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ВВЕДЕНИЕ 

Данное издание является частью учебно-методического комплекта по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». Учебное пособие предназначено для 

изучения дисциплины «Компьютерные сети». Учебное пособие разработано на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования с учетом его профиля. 

Компьютерные сети и сетевые технологии оказывают постоянно возрастающее 

влияние на все стороны нашей жизни. Их стремительное развитие требует широких и 

глубоких знаний, чему способствует введение дисциплины по компьютерным сетям в 

стандарты и учебные планы многих специальностей. 

Во время практических занятий, описанных в данном учебном пособии, 

предполагается использование студентами программы NetCracker Professional - 

программный продукт, разработанный компанией NetCracker Technology, а также Cisco 

Packet Tracer 5.3.2. 

  NetСracker предлагает использовать простой и интуитивно понятный способ 

конструирования модели сети, основанный на применении готовых базовых блоков, 

соответствующих хорошо знакомым сетевым устройствам, таким как компьютеры, 

маршрутизаторы, коммутаторы, мультиплексоры и каналы связи. 

Область применения пакета – создание проекта сетевого решения, тестирование этого 

решения и документирование окончательного варианта. База данных оборудования 

допускает, хотя и с некоторыми ограничениями, добавление нового оборудования с 

характеристиками, задаваемыми пользователем. Эта возможность, в частности, в 

достаточной мере компенсирует отсутствие оборудования Gigabit Ethernet, которое 

пользователь может создать самостоятельно.  

Пользователь применяет технику drag-and-drop для графического изображения 

моделируемой сети из библиотечных элементов. Затем система Netcracker выполняет 

детальное моделирование полученной сети, отображая результаты динамически в виде 

наглядной мультипликации результирующего трафика. Другим вариантом задания 

топологии моделируемой сети является импорт топологической информации из систем 

управления и мониторинга сетей. После окончания моделирования пользователь получает в 

свое распоряжение следующие характеристики производительности сети: 

 Прогнозируемые задержки между конечными и промежуточными узлами сети, 

пропускные способности каналов, коэффициенты использования сегментов, буферов и 

процессоров. 

 Пики и спады трафика как функцию времени, а не как усредненные значения. 

 Источники задержек и узких мест сети. 

По опыту использования пакета точность анализа такова, что позволяет качественно 

оценивать возможность перегрузки оборудования и каналов передачи данных – находить 

«узкие места» сетевого проекта. Также необходимо учитывать, что требования пакета к 

производительности процессора растут по мере увеличения числа заданных потоков данных 

и на машинах, например, Celeron-500MГц симуляция проекта с числом потоков 15 уже 

может давать сбои, а для нормальной работы требует, по крайне мере, Celeron-800MГц. 

Cisco Packet Tracer - это эмулятор сети, созданный компанией Cisco.  

Данное приложение позволяет строить сети на разнообразном оборудовании в 

произвольных топологиях с поддержкой разных протоколов.  

Программное решение Cisco Packet Tracer позволяет имитировать работу различных 

сетевых устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного доступа, 

персональных компьютеров, сетевых принтеров, IP- телефонов и т.д. Работа с 

интерактивным симулятором дает ощущение настройки реальной сети, состоящей из 

десятков или даже сотен устройств.  
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Настройки, в свою очередь, зависят от характера устройств: одни можно настроить с 

помощью команд операционной системы Cisco IOS, другие – за счет графического веб-

интерфейса, третьи – через командную строку операционной системы или графические 

меню.  

Благодаря такому свойству Cisco Packet Tracer, как режим визуализации, пользователь 

может отследить перемещение данных по сети, появление и изменение параметров IP-

пакетов при прохождении данных через сетевые устройства, скорость и пути перемещения 

IP-пакетов. Анализ событий, происходящих в сети, позволяет понять механизм ее работы и 

обнаружить неисправности. 

Кроме того, пакет делает возможным познакомиться с практикой создания самых 

разнообразных сетевых решений почти «вживую» без дорогостоящей тестовой лаборатории. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую 

часть, с необходимыми для выполнения работы пояснениями. Практические задания 

органично сочетаются с теоретическими знаниями. 

В методическое пособие включены практические задания по разделам:  

 Основные принципы построения компьютерных сетей; 

 Протоколы. Пакетный принцип передачи данных; 

 Глобальные сети. Технологии глобальных сетей; 

Все практические занятия проводятся в компьютерной аудитории. На время 

выполнения практических занятий за студентом закрепляется персональный компьютер.  
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Практическая работа №1 

Методы передачи дискретных данных. 

 Цель работы: изучение методов цифрового и логического кодирования информации 

В результате выполнения практической работы студент должен:  

Знать: 

 методы кодирования дискретных данных на физическом уровне; 

 методы логического кодирования информации. 

Уметь: 

 определять результирующую последовательность исходных бит методом избыточных 

кодов 4В/5В; 

 определять результирующую последовательность исходных бит методом избыточных 

скремблирования.  

 Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Оформить отчет. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Методы кодирования дискретных данных на физическом уровне 

В вычислительной технике для представления данных используется двоичный код. 

Внутри компьютера единицам и нулям данных соответствуют дискретные электрические 

сигналы. Представление данных в виде электрических или оптических сигналов называется 

кодированием. Существуют различные способы кодирования двоичных цифр 1 и 0, 

например, потенциальный способ, при котором единице соответствует один уровень 

напряжения, а нулю – другой, или импульсный способ, когда для представления цифр 

используются импульсы различной или одной полярности. 

Аналогичные подходы могут быть использованы для кодирования данных и при 

передаче их между компьютерами по линиям связи. Однако эти линии связи отличаются по 

своим электрическим характеристикам от тех, которые существуют внутри компьютера. 

Главное отличие внешних линий связи от внутренних состоит в их гораздо большей 

протяженности, а также в том, что они проходят вне экранированного корпуса по 

пространствам, зачастую подверженным воздействию сильных электромагнитных помех. 

Все это приводит к значительно большим искажениям прямоугольных импульсов 

(например, «заваливанию» фронтов), чем внутри компьютера. Поэтому для надежного 

распознавания импульсов на приемном конце линии связи при передаче данных внутри и 

вне компьютера не всегда можно использовать одни   и те же скорости и способы 

кодирования. В вычислительных сетях применяют как потенциальное, так и импульсное 

кодирование дискретных данных, а также специфический способ представления данных, 

который никогда не используется внутри компьютера, – модуляцию. При модуляции 

дискретная информация представляется синусоидальным сигналом той частоты, которую 

хорошо передает имеющаяся линия связи. Аналоговая модуляция применяется для передачи 

дискретных данных по каналам связи с узкой полосой частот, таким является канал 

тональной частоты общественных телефонных сетей.  Этот канал передает частоты в 

диапазоне от 300 до 3400Гц, из чего следует, что полоса пропускания составляет 3100Гц. 

Строгое ограничение полосы пропускания тонального канала связано с использованием 

аппаратуры уплотнения и коммутации каналов в телефонных сетях. 

Модуляцию (на пункте отправки) и демодуляцию (на пункте приема) выполняют 

модемы (отсюда и произошло название «модем»). 

При цифровом   кодировании применяются   различные   потенциальные и импульсные 

коды. Рассмотрим их подробнее. 

2. Потенциальный код без возвращения к нулю NRZ, Non Return to Zero 
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В потенциальных кодах для представления единиц и нулей используются разные 

значения потенциала сигнала: один уровень потенциала показывает единицу, другой – ноль 

(рис. 1.1). 

  1     0      1        1            1 

 

Рис.1.1. Потенциальный код NRZ 

Этот метод хорошо работает внутри компьютера, но для передачи информации по сети 

возникает ряд трудностей. При высоких скоростях обмена данными и длинных 

последовательностях единиц или нулей небольшое рассогласование тактовых частот 

генераторов приемника и передатчика может привести к ошибке в целый такт и, 

соответственно, к считыванию некорректного значения бита. 

Для использования потенциального кодирования в компьютерных сетях этот метод был 

улучшен, новые методы потенциального кодирования исключают длительные 

последовательности единиц. 

Проблему с длинными последовательностями нулей решает логическое кодирование 

информации. 

3. Потенциальный код с инверсией при единице NRZI 

При передаче нуля он передает потенциал, который был установлен в предыдущем 

такте (не меняет его), а при передаче единицы инвертирует его на противоположный 

(рис.1.2). 

1 1 1 0 0 

 

Рис.1.2. Потенциальный код с инверсией при единице NRZI 

4. Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией AMI 

В этом методе используются три уровня потенциала – положительный, нулевой и 

отрицательный. Потенциал каждой единицы противоположен потенциалу предыдущей 

(рис.1.3). 
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Рис.1.3. Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией AMI 

5. Потенциальный код 2B1Q 

Потенциальный код с четырьмя уровнями сигнала. Каждые два бита информации (2B) 

передаются за один такт сигналом, имеющим четыре состояния (1Q): 00 – соответствует 

потенциал – 2,5В; 01==–0,833В; 11==+0,833В; 10==+2,5В. 

6. Биполярный импульсный код 

Единица   передается   импульсом   одной   полярности, а ноль   – другой. Каждый 

импульс длится половину такта (рис. 1.4). 

1 0 0 1 1 0 

 

Рис.1.4. Биполярный импульсный код 

7. Манчестерский код 

Для кодирования единиц и нулей используется перепад потенциала, который 

происходит в середине каждого такта (рис.1.5). Единица кодируется перепадом от низкого 

потенциала к высокому, а ноль – наоборот. В начале каждого такта может происходить 

служебный перепад сигнала. 
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0 1 0 0 0 

 

Рис.1.5. Манчестерский код 

8. Логическое кодирование 

Логическое кодирование информации используется для улучшения потенциальных 

кодов типа AMI, NRZI или 2Q1B.  Оно решает проблему    с длинными 

последовательностями нулей. Логическое кодирование заменяет длинные 

последовательности нулей, приводящие к постоянному потенциалу, вкраплениями единиц. 

