или комплекса зданий, 
обеспечивающая передачу сигналов всех типов, включая речевые, 
информационные, видео. СКС может быть установлена прежде, чем 
станут известны требования пользователей, скорость передачи 
данных, тип сетевых протоколов. 

СКС создает основу компьютерной сети, интегрированной с 
телефонной сетью. Совокупность телекоммуникационного 
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оборудования здания / комплекса зданий, соединенного с помощью 
структурированной кабельной системы, называют локальной сетью. 

Структурированные кабельные системы обеспечивают 
длительный срок службы, сочетая удобство эксплуатации, качество 
передачи данных, надежность. Внедрение СКС создает основу 
повышения эффективности организации, снижения эксплуатационных 
расходов, улучшения взаимодействия внутри компании, обеспечения 
качества обслуживания клиентов. 

Структурированная кабельная система строится таким образом, 
чтобы каждый интерфейс (точка подключения) обеспечивал доступ ко 
всем ресурсам сети. При этом на рабочем месте достаточно двух 
линий. Одна линия является компьютерной, вторая – телефонной. 
Линии взаимозаменяемы. Кабели соединяют телекоммуникационные 
разъемы рабочих мест с портами распределительных пунктов. 
Распределительные пункты объединяют магистральными линиями по 
топологии «иерархическая звезда». 

СКС является интегрированной системой. Сравним СКС с 
устаревшей моделью «компьютерная плюс телефонная сеть». Ряд 
преимуществ является очевидным: 

 
1. Интегрированная локальная сеть позволяет передавать 

разнотипные сигналы. 
2. СКС обеспечивает работу нескольких поколений 

компьютерных сетей. 
3. Интерфейсы СКС позволяют подключать любое 

оборудование локальных сетей и речевых приложений. 
4. СКС реализует большой диапазон скорости передачи данных 

от 100 Кбит/сек речевых приложений и до 10 Гбит/сек 
информационных приложений. 

5. Администрирование СКС сокращает трудозатраты 
обслуживания локальной сети благодаря простоте эксплуатации. 

6. Компьютерная сеть допускает одновременное использование 
разнотипных сетевых протоколов. 

7. Стандартизация плюс конкуренция рынка СКС 
обеспечивают снижение цен, комплектующих. 

8. Локальная сеть позволяет реализовать свободу перемещения 
пользователей без изменения персональных данных (адресов, 
телефонных номеров, паролей, прав доступа, классов обслуживания). 

9. Администрирование СКС обеспечивает прозрачность 
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компьютерной и телефонной сети – все интерфейсы СКС 
промаркированы и документированы. Работа организация не зависит 
от сотрудника-монополиста соединений телефонной сети. 

Надежная и долговечная структурированная кабельная система 
является фундаментом локальной сети. Однако всякое достоинство 
имеет обратную сторону. Стандарты СКС рекомендуют избыточность 
количественных параметров системы, что влечет существенные 
единовременные затраты. Зато можно забыть о кошмаре 
перманентного ремонта действующего офиса для наращивания 
компьютерной сети под текущие потребности. 

Стандарты определяют структуру СКС, рабочие параметры 
конструктивных элементов, принципы проектирования, правила 
монтажа, методику измерения, правила администрирования, 
требования телекоммуникационного заземления. 

Администрирование СКС включает маркировку портов, кабелей, 
панелей, других элементов, а также систему записей, дополняемую 
ссылками. Вместе с продуманной организацией кабелей, заложенной 
на этапе создания кабельной системы, система администрирования 
позволяет поддерживать хорошую организацию локальной сети. 
Стандарты СКС 2007 года считают наличие администрирования 
одним из условий соответствия СКС требованиям стандартов. 

СКС определяются международными, европейскими и 
национальными стандартами. Стандарты СКС адресованы 
строителям-профессионалам. В России СКС чаще создают 
специализированные фирмы. 

Россия является членом Международной организации 
стандартизации (ISO), поэтому руководствуется международными 
стандартами. Данная информация отражает требования 
международного стандарта ISO/IEC 11801. 

Стандарт ISO/IEC 11801 подразделяет структурированную 
кабельную систему на три подсистемы: 

1. Магистральную подсистему комплекса зданий; 
2. Магистральную подсистему здания; 
3. Горизонтальную подсистему. 
Магистральная подсистема комплекса зданий соединяет 

кабельные системы зданий. Магистральная подсистема здания 
соединяет распределительные пункты этажей. 

Магистральная подсистема включает информационную и 
речевую подсистемы СКС. Основная среда передачи информационной 
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подсистемы – оптоволокно (одномодовое или многомодовое), 
дополняемое симметричными четыре парными кабелями. Если длина 
магистральной линии не превышает 90 метров, применяют 
симметричные кабели категории 5 и выше. При большей длине для 
информационных приложений, то есть компьютерной сети, требуется 
прокладывать оптоволоконный кабель. 

Речевые приложения магистрали здания работают по 
многопарным кабелям. Речевые приложения, создающие телефонную 
сеть, относятся к низшим классам СКС. Это позволяет увеличивать 
длину линий магистральной подсистемы, создаваемых многопарными 
кабелями, до двух-трех километров. 

Горизонтальная подсистема СКС включает распределительные 
панели, коммутационные кабели распределительных пунктов этажа, 
горизонтальные кабели, точки консолидации, телекоммуникационные 
разъемы. Горизонтальная подсистема обеспечивает локальную сеть 
для абонентов, предоставляет доступ к магистральным ресурсам. 
Среда передачи горизонтальной подсистемы – симметричные кабели 
не ниже категории 5. Стандарты СКС 2007 года предусматривают для 
центров обработки данных выбор СКС не ниже категории 6. Для 
информационных технологий (компьютерная плюс телефонная сеть) 
частных домов новые стандарты рекомендуют использовать 
категорию 6 / 7.  

Среда передачи вещательных коммуникационных технологий 
(сокращенно ВКТ: телевидение, радио) частных домов / квартир – 
симметричные защищенные кабели с полосой частот 1 ГГц, плюс 
коаксиальные кабели до 3 ГГц. Допускается также применение 
оптоволокна. 

В горизонтальной подсистеме СКС преобладает компьютерная 
сеть. Отсюда вытекает ограничение максимальной длины канала – 100 
метров независимо от типа среды. Чтобы продлить срок службы без 
модификаций, горизонтальная подсистема СКС должна обеспечить 
избыточность, резерв параметров. 

Рабочая область СКС – помещения (часть помещений), где 
пользователи работают с терминальным (телекоммуникационным, 
информационным, речевым) оборудованием. 

Рабочая область не относится к горизонтальной подсистеме 
СКС. Функциональным элементом горизонтальной подсистемы 
является телекоммуникационный разъем – ТР. 
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Рабочие места оснащаются розетками, включающими два или 
более телекоммуникационных разъема. Подключение оборудования 
рабочей области выполняют абонентскими кабелями. Абонентские / 
сетевые кабели находятся за рамками СКС, однако они позволяют 
создавать каналы, параметры которых определяются стандартами 
СКС. К СКС относят коммутационные кабели / перемычки, 
используемые для соединений между портами панелей / контактами 
кроссов. 

Более 90% кабелей СКС приходится на горизонтальную 
подсистему. Кабели горизонтальной подсистемы максимально 
интегрированы в инфраструктуру здания. Любые изменения в 
горизонтальной подсистеме влияют на работу организации. Поэтому 
так важна избыточность горизонтальной подсистемы, 
обеспечивающая беспроблемную длительную эксплуатацию 
локальной сети. 

Существует два метода прокладки кабелей — скрытый и 
открытый. Для скрытой прокладки используют конструкцию стен, 
полов, потолков. Однако, это не всегда возможно. Наиболее 
распространенный вариант кабель-каналов – пластиковые короба. 

Варианты открытой прокладки кабельных жгутов включают 
лотки, короба, миниколонны. Скрытая прокладка кабелей 
предусматривает установку встроенных розеток, монтаж напольных 
лючков (см. рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Варианты открытой прокладки кабеля: а – фальшпол; б – лоток 
 
Распределительные пункты СКС представляют собой окончания 
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горизонтальных и магистральных линий, которые для удобства 
использования фиксируют на панелях или кроссах. Для установки 
панелей, кроссов, сетевого оборудования служат напольные / 
настенные шкафы, телекоммуникационные стойки. 
Распределительный пункт может занимать часть шкафа, несколько 
шкафов. Помещения распределительных пунктов называют 
телекоммуникационными помещениями, дословно – 
телекоммуникационными чуланами (Telecommunication closets). На 
каждом этаже здания рекомендуется устанавливать один РП этажа. 
Если офисная площадь этажа превышает 1000 квадратных метров, 
предусматривают дополнительный РП, соединяемый магистральными 
каналами. 

Распределительные пункты СКС создают узлы локальной сети, 
где компактно размещается сетевое и серверное оборудование. 

Напольные шкафы позволяют размещать окончания сотен 
линий, оборудование, блоки УАТС. Телекоммуникационные стойки 
обеспечивают вместимость шкафов, но имеют меньшую стоимость. 
Их используют, когда не требуется дополнительной защиты 
оборудования локальной сети или особых условий эксплуатации. 
Настенные шкафы рекомендуется выбирать при небольшом числе 
линий, отсутствии телекоммуникационного помещения. 
Оборудование шкафов охлаждают вентиляторами (см. рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2.  Распределительные пункты СКС: а – напольный шкаф; 
б – стойка; в – настенный шкаф 

 
Удобство эксплуатации локальной сети зависит от качества 

организации, наличия маркировки СКС. Стандартная цветовая 
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маркировка позволяет различать назначение портов панелей. Цвет 
говорит о принадлежности порта к магистральной подсистеме 
комплекса, магистральной подсистеме здания, горизонтальной 
подсистеме, подсистемам, не относящимся к СКС. 

Цветом выделяют интерфейсы внешних подсистем, обозначают 
порты компьютерных и телефонных сетей. На фото линии 
магистральной информационной, горизонтальной, а также сигнальной 
подсистем маркированы согласно требованиям стандарта, TIA/EIA-
606-А. Первая цифра маркировки обозначает номер панели, вторая — 
номер порта панели. При этом соответствие номера портов розеток и 
панелей такое же, как номера соединяющих их кабелей. 

1.1 Коаксиальный кабель 
Коаксиальный кабель (коаксиал) – электрический кабель, 

состоящий из расположенных соосно центрального проводника и 
экрана и служащий для передачи высокочастотных сигналов. 

 
1.1.1. Устройство 
Коаксиальный кабель (см. рис. 1.3) состоит из: 
A — оболочки (служит для изоляции и защиты от внешних 

воздействий) из светостабилизированного (то есть устойчивого к 
ультрафиолетовому излучению солнца) полиэтилена, 
поливинилхлорида, повива фторопластовой ленты или иного 
изоляционного материала; 

B — внешнего проводника (экрана) в виде оплетки, фольги, 
покрытой слоем алюминия пленки и их комбинаций, а также 
гофрированной трубки, повива металлических лент и др. из меди, 
медного или алюминиевого сплава; 

C — изоляции, выполненной в виде сплошного (полиэтилен, 
вспененный полиэтилен, сплошной фторопласт, фторопластовая лента 
и т. п.) или полувоздушного (кордельно-трубчатый повив, шайбы и 
др.) диэлектрического заполнения, обеспечивающей постоянство 
взаимного расположения (соосность) внутреннего и внешнего 
проводников; 

D — внутреннего проводника в виде одиночного 
прямолинейного (как на рисунке) или свитого в спираль провода, 
многожильного провода, трубки, выполняемых из меди, медного 
сплава, алюминиевого сплава, омеднённой стали, омедненного 
алюминия, посеребренной меди и т. п. 

Благодаря совпадению центров обоих проводников, а также 
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определенному соотношению между диаметром центральной жилы и 
экрана, внутри кабеля в радиальном направлении образуется режим 
стоячей волны, позволяющий снизить потери электромагнитной 
энергии на излучение почти до нуля. В то же время экран 
обеспечивает защиту от внешних электромагнитных помех. 

 

 
 

Рис. 1.3. Коаксиальный кабель 
 

Стоячая волна – колебания в распределенных колебательных 
системах с характерным расположением чередующихся максимумов 
(пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. Практически такая 
волна возникает при отражениях от преград и неоднородностей в 
результате наложения отражённой волны на падающую. При этом 
крайне важное значение имеет частота, фаза и коэффициент затухания 
волны в месте отражения. 

 
1.1.2. Классификация 
По назначению — для систем кабельного телевидения, для 

систем связи, авиационной, космической техники, компьютерных 
сетей, бытовой техники и т. д. 

По волновому сопротивлению, стандартными являются: 
1) 50 Ом — наиболее распространённый тип, применяется в 

разных областях радиоэлектроники; 
2) 75 Ом — распространённый тип, применяется 

преимущественно в телевизионной и видеотехнике; 
3) 93 Ом — применяется редко, в импульсной технике и для 

специальных целей. 
 
1.1.3. Категории 
Кабели делятся по шкале Radio Guide. Наиболее 

распространённые категории кабеля: 
1) RG-8 и RG-11 — «Толстый Ethernet» (Thicknet), 50 Ом. 
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Стандарт 10BASE5; 
2) RG-58 — «Тонкий Ethernet» (Thinnet), 50 Ом. Стандарт 

10BASE2; 
3) RG-6 — телевизионный кабель (Broadband/Cable Television), 

75 Ом. Кабель категории RG-6 имеет несколько разновидностей, 
которые характеризируют его тип и материал исполнения. Российский 
аналог РК-75-х-х; 

4) RG-62 — ARCNet, 93 Ом. 
«Тонкий» Ethernet». Был наиболее распространённым кабелем 

для построения локальных сетей. Диаметр примерно 6 мм и 
значительная гибкость позволяли ему быть проложенным практически 
в любых местах. Кабели соединялись друг с другом и с сетевой платой 
в компьютере при помощи Т-коннектора BNC (Bayonet Neill-
Concelman). Между собой кабели могли соединяться с помощью I-
коннектора BNC (прямое соединение). На обоих концах сегмента 
должны быть установлены терминаторы. Поддерживает передачу 
данных до 10 Мбит/с на расстояние до 185 м. 

«Толстый» Ethernet». Более толстый, по сравнению с 
предыдущим, кабель — около 12 мм в диаметре, имел более толстый 
центральный проводник. Плохо гнулся и имел значительную 
стоимость. Кроме того, при присоединении к компьютеру были 
некоторые сложности — использовались трансиверы AUI (Attachment 
Unit Interface), присоединённые к сетевой карте с помощью 
ответвления, пронизывающего кабель, т.н. «вампирчики». За счёт 
более толстого проводника передачу данных можно было 
осуществлять на расстояние до 500 м со скоростью 10 Мбит/с. Однако, 
сложность и дороговизна установки не дали этому кабелю такого 
широкого распространения, как RG-58. 

 
1.1.4. Вспомогательные элементы коаксиального тракта 
1. Коаксиальные разъёмы — для подключения кабелей к 

устройствам или их сочленения между собой, иногда кабели 
выпускаются из производства с установленными разъёмами. 

2. Коаксиальные переходы — для сочленения между собой 
кабелей с непарными друг другу разъёмами. 

3. Коаксиальные тройники, направленные ответвители и 
циркуляторы — для разветвлений и ответвлений в кабельных сетях. 

4. Коаксиальные трансформаторы — для согласования по 
волновому сопротивлению при соединении кабеля с устройством или 



13 
 

кабелей между собой. 
5. Оконечные и проходные коаксиальные нагрузки, как правило, 

согласованные — для установления нужных режимов волны в кабеле. 
6. Коаксиальные аттенюаторы — для ослабления уровня сигнала 

в кабеле до необходимого значения. 
7. Ферритовые вентили — для поглощения обратной волны в 

кабеле. 
8. Грозоразрядники на базе металлических изоляторов или 

газоразрядных устройств — для защиты кабеля и аппаратуры от 
атмосферных разрядов. 

9. Коаксиальные переключатели, реле и электронные 
коммутирующие коаксиальные устройства — для коммутации 
коаксиальных линий. 

10. Коаксиально-волноводные и коаксиально-полосковые 
переходы, симметрирующие устройства — для состыковки 
коаксиальных линий с волноводными, полосковыми и 
симметричными двухпроводными. 

Коаксиальные радиочастотные разъемы (коаксиальные 
соединители) — электромеханические устройства, предназначенные 
для согласованного соединения коаксиального кабеля с 
оборудованием или сочленения двух коаксиальных кабелей друг с 
другом. Поскольку разъёмное соединения состоит из двух частей, все 
разъёмы (соединители) бывают двух видов, парных друг другу — 
вилки (штыревая часть) и розетки (гнездовая часть) (см. рис. 1.4). 

 

 
 

Рис. 1.4. Коаксиальные разъемы: A – Тип N (50 Ω); B – BNC (50 Ω); C – 
Тип UHF (50 Ω); D – Тип C (50 Ω, 75 Ω); E - Тип RCA «Тюльпан» (75 Ω) 
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1.2 Витая пара 
Витая пара (англ. Twisted pair) — вид кабеля связи. Представляет 

собой одну или несколько пар изолированных проводников, 
скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу 
длины), покрытых пластиковой оболочкой. Свивание проводников 
производится с целью повышения степени связи между собой 
проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково 
влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения 
электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных 
наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для снижения 
связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников 
различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары 
свиваются с различным шагом. Витая пара — один из компонентов 
современных структурированных кабельных систем. Используется в 
телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве физической 
среды передачи сигнала во многих технологиях, таких как Ethernet, 
Arcnet, Token ring, USB. В настоящее время, благодаря своей 
дешевизне и лёгкости монтажа, является самым распространённым 
решением для построения проводных (кабельных) локальных сетей. 

 
1.2.1. Виды кабеля, который применяется в сетях 
В зависимости от наличия защиты – электрически заземленной 

медной оплетки или алюминиевой фольги вокруг скрученных пар, 
определяют разновидности данной технологии: 

1) незащищенная витая пара (UTP - Unshielded twisted pair) - 
защита или экранирование отсутствуют; 

2) фольгированная витая пара (FTP - Foiled twisted pair) - также 
известна как S/UTP [1] присутствует один общий внешний экран; 

3) защищенная витая пара (STP - Shielded twisted pair) - 
присутствует экран для каждой пары; 

4) фольгированная экранированная витая пара (S/FTP - Shielded 
Foiled twisted pair) - отличается от FTP наличием дополнительного 
внешнего экрана из медной оплетки; 

5) защищенная экранированная витая пара (S/STP - Screened 
shielded twisted pair) - отличается от STP наличием дополнительного 
общего внешнего экрана. 