Улучшенные потенциальные коды обладают более узким спектром, чем импульсные, 

поэтому они находят применение в высокоскоростных технологиях, таких, как FDDI, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet. 

Два основных метода логического кодирования – это избыточные коды (основаны на 

введении избыточных бит в исходные данные) и скремблирование (перемешивание 

данных) исходных данных. 

Метод избыточных кодов основан на разбиении исходной последовательности бит на 

порции, которые часто называют символами. Затем каждый исходный символ заменяется на 

новый, который имеет большее количество бит, чем исходный. Например, логический код 

4В/5В, используемый в технологиях FDDI и Fast Ethernet, заменяет исходные символы 

длиной в 4 бита на символы длиной в 5 бит. 

Символы кода 4В/5В длиной 5 бит гарантируют, что при любом их сочетании на 

линии не могут встретиться более трех нулей подряд. 

Использование таблицы перекодировки является очень простой операцией, поэтому 

этот подход не усложняет сетевые адаптеры и интерфейсные блоки коммутаторов и 

маршрутизаторов. 

Для обеспечения заданной пропускной способности линии передатчик, использующий 

избыточный код, должен работать с повышенной тактовой частотой. Для передачи кодов 

4В/5В со скоростью 100 Мбит/с передатчик должен работать с тактовой частотой 125 МГц. 

При этом спектр сигнала на линии расширяется, но, несмотря на это, он оказывается уже 

спектра манчестерского кода, что оправдывает этап логического кодирования. 

Скремблирование (перемешивание данных скремблером) – это второй способ 

логического кодирования. Методы скремблирования заключаются в побитном вычислении 

результирующего кода на основании бит исходного кода и полученных в предыдущих тактах 

бит результирующего кода. 

Скремблер может реализовать следующее соотношение: Bi= Ai 

Bi= Ai  Bi– 3  Bi– 5, (1.1) 

где Bi – двоичная цифра результирующего кода, полученная на i-м такте работы 

скремблера, Ai – двоичная цифра исходного кода, поступающая на i-м такте на вход 

скремблера;   – операция исключающего ИЛИ (сложение по модулю 1). 
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Дескремблер восстанавливает исходную последовательность на основании обратного 

соотношения: 

Сi= Вi  Вi– 3  Вi – 5 = (Ai Bi– 3  Bi– 5) Вi– 3  Вi – 5 = Аi. 
Различные алгоритмы скремблирования отличаются количеством слагаемых, дающих 

цифру результирующего кода, и сдвигом между слагаемыми. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Изучить теоретический материал по теме лабораторной работы. Используя табл. 

1.1, определить результирующую последовательность исходных бит, согласно своему 

варианту задания. Варианты заданий выдаются преподавателем. 

Для решения задачи необходимо исходный код, например: 1101 0000 0001 0010, 

разбить на символы по четыре бита и заменить соответствующими символами 

результирующего кода из пяти бит: 11011 11110 10100 10100. 

Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

В данном примере результирующий код не содержит более двух нулей подряд, что 

подтверждает эффективность метода избыточных кодов. 

Таблица 2.1. Таблица соответствия исходных и результирующих кодов 4В/5В 
 

Исходный код Результирующий код Исходный код Результирующий код 

0000 11110 1000 10010 

0001 01001 1001 10011 

0010 10100 1010 10110 

0011 10101 1011 10111 

0100 01010 1100 11010 

0101 01011 1101 11011 

0110 01110 1110 11100 

0111 01111 1111 11101 

2. Для той же последовательности исходных бит применить метод 

скремблирования, используя следующее соотношение: Bi= Ai  Bi – 3  Bi – 5. 

Для исходной последовательности 1101000000010010 скремблер даст 

следующий результирующий код:      В1=А1 =1 

В2=А2 =1 

В3 =А3 =0 

В4= А4   В1 = 1   1 = 0 

В5 = А5   В2  = 0   1 = 1 

В6= А6  В3  В1 = 0  0  1 = 1  

В7= А7  В4  В2  = 0   0   1 = 1  

В8 = А8  В5  В3 = 0  1  0 = 1  

В9= А9    В6    В4  = 0   1   0 = 1 

В10 = А10    В7   В5  = 0   1   1 = 0 

В11 = ……………………………….……………………………………… 

            Таким образом, на выходе скремблера появится последовательность 

1100111110011101, которая содержит не более двух нулей подряд. 

Для исходной последовательности бит 1101000000010010 оба метода логического 

кодирования показали хорошие результаты. Но следует отметить, что предложенный метод 

скремблирования не дает таких гарантий, как метод избыточных кодов. И в некоторых 

случаях скремблирование оказывается неэффективным методом логического кодирования. 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

1. Изучить методы кодирования дискретной информации на физическом уровне. 
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Выявить проблемы, возникающие при потенциальном кодировании и способы их 

разрешения. 