Экранирование обеспечивает лучшую защиту от 
электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних, и т. д. 
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Экран по всей длине соединен с неизолированным дренажным 
проводом, который объединяет экран в случае разделения на секции 
при излишнем изгибе или растяжении кабеля. 

В зависимости от структуры проводников  кабель применяется 
одно- и многожильный. В первом случае каждый провод состоит из 
одной медной жилы, а во втором — из нескольких. 

Одножильный кабель не предполагает прямых контактов с 
подключаемой периферией. То есть, как правило, его применяют для 
прокладки в коробах, стенах и т. д. с последующим оконечиванием 
розетками. Связано это с тем, что медные жилы довольно толсты и 
при частых изгибах быстро ломаются. Однако для «врезания» в 
разъемы панелей розеток такие жилы подходят как нельзя лучше. 

В свою очередь, многожильный кабель плохо переносит 
«врезание» в разъёмы панелей розеток (тонкие жилы разрезаются), но 
замечательно ведет себя при изгибах и скручиваниях. Кроме того, 
многожильный провод обладает большим затуханием сигнала. 
Поэтому многожильный кабель используют в основном для 
изготовления патчкордов (англ. patchcord), соединяющих периферию с 
розетками. 

 
1.2.2. Конструкция витопарного кабеля 
Витопарный кабель состоит из нескольких витых пар. 

Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки 
толщиной 0,4—0,6 мм. Кроме метрической, применяется 
американская система AWG, в которой эти величины составляют 
26AWG или 22AWG соответственно. В стандартных 4-х парных 
кабелях в основном используются проводники диаметром 0,51 мм 
(24AWG). Толщина изоляции проводника — около 0,2 мм, материал 
обычно поливинилхлорид (английское сокращение PVC), для более 
качественных образцов 5 категории — полипропилен (PP), полиэтилен 
(PE). Особенно высококачественные кабели имеют изоляцию из 
вспененного (ячеистого) полиэтилена, который обеспечивает низкие 
диэлектрические потери, или тефлона, обеспечивающего широкий 
рабочий диапазон температур. 
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Таблица 1.1 
Категории кабеля 

 CAT1 (полоса частот 0,1 МГц) — телефонный кабель, всего одна пара. 
Используется только для передачи голоса или данных при 
помощи модема 

CAT2 (полоса частот 1 МГц) — старый тип кабеля, 2 пары проводников, 
поддерживал передачу данных на скоростях до 4 Мбит/с, 
использовался в сетях Token ring и Arcnet 

CAT3 (полоса частот 16 МГц) — 4-парный кабель, используется при 
построении телефонных и локальных сетей 10BASE-T и token 
ring, поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с или 
100 Мбит/с по технологии 100BASE-T4 на расстоянии не дальше 
100 метров. В отличие от предыдущих двух, отвечает требованиям 
стандарта IEEE 802.3 

CAT4 (полоса частот 20 МГц) — кабель состоит из 4 скрученных пар, 
использовался в сетях token ring, 10BASE-T, 100BASE-T4, 
скорость передачи данных не превышает 16 Мбит/с по одной 
паре, сейчас не используется 

CAT5 (полоса частот 100 МГц) — 4-парный кабель, использовался при 
построении локальных сетей 100BASE-TX и для прокладки 
телефонных линий, поддерживает скорость передачи данных до 
100 Мбит/с при использовании 2 пар 

CAT5e (полоса частот 125 МГц) — 4-парный кабель, 
усовершенствованная категория 5. Скорость передач данных до 
100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при 
использовании 4 пар. Кабель категории 5e является самым 
распространённым и используется для построения компьютерных 
сетей 

CAT6 (полоса частот 250 МГц) — применяется в сетях Fast Ethernet и 
Gigabit Ethernet, состоит из 4 пар проводников и способен 
передавать данные на скорости до 1000 Мбит/с и до 10 гигабит на 
расстояние до 50 м. Добавлен в стандарт в июне 2002 года 

CAT6a (полоса частот 500 МГц) — применяется в сетях Ethernet, состоит 
из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости 
до 10 Гбит/с. Добавлен в стандарт в феврале 2008 года 

CAT7 спецификация на данный тип кабеля утверждена только 
международным стандартом ISO 11801, скорость передачи 
данных до 10 Гбит/с, частота пропускаемого сигнала до 600—700 
МГц. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг 
каждой пары 
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Каждая отдельно взятая витая пара, входящая в состав кабеля, 
предназначенного для передачи данных, должна иметь волновое 
сопротивление 100±25 Ом, в противном случае форма электрического 
сигнала будет искажена и передача данных станет невозможной. 
Причиной проблем с передачей данных может быть не только 
некачественный кабель, но также наличие «скруток» в кабеле и 
использование розеток более низкой категории, чем кабель. 

1.2.3. Схемы обжимки 
Существует два варианта обжима разъёма на кабеле: 
1) для создания прямого кабеля — для соединения порта сетевой 

карты со свитчем или хабом; 
2) перекрёстного (использующий кроссированный MDI, англ. 

MDI-X) кабеля, имеющий инвертированную разводку контактов 
разъёма для соединения напрямую двух сетевых плат, установленных 
в компьютеры, а также для соединения некоторых старых моделей 
хабов или свитчей (uplink-порт). 

Таблица 1.2 
Вариант обжимки разъема на кабеле по стандарту EIA/TIA-568A 

Сторона 1 Сторона 2 
Бело-зеленый Бело-зеленый 

Зеленый Зеленый 
Бело-оранжевый Бело-оранжевый 

Синий Синий 
Бело-синий Бело-синий 
Оранжевый Оранжевый 

Бело-коричневый Бело-коричневый 
Коричневый Коричневый 

 
Таблица 1.3 

Вариант обжимки разъема на кабеле по стандарту EIA/TIA-568B 
Сторона 1 Сторона 2 

Бело-оранжевый Бело-оранжевый 
Оранжевый Оранжевый 

Бело-зелёный Бело-зелёный 
Синий Синий 

Бело-синий Бело-синий 
Зелёный Зелёный 

Бело-коричневый Бело-коричневый 
Коричневый Коричневый 
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Таблица 1.4 

Кабель для соединения двух компьютеров напрямую 
(Crossover) 

Сторона 1 Сторона 2 
Бело-оранжевый Бело-зелёный 

Оранжевый Зелёный 
Бело-зелёный Бело-оранжевый 

Синий Бело-коричневый 
Бело-синий Коричневый 

Зелёный Оранжевый 
Бело-коричневый Синий 

Коричневый Бело-синий 

 
Пара 1-2 всегда требуется для передачи от порта MDI к порту 

MDI-X, пара 3-6 — для приёма портом MDI от порта MDI-X; пары 4-5 
и 7-8 применяются в зависимости от потребности (например, при 
использовании кабеля категории 3 в спецификации 100Base-T4) и 
обычно двунаправленные. 

Использование кабеля, обжатого не по стандарту, может 
привести (в зависимости от длины кабеля) к тому, что кабель не будет 
работать совсем или будет очень большой процент потерь 
передаваемых пакетов. 

Для проверки правильности обжатия кабеля, помимо 
визуального контроля, используют специальные устройства — 
кабельные тестеры. Такое устройство состоит из передатчика и 
приёмника. Передатчик поочерёдно подаёт сигнал на каждую из 
восьми жил кабеля, дублируя эту передачу зажиганием одного из 
восьми светодиодов, а на приёмнике, подсоединённому к другому 
концу линии, соответственно загорается один из восьми светодиодов. 
Если на передаче и на приёме светодиоды загораются подряд, значит, 
кабель обжат без ошибки. 

Данные схемы обжимки подходят как для 100-мегабитного 
соединения, так и для гигабитного. При использовании 100-
мегабитного соединения используются только 2 из 4 пар, а именно 
оранжевая и зелёная (пара 1-2 (TDP-TDN) и пара 3-6 (RDP-RDN)). 
Синяя и коричневая пары в таком случае могут быть использованы 
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для подключения второго компьютера по тому же кабелю. Каждый 
конец кабеля раздваивают на два по две пары, и получают как бы два 
кабеля, но под одной изоляцией. Однако данная схема подключения 
может снизить скорость и качество передачи информации. При 
использовании гигабитного соединения используются 4 пары 
проводников. 

При монтаже кабеля витой пары должен выдерживаться 
минимально допустимый радиус изгиба (8 внешних диаметров 
кабеля). Больший изгиб может привести к увеличению внешних 
наводок на сигнал или привести к разрушению оболочки кабеля. 

При монтаже экранированной витой пары необходимо следить 
за целостностью экрана по всей длине кабеля. Растяжение или изгиб 
кабеля приводит к разрушению экрана, что ведёт к снижению 
устойчивости к электромагнитным помехам. Дренажный провод 
должен быть соединен с экраном разъема. 

 
1.3 Оптоволоконный кабель 
Оптоволокно — это стеклянная или пластиковая нить, 

используемая для переноса света внутри себя посредством полного 
внутреннего отражения. Волоконная оптика — раздел прикладной 
науки и машиностроения, описывающий такие волокна. Оптоволокна 
используются в оптоволоконной связи, которая позволяет передавать 
цифровую информацию на большие расстояния и с более высокой 
скоростью передачи данных, чем в электронных средствах связи. В 
ряде случаев они также используются при создании датчиков. 

Простой принцип действия позволяет использовать различные 
методы, дающие возможность создавать самые разнообразные 
оптоволокна: 

1. Одномодовые оптоволокна; 
2. Многомодовые оптоволокна; 
3. Оптоволокна с градиентным показателем преломления; 
4. Оптоволокна со ступенчатым профилем распределения 

показателей преломления. 
Из-за физических свойств оптоволокна необходимы 

специальные методы для их соединения с оборудованием. 
Оптоволокна являются базой для различных типов кабелей, в 
зависимости от того, где они будут использоваться. 

Принцип передачи света внутри оптоволокна был впервые 
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продемонстрирован во времена королевы Виктории (1837—1901 гг.), 
но развитие современных оптоволокон началось в 1950-х годах. Они 
стали использоваться в связи несколько позже, в 1970-х; с этого 
момента технический прогресс значительно увеличил диапазон 
применения и скорость распространения оптоволокон, а также 
уменьшил стоимость систем оптоволоконной связи. 

Оптоволокно может быть использовано как средство для 
дальней связи и построения компьютерной сети, вследствие своей 
гибкости, позволяющей даже завязывать кабель в узел. Несмотря на 
то, что волокна могут быть сделаны из прозрачного пластичного 
оптоволокна или кварцевого волокна, волокна, использующиеся для 
передачи информации на большие расстояния, всегда сделаны из 
кварцевого стекла, из-за низкого оптического ослабления 
электромагнитного излучения. 

В связи используются многомодовые и одномодовые 
оптоволокна; мультимодовое оптоволокно обычно используется на 
небольших расстояниях (до 500 м), а одномодовое оптоволокно — на 
длинных дистанциях. Из-за строгого допуска между одномодовым 
оптоволокном, передатчиком, приемником, усилителем и другими 
одномодовыми компонентами, их использование обычно дороже, чем 
применение мультимодовых компонетов. 

Оптоволокна широко используются для освещения. Они 
используются как световоды в медицинских и других целях, где яркий 
свет необходимо доставить в труднодоступную зону. В некоторых 
зданиях оптоволокна используются для обозначения маршрута с 
крыши в какую-нибудь часть здания. Оптоволоконное освещение 
также используется в декоративных целях, включая коммерческую 
рекламу, искусство и искусственные ёлки. 

Выпускаемое в настоящее время отечественными и 
зарубежными производителями промышленное оптическое волокно 
имеет затухание 0,2-0,35 дБ/км на длине волны 1300 и 1500 нм. При 
допустимом затухании 20 дБ максимальное расстояние между 
усилителями или повторителями составляет около 100 км и более. 

Низкий уровень шумов в волоконно-оптическом кабеле 
позволяет увеличить полосу пропускания, путем передачи с 
использованием различной модуляции сигналов без защиты и 
контролировать правильность принятой информации только в 
оконечных терминалах. Это упрощает алгоритмы обработки и еще 
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больше увеличивает реальную скорость передачи. Поскольку волокно 
изготовлено из диэлектрического материала, оно невосприимчиво к 
электромагнитным помехам со стороны окружающих медных 
кабельных систем и электрического оборудования, способного 
индуцировать электромагнитное излучение (линии электропередачи, 
электродвигательные установки и т.д.). В многоволоконных кабелях 
также не возникает проблемы перекрестного затухания. 

Высокая безопасность от несанкционированного доступа. 
Поскольку ВОК практически не излучает в радиодиапазоне, 
передаваемую по нему информацию трудно подслушать, не нарушая 
приема/передачи. Более того, несанкционированные отводы (см. в 
разделе «Оптические соединители») в оптической системе 
реализуются более сложно, и требуют подключения с помощью 
сложного оборудования. Несанкционированные подключения в 
оптической сети проще обнаруживаются. Системы, отслеживающие 
качество распространяемых световых сигналов (как по разным 
волокнам, так и разной поляризации), имеют очень высокую 
чувствительность к колебаниям, к небольшим перепадам давления. 
Поэтому оптические системы со слежением за качеством сигнала 
особенно необходимы при создании линий связи в 
правительственных, банковских и некоторых других специальных 
службах, предъявляющих повышенные требования к защите данных. 

 
Рис. 1.5. Конструкция оптического волокна 

На рис. 1.6 показан принцип распространения лучей. В том 
числе видно, что при отражении луча под определенным углом 
возникает другой луч — «вторичная мода». Такие лучи могут быть 
использованы для организации второго пути переноса информации. 
Оптические волокна, в которых допускается прохождение лучей к 
приемнику многочисленными путями, называются многомодовыми. 

По сравнению с одномодовыми кабелями (диаметр сердцевины 
8,5 или 9,5 мкм) многомодовые кабели имеют больший диаметр 
(50/62/5 мкм при диаметре оболочки 125 мкм). Больший диаметр 
сердцевины упрощает их изготовление. На рис. 1.7 представлен 
принцип размещения волокон в оптическом кабеле. 
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Рис. 1.6. Схема распространения лучей в многомодовом кабеле 

 
Рис. 1.7. Принцип размещения волокон в оптическом кабеле 

  
Передача информации по волоконно–оптическому кабелю имеет 

целый ряд достоинств перед передачей по медному кабелю: широкая 
полоса пропускания, малое затухание светового сигнала в волокне, 
низкий уровень шумов в оптическом кабеле, Высокая 
помехозащищенность, малый вес и объем, высокая защищённость от 
несанкционированного доступа, гальваническая развязка элементов 
сети, взрывобезопасность и пожаробезопасность, экономичность 
ВОК, длительный срок эксплуатации, удалённое электропитание. 
 

1.3.1. Сварка оптического волокна 
Сварка оптического волокна производится с использованием 

специальных сварочных аппаратов, которые позволяют провести весь 
комплекс сварочных работ от совмещения свариваемых концов до 
защиты соединения. 

Современные сварочные аппараты состоят из следующих 
элементов: 

1. Микроскоп или видеокамера с оптической системой (зеркала, 
призмы) — применяются для точного позиционирования волокон 
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друг относительно друга. В настоящее время чаще используют две 
видеокамеры, закреплённые в двух плоскостях (под углом 90°). При 
этом отпадает необходимость в прецизионных зеркалах и призмах, 
совмещающих изображение двух плоскостей на один экран. 

2. Сварочная камера — объединяет в себе подвижные 
манипуляторы с зажимами для волокон (для юстировки и сведения их 
под микроскопом), электроды, создающие дугу для сварки и крышку, 
защищающую место сварки от внешних воздействий. 

3. Тепловая камера (печь) — необходима для термоусадки 
защитной муфты на сваренный участок. 

 
Процесс сварки: 
1. Разделка оптического кабеля и очистка волокон от 

гидрофобного материала. 
2. На волокна одного из кабелей надеваются специальные 

гильзы — КДЗС (комплект для защиты сварки), состоящие из 
полиэтиленовой трубки и стального силового стержня, размещённых 
внутри внешней термоусаживаемой оболочки. 

3. С концов волокон (2-3 см) снимается первичное буферное 
покрытие и волокна промываются изопропиловым спиртом с 
использованием безворсовых салфеток. 

4. Подготовленное волокно скалывается специальным 
прецизионным скалывателем. Плоскость скола волокон должна быть 
строго перпендикулярна оси волокна. Допустимое отклонение — не 
более 1,0° на каждый скол. 

5. Волокна, предназначенные для сварки, укладываются под 
зажимы сварочного аппарата в (V-образные канавки). 

6. Под микроскопом или под контролем видеокамер, 
механически (в V-образных канавках) или с помощью подвижных 
зажимов, происходит совмещение (юстировка) волокон. В 
современных сварочных аппаратах юстировка происходит 
автоматически. 

7. Электрическая дуга разогревает до установленной 
температуры концы волокон, далее торцы волокон совмещаются 
микродоводкой держателя одного из волокон.  

8. Аппарат осуществляет проверку механической прочности 
соединения приложением растягивающего усилия (обычно 200 — 400 
гр.). 
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9. КДЗС сдвигается на место сварки, и этот участок помещается 
в тепловую камеру (печь), где происходит термоусадка КДЗС. 

10. Сваренные волокна укладываются в сплайс-пластину 
(кассету), оптическую муфту или оптический кросс. 

Сплайс-пластина — это конструкция для укладки и закрепления 
сращиваемых оптических волокон разных кабелей. Представляет 
собой прецизионно выполненные канавки (каналы), 
позиционирующие сращиваемые оптические волокна точно друг 
напротив друга. служит также для хранения технологического запаса 
оптических волокон, изготовлены, в основном, из полимерных 
материалов. Стеклянный капилляр, заполненный иммерсионным 
гелем, обеспечивает вносимые потери <0,2 дБ и обратные потери < -50 
дБ. По надежности и по вносимым потерям механический сплайс 
уступает сварному соединению. 
 

 
Рис. 1.8. Подводный коммуникационный кабель: 1. полиэтилен; 2. 

«майларовая» лента; 3. Скрученная стальная проволока; 4. 
Алюминиевая водоизолирующая перегородка; 5. поликарбонат; 6. 
Медная или алюминиевая труба; 7. гидрофобный заполнитель; 8. 

оптические волокна. 
 

Субдлинноволновое (оптическое) волокно — участок 
оптического волокна с внешним диаметром менее длины волны 
проходящего через него света. Получается, в частности, в результате 
нагрева (пламенем или лазерным пучком) и вытягивания обычного 
телекоммуникационного волокна. При этом диаметр волокна 
уменьшается в сотни раз, вследствие чего жила, являющаяся 
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основным световодом в обычных оптических волокнах, практически 
исчезает, а роль волновода начинает выполнять оболочка, диаметр 
которой оказывается менее длины волны света. В случае достижения 
адиабатических переходных участков весь свет, изначально 
запущенный в жилу, переходит в распространяющиеся моды 
оболочки, а затем — на другом конце субдлинноволнового участка — 
снова в моды жилы. Пропускание волокна при этом может 
сохраняться на уровне более 95 процентов. 

На субдлинноволновом отрезке значительная часть света 
распространяется вне волокна, в окружающем пространстве. При этом 
диаметр области, занимаемой световым полем, сохраняется на уровне 
порядка длины волны света, то есть достигается плотность энергии, 
сопоставимая с таковой при фокусировке лазерного пучка в 
свободном пространстве, а расходимость пучка является практически 
нулевой. Это создаёт уникальные условия для проведения 
экспериментов в области нелинейной оптики, взаимодействия с 
частицами вещества, интермодовой интерферометрии. 

Окно прозрачности — диапазон длин волн оптического 
излучения, в котором имеет место меньшее, по сравнению с другими 
диапазонами, затухание излучения в среде, в частности — в 
оптическом волокне. Стандартное ступенчатое оптическое волокно 
(SMF) имеет три окна прозрачности: 850 нм, 1310 нм и 1550 нм. К 
настоящему времени разработаны четвёртое (1580 нм) и пятое (1400 
нм) окна прозрачности, а также оптические волокна, имеющие 
относительно хорошую прозрачность во всём ближнем инфракрасном 
диапазоне. Неоднородность затухания света в оптическом волокне в 
разных диапазонах длин волн обусловлена не идеальностью среды, 
наличием примесей, резонирующих на разных частотах. 

 
2 Лабораторное задание 
2.1 Создать кабельный тракт на 100 или 1000 Мбит/с. 
2.2 Исследовать готовые патч-корды. 
2.3 Изготовить патч-корд. 
2.4 Протестировать патч-корд с помощью кабельного тестера. 
2.5 Подключить патч-корд к кабельной трассе. 
2.6 Протестировать кабельную трассу с помощью кабельного 

тестера. 
2.7 Проанализировать результат диагностики трассы. 
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3 Содержание отчета 
3.1 Тема работы. 
3.2 Цель работы. 
3.3 Домашнее задание. 
3.4 Полное описание проделанной работы. 
3.5 Выводы. 

 
4 Контрольные вопросы 
1. Каково устройство коаксиального кабеля? 
2. Для чего применяется экран в коаксиальном кабеле? 
3. Как квалифицируются коаксиальные кабели по волновому 

сопротивлению? 
4. При каких условиях возникает стоячая волна? 
5. В каких случаях оправдано применение толстого 

коаксиального кабеля? 
6. Для чего применяются коаксиальные переходы? 
7. Какие существуют вспомогательные элементы коаксиального 

тракта? 
8. Какие существуют разновидности коаксиальных разъемов? 
9. Какие существуют виды кабеля? 
10. Для чего применяется экранирование в кабеле витая пара? 
11. Какие основные элементы в конструкции витопарного 

кабеля? 
12. Какие существуют категории витопарного кабеля? 
13. Для чего служит кабель crossover? 
14. Какие существуют виды оптоволоконного кабеля? 
15. Какими преимуществами обладает оптоволокно по 

сравнению с другими типами кабеля? 
 

Лабораторная работа №2 
СЕМЕЙСТВО ТCP/IP ПРОТОКОЛОВ. НАСТРОЙКА 

ПАРАМЕТРОВ WINDOWS В СЛУЧАЕ ОДНОРАНГОВОЙ ЛВС 
 
Цель работы: Дать представление о семействе протоколов 

ТСР/IP, его назначении, составе и настройке. Осуществить 
необходимые действия по настройке параметров сетевого окружения 
Windows для простейшего случая одноранговой сети. 
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Используемые средства: не менее двух IBM/PC совместимых 

компьютеров с сетевыми картами, обжатый кабель для соединения 
сетевых карт (в соответствии с типом разъемов UTP или 
коаксиальный) и, при необходимости, дистрибутив установленной на 
компьютерах версии Windows. 

 
Теоретические сведения: 
Семейство протоколов TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol — протокол управления 
передачей/межсетевой протокол) является стандартным семейством 
протоколов, предназначенным для больших объединенных сетей как 
локального, так и глобального масштаба. 

Протоколы TCP/IP реализованы во множестве программ для 
работы с TCP/IP, доступных на многих компьютерных платформах. 
Сегодня программное обеспечение, поддерживающее TCP/IP, широко 
используется в Интернете и часто применяется для построения 
крупных частных объединенных сетей с маршрутизацией. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ СЕМЕЙСТВА TCP/IP 
1) Протокол ARP (Address Resolution Protocol)  
ARP разрешает IP-адреса, используемые программным 

обеспечением TCP/IP, в аппаратные адреса сетевых адаптеров 
локальной сети. ARP предоставляет узлам, расположенным в одной 
физической сети, следующие службы протокола: аппаратные адреса 
(или МАС-адреса — адреса уровня управления доступом к среде 
передачи); когда на ARP-запрос отправляется ответ, то отправитель 
ARP-ответа и запрашивающий узел заносят IP-адреса и аппаратные 
адреса друг друга в локальную таблицу, называемую кэшем ARP, для 
дальнейшего использования. 

Пример: 
Для управления ARP в ОС Windows используется команда 

arp.exe. Ниже приведен пример содержимого ARP-кэша компьютера в 
локальной сети: 

С: \arp.exe -a 
Interface: 192.168.75.103 --- 0x10004 
  Internet Address      Physical Address      Type 
  192.168.75.100        00-c1-28-01-94-85     dynamic 
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  192.168.75.104        00-07-95-09-2c-70     dynamic 
  192.168.75.253        00-50-bf-7c-7f-02     dynamic 
  192.168.75.254        00-e0-18-3b-a3-d7     dynamic 
 
2) Протокол IP (Internet Protocol) 
Межсетевой протокол IP (Internet Protocol) — это не 

ориентированный на установление соединения и ненадежный 
протокол передачи датаграмм, ответственный, главным образом, за 
адресацию и маршрутизацию пакетов между узлами. 

Термин «не ориентированный на установление соединения» 
означает, что сеанс для обмена данными не устанавливается. 
Термин «ненадежный» означает, что доставка не гарантируется. IP 
всегда предпринимает все усилия, чтобы доставить пакет. IP-пакет 
может быть потерян, доставлен вне очереди, дублирован или 
задержан. Протокол IP не пытается исправить ошибки этих типов. 
Подтверждение получения пакетов и повторное обращение за 
потерянными пакетами входят в круг обязанностей протокола более 
высокого уровня, например, TCP. 

3) Протокол ICMP (Internet Control Message Protocol) 
Протокол межсетевых управляющих сообщений. Используя 

ICMP, узлы и маршрутизаторы, связывающиеся по протоколу IP, 
могут сообщать об ошибках и обмениваться ограниченной 
управляющей информацией и сведениями о состоянии. ICMP-
сообщения обычно автоматически отправляются в следующих 
случаях: 

 IP-датаграмма не может попасть к узлу назначения; 
 IP-маршрутизатор (шлюз) не может перенаправлять 

датаграммы с текущей скоростью передачи; 
 IP-маршрутизатор перенаправляет узел-отправитель на 

другой, более выгодный маршрут к узлу назначения. 
ICMP-сообщения инкапсулируются и передаются в IP-

датаграммах. 
 
4) Протокол IGMP (Internet Group Management Protocol)  
IGMP предоставляют протокол обмена и обновления 

информации об участии узлов в отдельных группах многоадресной 
рассылки. Многоадресный IP-трафик направляется по одному 
адресу, но обрабатывается несколькими узлами. Набор узлов, 
принимающих трафик с данным IP-адресом многоадресной 
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рассылки, называется группой многоадресной рассылки. 
IP-адреса для многоадресной рассылки зарезервированы и 

назначаются из диапазона адресов класса D (см. ниже): с 224.0.0.0 
по 239.255.255.255. 

 
5) Протокол UDP (User Datagram Protocol) 
UDP используется некоторыми программами вместо TCP для 

быстрой, простой и ненадежной (главное отличие от ТСР) передачи 
данных между узлами TCP/IP. 

UDP обеспечивает службу датаграмм, не ориентированную на 
установление соединения, что означает, что UDP не гарантирует ни 
доставку, ни правильность порядка доставки датаграмм. Узел-
источник, которому требуется надежная связь, должен использовать 
либо протокол TCP, либо программу, которая сама обеспечивает 
подтверждения и следит за правильностью порядка датаграмм. 

UDP-сообщения инкапсулируются и передаются в IP-
датаграммах. 

6) Протокол TCP (Transmission Control Protocol) 
Предоставляет надежную и ориентированную на 

установление соединения службу доставки пакетов. Протокол TCP: 
 гарантирует доставку IP-датаграмм; 
 выполняет разбиение на сегменты и сборку больших 

блоков данных, отправляемых программами; 
 обеспечивает доставку сегментов данных в нужном 

порядке; 
 выполняет проверку целостности переданных данных с 

помощью контрольной суммы; 
 посылает положительные подтверждения, если данные 

получены успешно. Используя избирательные подтверждения, 
можно также посылать отрицательные подтверждения для данных, 
которые не были получены; 

 предлагает предпочтительный транспорт для программ, 
которым требуется надежная передача данных с установлением 
сеанса связи, например, для баз данных «клиент-сервер» и 
программ электронной почты. 

TCP основан на связи точка-точка между двумя узлами сети. 
TCP получает данные от программ и обрабатывает их как поток 
байтов. Байты группируются в сегменты, которым TCP дает 
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последовательные номера, необходимые для правильной сборки 
сегментов на узле-приемнике. 

TCP-сегменты инкапсулируются и передаются в IP-
датаграммах. 

Для обмена данными по протоколу TCP программы 
используют порты TCP. Каждый отдельный серверный порт TCP 
может совместно использоваться несколькими соединениями, так 
как все TCP-соединения уникально идентифицируются двумя 
парами IP-адресов и портов TCP (по одной паре адрес/порт для 
каждого узла). Программы TCP используют зарезервированные или 
хорошо известные номера портов. Серверная часть каждой 
программы, использующей порты TCP, прослушивает 
определенный порт в ожидании поступающих на него сообщений. 
Все номера серверных портов TCP, меньшие 1024 (а также 
некоторые большие номера), зарезервированы. 

 

1.1 Параметры конфигурации TCP/IP 

Для правильной работы протокола TCP/IP в ОС Windows или 
Linux необходимо настроить следующие параметры: 

1. IP-адрес 
Каждому сетевому интерфейсу на каждом устройстве TCP/IP 

(узле или маршрутизаторе) должен быть назначен уникальный IP-
адрес, принадлежащий данному сегменту сети. IP-адрес является 
необходимым элементом конфигурации. 

IP-адрес имеет две части — код (идентификатор) сети и код 
(идентификатор) узла: 

 Код сети, также называемый адресом сети, обозначает один 
сетевой сегмент в более крупной объединенной сети (сети сетей), 
использующей протокол TCP/IP. IP-адреса всех систем, 
подключенных к одной сети, имеют один и тот же код сети. Этот 
код также используется для уникального обозначения каждой сети 
в более крупной объединенной сети; 

 Код узла, также называемый адресом узла, 
идентифицирует узел TCP/IP (рабочую станцию, сервер, 
маршрутизатор или другое TCP/IP-устройство) в пределах одной 
сети. Код узла уникальным образом обозначает систему в том 
сегменте сети, к которой она подключена. 
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Вот пример 32-битного IP-адреса: 10000011 01101011 
00010000 11001000 

Для облегчения восприятия человеком IP-адреса 
записываются в точечно-десятичной нотации. 32-битный IP-адрес 
делится на четыре 8-битных октета. Октеты представляются в 
десятичной системе счисления и разделяются точками. Таким 
образом, вышеприведенный IP-адрес в точечно-десятичной нотации 
выглядит так: 131.107.16.200. 

На рисунке 2.1 показан пример IP-адреса (131.107.16.200), 
разделенного на код сети и код узла. Часть, соответствующая коду 
сети (131.107), в данном случае определяется первыми двумя 
октетами IP-адреса. Часть, задающая код узла (16.200), 
обозначается последними двумя октетами IP-адреса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1.  Пример IP-адреса 
 
Сообщество Интернета определило пять классов IP-адресов. 

Адреса классов A, B и C могут назначаться узлам TCP/IP. 
Класс адреса задает число бит в адресе, которые отводятся под 

коды сети и узла. Тем самым, класс адреса определяет и то, сколько 
всего может быть сетей данного класса и узлов в каждой из этих сетей 
и где в IP адресе проходит граница между кодом сети и номером узла. 

В таблице 2.1 символы w.x.y.z обозначают четыре октета IP-
адреса. Эта таблица показывает: 

 как значение первого октета (w) любого IP-адреса задает 
класс этого адреса;  
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 как октеты адреса данного класса делятся на код сети и код 
узла;  

 число возможных сетей данного класса и число узлов в этих 
сетях. 

Таблица 2.1 
Класс Значение 

w Код сети Код узла Число сетей Число узлов в 
сети. 

A 1–126 w x.y.z 126 16 777 214 
B 128–191 w.x y.z 16 384 65 534 
C 192–223 w.x.y z 2 097 152 254 

D 224–239 Зарезервировано для 
многоадресной рассылки Неприменимо Неприменимо Неприменимо 

E 240–254 Зарезервировано для 
экспериментальных целей Неприменимо Неприменимо Неприменимо 

Пример: Каким образом определяется число сетей и число узлов 
в вышеприведенной таблице? Рассмотрим класс С. Как видно из 
таблицы, код сети состоит из трех октетов – 24 бита. Надо, однако, 
учесть, что из первого октета используется лишь 5 бит (т.к. значение w 
лежит между 192 и 223, то есть 224-192=32=25). Таким образом, число 
сетей составит 224-(8-5) = 221 = 2097152  

 
2. Выбор сетевых адресов 
Для частных TCP/IP-сетей, которые никак не подключены к 

Интернету, можно использовать любой допустимый диапазон IP-
адресов классов A, B или C. 

Для частных TCP/IP-сетей, которые подключены к Интернету не 
напрямую, а с помощью преобразователя сетевых адресов (NAT) или 
шлюза уровня приложения, например, прокси-сервера, рекомендуется 
использовать частные IP-адреса, приведенные в следующей таблице 
2.2. 

Таблица 2.2 
Идентификатор частной сети Маска подсети Диапазон IP-адресов 

10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.1 – 10.255.255.254 

172.16.0.0 255.240.0.0 172.16.0.1 – 172.31.255.254 

192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.1 – 192.168.255.254 

Эти диапазоны адресов зарезервированы для частных TCP/IP-
сетей и не используются в Интернете. 

3. Маска подсети 
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Для каждого сетевого интерфейса на каждом устройстве TCP/IP 
(узле или маршрутизаторе) должна быть задана маска подсети, 
которая, будучи наложенной на IP-адрес, позволяет определить код 
(идентификатор) сети. Все IP-интерфейсы в одном сегменте сети 
должны использовать один и тот же код сети. Следовательно, все IP-
интерфейсы в одном сегменте сети должны иметь одну и ту же маску 
подсети. Маска подсети является необходимым элементом 
конфигурации. 

Коды сетей и коды узлов в IP-адресе можно различить с 
помощью маски подсети. Каждая маска подсети представляет собой 
32-битное число, состоящее из последовательной группы единичных 
битов для выделения из IP-адреса кода сети, и последовательной 
группы нулевых битов для выделения кода узла. 

Например, вот маска подсети, которая обычно используется с IP-
адресом 131.107.16.200 из примера выше: 11111111 11111111 
00000000 00000000 

Эта маска подсети состоит из 16 единичных битов, за которыми 
следуют 16 нулевых битов, что означает, что части этого IP-адреса, 
соответствующие коду сети и коду узла, имеют одинаковую длину в 
16 бит. В точечно-десятичной нотации эта маска будет иметь 
следующий вид: 255.255.0.0. 

В таблице 2.3 показаны маски подсети для классов адресов 
Интернета. 

 
Таблица 2. 3 

Класс 
адреса  Биты маски подсети Маска подсети 

Класс A 11111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0 
Класс B 11111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0 
Класс C 11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 

Часто используются специальные маски подсети для деления 
сети на IP-подсети. Деление сети на IP-подсети позволяет разделить 
стандартную часть IP-адреса, соответствующую коду узла, на подсети, 
которые являются подразделами исходного кода сети, основанного на 
классе. 

Изменяя длину частей маски подсети, можно уменьшить число 
битов, используемых для кода узла. Во избежание неполадок с 
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адресацией и маршрутизацией все компьютеры TCP/IP в одном 
сегменте сети должны использовать одну и ту же маску подсети.  

Очень часто комбинация из IP-адреса и маски подсети 
записываются в виде: <IP-
адрес>/<число_единичных_бит_маски_подсети> 

Пример: Запись вида 192.168.10.15/24 означает адрес 
192.168.10.15 и маску подсети 255.255.255.0 

Часть IP-адреса, покрываемая единичными битами маски 
подсети, называют еще сетевым префиксом. 

Задача. Предположим, что организации для ее корпоративной 
сети назначен сетевой номер 140.25.0.0/16. При этом организация 
планирует разделить сеть на несколько подсетей, каждая из которых 
должна поддерживать до 60 устройств. Необходимо определить 
количество подсетей, их номера и адреса устройств. 

Решение. На первом шаге необходимо определить число битов, 
требуемых для идентификации 60 устройств в подсети. Адрес 
конкретного устройства имеет определенное двоичное представление, 
и верхняя граница адресного пространства для устройств одной 
подсети представляется степенью двойки. Это, в частности, означает, 
что невозможно выделить адресное пространство ровно для 60 
устройств, так как 60 - не степень двойки. Ближайшая сверху степень - 
это 64 = 26. На самом деле, к числу устройств нужно прибавить 2, так 
как адреса, содержащие только нули или только единицы, не 
используются для адресации отдельных устройств. Здесь мы видим, 
что необходимый задел есть: 60+2=62<64. 