Изучить методы логического кодирования информации: 

 Избыточные коды (метод основан на введении избыточных бит в исходные 

данные); 

 Скремблирование исходных данных (метод основан на перемешивании данных 

по определенному алгоритму). 

2. По индивидуальным заданиям определить результирующую последовательность 

исходных бит кода сначала методом скремблирования, затем методом избыточных кодов 

4В/5В, сравнить полученные результаты: 

1) 10001000000001001100; 7) 11101110111110100000; 

2) 11111001000000000101; 8) 10010000000001011111; 

3) 10011001010000000000; 9) 11111111000000000011; 

4) 11000000000010101000; 10) 10101010110000000010; 

5) 10000011011111100000; 11) 11110100000000011011; 

6) 10100101000011111000; 12) 11101111110000000101. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие методы цифрового кодирования используются в компьютерных сетях? 

2. Для чего необходимо логическое кодирование? 

3. Какие методы логического кодирования вам известны? 

4. В чем заключается метод скремблирования? 

5. Как выполняется кодирование методом избыточных кодов? 

6. Какой из известных вам методов наиболее эффективен? 

7. Какие топологии сети вам известны? Дайте характеристику. 

8. Типы линий связи. Основные характеристики линий связи. Витая пара. Коаксиальный 

кабель. 
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Практическая работа №2 

Аппаратное и программное обеспечение сетей ЭВМ.  

 Цель работы: Изучение состава аппаратного и программного обеспечения сетей 

ЭВM. Получение практических навыков базовой настройки сетевой системы 

В результате выполнения практической работы студент должен:  

Знать: 

 назначение, классификацию программного обеспечение сетей ЭВМ; 

 назначение, классификацию аппаратного обеспечение сетей ЭВМ; 

Уметь: 

 использовать некоторые сетевые прикладные программные пакеты для решения 

сетевых задач; 

 производить базовые настройки сетевой системы. 

Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Оформить отчет. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Вычислительная сеть — это сложный комплекс взаимосвязанных и согласованно 

функционирующих программных и аппаратных компонентов. Изучение сети в целом 

предполагает знание принципов работы ее отдельных элементов: 

 компьютеров; 

 коммуникационного оборудования; 

 операционных систем; 

 сетевых приложений. 

Оборудование сетей подразделяется на активное — интерфейсные карты 

компьютеров, повторители, концентраторы и т. п. и пассивное — кабели, соединительные 

разъемы, коммутационные панели и т. п. Кроме того, имеется вспомогательное 

оборудование - устройства бесперебойного питания, кондиционирования воздуха и 

аксессуары - монтажные стойки, шкафы, кабелепроводы различного вида. С точки зрения 

физики, активное оборудование — это устройства, которым необходима подача энергии для 

генерации сигналов, пассивное устройство подачи энергии не требует. 

Компьютерной сетью называют совокупность узлов (компьютеров, терминалов, 

периферийных устройств), имеющих возможность информационного взаимодействия друг с 

другом с помощью специального коммуникационного оборудования и программного 

обеспечения.  

Средства передачи и обработки информации ориентированы в ней на коллективное 

использование общесетевых ресурсов – информационных, программных, аппаратных. 

Компьютерные сети могут работать в различных режимах: обмена данными между 

абонентами сети, запроса и выдачи информации, сбора информации пакетной обработки 

данных по запросам пользователей с удаленных терминалов, в диалоговых режимах.  

Таким образом, с появлением сетей ЭВМ разрешены две очень важные проблемы:  

 обеспечение в принципе неограниченного доступа к ЭВМ пользователей независимо 

от территориального расположения; 

 возможность оперативного перемещений больших массивов информации на любые 

расстояния, позволяющий своевременно получать данные для принятия тех или иных 

решений. 

Использование вычислительных сетей дает предприятию следующие возможности: 

1. Разделение дорогостоящих ресурсов; 

2. Улучшение доступа к информации; 
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3. Быстрое и качественное принятие решений; 

4. Совершенствование коммуникаций; 

5. Свобода в территориальном размещении компьютеров. 

Программное обеспечение сетей ЭВМ в расширенном варианте составляют: 

1. сетевые операционные системы; 

2. сетевые драйвера, протоколы, службы и другое дополнительное программное 

обеспечение сетевых интерфейсов; 

3. прикладное сетевое программное обеспечение. 

Под сетевыми операционными системами понимают такие операционные системы, 

которые обеспечивают пользователям распределенный доступ к сетям ЭВМ. 

Во вторую группу входит большой круг всевозможного программного обеспечения в 

основном изготовителя данного интерфейса (сетевой платы, модема и т.п.) для обеспечения 

правильной работы сетевого устройства. 

При этом под драйвером понимается программа, непосредственно 

взаимодействующая с интерфейсом - сетевым адаптером и операционной системой (ОС). 