Однако, удовлетворяя существующие на сегодня потребности по 
числу рабочих мест, такой выбор не оставляет адресного пространства 
для возможного роста подсети (в наличии имеется всего 2 свободных 
адреса). И хотя следующая степень двойки равна 128 (27) и число 
адресов устройств будет равно 27-2=126, то есть намного больше 
требуемого в настоящий момент, лучше будет выбрать именно это 
адресное пространство и получить 66 (126-60) дополнительных 
адресов для каждой подсети. Такой выбор означает, что поле адреса 
устройства займет 7 бит. 

На втором шаге определяется маска подсети и длина 
расширенного сетевого префикса. Так как для идентификации 
устройств из 32-разрядного IР-адреса решено выделить 7 бит, то 
получаем расширенный сетевой префикс равный /25 (32-7=25). Такой 
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25-разрядный расширенный сетевой префикс может быть выражен в 
десятично-точечном представлении маской подсети 255.255.255.128. В 
таблице 2.4 показана запись маски подсети и расширенного сетевого 
префикса. 

Таблица 2.4 
 Сетевой префикс  Номер подсети  Номер устройства  

140.25.0.0/16  10001100.  00011001.  00000000.0  0000000  

255.255.255.128  11111111.  11111111.  11111111.1  0000000  

Или эквивалентная запись  

 25-битовый расширенный сетевой префикс  Номер устройства  

140.25.0.0/25  10001100.  00011001.  00000000.0  0000000  

Мы видим, что 25-разрядный расширенный префикс 
предполагает выделение 9 бит (25 – 16) для идентификации подсетей. 
Теперь можно вычислить количество идентифицируемых подсетей: 
29=512, то есть девять битов позволяют назначить адреса 512 
подсетям. Понятно, что сетевой администратор имеет некоторую 
свободу действий при определении соотношения числа 
идентифицируемых устройств и числа подсетей. Выделяя большее 
число бит в поле идентификации устройств, администратор может 
включать в подсеть больше устройств. С другой стороны, чем меньше 
бит выделено для идентификации устройств, тем больше подсетей 
может создать администратор. Все зависит от текущих требований 
организации. 

4. Определение номеров подсетей 
Выделенные 512 подсетей пронумеруем от 0 до 511. Если 

выделить 9 разрядов для двоичного представления десятичных чисел 
от 0 до 511, то получим: 0(000000000)2, 1(000000001)2, 2(000000010)2, 
3(000000011)2, ..., 511(111111111)2. Например, для определения 
подсети номер 3 (#3) сетевой администратор размещает двоичное 
представление числа 3 (000000011)2 в 9 битах номера подсети. Номера 
подсетей для рассматриваемого примера приводятся ниже. В каждом 
адресе курсивом выделен расширенный сетевой префикс всего адреса, 
в то время как 9-битовое представление поля номера подсети 
выделено полужирным шрифтом. 

Базовая сеть: 10001100.00011001.00000000.00000000 = 
140.25.0.0/16 

Подсеть #0: 10001100.00011001.00000000.00000000 = 
140.25.0.0/25 
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Подсеть #1: 10001100.00011001.00000000.10000000 = 
140.25.0.128/25 

Подсеть #2: 10001100.00011001.00000001.00000000 = 
140.25.1.0/25 

Подсеть #3: 10001100.00011001.00000001.10000000 = 
140.25.1.128/25 

Подсеть #4: 10001100.00011001.00000010.00000000 = 
140.25.2.0/25 

Подсеть #5: 10001100.00011001.00000010.10000000 = 
140.25.2.128/25 

Подсеть #6: 10001100.00011001.00000011.00000000 = 
140.25.3.0/25 

……… 
Подсеть #510:

 10001100.00011001.11111111.00000000=140.25.255.0/25 
Подсеть #511:

 10001100.00011001.11111111.10000000=140.25.255.128/25 
5. Определение адресов устройств 

Итак, администратор выделил 7 битов для идентификации 
устройств в каждой подсети. Это означает, что каждая подсеть имеет 
126 (27-2) адресов для идентификации устройств. Устройства в 
подсети нумеруются от 1 до 126. Приведем перечень адресов 
устройств для подсети #3. При этом курсивом выделен расширенный 
сетевой префикс, в то время как полужирным шрифтом показано 7-
разрядное поле номера устройства.  

Подсеть #3: 10001100.00011001.00000001.10000000 = 
140.25.1.128/25 

Устройство #1: 10001100.00011001.00000001.10000001 = 
140.25.1.129/25 

Устройство #2: 10001100.00011001.00000001.10000010 = 
140.25.1.130/25 

Устройство #3: 10001100.00011001.00000001.10000011 = 
140.25.1.131/25 

Устройство #4: 10001100.00011001.00000001.10000100 = 
140.25.1.132/25 

Устройство #5: 10001100.00011001.00000001.10000101 = 
140.25.1.133/25 

Устройство #6: 10001100.00011001.00000001.10000110 = 
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140.25.1.134/25 
…… 
Устройство #125: 10001100.00011001.00000001.11111101 = 

140.25.1.253/25 
Устройство #126: 10001100.00011001.00000001.11111110 = 

140.25.1.254/25 
6. Определение широковещательного адреса 

Для подсети #3 широковещательным адресом будет адрес, в 
котором все биты поля номера устройства установлены в единицу: 
10001100.00011001.00000001.11111111 = 140.25.1.255. 

Следует отметить, что широковещательный адрес для подсети #3 
ровно на единицу меньше базового адреса подсети #4 (140.25.2.0). 

 
2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА TCP/IP в 

WINDOWS 
ОС Windows обеспечивает автоматическое выделение IP-адресов 

из зарезервированного диапазона 169.254.0.1 — 169.254.255.254 с 
маской подсети 255.255.0.0. Автоматическая настройка адресов 
основного шлюза, DNS-сервера и WINS-сервера не выполняется и 
предназначена для сетей, состоящих из одного сегмента и не 
подключенных к Интернету. Следовательно, указывать адреса 
основного шлюза, DNS-сервера и WINS-сервера не нужно. 

 
3. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА 
При ручной настройке свойств протокола TCP/IP в окне свойств 

сетевого окружения (для Windows 9x) задаются IP-адрес, маска 
подсети и адреса основного шлюза, DNS-сервера и WINS-сервера. 
Ручная настройка необходима в сетях, состоящих из нескольких 
сегментов и не имеющих DHCP-сервера. 

Ход работы: 
1. Соединить используемые в работе компьютеры сетевым 

кабелем, включить компьютеры и убедиться в том, что кабель 
подключен правильно (если есть индикаторы подключения кабеля на 
сетевых картах). 

2. Загрузиться в Windows.  
3. Произвести ручную настройку TCP/IP для Windows 9x (для 

Windows 2000/XP параметры аналогичны, отличия лишь в 
расположении элементов настройки TCP/IP): 
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а) Щелкните правой кнопкой мыши сетевое окружение, и 
выберите команду «Свойства» – появится окно, аналогичное рисунку 
3.1. Если какие-то компоненты отсутствуют, то их необходимо 
установить с помощью кнопки «Добавить».  

б) На вкладке «Конфигурация» выберите «Протокол Интернета» 
(TCP/IP) и нажмите кнопку «Свойства». 

в) Выберите переключатель «Указать IP-адрес явным образом» и 
ведите необходимые данные в поля IP-адрес, и маска подсети (рисунок 
3.2). 

г). Параметры конфигурации TCP/IP на остальных вкладках для 
одноранговых сетей можно оставить без изменения. 

5. Указать имя рабочей группы, в которую будет включен 
данный компьютер на вкладке «Идентификация» окна свойств 
сетевого окружения. 

 

 
 

Рис. 2.1.  Настройка сети 
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Рис. 2.2.  Свойства TCP/IP 
 

Контрольные вопросы: 
1. Если компьютер отключить из локальной сети, а вместо него 

поместить другой компьютер с такими же сетевыми настройками 
(имя, IP-адрес и т.п.), смогут ли остальные компьютеры сети 
обращаться к этому компьютеру? Через какое время? 

2. Гарантируется ли надежная доставка ICMP-сообщений? 
Почему? 

3. Могут ли одновременно приходить разные запросы на один и 
тот же TCP порт компьютера?  

4. Может ли у компьютера одновременно быть больше, чем один 
IP-адрес? 

5. Какую маску подсети следует применять с IP-адресом 
192.168.75.100: 255.255.255.0 или 255.255.0.0? 

6. Можно ли в частной локальной сети использовать в качестве 
IP адреса узла адрес 192.169.175.23? 

7. Какие параметры TCP/IP протокола необходимо настроить в 
ОС (напр. Windows98) чтобы получить работоспособную сетевую 
станцию? 

8. Можно ли при настройке TCP/IP протокола указать IP адрес, а 
поле «маска подсети» оставить пустым? 

9. К какому классу IP адресов принадлежит адрес, 
присваиваемый ОС Windows компьютеру при автоматической 
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настройке TCP/IP протокола (DHCP нет)? 
 
Задачи: 
1. Какие из приведенных ниже масок подсети являются 

корректными и некорректными и почему? 
А) 255.255.149.0 
Б) 255.255.255.192 
В) 149.255.255.0 
Г) 255.255.255.255 
2. Сколько компьютеров в сетевом сегменте позволяет иметь 

маска 255.255.255.240? 
3. Пусть организации назначен сетевой адрес 200.35.1.0/24. В 

каждой подсети необходимо предусмотреть адресное пространство 
для 20 устройств. Определить расширенный сетевой префикс, 
максимальное количество узлов в каждой подсети и максимальное 
количество подсетей, которые могут быть сформированы в этом 
пространстве с таким расширенным сетевым префиксом.  Определить 
широковещательный адрес для одной из подсетей. 

4. Пусть IP-адрес некоторого узла подсети равен 198.65.12.67, а 
значение маски для этой подсети – 255.255.255.240. Определите номер 
подсети. Какое максимально количество узлов может быть в этой 
подсети? 

5. Пусть поставщик услуг Интернет имеет в своем распоряжении 
адрес сети класса В. Для адресации узлов своей собственной сети он 
использует 254 адреса. Определите максимально возможное число 
абонентов этого поставщика услуг, если размеры требуемых для них 
сетей соответствуют классу С. 

6. Какие из перечисленных ниже адресов не могут быть 
использованы в качестве IP-адреса конечного узла сети, 
подключенной к Интернет? Для правильных адресов определите их 
класс: А, B, C, D или Е. 

127.0.0.1  201.13.123.245 
226.4.37.105 103.24.254.0 
1.234.17.25  154.12.255.255 
13.13.13.13  204.0.3.1 
193.256.1.16 194.87.45.0 
161.23.45.305 195.34.116.255\\ 
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Лабораторная работа № 3 
ДИАГНОСТИКА СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННЫХ УТИЛИТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ MICROSOFT WINDOWS 

 
Цель работы: научиться диагностировать компьютерную сеть, 

используя встроенные утилиты операционной системы 
Оборудование: IBM PC совместимый компьютер с 

установленной ОС семейства Windows. 
 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
1.1. Утилита «IPCONFIG» 
Утилита «ipconfig» служит для отображения параметров 

текущих сетевых подключений, а также для управления клиентскими 
сервисами DHCP и DNS.  

Для запуска утилиты в интерпретаторе командной строки(CMD) 
необходимо ввести команду ipconfig. 

Синтаксис ввода: ipconfig [/all] [/renew [адаптер]] [/release 
[адаптер]]  

При вводе команды могут использоваться ключи 
(дополнительные параметры). Список наиболее часто употребляемых 
параметров представлен в таблице 3.1. При вводе команды ipconfig без 
параметров выводится только IP-адрес, маска подсети и основной 
шлюз для каждого сетевого адаптера. 

Таблица 3.1 
Список наиболее часто употребляемых ключей при вызове 

утилиты ipconfig 
Ключ Описание 
/all Отображение полной информации по всем сетевым 

подключениям. 
/release Сброс текущих параметров сетевого подключения и 

освобождение сетевого адреса, предварительного DHCP 
сервером. 

/renew Обновление параметров сетевого подключения. 
/? Отображает справку в командной строке. 

 
На рисунке 3.1 показаны результаты ввода команды ipconfigc 

ключом /all для компьютера с одним активным сетевым 
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подключением. 

 
Рис. 3.1 Результаты ввода команды ipconfigc ключом /all 

 
Результаты вывода можно условно разделить на три группы:  
К первой группе (значения, выделенные синим цветом) 

относится общая информация о сетевом подключении:  
 «Подключение по локальной сети» — Имя сетевого 

подключения; 
 «Ethernet адаптер» — Тип адаптера; 
 «Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller» 

— Описание адаптера; 
 «00-1D-60-74-26-01» — Физический адрес (MAC-адрес) 

адаптера. 
Ко второй группе (значения, выделенные зеленым цветом) 

относится информация о сетевых настройках подключения:  
 «10.144.39.224» — Сетевой адрес(IP-адрес) подключения; 
 «255.255.248.0» — Маска подсети; 
 «10.144.32.1» — Адрес шлюз; 
 «85.21.192.3», «213.234.192.8» — Адреса серверов DNS. 
К третьей группе (значения, выделенные оранжевым цветом) 

относится информация о деталях аренды адреса у DHCP сервера:  
 «Dhcp включен: да» — Функция получения параметров у 

DHCP сервера включена; 
 «Автонастройка включена: да» — Функция авто-настройки 

подключения включена; 
 «83.102.233.202» — Адрес DHCP сервера, у которого 
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получены параметры; 
 «10 января2010 г. 14:51:58» — Дата получения параметров; 
 «17 января2010 г. 14:51:58» — Дата истечения аренды 

сетевого адреса. 
 
1.2. Утилита «PING» 
Утилита «ping» предназначена для проверки работоспособности 

соединения между двумя устройствами на уровне протокола IP 
(сетевом уровне). Утилита выполняет проверку, посылая на указанный 
сетевой адрес эхо-запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP 
фиксирует получение эхо-ответов (ICMP Echo-Reply).  

Для запуска утилиты в интерпретаторе командной строки(CMD) 
необходимо ввести команду ping.  

Синтаксис ввода: ping [-t] [-a] [-n счетчик] 
[имя_конечного_устройства]  

При вводе команды могут использоваться ключи 
(дополнительные параметры). Список наиболее часто употребляемых 
параметров представлен в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 

Список наиболее часто употребляемых ключей при вызове 
утилиты ping 

Ключ   Описание 
/t Задает для команды ping отправку эхо-запросов к точке 

назначения до тех пор, пока команда не будет прервана. Для 
прерывания команды и вывода статистики нажмите 
комбинацию CTRL+BREAK. Для прерывания команды ping 
и выхода из нее нажмите клавиши CTRL+C 

/a Задает разрешение DNS имени по IP-адресу назначения, 
либо IP-адрес по DNS имени назначения. В случае 
успешного выполнения выводится имя и IP-адрес 
удалённого устройства 

/n   Задает число отправляемых эхо-запросов 
/? Отображает справку в командной строке 

 
На рисунке 3.2 показаны результаты успешного выполнения 

команды ping: 
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Рис. 3.2 Успешное выполнение команды ping. 

 
Полученные результаты можно интерпретировать следующим 

образом:  
 «Обмен пакетами с 10.144.32.1» – локальное устройство 

начало посылать удалённому устройству эхо запросы. 
 «Ответ от 10.144.32.1» – от удалённого устройства пришёл 

эхо-ответ. 
 «время <1мс» – RTT (Round Trip Time) – время, 

затраченное на отправку эхо-запроса и получение эхо-ответа. 
 «Статистика Ping для 10.144.32.1: 
1. Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% 

потерь),  
2. Приблизительное время приема-передачи в мс:  
3. Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 

мсек».  
Статистика результата выполнения команды ping.  
Если сообщение с эхо-ответом не получено в пределах заданного 

интервала, то выдается сообщение  об ошибке «Превышен интервал 
ожидания для запроса». Интервал по умолчанию равен 4 секунды.  

Причины отсутствия эхо-ответа могут быть следующими:  
 Удалённое устройство не обрабатывает эхо-запросы или не 

отправляет эхо-ответы из соображений безопасности.  
 Осуществить взаимодействие между устройствами 

невозможно из-за проблем в каналах связи.  
 Одно из устройств работает некорректно.  
 Качество линий связи настолько низкое, что эхо-ответы не 
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приходят в течение интервала ожидания.  
 Удалённый хост не существует.  
На рисунке 3.3 показаны результаты выполнения команды ping 

для несуществующего хоста: 
 

 
Рис. 3.3 Неудачное выполнение команды ping 

 
1.3. Утилита «TRACEROUTE» 
Утилита «traceroute» определяет путь, по которому проходят 

пакеты между локальным и удалённым устройствами. Полученный 
путь представляет собой это список ближайших интерфейсов 
устройств, работающих на сетевом уровне, находящихся на пути 
между устройствами.  Утилита используется для локализации 
проблем, или для сбора информации о наличии устройств в сети. 
Работа утилиты, так же, как и работа утилиты ping основана на 
отправке эхо-запросов.  

Для запуска утилиты в интерпретаторе командной строки(CMD) 
необходимо ввести команду tracert.  

Синтаксис ввода: tracert [-d] [-h число] 
[имя_конечного_устройства] 

При вводе команды могут использоваться ключи 
(дополнительные параметры). Список наиболее часто употребляемых 
параметров представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 
Список наиболее часто употребляемых ключей при вызове 

утилиты traceroute 
Ключ Описание 

/d Предотвращает попытки команды tracert разрешения IP-
адресов промежуточных устройств в имена. Увеличивает 
скорость вывода результатов команды tracert  

/h Задает максимальное количество переходов на пути при 
поиске удалённого устройства 

/? Отображает справку в командной строке 
 
На рисунке 3.4 показан результат выполнения команды tracert до 

информационного ресурса www.ya.ru. 
 

 
Рис. 3.4 Результаты трассировки до информационного ресурса www.ya.ru 

 
Полученные результаты можно интерпретировать следующим 

образом:  
«Трассировка маршрута кya.ru [77.88.21.8] с максимальным 

числом прыжков30:»  
Локальное устройство начало посылать удалённому устройству 

эхо-запросы. 
Максимальное количество промежуточных устройств, которые 

могут встретиться на пути, равно 30. Если количество промежуточных 
устройств превысит 30 – трассировка окажется неудачной.  