Драйвер сетевого адаптера взаимодействует с ОС через систему протоколов и служб, 

которые могут находится как в самих ОС, так и поставляться вместе с устройством. 

При этом под сетевым протоколом понимается набор правил поведения сетевых 

узлов при передаче-приеме информации. 

Под сетевыми службами понимается набор программного обеспечения сетевого 

обеспечения узкоспециального назначения, например: 

- клиенты сетей - позволяют подключаться, обозревать и пользоваться сетевыми 

ресурсами соответствующих сетей, 

- службы контроля трафика сетей, 

- службы использования доступа к разделяемым ресурсам, 

-  доменные службы и др.   

Круг прикладного сетевого программного обеспечения составляют всевозможные 

сетевые приложения. 

Каждый компьютер работает под управлением собственной операционной системы. 

Взаимодействие между компьютерами сети происходит за счет передачи сообщений через 

сетевые адаптеры и каналы связи. С помощью этих сообщений один компьютер обычно 

запрашивает доступ к локальным ресурсам другого компьютера. Такими ресурсами могут 

быть как данные, хранящиеся на диске, так и разнообразные периферийные устройства - 

принтеры, модемы, факс-аппараты и т.д. Разделение локальных ресурсов каждого 

компьютера между всеми пользователями сети - основная цель создания вычислительной 

сети. 

Каким же образом сказывается на пользователе тот факт, что его компьютер 

подключен к сети? Прежде всего, он может пользоваться не только файлами, дисками, 

принтерами и другими ресурсами своего компьютера, но и аналогичными ресурсами других 

компьютеров, подключенных к той же сети. Правда, для этого недостаточно снабдить 

компьютеры сетевыми адаптерами и соединить их кабельной системой. Необходимы еще 

некоторые добавления к операционным системам этих компьютеров. На тех компьютерах, 

ресурсы которых должны быть доступны всем пользователям сети, необходимо добавить 

модули, которые постоянно будут находиться в режиме ожидания запросов, поступающих по 

сети от других компьютеров. Обычно такие модули называются программными серверами 

(server), так как их главная задача - обслуживать (serve) запросы на доступ к ресурсам своего 

компьютера. На компьютерах, пользователи которых хотят получать доступ к ресурсам 

других компьютеров, также нужно добавить к операционной системе некоторые 

специальные программные модули, которые должны вырабатывать запросы на доступ к 

удаленным ресурсам и передавать их по сети на нужный компьютер. Такие модули обычно 

называют программными клиентами (client). Собственно, сетевые адаптеры и каналы связи 
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решают в сети достаточно простую задачу — они передают сообщения с запросами и 

ответами от одного компьютера к другому, а основную работу по организации совместного 

использования ресурсов выполняют клиентские и серверные части операционных систем. 

Пара модулей «клиент – сервер» обеспечивает совместный доступ пользователей к 

определенному типу ресурсов, например, к файлам. В этом случае говорит, что пользователь 

имеет дело с файловой службой (service). Обычно сетевая операционная система 

поддерживает несколько видов сетевых служб для своих пользователей - файловую службу, 

службу печати, службу электронной почты, службу удаленного доступа и т. п. 

Термины «клиент» и «сервер» используются не только для обозначения программных 

модулей, но и компьютеров, подключенных к сети. Если компьютер предоставляет свои 

ресурсы другим компьютерам сети, то он называется сервером, а если он их потребляет - 

клиентом. Иногда один и тот же компьютер может одновременно играть роли и сервера, и 

клиента. 

Сетевые службы всегда представляют собой распределенные программы, состоящие 

из нескольких взаимодействующих частей, причем каждая часть, как правило, выполняется 

на отдельном компьютере сети. 

До сих пор речь шла о системных распределенных программах. Однако в сети могут 

выполняться и распределенные пользовательские программы - приложения. Распределенное 

приложение также состоит из нескольких частей, каждая из которых выполняет какую-то 

определенную законченную работу по решению прикладной задачи. Например, одна часть 

приложения, выполняющаяся на компьютере пользователя, может поддерживать 

специализированный графический интерфейс, вторая - работать на мощном выделенном 

компьютере и заниматься статистической обработкой введенных пользователем данных, а 

третья - заносить полученные результаты в базу данных на компьютере с установленной 

стандартной СУБД. Распределенные приложения в полной мере используют потенциальные 

возможности распределенной обработки, предоставляемые вычислительной сетью, и 

поэтому часто называются сетевыми приложениями. 

Виртуальная машина - программная и/или аппаратная система, эмулирующая 

аппаратное обеспечение некоторой платформы и исполняющая программы для target-

платформы на host-платформе. Наиболее распространенные специализированные программы 

от известных производителей:  

 -  Microsoft Virtual PC  

 -  Oracle VM VirtualBox  

 -  VMWare Workstation  

 При помощи данного программного обеспечения можно установить любую систему 

на любую платформу (Windows, Mac OS, Linux и др.). При этом получим 

полнофункциональную систему с доступом в локальную сеть и интернет, под которую 

можно даже не выделять самостоятельного раздела. Таких виртуальных компьютеров, при 

необходимости, можно установить десятки. 