Далее следует вывод ответов, полученных от промежуточных 
устройств. Формат вывода выглядит следующим образом:  

X   Y  Y  Y  Имя   [IP-адрес], где:  
X– номер промежуточного устройства.  
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Y – время, через которое получен эхо-ответ от промежуточного 
устройства (3 эхо-запроса отправляются последовательно).  В случае, 
если эхо-ответ не получен по истечении интервала ожидания, вместо 
времени выводится * (астериск).  

Имя – DNS имя промежуточного устройства 
IP-адрес – сетевой адрес промежуточного устройства.  
В случае, если DNS имя промежуточного устройства 

невозможно получить, выводится только сетевой адрес.  
Ниже приведена интерпретация некоторых записей из примера:  
«1   <1 мс <1 мс <1 мс  85.21.0.239».  
Получены все три эхо-ответа от первого промежуточного 

устройства. Время отклика во всех 3-х случаях не превышает 1 
миллисекунду. Сетевой адрес устройства85.21.0.239. Имя устройства 
получить не удалось 

«2   *  *  * Превышен интервал ожидания для запроса». 
Ни один эхо-ответ от второго промежуточного устройства не 

получен. Если все последующие записи выглядят таким же образом– 
удалённое устройство недостижимо. Если эхо-ответы от следующих 
устройств получены, значит, текущее устройство не отправляет эхо-
ответы по какой-либо причине. 

«4   1 ms   1 ms   1 ms yandex.msk.corbina.net 
[195.14.32.50]». 

Получены все три эхо-ответа от первого промежуточного 
устройства. Время отклика во всех 3х случаях не превышает 1 
миллисекунду. Сетевой адрес устройства195.14.32.50.  

Имя устройства yandex.msk.corbina.net.  
«7   1 ms   1 ms   1 ms   ya.ru [77.88.21.8]».  
Получены все три эхо-ответа от удалённого устройства – 

информационного ресурса www.ya.ru. Время отклика во всех 3х 
случаях не превышает 1 миллисекунду. Трассировка успешно 
завершена. 

 
1.4. Утилита «NSLOOKUP» 
Утилита «nslookup» предназначена для проверки 

работоспособности DNS-серверов и устранения неполадок в их 
работе, а также для получения данных об информационных ресурсах, 
зарегистрированных в системе DNS. 

Существует два режима использования утилиты: интерактивный 
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и неинтерактивный. Неинтерактивный режим используется, если 
ответ может быть получен в виде одного набора данных. По 
сравнению с неитрактивным режимом – интерактивный режим 
позволяет осуществлять более подробные запросы к системе DNS и 
полностью использовать функционал утилиты.  

Для запуска утилиты интерактивном режиме в интерпретаторе 
командной строки (CMD) необходимо ввести команду nslookup. Как 
показано на рис. 3.5 сразу после ввода команды на экран будет 
выведена информация о DNS сервере (Сетевой адрес и доменное имя 
сервера) и запустится пользовательский интерфейс утилиты, 
визуально не отличающийся от интерфейса CMD.  

В таблице 3.4 приведены команды, наиболее часто используемы 
при работе с утилитой. 

Таблица 3.4 
Команды, наиболее часто используемые при работе 

с утилитой nslookup 
Команда Описание 

NAME Вывести информацию об устройстве или домене, 
используя DNS сервер по умолчанию, где NAME– 
Сетевой адрес или имя устройства 

NAME1,  
NAME2 

Вывести информацию об устройстве или домене, 
используя произвольный DNS сервер, где NAME1 – 
сетевой адрес или имя устройства,NAME2 – сетевой 
адрес или произвольного DNS c сервера 

set Установка параметров (подробнее смотри справку) 
Ls 
[DOMAIN] 

Вывод  всех  зарегистрированных  адресов  в  домене,  
где  DOMAIN – имя домена 

? Отображает справку в командной строке 
exit Выход из утилиты 
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Рис. 3.5 Результаты ввода команды nslookup в CMD 

 
Выведенную на экран информацию можно интерпретировать 

следующим образом:  
 «Default Server: hdns2.corbina.net» – по умолчанию, локальное 

устройство использует DNS сервер с именем «hdns2.corbina.net».  
 «Address: 10.0.7.11» — сетевой адрес DNS сервера. 
На рисунке 3.6 показан результат выполнения команды NAME 

для информационных ресурсов www.ya.ru и www.corbina.ru. 

 
Рис. 3.6 Результат ввода команды NAME 

 
Полученные результаты можно интерпретировать следующим 

образом:  
 «Name: www.corbina.ru  
 Address: 89.179.135.67».  
 Информационный ресурс www.corbina.ru имеет сетевой адрес 

89.179.135.67.  
 «Name: ya.ru  
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 Addresses: 77.88.21.8, 93.158.134.8, 213.180.204.8  
 Aliases: www.ya.ru».  
Информационный ресурс www.ya.ru имеет несколько сетевых 

адресов — 77.88.21.8, 93.158.134.8, 213.180.204.8.  В системе DNS для 
ресурса зарегистрировано два равнозначных имени – ya...ru и 
www.ya.ru.  

 «Non-authoritative answer:».  
Данная запись означает, что используемый DNS сервер не 

располагает информацией об информационном ресурсе, и он был 
вынужден обратиться за ней к другим адресам системы DNS. 

 
1.5. Команда «ARP» 
Служит для вывода и изменения записей кэша протокола ARP, 

который содержит одну или несколько таблиц, использующихся для 
хранения IP-адресов и соответствующих им физических адресов 
Ethernet. Для каждого сетевого адаптера Ethernet, установленного в 
компьютере, используется отдельная таблица.  

Синтаксис ввода команды в интерпретаторе командной 
строки(CMD): arp [-a [IP_адрес] [-N MAC_адрес]]  

При вводе команды могут использоваться ключи 
(дополнительные параметры). Список наиболее часто употребляемых 
параметров представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 
Список наиболее часто употребляемых ключей при вводе 

команды arp 
Ключ Описание 

/a Вывод содержимого ARP всех адаптеров 
/N Вывод содержимого ARP кэша определённого адаптера 
/? Отображает справку в командной строке 

 
На рисунке 3.7 показан результат выполнения команды arp. 
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Рис. 3.7 Результат ввода команды arp 

 
Полученные результаты можно интерпретировать следующим 

образом: 
«Адрес IP  Физический адрес 
10.144.32.1  00-15-e9-8c-22-02» 
— Устройство с сетевым адресом 10.144.32.1 физический адрес 

00-15-e9-8c-22-02. 
«Тип Динамический» 
— Данная запись была создана автоматически, когда 

локальному устройству понадобилось обратиться к устройству с 
адресом 10.144.32.1. Если в течение 5 минут после создания записи 
устройства не будут взаимодействовать – запись будет удалена. 

 
2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Зайти в интерпретатор командной строки.  
Пуск> Выполнить… 
 

 
 

Рис. 3.8 Окно запуска программы 
 

В появившемся окне набрать «cmd» и нажать Enter. 
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Рис. 3.9 Окно командной строки 

 
2. С помощью утилиты ipconfig определить и записать в отчёт 

следующую информацию:  
 Название сетевого подключения.  
 Тип используемого адаптера.  
 MAC-адрес адаптера.  
 IP-адрес сетевого подключения.  
 Сетевую маску.  
 Основной шлюз.  
 IP-адрес DNS сервера.  
 IP-адрес DHCP сервера.  
Скопировать вывод утилиты ipconfig в отчёт.  
Щёлкнуть в любом месте окна cmd правой кнопкой мыши и 

выбрать «Пометить». 

 
Рис. 3.10 Окно командной строки 

 
Выделить нужный кусок текста и нажать «Enter» 
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Рис. 3.11 Окно командной строки 

 
Теперь выделенный текст находится в буфере обмена.  
3. С помощью утилиты ping проверить доступность следующих 

устройств:  
 Основой шлюз.  
 Сервер DHSP  
 Сервер DNS  
 Информационный ресурс www.mitht.ru.  
Используя дополнительные ключи, сделать так, чтобы 

количество посылаемых эхо-запросов равнялось номеру компьютера 
+10. 

Скопировать результаты выполнения ping в отчёт.  
Для каждого устройства и информационного ресурса записать в 

отчёт следующую информацию:  
 Процент потерь.  
 Среднее время приёма передачи.  
4. С помощью утилиты tracert проверить доступность 

следующих устройств:  
 Основой шлюз.  
 Информационный ресурс www.mitht.ru.  
Используя дополнительные ключи, сделать так, чтобы утилита 

не определяла DNS имена промежуточных устройств.  
Скопировать результаты выполнения tracert в отчёт.  
Для каждого устройства и информационного ресурса записать в 

отчёт следующую информацию:  
 Количество промежуточных устройств.  
 IP-адрес всех промежуточных устройств.  
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 Определить IP-адрес шлюза.  
Невозможность провести трассировку до информационного 

ресурса www.mitht.ru косвенно указывает на наличие в сети другого 
устройства, которое управляет доступом в Интернет. Обычно таким 
устройством является прокси-сервер. В данном случае прокси-сервер 
имеет имя proxy.mitht.ru 

5. Определить сетевой адрес и маршрут до прокси-сервера.  
Скопировать полученные результаты в отчёт.  
6. С помощью утилиты nslookup (используя команду ls) получить 

сетевые адреса устройств, зарегистрированных в сети в данный 
момент.  

Скопировать полученный результат в отчёт.  
Для любых 3 компьютеров из списка записать следующую 

информацию:  
 Доменное имя компьютера.  
 Сетевой адрес компьютера.  
С помощью утилиты ping определить доступность выбранных 3 

компьютеров.  
Скопировать полученный результат в отчёт.  
7. С помощью команды arp определить и записать в отчет MAC-

адреса следующих устройств:  
 Основной шлюз.  
 Компьютеры, выбранные в п.6.  
Скопировать результаты выполнения команды arp в отчёт.  
8. С помощью сервиса Smart-Whois (http://www.who.is) 

определить и записать в отчёт регистрационные данные для 
информационного ресурса www.mitht.ru 

9. С помощью сервиса Smart-Whois (http://www.all-
nettools.com/toolbox/smartwhois.php) определить и записать в отчёт 
регистрационные данные для сетевого адреса, принадлежащего 
информационному ресурсу www.mitht.ru. 

10. С помощью сервиса Traceroute (http://www.all-
nettools.com/toolbox/traceroute.php) осуществить трассировку 
информационного ресурса www.mitht.ru. 

Скопировать полученный результат в отчёт. 
11. С помощью утилиты Smart-Whois выяснить и записать в 

отчёт следующую информацию о промежуточных устройствах: 
• Название организации, владеющей сетевым адресом 
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устройства.  
• Страну и город, в котором предположительно находится 

данное устройство. 
Оформите отчет по лабораторной работе. 
 
Контрольные вопросы 

1. Какие утилиты можно использовать для проверки 
правильности конфигурирования TCP/IP? 
2. Каким образом команда ping проверяет соединение с узлом 
сети? Отметьте возможные причины, по которым ping не может 
связаться с удаленным хостом. 
3. Что такое хост? 
4. Что такое петля обратной связи? 
5. Сколько промежуточных маршрутизаторов сможет пройти 
IР-пакет, если его время жизни равно 30? 
6. Как работает утилита tracert? 
7. Каково назначение протокола ARP? 
8. Какие проблемы могли бы возникнуть в работе сети, если 
бы устаревшие записи не удалялись из ARP-таблицы? 
9. В каких случаях теоретически целесообразно использовать 
статические записи ARP-таблицы?  
10. Какие операции можно выполнить с помощью утилиты? 

 
 

Лабораторная работа № 4 
НАСТРОЙКА ТОЧКИ ДОСТУПА WI-FI 

 
Цель работы: научиться работать с беспроводными сетями 
Оборудование: IBMS PC совместимый компьютер, точка 

доступа D-Link DWL-2100AP. 
 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Стандарт разработки консорциумов Wi-Fi Alliance на базе 

стандартов IEEE 802.11, «Wi-Fi» - торговая марка «Wi-Fi Alliance». 
Технологию назвали Wireless – Fidelity (дословно «беспроводная 
точность»). 

Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки 
доступа и не менее одного клиента. Также возможно подключение 
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двух клиентов в режиме точка-точка (Ad-hoc), когда точка доступа не 
используется, а клиенты соединяются посредством сетевых адаптеров 
«напрямую». Точка доступа передаёт свой идентификатор сети (SSID) 
с помощью специальных сигнальных пакетов на скорости 0,1 Мбит/с 
каждые 100 мс. Поэтому 0,1 Мбит/с —  наименьшая скорость 
передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID сети, клиент может выяснить, 
возможно ли подключение к данной точке доступа. При попадании в 
зону действия двух точек доступа с идентичными SSID приёмник 
может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала. 
Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев 
для соединения. 

DWL-2100AP поддерживает следующие режимы работы (см. 
рис. 1): 

 Точка доступа (Access Point). Используется для организации 
подключения беспроводных клиентов к локальной сети. 

 Беспроводной клиент. (Wireless Client) Служит для 
подключения проводного клиента к беспроводной сети через точку 
доступа. 

 WDS -вещатель с поддержкой клиентов. (WDS with AP) В 
этом режиме точка доступа, помимо своих клиентов, может 
обслуживать еще и WDS-повторители (до 8 шт.). 

 WDS -вещатель. (WDS) В этом режиме точка доступа 
обслуживает WDS-повторители (до 8 шт.) 

 Повторитель. (Universal Repeater) В этом режиме точка 
доступа работает с устройством, находящимся в режиме AP. 

 

 
 

Рис. 4.1 Режимы D-Link DWL-2100AP 
 
Только в режиме «Точка доступа» поддерживается 

автоматический выбор свободного радиоканала. 
В режимах WDS точка доступа может участвовать в иерархии, 

позволяющей расширить область покрытия беспроводной сети. 
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Однако при использовании WDS снижается общая пропускная 
способность, поскольку используется общий частотный диапазон не 
только для обслуживания клиентов, но и для передачи данных между 
точками доступа, участвующими в иерархии. Режим WDS может быть 
несовместим с оборудованием других производителей и серий, а 
единственный протокол шифрования, доступный в этом режиме, – 
WEP. 

Точка доступа в режиме клиента. 
В некоторых случаях удобно использовать точку доступа в 

режиме клиента. В этом режиме точка доступа «притворяется» 
беспроводным сетевым адаптером. Чаще всего встречаются два 
случая, когда используется режим клиента: первый – подключение 
компьютера, у которого доступен только порт Ethernet и нет 
возможности установить в него сетевой адаптер; второй – 
альтернатива режиму моста «точка – точка». 

Мост «точка – точка». 
Режим моста «точка – точка» служит для объединения двух 

проводных сетей, расположенных на удалении друг от друга. 
Расстояние, на котором обеспечить связь, зависит от модели точек 
доступа, антенного оборудования, а также от факторов окружающей 
среды. Обычно подобные соединения делают на расстояниях от 
нескольких сотен метров до единиц километров. Обязательным 
условием является наличие прямой оптической видимости. 

Возможность подключения клиентских компьютеров к точкам 
доступа, работающим в режиме моста, зависит от наличия поддержки 
в данной модели точки доступа технологии WDS. При включенном 
режиме WDS к мостовому соединению могут подключаться 
клиентские компьютеры. Это может быть удобным, но небезопасным. 
Поэтому либо следует отключать WDS, если данная функция не 
нужна, либо применять меры по недопущению посторонних 
подключений: шифрование, фильтрация по MAC-адресам. 

Репитер. 
Для расширения площади покрытия радиосети можно 

использовать дополнительные точки доступа в режиме репитера. 
Необходимо сразу отметить, что применение режима репитера 
оправдано только в случае, если к месту установки дополнительной 
точки доступа нет возможности провести Ethernet-кабель. Дело в том, 
что появление в сети репитера ведет к снижению ее общего 



58 
 

быстродействия. Кроме того, подключения через репитер не всегда 
работают стабильно. 

Шифрование. 
DWL-2100AP поддерживает следующие протоколы 

шифрования (в порядке убывания стойкости): 
 WPA (только в режиме «Точка доступа»); 
 WPA-PSK (только режимы «Точка доступа» и 

«Беспроводной клиент»); 
 WEP 152 bit; 
 WEP 128 bit; 
 WEP 40 bit. 
Для режимов WPA поддерживается алгоритм работы с ключами 

AES и TKIP, а для режимов WEP – автоопределение типа 
аутентификации «open/shared». 

Другие функции Wi-Fi. 
DWL-2100AP поддерживает установку скорости передачи (от 1 

до 54 Mbps) и управление уровнем сигнала – 5 уровней без 
возможности автоматического выбора. 

Возможно, включение режима «Только 802.11g», что отключает 
совместимость с клиентами 802.11b, но повышает общую 
производительность беспроводной сети. 

Функция фильтрации позволяет разрешать доступ к 
беспроводной сети клиентам только с определенными MAC-адресами. 

DHCP-сервер 
DHCP-сервер весьма функционален и подходит под 

большинство применений, поскольку позволяет указывать не только 
любой пул IP-адресов, но и поддерживает задание шлюза по 
умолчанию, DNS-суффикса, DNS и WINS-серверов. 

Причем имеется возможность даже вводить записи с привязкой к 
MAC-адресу, то есть для определенных клиентов можно задавать 
индивидуальные сетевые настройки, но распространять их через 
DHCP. 

Работает встроенный DHCP-сервер только для беспроводных 
клиентов, подключенных к DWL-2100AP. 

Multi-SSID 
Эта возможность, пожалуй, самая интересная в этой точке 

доступа. Сеть этой технологии заключается в том, что дополнительно 
к основной беспроводной сети можно организовать до трех 
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«гостевых». 
«Гостевые» в данном случае означает, что эти сети будут: 
 иметь другое название (SSID). 
 скрыты из списка сетей (то есть их имя придется вручную 

вводить при подключении клиента). 
 изолированы от других «гостевых» сетей и основной сети на 

уровне Ethernet, а при подключении точки доступа к LAN кадры от 
этих сетей будут маркироваться соответствующим VLAN-ом. 

Эта интересная функция позволяет организовать несколько 
беспроводных сетей на одной точке доступа. Такое применение 
полезно, когда нужно организовать беспроводной доступ не только 
для сотрудников фирмы, но и для гостей. При этом гости будут 
изолированы в рамках гостевой беспроводной сети и не получат 
доступ к локальной сети компании. 

 
 

Рис. 4.2 Принцип работы Multi-SSID 
 
Присутствует ограничение на шифрование – в случае 

использования основной сетью WPA «гостевые» сети не могут 
использовать шифрование. Для использования шифрования в 
гостевых сетях следует переключить основную сеть на WEP, тогда 
использование WEP станет доступным и для «гостевых» сетей. WPA 
для «гостевых» сетей на поддерживается. 

 
2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Подключите точку доступа. Нажмите и удерживайте кнопку 
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Reset пока все индикаторы не погаснут. Присвойте компьютеру IP 
адрес 192.168.0.51/24. С помощью любого интернет браузера войдите 
в меню настройки точки доступа, используя ее IP адрес: 192.168.0.50. 
На запрос имени пользователя следует ввести admin, поле пароля 
оставить пустым. 

2. В первую очередь требуется настроить сеть. Для этого после 
авторизации нажимаем кнопку «LAN» на панели слева. В поля 
введите значения как на рис. 4.1, затем нажимаем кнопку «Apply». 

 
 

Рис. 4.1 Окно настройки LAN 
 
Если все сделано правильно, то точка доступа начнет 

перезагружаться через 30 с. для того что бы новые параметры сети 
вступили в силу. В это время верните сетевые настройки компьютеру, 
либо присвойте статический IP адрес 192.168.1.220/24. 

3. Подключитесь заново к точке доступа, используя её новый IP 
адрес 192.168.1.9. Перейдите к настройке беспроводной сети, щелкнув 
на кнопке «Wireless». Откроется окно как на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2 Окно настройки Wireless 
 

В пункте SSID Broadcast можно включать или выключать 
широковещательную рассылку SSID. Пункт Channel используется для 
задания канала, на котором будет работать сеть. Всего каналов 13, по 
умолчанию на устройствах D-Link задан 6-й канал. Если рядом нет 
других устройств Wi-Fi (или иных источников помех на этой частоте), 
то можно оставить канал по умолчанию. Если рядом работают другие 
сети, то необходимо развести их по разным каналам. Считается, что 
полностью не мешают друг другу сети, работающие с интервалом 5 
каналов, то есть 1-6-11, 2-7-12 и т.д. 

Сперва настройте ее в режиме «Точка доступа» (Access Point). 
Задайте имя сети vis_yurgues, вещание (SSID Broadcast) в режиме 
Enable, аутентификацию (Authentication) в режиме WPA-PSK, ключ 
доступа (PassPhrase) 11111111. Если все сделано правильно окно 
настройки будет выглядеть как на рис. 4.3. Нажмите Apply. 
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Рис. 4.3 Окно настройки Wireless 
 
На вкладке «Advanced» можно дополнительно настроить точки 

доступа. На рис. 4.4 показан раздел Performance, где можно задать 
максимальную скорость (параметр Dara Rate), уровень сигнала 
(Transmit Power), режим «только 802.11g» (802.11g only), а также 
другие настройки передачи. 
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Рис. 4.4 Вкладка Advanced, подраздел Performance 
 

В подразделе Filter можно разрешить доступ только устройствам 
с указанным MAC адресами. Самостоятельно разрешите доступ 
только устройству с MAC 00:22: B0:58:FC:5E (см. рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.5 Вкладка Advanced, подраздел Filter 

 



64 
 

На вкладке Multi-SSID (мульти SSID) (рис.4.6) можно настроить 
дополнительные SSID, чтобы организовать виртуальные сети и 
разграничивать подключения к точке доступа на уровне гостевых 
SSID. 

 
 

Рис. 4.6 Вкладка Advanced, подраздел Multi-SSID 
 
Оформите отчет по лабораторной работе. 
 
Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях оправдано применение беспроводных 

каналов связи? 
2. Какие существуют стандарты Wi-Fi? 
3. Какие стандарты Wi-Fi разрешены в России? Почему? 
4. Какие способы защиты беспроводного канала вы знаете? 
5. Чем отличается шифрование WEP от WPA? 
6. В каких режимах может работать точка доступа D-Link DWL-

2100AP? 
7. В чем отличие режима WDS – вещатель от WDS – 

повторитель? 
8. Какова минимальная скорость придачи данных в сети Wi-Fi? 
9. Для чего служит режим «Репитер»? 
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10. Каково максимальное количество абонентов может 
обслуживать одна точка доступа Wi-Fi? 

 
Лабораторная работа № 5 

АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММЫ «WIRESHARK» 

 
Цель работы: Изучение программного анализатора трафика. 
Оборудование: IBM/PC совместимый компьютер с пакетом 

VirtualBox, программа Wireshark. 
 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Wireshark - это программный анализатор трафика, который 

позволяет перехватывать информационные потоки, передаваемые по 
сети. Программа в первую очередь предназначена для сбора 
информации о сетевых взаимодействиях и для обнаружения и 
устранения неполадок в сети. Анализаторы трафика (сниферы) так же 
часто применяются при разработке новых протоколов и программного 
обеспечения и в образовательных целях. 

Установленная и запущенная на компьютере программа 
Wireshark позволяет обнаружить и изучить любой протокольный блок 
данный (Protocol Data Unit, PDU), который был отправлен или 
получен с помощью любого из установленных на компьютере сетевых 
адаптеров (Network Interface Card, NIC). 

Начальная настройка программы и запуск захвата трафика.  
На рисунке 5.1 изображено окно, которое появляется при 

запуске программы. 

 
Рис. 5.1 Стартовый интерфейс программы 



66 
 

 
Таблица 5.1 

 
Выделенная 

область 
Описание и функции 

1 Кнопка, при нажатии на которую программа выведет 
список активных сетевых адаптеров (рисунок 1), с 
которых возможен захват трафика. Список имеет вид 
интерактивной таблицы 

2 Список активных сетевых интерфейсов. Нажатие на 
любой интерфейс из списка немедленно запустит 
процесс захвата трафика 

3 Кнопка, при нажатии на которую программа выведет 
окно настроек процесса захвата трафика (рисунок 5.1) 

4 Кнопка, позволяющая загружать в программу 
захваченный ранее и сохраненный файл и отчётом о 
захваченном сетевом трафике 

 

 
 

Рис. 5.2 Список активных сетевых адаптеров 
 
Список активных адаптеров имеет вид интерактивной таблицы 

5.2 со следующими полями:  
Таблица 5.2 

Поле 
таблицы 

Описание 

Description Описание адаптера 
IP Сетевой адрес (Если есть) 

Packets Количество захваченных блоков данных (PDU) с момента 
вызова таблицы 

Packets/s   Скорость обработки (приёма и отправки пакетов) 
  

Также напротив каждого интерфейса расположены 3 кнопки: 
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 Таблица 5.3 
 

Кнопка Функция 
Start Начать захват трафика 

Options Вызов окна настроек захвата трафика 
Details Подробная информация о сетевом адаптере 

 

 
 

Рис. 5.3 Окно настроек захвата сетевого трафика 
 

Таблица 5.4 
Выделенная 

область 
Описание и функции 

1 Выбор интерфейса для захвата трафика.  
 
В этой области расположены два выпадающих меню. 
Первое (левое) определяет тип используемого 
интерфейса: локальный (Local) или удалённый (Remote).  
Второе (правое) выпадающее меню определяет сам 
интерфейс 

2 Capture packets in promiscuous mode – Захват пакетов в 
режиме приёма всех сетевых пакетов.  
Если эта опция включена, программа будет захватывать 
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все PDU, которые принимает сетевой адаптер 
Если  опция  отключена –  программа  будет захватывать  
только PDU,  предназначенные  компьютеру,  на  
котором  она установлена 

3 Опции отображения захвата пакетов:  
 
Update list in real time– обновление списка в реальном 
времени.  

 
Если эта опция включена, то программа отображает 
захваченный трафик в реальном времени.  
 
Automatic scrolling in live capture – Автоматическая 
прокрутка при захвате.  
 
Если эта опция включена, программа будет 
автоматически удерживать в окне вывода захваченной 
информации последние захваченные PDU.  
 
Hide capture info dialog – Скрыть информационно-
диалоговое окно захвата.  
 
Если эта опция включена, то информационно-
диалоговое окно захвата (Рисунок Х) не выводится 

4 Опции преобразования имен.  
 
Enable MAC name resolution– Включить преобразование 
MAC-адресов.  
 
Эта опция включает автоматическое преобразование 
физических адресов устройств в более понятный для 
человека формат.  
 
Пример: 00:09:5b: 01:02:03 -> Netgear_01:02:03. 
Выделенная часть сетевого адреса закреплена за 
производителем Netgear, поэтому программа 
преобразовала эту часть в название производителя.  
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Примечание: если включена опция преобразования 
сетевых имён, то в некоторых случаях программа 
выводит DNS имя вместо MAC-адреса. 
 
Enable network name resolution – Включить 
преобразование сетевых имён.  
 
Эта опция включает автоматическое преобразование 
сетевых адресов устройств в DNS имена устройств.  
 
Пример: 216.239.37.99-> www.google.com. 
 
Enable transport name resolution – Включить 
преобразованиеTCP/UDP портов.  
 
Эта опция включает автоматическое преобразование 
TCP/UDP закреплённых за определёнными протоколами 
портов в названия этих протоколов.  
 
Пример:80-> http 

 

 
 

Рис. 5.4 Информационно-диалоговое окно захвата 
 
Список активных адаптеров имеет вид интерактивной таблицы 

со следующими столбцами: 
Таблица 5.5 
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№ столбца 

(слева - 
направо) 

Описание 

1 Имя протокола. В таблице представлены наиболее 
распространенные протоколы 

2 Количество захваченных PDU определённого протокола 
3, 4 Графическое и числовое отображение процентного 

отношения захваченных PDU конкретного протокола к 
общему числу захваченных PDU 

Также в окне отображаются следующие параметры: 
Таблица 5.6 

 
Параметр Описание 

Total Общее количество захваченных пакетов 
Running Время, на протяжении которого ведётся захват пакетов 

 
Главное рабочее окно программы. 
После выбора интерфейса и запуска захвата PDU программа 

вызовет окно, показанное на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5 Окно отображения захваченного трафика 

Таблица 5.7 
 

Выделенная 
область 

Описание и функции 

1 Меню программы, и панель инструментов, 
предоставляющая доступ к наиболее часто 
используемым функциям программы 

2 Фильтр, позволяющий производить выборочный захват 
PDU 

3 Поле списка PDU, в котором отображается краткая 
информация по всем захваченным PDU 

4 Информационное поле, в котором отображается 
подробная информация по выбранному PDU 

5 Поле, в котором отображаются данные выделенные в 
информационном поле в шестнадцатеричной и 
текстовой форме 

Панель инструментов. 
Панель инструментов представлена на рис. 5.6. 

 

Рис. 5.6 Панель инструментов 
 

Таблица 5.8 
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Фильтр позволяет настроить программу Wireshark на 
отображение только определённого, удовлетворяющего условиям 
текущего примененного фильтра сетевого трафика. 

Фильтр может применяться как при захвате трафика в реальном 
времени, так и при анализе захвата, сохранённого в файле. 

Панель фильтра представлена на рисунке 5.7. 
 

Рис. 5.7 Панель фильтра 
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 Таблица 5.9 
Панель фильтра 

 
Для применения фильтра необходимо: 
1. Ввести фильтр в поле ввода. 
2. Нажать кнопку «Apply». 
Если фильтр введён в соответствии с правилами построения 

фильтров, то цвет поля ввода будет зелёным (рис. 5.8), если фильтр 
введён с ошибкой - красным (рис. 5.9). 

 

 
 

Рис. 5.8 Фильтр введён правильно 
 

 
 

Рис. 5.9 Фильтр введён неправильно 
 
Построение фильтров. 
Фильтрацию, применяемую в программе Wireshark можно 

условно разделить на две категории: 
 Фильтрация по определённым протоколам. 
 Фильтрация по определённым значениям полей в заголовках 

протоколов. 
Для применения фильтрации по определённому протоколу 

необходимо ввести имя протокола в поле ввода фильтра. 
Пример выполнения фильтрации по протоколу HTTP показан на 

рисунках 5.10 – 5.11. 



74 
 

 
 

Рис. 5.10 Вывод программы до применения фильтра 
 

 
 

Рис. 5.11 Вывод после применения фильтра 
 

Фильтрация по определённому значению поля в заголовках 
протоколов строится по следующему синтаксису: 

Поле Оператор сравнения Значение. 
Операторы сравнения и некоторые обозначения полей, которые 

могут использоваться при построении фильтров, представлены в 
таблицах 5.10 и 5.11. 

Таблица 5.10 
Обозначения полей при построении фильтров. 

Поле Описание 
eth.addr Физический адрес источника или получателя в кадре протокола 

Ethernet. eth.dst Физический адрес получателя в кадре протокола Ethernet. 
eth.src Физический адрес источника в кадре протокола Ethernet. 
eth.len Длина кадра протокола Ethernet. 
ip.addr Сетевой адрес источника или получателя в пакете протокола IP. 
ip.dst Сетевой адрес получателя в пакете протокола IP. 
ip.src Сетевой адрес источника в пакете протокола IP. 
ip.proto Обозначения протокола, который был инкапсулирован в пакет IP. 
tcp.ack Подтверждения (ACK) протокола TCP 
tcp.port Порт источника или получателя в сегменте протокола TCP. 
tcp.dstport Порт получателя в сегменте протокола TCP. 
tcp.srcport Порт источника в сегменте протокола TCP. 
udp.port Порт источника или получателя в сегменте протокола UCP. 
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udp.dstport Порт получателя в сегменте протокола UCP. 
udp.srcport Порт источника в сегменте протокола UCP. 
dns.qry.name Имя сетевого ресурса в DNS запросе. 
dns.resp.name Имя сетевого ресурса в DNS ответе. 

 
Таблица 5.11 

Операторы сравнения. 
Оператор Значение Примеры 
== eq Равно ip.addr==192.168.1.1 

Отображать только те пакеты протокола IP, в которых 
сетевой адрес отправителя или получателя равен 192.168.1.1 
eth.dst==ff:ff:ff:ff:ff:ff 
Отображать только широковещательные (broadcast) кадры 
протокола Ethernet. 

!= ne Не равно ip.dst==255.255.255.255 
Не отображать широковещательные (broadcast) пакеты 
протокола IP 

> gt Больше tcp.dstport>10000 
Отображать только те сегменты протокола TCP, в которых 
порт получателя больше 10000 

< It Меньше tcp.dstport<1024 
Отображать только те датаграммы протокола UDP, в 
которых порт получателя меньше 1024 

При построении фильтра можно комбинировать два и более 
условия, используя логические операторы. 

Комбинирование условий при построении операторов 
производится по следующему принципу: 

Условие 1 Логический оператор Условие 2 Логический оператор. 
В качестве условия может использоваться как фильтрация по 

протоколам, так и фильтрация по значениям определённых полей в 
протоколах. 

В таблице 5.12 представлены некоторые логические операторы. 
Таблица 5.12 

Логические операторы 
Оператор Значение Примеры 

&& and И ip.src==192.168.1.1 && ip.dst==192.168.1.10 
Отображать только сообщения отправленные 
устройством с сетевым адресом 192.168.1.1 для 
устройства с сетевым адресом 192.168.1.10 

|| or ИЛИ eth.dst==ff:ff:ff:ff:ff:ff || ip.dst==255.255.255.255 
Отображать только широковещательные кадры 
протокола Ethernet или пакеты протокола IP. 
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! not НЕ (Отрицание) !arp 
Не отображать PDU протокола ARP. 

Поле списка захваченных PDU. 
В поле списка захваченных PDU (Рисунок 5.12) выводится 

сводная информация по всему трафику, захваченному с помощью 
программы Wireshark. 

 

 
 

Рис. 5.12 Поле списка захваченных PDU 
 
Сводная информация выводится в виде таблицы со следующими 

полями: 
Таблица 5.13 

 
Поле таблицы Описание 

No. Порядковый номер захваченного PDU. При использовании фильтра 
порядковый номер не изменяется. 

Time Временная отметка, обозначающая время (в секундах) прошедшее с 
момента начала захвата PDU. 

Source Сетевой адрес отправителя. 
Destination Сетевой адрес получателя. 

Protocol Протокол. 
Info Дополнительная информация о захваченном PDU. 

На рисунке 13 представлен пример сводной информации о 
захваченной PDU. 

 

 
 

Рис. 5.13 Пример записи в списке захваченных PDU 
 

Запись можно интерпретировать следующим образом: 
 1343 — Этот PDU является 1343-им по счету захваченным 

PDU. 
 54.126714 — PDU захвачен через 54 секунды после начала 

захвата. 
 95.25.203.168 — Устройство, которое его отправило, имеет 
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сетевой адрес 95.25.203.168. 
 213.234.192.7 — Устройство, которому оно предназначалось, 

имеет адрес 213.234.192.7. 
DNS — Взаимодействие между устройствами происходит по 

протоколу DNS. 
Standard query A click.yandex.ru — устройство с адресом 

95.25.203.168 обращается к устройству с адресом 213.234.192.7 чтобы 
узнать сетевой адрес информационного ресурса click.yandex.ru 

Информационное поле. 
В информационном поле (Рисунок 5.14) отображается 

подробная информация о захваченном PDU, выделенном в поле 
списка захваченных PDU. 

 

Рис. 5.14 Информационное поле программы 
 

Таблица 5.14 
 

Выделенная 
область Описание и функции 

1 
Выделенная запись в листе списка захваченных PDU. Запись выделятся 
нажатием левой кнопки мыши. Программа помечает текущую 
выделенную запись серым цветом. 

2 
Подробная информация о выделенном PDU. 

 
Информация о выделенном PDU выводится в виде 

иерархического списка. Иерархия списка соответствует порядку 
инкапсуляции данных, применяемой при использовании протоколов 
стека TCP/IP для передачи информации между устройствами. 

На рисунке 5.15 показан пример вывода информации о 
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захваченном PDU протокола HTTP. 
 

 
 

Рис. 5.15 Информация о захваченном PDU протокола HTTP 
   

Таблица 5.15 
 

Выделенная 
область Описание и функции 

1 

Выделенное PDU в поле списка захваченных PDU. В соответствии с 
установками по умолчанию, программа отмечает выделенное PDU серым 
цветом. 

2 
Frame 1417  

В этом вложенном списке содержится справочная информация о 
захваченном PDU, такая как: время захвата, длинна PDU и т.д. 

3 

Ethernet  II 
В этом вложенном списке расположена информация о заголовке 
протокола канального (Data Link) уровня. В данном случае это протокол 
Ethernet 

 int ernet  Protocol 
4 

В этом вложенном списке расположена информация о заголовке 
протокола сетевого (Network) уровня. В данном случае это протокол IP. 