 Виртуальная машина – это компьютер в компьютере, имеющий свой жесткий диск, 

процессор, выделенную оперативную память, графический адаптер и т.д. Всеми этими 

ресурсами делится с ней физическая машина, то есть компьютер, который стоит дома или в 

офисе. После настройки и создания виртуальной машины на нее устанавливается 

виртуальная операционная система, абсолютно ничем не отличающаяся от реальной. 

Возможности виртуальной машины ограничиваются только возможностями персонального 

компьютера.  

 Все виртуальные машины после их создания могут работать либо в оконном режиме, 

либо в полноэкранном режиме. 

 На 64-разрядную систему можно устанавливать 32 и 64-разрядные гостевые системы, 

в то время как на хост с 32-разрядной системой можно будет установить только 32-

разрядную гостевую систему. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 Познакомиться с основным сетевым оборудованием, применяемым к учебной 

аудитории для поддержания учебного процесса. 

 Охарактеризовать назначение, маркировку, функции и параметры следующего 

коммуникационного оборудования согласно вариантам: 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

№ вар. Наименование оборудования 

1 Повторитель 

2 Концентратор 

3 Коммутатор 

4 Кабельная система «Витая пара» 

5 Оптоволоконный кабель 

6 Маршрутизатор 

7 Брандмауэр 

8 Сетевая плата 

9 Модем 

10 Мост 

 Охарактеризовать сетевые операционные системы согласно вариантам по следующей 

схеме: 

1) платность, 

2) доступ к исходному коду,  

3) многоплатформенность,  

4) мультизадачность, 

5) количество пользователей, 

6) функции управления сетью, 

7) интерфейс работы,  

8) потребляемые ресурсы. 

 
№ 

вар. 
Наименование операционной системы 

1 MS-DOS  

2 Microsoft Windows XP 

3 Microsoft Windows 7 

4 Microsoft Windows 8.1 

5 Microsoft Windows Server 2003 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назначение сетей ЭВМ. 

2. Аппаратное и программное обеспечение сетей ЭВМ. 

3. Коммуникационное оборудование сетей ЭВМ. 

4. Классификация сетей ЭВМ. 

5. Что понимают под программным обеспечением сетей ЭВМ? 

6. Что дает предприятию использование компьютерных сетей? 

7. Классификация сетевого программного обеспечения. 

8. Что называют операционной системой? 

9. Что входит в группу прикладного программного обеспечения? 

10. По каким критериям можно охарактеризовать сетевую операционную систему? 



 
 

16 

11. Что называют сетевым драйвером? 

12. Что называют сетевым протоколом? 

13. Перечислить сетевые операционные системы. 

14. Что такое сетевые службы? 

15. Что называют стандартным программным обеспечением ЭВМ? 

16. Что такое технология «клиент-сервер»? 
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Практическая работа №3 

Программное обеспечение для моделирования компьютерных сетей. Создание проекта. 

Цель работы: Освоение графического интерфейса NetCracker, Cisco Packet Tracer. 

знакомство с главными приложениями данных программ и общими принципами 

моделирования сети в них. 

 В результате выполнения практических заданий обучающийся должен: 

Знать:  

 основные этапы создания компьютерных сетей в среде моделирования NetCracker; 

 основные этапы создания компьютерных сетей в среде моделирования Cisco Packet 

Tracer. 

Уметь: 

 создавать новый проект в NetCracker для моделирования работы спроектированной 

сети; 

 создавать новый проект в Cisco Packet Tracer для моделирования работы 

спроектированной сети; 

Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Оформить отчет. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Под имитационным моделированием понимают создание компьютерной модели 

реальной или предполагаемой системы (физической, технологической, финансовой и т. п.) и 

проведение на построенной модели экспериментов с целью изучения наблюдаемых 

результатов и/или предсказания будущих результатов. 

Системы имитационного моделирования обычно включают также набор средств для 

подготовки исходных данных об исследуемой сети - предварительной обработки данных о 

топологии сети и измеренном трафике. Эти средства могут быть полезны, если 

моделируемая сеть представляет собой вариант существующей сети и имеется возможность 

провести в ней измерения трафика и других параметров, нужных для моделирования. Кроме 

того, система снабжается средствами для статистической обработки полученных результатов 

моделирования.  

Можно провести классификацию систем по двум связанным критериям: цена и 

функциональные возможности. Нужно отметить, что функциональные возможности систем 

моделирования жестко связаны с их ценой. Анализ предлагаемых на рынке систем 

показывает, что динамическое моделирование вычислительных систем - дело весьма 

дорогостоящее. Все системы динамического моделирования могут быть разбиты на две 

ценовые категории:  

 Дешевые (сотни и тысячи долларов).  

 High-end (десятки тысяч долларов, в полном варианте - сто и более тысяч долларов).  