5 

Transmission Control Protocol 

В этом вложенном списке расположена информация о заголовке 
протокола транспортного (Transport) уровня. В данном случае это 
протокол TCP 

 Hypertext  Transfer Protocol 

6 
В этом вложенном списке расположена информация о заголовке 
протокола транспортного (Application) уровня. В данном случае это 
протокол HTTP 

 

Интерпретация вложенных списков. 
Каждый вложенный список представляет собой 

последовательность полей (всех, или основных), содержащихся в 
заголовке протокола, используемого при инкапсуляции данных. 

Порядок полей в списке соответствует порядку полей в 
заголовке протокола. 
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Протокол Ethernet 
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и 

электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и 
протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне 
модели OSI. 

Схематичное изображение кадра протокола Ethernet и 
соответствующий вывод программы Wireshark показаны на рисунке 
5.16. 

Зелёным цветом выделены поля, выводимые программой. 
 

 
 

Рис. 5.16 Поля заголовка кадра протокола Ethernet 
 
Информацию в заголовке списка можно интерпретировать 

следующим образом: 
 Ethernet II, — Это кадр протокола Ethernet. 
 Src: Foxconn_be:5a:27 (00:01:6c:be:5a:27), — Физический 

адрес устройства отправителя, 00:01:6c:be:5a:27, производитель 
сетевой карты - компания Foxconn. 

 Dst: it-server.class.mitht.ru (00:04:23:bf: bc:19) — Физический 
адрес устройства получателя 00:04:23:bf: bc:19, DNS имя устройства - 
it-server.class.mitht.ru. 

Таблица 5.16 
 

Поле Описание 

Destination 
Destination: it-server.class.mitht.ru (00:04:23:bf: bc:19) 
Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка. 

Source Source: Foxconn_be:5a:27 (00:01:6c:be:5a:27) 
Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка. 
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Type Type: IP (0x0800) - На сетевом уровне используется протокол IPv4. 
Значение, этого поля позволяет устройству определить, какому протоколу 
сетевого уровня следует дальше передать полученное PDU. В данном случае - это 
протокол IP. 
Другие наиболее часто встречающиеся значения поля Type: 
0x0806 - ARP, 0x86DD - IPv6. 

 
Протокол IP. 
Протокол IP — протокол сетевого уровня, обеспечивающий 

систему глобальной логической адресации для устройств в сети. 
Схематичное изображение заголовка пакета протокола IP и 

соответствующий вывод программы Wireshark показаны на рисунке 
5.17. 

Зелёным цветом выделены поля, выводимые программой. 
 

 
 

Рис. 5.17 Поля заголовка пакета протокола IP 
 
Информацию в заголовке списка можно интерпретировать 

следующим образом: 
 Internet Protocol, - Это пакет протокола IP. 
 src: 172.16.1.50 (172.16.1.50), - Сетевой адрес устройства 

отправителя 172.16.1.50. 
 Dst: tessie.mitht.ru (193.232.216.7) - Сетевой адрес 

устройства получателя 
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 193.232.216.7, DNS имя устройства получателя 
tessie.mitht.ru. 

Интерпретация значений наиболее важных полей приведена в 
таблице ниже. 

Таблица 5.17 
 

Поле Описание 
Time to Live Time to live: 128 - Максимально возможное количество сетевых устройств, 

которые могут обработать и передать пакет дальше по сети равняется 128. 

Protocol Protocol: TCP (0x06) - На транспортном уровне используется протокол TCP. 
Значение, этого поля позволяет устройству определить, какому протоколу 
транспортного уровня следует дальше передать полученное PDU. В данном 
случае - это протокол TCP. 
Другие наиболее часто встречающиеся значения поля Protocol: 
0x01 - ICMP, 0x11 - UDP 

Source Source: 172.16.1.50 (172.16.1.50), 
Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка. 

Destination Destination: tessie.mitht.ru (193.232.216.7) 
Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка списка. 

Протокол TCP. 
Протокол TCP - протокол транспортного уровня, 

обеспечивающий надёжную передачу информации между 
приложениями взаимодействующих устройств. 

Схематичное изображение заголовка пакета протокола IP и 
соответствующий вывод программы Wireshark показаны на рисунке 
5.18. 

Зелёным цветом выделены поля, выводимые программой. 

 
 

Рис. 5.18 Поля заголовка сегмента TCP 
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Информацию в заголовке списка можно интерпретировать 

следующим образом: 
 Transmission control Protocol, - Это сегмент протокола TCP. 
 Src Port: 1365 (1365), - Приложение устройства отправителя 

использует порт 1365. Dst Port: 3128 (3128), - Приложение устройства 
получателя использует порт 3128 Len: 331 - Сегмент содержит 331 
байт информации. 

Интерпретация значений наиболее важных полей приведена в 
таблице ниже. 

Таблица 5.18 
 

Поле Описание 
Source port Source Port: 1365 (1365) 

 
Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка 
списка. 

Destination port Destination Port: 3128 (3128) 
 

Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка 
списка. 

Sequence number 
и 

Acknowledgement 
number 

Sequence number: 1 (. relative sequence number) 
[Next sequence number: 332 (relative sequence number)] Acknowledgement 
number: 1 (relative ack number) 
Поля, использующиеся для организации надёжной доставки информации 
между приложениями. 

Window size Количество байт, которые могут быть переданы без подтверждения. 
Протокол UDP. 
Протокол TCP - протокол транспортного уровня, 

обеспечивающий передачу информации между приложениями 
взаимодействующих устройств с минимальными задержками. 

Схематичное изображение заголовка пакета протокола IP и 
соответствующий вывод программы Wireshark показаны на рисунке 
5.19. 

Зелёным цветом выделены поля, выводимые программой. 
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Рис. 5.19 Поля заголовка дата граммы UDP 

 
Информацию в заголовке списка можно интерпретировать 

следующим образом: 
 User Datagram Protocol, - Это датаграмма протокола TCP. 
 Src Port: 1364 (1364), - Приложение устройства отправителя 

использует порт 1364. 
 Dst Port: 88 (88) - приложение устройства получателя 

использует порт 88. 
Таблица 5.19 

 
Поле Описание 

Source port Source Port: 1364 (1364) 
Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка 
списка. 

Destination port Destination Port: 88 (88) 
Интерпретация аналогична интерпретации информации из заголовка 
списка. 

Length Длина датаграммы. 

 
2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Запустить программу Wireshark. 
Для запуска программы необходимо нажать: Пуск> 

Программы> Wireshark, либо два раза щёлкнуть левой кнопкой 
мыши по ярлыку программы на рабочем столе. 

2. Настроить параметры захвата сетевого трафика. 
Для настройки параметров захвата сетевого трафика 

необходимо: 
2.1 Щелчком левой кнопки мыши по кнопке Capture Options 

вызвать меню настроек. 
Capture Options 
Start a capture with detailed options 
2.2 Установить параметры в соответствии с рисунком 5.20. 
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Рис. 5.20 Параметры установки 

Следующие опции должны быть активированы: 
 Capture packets in promiscuous mode. 
 Update list of packets in real time. 
 Automatic scrolling in live capture. 
 Enable MAC name resolution. 
 Enable network name resolution. 
В качестве интерфейса, используемого для захвата трафика 

выбрать физический (не виртуальный) адаптер и установить тип 
адаптера Local. 

3. Запустить процесс захвата трафика. 
Для запуска процесса необходимо нажать кнопку Start в меню 

настроек. 
4. Настроить фильтрацию вывода по протоколам DNS и 

HTTP. 
Для настройки фильтрации необходимо:  
4.1 Ввести в поле фильтра выражение: "dns || http”. 
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Рис. 5.21 Настройки фильтрации 

 
4.2 Нажать кнопку Apply. 
5. Запустить обновление для антивируса Avira. 
Для запуска обновления антивируса необходимо: 
5.1 Навести мышь на значок антивируса, который расположен в 

правом нижнем углу экрана. 
 

 
 

Рис. 5.22 Антивирус 
 
5.2  Щёлкнуть по значку правой кнопкой мыши и в появившемся 

меню выбрать опцию обновить сейчас. 
 

 
 

Рис. 5.23 Опция обновления 
 

6. Остановить захват трафика. 
Для того чтобы остановить захват трафика, необходимо нажать 

кнопку Stop на панели инструментов, либо нажать Capture> Stop. 
7. Проанализировать трафик, захваченный программой. 
При анализе трафика необходимо произвести следующие 

действия: 
7.1 Среди PDU, захваченных программой, найти DNS-запрос 

(query) и DNS-ответ (query response). 

7.2  Посмотрев содержимое DNS-запроса и DNS-ответа 
выяснить и записать в отчёт следующую информацию: 
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• DNS имя сервера обновлений антивируса. 
• Любые 5 сетевых адресов сервера обновлений. 
 

 
Рис. 5.24 Содержимое DNS-запроса и DNS-ответа 

 
7.3 Среди PDU, захваченных программой, найти HTTP-запрос 

(HTTP GET). 
 

 
7.4 Посмотрев содержимое PDU выяснить и записать в отчёт 

следующую информацию: 
 Сетевой адрес сервера обновлений. 
 Данные о вашем компьютере, которые программа 

обновления передала на сервер: версию Windows, месторасположение 
компьютера (Страна). 

 

 
Рис. 5.25 Содержимое PDU 

 
7.5 Изучив содержимое DNS-запроса, HTTP-запрос и DNS-

ответ, выяснить и записать в отчёт следующую информацию: 
 Сетевой адрес компьютера. 
 MAC-адрес компьютера. 
 Сетевой адрес шлюза. 
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 MAC-адрес шлюза. 
 IP-адрес прокси-сервера.  
 DNS имя прокси-сервера. 
 Сетевой адрес DNS-сервера. 
 Протокол транспортного уровня, который использует сервис 

DNS. 
 Порт, на который осуществляется DNS-запрос. 
 Протокол транспортного уровня, который использует 

протокол HTTP. 
 Порт, на который осуществляется запрос обновления 

антивируса по протоколу HTTP. 
8. Сохранить захваченный трафик. 
Для того, чтобы сохранить захваченный трафик, необходимо: 
8.1  Нажать кнопку Save ^ на панели инструментов, либо нажать 

File> Save As. 
8.2 В появившемся окне нажать кнопку Сохранить, 

предварительно установив следующие параметры: 
 
 

 
 

 
Рис. 5.26  

 
9. Заново запустить захват трафика. 
Для того, чтобы сохранить захваченный трафик, необходимо 

нажать кнопку Restart на панели инструментов, либо нажать Capture> 
Restart. 

10. Настроить фильтрацию вывода по протоколу FTP. 
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Для настройки фильтрации необходимо: 
4.3 Ввести в поле фильтра выражение: "ftp || ftp-data”. 

 
4.4 Нажать кнопку Apply. 
11. Скачать файл с FTP-сервера. 
Для того, чтобы скачать файл в адресной строке браузера 

необходимо набрать ftp://172.16.1.10/file.zip и в появившемся окне 
нажать кнопку Сохранить. 

12. Проанализировать трафик, захваченный программой. 
При анализе трафика необходимо произвести следующие 

действия: 
12.1 Среди PDU, захваченных программой, найти FTP Data, 

содержащие скачиваемые с FTP-сервера данные. 
 

12.2 Посмотрев содержимое FTP Data выяснить и записать в 
отчёт следующую информацию: 

 Сколько байт данных содержится в одном PDU. 
 Сетевой адрес FTP-сервера. 
 MAC-адрес FTP-сервера. 
 Протокол транспортного уровня, который использует 

протокол FTP. 
 Порт, который используется при передаче данных по 

протоколу FTP. 
13. Охранить захваченный трафик с именем lab2-dump-ftp. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что позволяет делать Wireshark? 
2. Для чего применяется фильтр? 
3. Что произойдет если фильтр ввести неправильно? 
4. Какие существуют операторы сравнения? 
5. Что отображается в информационном поле? 
6. Какие существуют стандарты Ethernet? 
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Лабораторная работа № 6 
НАСТРОЙКА DHCP – сервера 

 
Цель работы: Установка и настройка DHCP - сервера. 
Оборудование: IBM/PC совместимый компьютер с пакетом 

VirtualBox. 
 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Протокол динамической конфигурации узла DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) позволяет назначать IP-
адреса, маски подсети и другие параметры конфигурации 
клиентским компьютерам в локальной сети. 

Установка DHCP-сервера 
Каждому компьютеру требуется адрес для обмена данными 

с сетью IP. Этот адрес можно обеспечить вручную или 
автоматически. В сетях IPv4 большинство сетевых устройств 
автоматически получает параметры конфигурации от DHCP-
сервера. 

Добавление роли DHCP-сервер. 
Чтобы установить и отконфигурировать DHCP-сервер на 

компьютере Windows Server 2008, вначале развернем сервер в 
физической подсети, в которой хотим обеспечить адресацию. 
Назначим серверу статический IP-адрес, совместимый с 
диапазоном адресов, планируемых для локальной подсети.  

После назначения статического адреса серверу используем 
Мастер добавления ролей (Add Roles Wizard) для добавления 
роли DHCP-сервер (DHCP Server) на компьютер. Этот мастер 
можно запустить в окне Задачи начальной настройки (Initial 
Configuration Tasks) или в Диспетчере сервера (Server Manager). 
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Рис. 6.1 – Выбор роли DHCP-сервера 
 

Выбор привязки сетевого подключения. 
На странице Выбор привязки сетевого подключения (Select 

Network Connection Bindings) мастера добавления ролей (рис. 6.2) 
нужно указать сетевой адаптер или адаптеры, которые DHCP-
сервер будет использовать для обслуживания клиентов. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Выбор привязки сетевого подключения 
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Выбор параметров IPv4 DNS-сервера. 
На странице «Указать параметры IPv4 DNS-сервера мастера 

добавления ролей», которая показана ниже, на рис. 6.3, можно 
отконфигурировать опции 015 DNS-имя домена (DNS Domain 
Name) и 006 DNS-серверы (DNS Servers) для всех областей, 
которые будут созданы на DHCP-сервере. 

 

 
 

Рис. 6.3 – Выбор параметров IPv4 DNS-сервера 
 

Выбор параметров IPv4 WINS-сервера 
На странице Задать параметры IPv4 WINS-сервера (Specify 

IPv4 WINS Server Settings), показанной на рис. 4-5, можно 
отконфигурировать опцию 044 WINS/ NBNS-сервер 
(WINS/NBNS Server), которая назначает для клиентов список 
WINS-серверов. 
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Рис. 6.4 – Выбор параметров IPv4 WlNS-сервера 
 

Добавление областей DHCP. 
На странице Добавление или изменение DHCP-областей, 

показанной на рис. 6.5, можно определить или отредактировать 
области DHCP-сервера. 

 

 
Рис. 6.5 – Добавление или изменение областей DHCP 
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Чтобы добавить новую область, щелкнем кнопку Добавить. 
Откроется диалоговое окно Добавление области, показанное на 
рис. 6.6. 

 

 
 

Рис. 6.6 Добавление области 
 

Создание области – самый важный аспект настройки DHCP-
сервера. В следующем списке указаны функции, которые можно 
конфигурировать для области в этом диалоговом окне: 

 имя области,  
 начальный и конечный IP-адреса,  
 маска,  
 основной шлюз, 
 тип подсети,  
 активировать эту область. 
Настройка режима DHCPv6 без отслеживания состояния. 
Режим DHCPv6 используется в сетях IPv6. Режим без 

отслеживания состояния служит режимом адресации IPv6-узлов 
по умолчанию. В этом режиме конфигурация адресов 
осуществляется без помощи DHCP-сервера, хотя параметры все 
еще можно получать с DHCP-сервера. При автоматическом 
назначении адреса IPv6-узлу без DHCP-сервера узел в режиме без 
отслеживания состояния самостоятельно конфигурирует адрес, 
совместимый с локальной подсетью, обмениваясь запросами и 
объявлениями с соседним маршрутизатором IPv6. 
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На странице «Настроить режим DHCPv6 без отслеживания 
состояния», показанной на рис. 6.7, можно отключить режим без 
отслеживания состояния на DHCP-сервере и позже настроить его 
для IPv6-узлов, выполняющих адресацию без отслеживания 
состояния. Затем IPv6-узлы с адресацией без отслеживания 
состояния будут запрашивать на DHCP-сервере адрес и 
потенциально иные параметры конфигурации (например, адреса 
DNS-серверов) с помощью протокола DHCPv6. 

Настройка параметров DNS-сервера IPv6 
После выбора опции Включить режим без отслеживания 

состояния DHCPv6 для этого сервера мастер включит еще одну 
страницу Укажите параметры DNS-сервера IPv6. На ней укажем 
адреса DNS-сервера, которые будут использоваться клиентами 
IPv6 для разрешения имен. Эта страница аналогична странице 
Указать параметры IPv4 DNS-сервера (рис. 6.8). 

 

 
Рис. 6.7 – Настройка режима DHC Pv6 без отслеживания 

состояния 
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Рис. 6.8 Настройка параметров DNS-сервера IPv6 

 
После нажатия кнопки установить роль, дожидаемся 

установки и получаем отчет об успешном проведении операции 
(рис. 6.9) 

 

 
Рисунок 6.9 Результат установки 

 
Настройка DHCP-сервера 
С помощью Мастера добавления ролей развернем DHCP-
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сервер с основными опциями установки, а затем используем 
главный инструмент управления – консоль DHCP, – чтобы 
завершить настройку конфигурации. 

После добавления роли DHCP-сервера задачи конфигурации 
можно решать с помощью консоли DHCP. 

Создание исключений адресов. 
Диапазон исключения - это набор из одного или нескольких 

IP-адресов, включенных в диапазон определенной области, 
которые не будут выделяться в аренду DHCP-клиентам. 
Исключения гарантируют, что DHCP-сервер не будет повторно 
предоставлять адреса, уже назначенные вручную серверам и 
другим компьютерам. 

Например, мы можем определить новую область с 
диапазоном адресов 192.168.0.10 - 192.168.0.254. Внутри этой 
подсети, обслуживаемой DHCP-cepвером, могут оказаться 
изначально существующие серверы, статические адреса которых 
находятся в этом диапазоне, например, между 192.168.0.200 и 
192.168.0.210.  

Чтобы добавить диапазон исключений, в дереве консоли 
DHCP найдем папку DHCP\<узел_сервера>\IРv4\Область\Пул 
адресов. Щелкаем правой кнопкой мыши папку Пул адресов и 
применяем команду Диапазон исключения, как показано на рис. 
6.10. 