Дешевые системы отличаются от дорогих тем, насколько подробно удается в них 

описать характеристики отдельных частей моделируемой системы. Они позволяет получить 

лишь "прикидочные " результаты, не дают статистических характеристик и не 

предоставляют возможности проведения подробного анализа системы.  

Системы класса high-end позволяют собирать исчерпывающую статистику по 

каждому из компонентов сети при передаче данных по каналам связи и проводить 

статистическую оценку полученных результатов.  

NetCracker - это система, которая представляет собой CASE-средства 

автоматизированного проектирования, моделирования и анализа компьютерных сетей. 

Позволяет провести эксперименты, результаты которых могут быть использованы для 
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обоснования выбора типа сети, сред передачи, сетевых компонент оборудования и 

программно-математического обеспечения.  Программные средства NetCracker позволяют 

выполнить сбор соответствующих данных о существующей сети без останова ее работы, 

создать проект этой сети и выполнить необходимые эксперименты для определения 

предельных характеристик, возможности расширения, изменения топологии и модификации 

сетевого оборудования с целью дальнейшего ее совершенствования и развития. 

Cisco Packet Tracer может быть использован не только как симулятор, но и как сетевое 

приложение для симулирования виртуальной сети через реальную сеть, в том числе 

Интернет. Пользователи разных компьютеров, независимо от их местоположения, могут 

работать над одной сетевой топологией, производя ее настройку или устраняя проблемы. Эта 

функция многопользовательского режима Cisco Packet Tracer может применяется для 

организации командной работы.  

В Cisco Packet Tracer пользователь может симулировать построение не только 

логической, но и физической модели сети и, следовательно, получать навыки 

проектирования. Схему сети можно наложить на чертеж реально существующего здания или 

даже города и спроектировать всю его кабельную проводку, разместить устройства в тех или 

иных зданиях и помещениях с учетом физических ограничений, таких как длина и тип 

прокладываемого кабеля или радиус зоны покрытия беспроводной сети.  

Симуляция, визуализация, многопользовательский режим и возможность 

проектирования делают Cisco Packet Tracer уникальным инструментом для обучения 

сетевым технологиям. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Запустите из стартового меню программу NetCracker Professional. Нажмите на кнопку 

Ok в ответ на возможное сообщение о том, что база данных находится в режиме чтения 

«2read-only mode». Этот режим обычно связан с запретом на запись, установленным 

системным администратором для файлов пакета и не позволит создавать свои устройства и 

сохранять их в библиотеках пакета. В остальном поведение программы будет обычным. 

1. Главное окно приложения NetCracker Professional показано на рисунке 3.1. Оно 

состоит из браузера оборудования слева, рабочего окна справа и главного меню вверху.  

Рис.3.1 «Главное окно приложения NetCracker Professional» 
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2. Познакомьтесь с содержимым главного меню программы, выбирая основные 

пункты: File, Edit, View, Database и др.3. Откройте файл-пример проекта сети NetCracker 

Professional из подкаталога Samples каталога установки программы: File  Open. Выберете 

файл Techno.net (рис.3.2), нажав кнопку Open или двойным щелчком левой кнопки мыши. 

Проект сети загрузится в рабочее окно. 

 
Рис.3.2 «Открытие файла-примера» 

3. Масштаб просмотра можно регулировать семейством кнопок Zoom   

4. С помощью линейки прокрутки ознакомьтесь с содержанием браузера 

оборудования (закладка Devices). Группы устройств, помеченные в узлах знаком “+”, 

раскрываются на составляющие. 
5. Сортировку оборудования, содержащегося в БД NetCracker, можно производить 

разными способами: 

Database  Hierarchy Types (сортировка по типам оборудования) 

Database  HierarchyVendors (сортировка по фирмам-производителям) 

Например, Вам необходим в сетевом проекте сервер компании Cray Research C916. 

Для этого в разделе Supercomputers выберем группу с оборудованием компании Cray 

Research, а в нижнем окне Devices - сервер C916. Двойной щелчок левой кнопкой мыши 

вызовет страницу свойств сервера и вы увидите полный набор его технических 

характеристик, в т . ч. и Price/Support. Пройдите по закладкам и ознакомьтесь с 

содержащейся информацией о выбранном устройстве. 

Используя Database toolbar, можно осуществлять просмотр состава группы, поиск и 

создание нового оборудования: 

Поиск оборудования производится также из раздела меню Database, например, так: 

DatabaseFindCondition=DescriptionincludesFrame Relay. Результаты поиска 

будут отображаться на закладке браузера оборудования «Compatible Devices». Перейти к 

обычному режиму браузера можно выбрав закладку «Devices». Часто не требуется 

использовать в проекте оборудование конкретных производителей, тогда можно воспользо-

ваться «обобщенными» устройствами из раздела DatabaseHierarchyVendors 

Generic Devices. 