 

 
Рисунок 6.10 Добавление исключений 

 
Затем в открывшемся окне Добавление исключаемых IP-

адресов отконфигурируем диапазон адресов, который хотим 
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исключить из диапазона определенной области. На рис. 6.11 
показано диалоговое окно Добавление исключаемых IP-адресов. 

 

 
Рисунок 6.11 Добавление исключаемых IP-адресов  

 
Резервирование. 
Резервирование используется для назначения DHCP-

сервером постоянного адреса путем связывания IP-адреса с МАС-
адресом. Резервирование гарантирует, что указанное аппаратное 
устройство в подсети всегда сможет использовать один и тот же 
IP-адрес без необходимости в настройке конфигурации вручную. 

Преимущество резервирования по сравнению с адресами, 
отконфигурированными вручную, в том, что оно обеспечивает 
централизованное управление с меньшей вероятностью 
некорректной конфигурации. Недостаток резервирования в том, 
что такие адреса назначаются во время загрузки в зависимости от 
доступности DHCP-сервера, что неудобно для таких серверов 
инфраструктуры, как DNS-серверы. Но преимущество 
использования постоянного адреса для некоторых серверов, 
например серверов приложений, серверов печати и даже 
некоторых контроллеров домена, состоит в том, что эти адреса не 
нужно конфигурировать вручную. 

Чтобы создать резервирование, в дереве консоли DHCP 
найдем папку DHCP\<узел_сервера>\IРv4\Область\. Щелкаем 
правой кнопкой мыши папку Резервирование и применяем 
команду Создать резервирование, как показано на рис. 6.12. 
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Рисунок 6.12 Окно Создать резервирование 

 
Затем в открывшемся диалоговом окне «Создать 

резервирование» укажем имя, IP-адрес и МАС-адрес для 
резервирования. Для резервирования DHCP-сервер на рис. 13 
распознает DHCP-запросы, поступающие с аппаратного адреса 
00-15-5D-02-40-08, после чего назначает этому МАС-адресу IP-
адрес 192.168.0.30. 

 

 
Рисунок 6.13 Резервирование адреса 

 
Изменение срока действия аренды 
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Срок действия аренды IP-адреса можно изменить. Для 
большинства локальных сетей LAN приемлемо значение по 
умолчанию 6 дней, но его можно увеличить или уменьшить. 

 

 
Рисунок 6.14 Изменение срока аренды адреса в области 

 
Чтобы изменить срок аренды адресов, откроем свойства 

области DHCP. Срок аренды можно изменить на вкладке «Общие 
в области»  «Срок действия аренды адреса для DHCP-
клиентов», показанной на рис. 6.14. 

Настройка дополнительных опций DHCP. 
Опции DHCP можно назначить на уровне сервера, области и 

резервирования. 
Полный диапазон опций DHCP можно отконфигурировать в 

консоли DHCP. Чтобы просмотреть встроенные опции, которые 
можно конфигурировать, найдем в консоли DHCP папку 
DHCP\<узел_сервера>\IРv4\Область\Параметры области. 
Щелкнем правой кнопкой мыши папку «Параметры области» и 
примените команду Настроить параметры, как показано на рис. 
6.15. 
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Рис. 6.15 Настройка параметров существующей области 

 
Затем в открывшемся диалоговом окне Параметры: область 

выбираем опцию для области (рис. 6.16). 
 

 
Рис. 6.16 Настройка опций существующей области 

 
Классы опций DHCP. 
Класс опций — это клиентская категория, позволяющая 

DHCP-серверу назначать опции только отдельным клиентам в 
области. При добавлении класса опций на сервер клиенты этого 
класса могут получать такие опции. Существует два типа классов 
опций. 

 Классы поставщика; 
 Классы пользователя. 
Реализация классов пользователя. 
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Классы пользователя позволяют применять отдельные 
опции конфигурации DHCP для DHCP-клиентов. Чтобы 
реализовать класс пользователя, нужно сначала определить этот 
класс на DHCP-сервере, назначив для него ID и набор опций, а 
затем с помощью команды ipconfig/setclassid добавить в этот 
класс клиентские компьютеры.  

Настраиваемый класс пользователя удобен для назначения 
отдельных опций отдельным наборам клиентских компьютеров.  

Для того чтобы создать настраиваемый или новый класс 
пользователя, в консоли DHCP щелкаем правой кнопкой мыши 
значок IPv4 и применяем команду «Определить классы 
пользователей», как это показано на рис. 6.17. 

 

 
Рис. 6.17 Создание нового класса пользователя 

 
Откроем диалоговое окно «Классы пользователей DHCP». В 

этом окне (рис. 6.18) предварительно определены три класса 
пользователей: 

 Класс маршрутизации и удаленного доступа по 
умолчанию; 

 Класс защиты доступа к сети по умолчанию; 
 Класс ВООТР по умолчанию. 
 



102 
 

 
Рис. 6.18 Доступные классы пользователей 

 
Чтобы создать новый класс пользователя, в диалоговом окне 

«Классы пользователей DHCP» щелкаем кнопку «Добавить». На 
экране отобразится диалоговое окно «Новый класс», показанное 
на рис. 6.19. В этом диалоговом указываем класс и ID-код для 
класса по своему усмотрению. 

 

 
Рис. 6.19 Определение нового класса пользователя 

 
После указания строки кода новый класс появится в 

раскрывающемся списке классов пользователей на вкладке 
Дополнительно окна Параметры в области (рис. 6.20). Затем этот 
класс можно выбрать и определить для него опции, назначенные 
только членам данного класса. 
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Рис. 6.20 Конфигурирование опций для настраиваемого класса 
пользователя 

 
Контрольные вопросы 

1.Для чего нужен DHCP-сервер? В каких ситуациях автоматизированный 
подход имеет преимущество перед статической адресацией? 
2. Почему адреса предоставляются в аренду на время, а не навсегда? 
4.Зачем нужна область исключений в диапазоне адресов? 
5.Какие ещё параметры кроме IP-адреса могут назначаться DHCP-
сервером? 
6. Назовите диапазоны частных адресов. Для чего они нужны? 
7. Перечислите основные параметры DHCP. 
8. Поясните значение сообщений DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, 
DHCPREQUEST, DHCPACK. 
9. Для каких компьютеров сети следует применять резервирование адреса? 
10. Какой IP-адрес шлюза по умолчанию определяют для подсети DHCP-
сервера? 
11. Какой IP-адрес шлюза по умолчанию вы определите для подсети 
DHCP-сервера, IP-адрес которого 201.212.96.1, а маска подсети 
255.255.240.0? 
12. Что собой представляет DHCP Relay Agent? 
13. Перечислите дополнительные параметры, переданные вашему 
компьютеру DHСP-сервером. 
14. Что происходит после окончания времени DHCP-лицензии? 
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Лабораторная работа № 7 
НАСТРОЙКА DNS-сервера 

 
Цель работы: Установка и настройка инфраструктуры DNS-

сервера. 
Оборудование: IBM/PC совместимый компьютер с пакетом 

VirtualBox. 
 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Процедура развертывания DNS довольно проста, особенно 

при развертывании на контроллере домена. Однако служба DNS 
включает много компонентов. Для управления и устранения 
неполадок нужно знать принципы настройки зон DNS. Зоны 
представляют собой базы данных DNS. Различные типы зон 
включают различные функции. Инфраструктура DNS, по сути, 
состоит из различных серверов и управляемых зон, которые 
связываются друг с другом с использованием согласованного 
разрешения имен. 

Создание и настройка зон 
Зона представляет собой базу данных, содержащую 

полномочную информацию об области пространства имен DNS. 
При установке DNS-сервера вместе с контроллером домена 
автоматически создается зона DNS для поддержки домена Active 
Directory. Если же DNS-сервер был установлен на контроллере 
домена, сервере — члене домена или автономном сервере, зоны 
следует создавать и конфигурировать вручную. 

Создание зон  
Зона DNS представляет собой базу данных, содержащую 

записи, которые связывают имена с адресами в описываемой 
области пространства имен DNS. Хотя для ответов на запросы 
имен DNS-сервер может использовать кэшированную 
информацию с других серверов, он уполномочен отвечать на 
запросы лишь в локально управляемой зоне.  

Для создания на DNS-сервере новой зоны воспользуемся 
мастером создания новой зоны (New Zone Wizard) в диспетчере 
DNS (DNS Manager). Для запуска мастера щелкаем правой 
кнопкой мыши значок сервера в дереве консоли диспетчера DNS 
и применяем команду «Создать новую зону» (New Zone), как 
показано на рис. 7.1. 
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Рис. 7.1 Создание новой зоны 
 
Мастер создания новой зоны содержит следующие 

страницы конфигурации: 
 Тип зоны; 
 Область репликации зоны, интегрированной в Active 

Directory; 
 Зона прямого или обратного просмотра; 
 Имя зоны; 
 Динамическое обновление. 
Выбор типа зоны. 
На странице Тип зоны мастера создания новой зоны, 

показанной на рис. 7.2, можно выбрать создание основной зоны, 
дополнительной или зоны-заглушки. Создав на контроллере 
домена основную зону или зону-заглушку, мы сможем хранить 
данные зоны в Active Directory. 
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Рис. 7.2 Выбор типа зоны 
 

Создание зон прямого и обратного просмотра. 
На странице «Зона прямого или обратного просмотра» 

(Forward or Reverse Lookup Zone) мастера создания новой зоны 
необходимо выбрать тип создаваемой зоны; зона прямого 
просмотра (Forward Lookup Zone) или зона обратного просмотра 
(Reverse Lookup Zone). Эта страница показана далее, на рис. 7.3. 

В зонах прямого просмотра DNS-серверы сопоставляют 
полные доменные имена FQDN с IP-адресами. В зонах обратного 
просмотра DNS-серверы сопоставляют IP-адреса именам FQDN. 

 

 
 

Рис. 7.3 Выбор зоны прямого или обратного просмотра 
 
Выбор имени зоны 
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На странице «Имя зоны» (Zone Name) мастера создания 
новой зоны можно выбрать имя создаваемой зоны прямого 
просмотра (рис. 7.4). Зоны обратного просмотра получают 
особые имена в соответствии с диапазоном IP-адресов, для 
которых являются полномочными. 

 

 
 

Рис. 7.4 Выбор имени зоны 
 

Настройка параметров динамического обновления. 
Клиентские компьютеры DNS могут регистрировать и 

динамически обновлять свои записи ресурсов с помощью DNS-
сервера. По умолчанию DNS-клиенты со статическими IP-
адресами обновляют записи узлов (А или АААА) и указателей 
(PTR), а DNS-клиенты, являющиеся DHCP-клиентами, - лишь 
записи узлов. В среде рабочей группы DHCP-сервер обновляет 
записи указателя от лица DHCP-клиента при каждом обновлении 
конфигурации IP. 

Для успешного динамического обновления DNS зона, в 
которой клиенты регистрируют или обновляют записи, должна 
быть отконфигурирована для приема динамических обновлений. 
Существует два типа такого обновления. 

 Безопасное обновление (Secure updates);     
 Небезопасные обновления (Nonsecure updates). 
На странице «Динамическое обновление» (Dynamic Update) 

мастера создания новой зоны для создаваемой зоны можно 
разрешить безопасные, небезопасные динамические обновления 
или вообще запретить обновление. Страница «Динамическое 
обновление» показана на рис. 7.5. 
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Рис. 7.5 Настройка динамических обновлений для зоны 
 
Анализ встроенных записей ресурсов. 
При создании новой зоны автоматически создается два типа 

записей. Во-первых, такая зона всегда включает начальную 
запись зоны SOA (Start Of Authority), определяющую основные 
свойства зоны. Кроме того, новые зоны содержат хотя бы одну 
запись сервера имен NS (Name Server), указывающую имя 
полномочного сервера (серверов) зоны. На рис. 7.6 показана 
новая зона с двумя записями. 

 

 
 

Рис. 7.6 Новая зона всегда содержит запись SOA и запись NS 
 

Начальные записи зоны 
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Если дважды щелкнуть запись SOA, откроется вкладка 
Начальная запись зоны (SOA) диалогового окна свойств зоны, 
показанная на рис. 7.7. 

 

 
 

Рис. 7.7 Параметры начальной записи зоны SOA 
 

Параметры, которые можно модифицировать на этой 
вкладке: 

- Серийный номер;    - Основной сервер; 
- Ответственное лицо;   - Интервал обновления; 
- Интервал повтора;    - Срок истекает после; 
- Минимальный срок жизни TTL; - Срок жизни записи. 
Записи серверов имен 
Чтобы добавить записи NS, в диспетчере DNS дважды 

щелкаем любую существующую запись NS. Открывается вкладка 
«Серверы имен» (Name Servers) диалогового окна свойств зоны, 
показанная на рис. 7.8. На вкладке «Серверы имен» щелкаем 
кнопку «Добавить» (Add), чтобы добавить имя FQDN и IP-адрес 
сервера, управляющего дополнительной зоной локальной 
основной зоны. Добавив новый сервер, щелкаем «ОК» — в 
диспетчере DNS появляется новая запись NS, указывающая этот 
сервер. 
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Рис. 7.8 Добавление записи NS для указания сервера, управляющего 
дополнительной зоной 

 
Создание записей ресурсов. 
Чтобы вручную добавить запись ресурса для зоны, в 

консоли «Диспетчер DNS» (DNS Manager) щелкаем правой 
кнопкой мыши значок зоны и в контекстном меню выбираем тип 
создаваемой записи. На рис. 7.9 показано создание нового 
почтового обменника MX. 
 

 
 

Рис. 7.9 Создание новой записи 
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После выбора записи в контекстном меню откроется 

диалоговое окно, где можно указать имя записи и связанный с 
ней компьютер. На рис. 7.10 показано диалоговое окно Новая 
запись ресурса (New Resource Record) для создания записи MX.  
 

 
 

Рис. 7.10 Определение нового почтового обменника MX 
 

Типы записей. 
Ниже приведены распространенные записи ресурсов, 

создаваемые вручную: 
 узел (А или АААА); 
 псевдоним (CNAME); 
 почтовый обменник (MX); 
 указатель (PTR); 
 расположение службы (SRV). 
Очистка и удаление устаревших записей 
Штампы времени используются в DNS для отслеживания 

возраста динамически регистрируемых записей ресурсов. 
Очистка устаревших записей представляет собой процесс 
удаления устаревших записей со штампами времени. Очистка 
может выполняться только в случае использования штампов 
времени. Штампы времени и очистка в совокупности 
обеспечивают удаление старых записей, которые могут 
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накапливаться со временем в зоне. По умолчанию штампы 
времени и очистка отключены. 

Чтобы включить очистку для отдельной зоны, нужно 
включить эту функцию на уровне сервера и уровне зоны. 

Чтобы включить очистку на уровне сервера, в дереве 
консоли «Диспетчера DNS» (DNS Manager) щелкаем правой 
кнопкой мыши значок сервера и применяем команду 
«Установить свойства очистки для всех зон» (Set 
Aging/Scavenging For All Zones), как показано на рис. 7.11. Затем 
в открывшемся диалоговом окне «Свойства очистки сервера» 
(Server Aging/Scavenging Properties) устанавливаем флажок 
«Удалять устаревшие записи ресурсов» (Scavenge Stale Resource 
Records). Хотя этот параметр включает на уровне сервера 
штампы времени и очистку для всех новых зон, он не включает 
штампы времени и очистку существующих зон, интегрированных 
в Active Directory 

Чтобы задействовать их, щелкаем «ОК», а затем в 
открывшемся диалоговом окне «Подтверждение очистки сервера 
от устаревших ресурсов» (Server Aging/Scavenging Confirmation) 
устанавливаем флажок для применения этих параметров к 
существующим зонам, интегрированным в Active Directory (рис. 
7.12). 
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Рис. 7.11 Включение очистки на уровне сервера 

 

 
Рис. 7.12 Включение очистки для зон, интегрированных в Active 

Directory 
 

Чтобы включить штампы времени и очистку на уровне 
зоны, откроем свойства зоны, а затем на вкладке «Общие» 
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(General) щелкаем кнопку «Очистка» (Aging), как показано на 
рис. 7.13. В открывшемся диалоговом окне «Свойства очистки 
для зоны» (Zone Aging/Scavraging Properties) устанавливаем 
флажок «Удалять устаревшие записи ресурсов» (Scavenge Stale 
Resource Records), как показано на рис. 7.14. 

 

 
 

Рис. 7.13 Получение доступа к свойствам очистки для зоны 
 

 
 



115 
 

Рис. 7.14 Включение очистки на уровне зоны 
 
В диалоговом окне «Свойства очистки для зоны» (Zone 

Aging/Scavenging Properties) можно модифицировать два 
ключевых параметра штампов времени и очистки: интервал 
блокирования и интервал обновления. 

Очистка выполняется в зоне автоматически или вручную. 
Для автоматического выполнения очистки нужно разрешить 
автоматическое удаление устаревших записей ресурсов на 
вкладке «Дополнительно» (Advanced) диалогового окна свойств 
DNS-сервера (рис. 7.15). 

 
 

 
 

Рис. 7.15 Включение автоматической очистки на DNS-сервере 
 

Также можно выполнить очистку в зонах вручную, щелкнув 
правой кнопкой мыши значок сервера в дереве консоли 
«Диспетчер DNS» (DNS Manager) и применив команду «Удалить 
устаревшие записи» (Scavenge Stale Resource Records), как 
показано на рис. 7.16. 
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Рис. 7.16 Удаление устаревших записей в зонах вручную 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимы доменные имена? 
2. Для чего нужна служба DNS? 
3. Что такое корневой домен? 
4. Каково было предназначение файла hosts? Используется ли он 
сегодня? 
5. Чем отличается служба DNS от системы DNS? 
6. Объясните принцип действия итеративного запроса. 
7. Объясните принцип действия рекурсивного запроса. 
8. Каким протоколом транспортного уровня доставляются 
запросы и ответы DNS? 
9. Каким протоколом сетевого уровня доставляются запросы и 
ответы DNS? 
10. Каким образом локальный компьютер узнаёт ip-адрес сервера 
DNS для того, чтобы выполнить DNS-запрос? 
11. Почему данная система должна быть распределенной? 
12. Что такое прямой и обратный DNS-запросы? 
13. Может ли с одним IP-адресом быть ассоциировано несколько 
доменных имен? Ответ объяснить. 
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14. Каким образом DNS помогает распределять нагрузку на 
сервера? 
15. Перечислите основные типы DNS-записей. Поясните их 
назначение. 
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