В открытом файле-проекте сети Вы можете посмотреть и изменить характеристики 

оборудования, включенного в проект. Например, у Вас открыт в данный момент файл 

Techno.net. Дважды щелкните мышкой по маршрутизатору Cisco 7000, в результате появится 

окно конфигурации Cisco 7000 (Рис. 3.3). 
При нажатии кнопки Device Setup появляется окно с описанием свойств Cisco 7000. 

Если требуется информация об устройствах, которыми укомплектован маршрутизатор 

Cisco 7000 из проекта Techno.net, нужно выбрать название устройства и нажать кнопку Plug-

in Setup. Такого же эффекта можно достичь, выбрав название устройства и нажав правую 

кнопку мыши, затем в контекстном меню выбрать Properties (здесь можно также и 

прослушать название устройства по-английски Say description). Например, посмотрим 

свойства ATM Interface Processor TAXI multi-mode (рис.3.4)  

http://techno.net/
http://techno.net/
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Рис.3.3 «Пример просмотра характеристик оборудования» 

 

 
Рис.3.4 «Свойства ATM Interface Processor TAXI multi-mode» 

Пройдите по закладкам и ознакомьтесь с содержащейся информацией о выбранном 

устройстве. 

Все устройства, имеющиеся в базе данных NetCracker, из браузера оборудования 

(страница Devices) можно перетаскивать в рабочее поле своего проекта, удерживая левую 

кнопку мыши. Устройства, размещенные в проекте, должны быть соединены линиями связи. 

NetCracker позволяет установить цвет линий в зависимости от используемого в проекте 

конкретного типа канала связи. В главном меню ViewMedia Colors установите свои цвета 

для каждого типа канала связи. 

Устройства соединяются с помощью мастера соединений «Link Assistant».  

Среда NetCracker проверяет тип интерфейсов устройств и соединяет только 

совместимые. Например, в персональных компьютерах (LanWorkstationsPCs 
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GenericDevicesPC) в исходном состоянии есть только последовательные COM-порты, 

поэтому для соединения их с сетевым оборудованием потребуется установить сетевую карту.  

Создайте новый проект FileNew. Найдите компьютер в БД оборудования 

(LanWorkstationsPCsGenericDevicesPC) и перенесите методом Drag-and-Drop 

иконку PC в основное окно проекта TOP. Затем найдите сетевую карту в БД оборудования 

(LANadaptersEthernetGenericDevicesFastEthernet). Перенесите иконку 

«FastEthernetAdapter» методом Drag-and-Drop на компьютер PC. Для сетей Ethernet можно 

выбрать и готовый «сетевой компьютер»  EthernetWorkstation (LANworkstations  

WorkstationsGenericDevicesEthernetWorkstation). 

Добавьте в основное окно еще один такой компьютер и коммутатор FastEthernet 

(SwitchesWorkgroupEthernetGenericDevicesEthernetSwich) и приступайте к 

соединению двух компьютеров через коммутатор: 

 
Рис.3.5 «Соединение двух компьютеров через коммутатор» 

Порядок соединения таков:  

1. Выбрать в панели инструментов инструмент «Link devices»:  

2. Убедиться, что модули (компьютеры, коммутаторы, хабы), которые вы планируете 

соединить, имеют совместимые сетевые порты, например, 100BASE-T.  

3. Щелкнуть левой кнопкой мыши сначала по модулю-источнику трафика, затем по 

модулю-приемнику трафика  

4. Нажать в диалоге «Link Assistant» на кнопку «Link», а также задать тип, длину и 

прочие характеристики среды.  

5. Закрыть диалог нажав на кнопку «Close» 

Задание трафика 

Прежде всего, при задании трафика нужно учитывать процессорные возможности 

компьютера. Так, при 15 потоках трафика и включенной анимации для устойчивой работы 

программы требуется процессор не ниже Celeron-800. Проверьте конфигурацию своего 

компьютера: My ComputerProperties. Немного облегчить задачу для компьютера можно 

отменив визуализацию передаваемых данных: GlobalData FlowUncheck AllClose. 

При этом сохраняется возможность наблюдать результаты моделирования, получаемые через 

индикаторы статистики. 

Трафик в моделируемой сети задается с помощью мастера, вызываемого кнопкой 

панели инструментов «Set traffic». Порядок задания трафика таков: 

1. Выбрать в панели инструментов инструмент «Set traffic». 

2. Щелкнуть левой кнопкой мыши сначала по модулю-источнику трафика, затем 

по модулю-приемнику трафика. 

3. Наведите указатель мыши на один из стандартных профилей трафиков, 

например, «InterLAN traffic». Затем щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню 

выберите данный профиль трафика (пункт Select). При выборе профиля можно изменять 

характеристики профиля (кнопка Edit), задавая статистику размеров дейтаграмм «Transaction 

size», статистику моментов прихода дейтаграмм, пауз «Time between transactions», а также 

протокол уровня приложения «Application Layer Protocol». Нажав на кнопку Add, можно 

создать свой профиль трафика с определенными Вами характеристиками. Трафик получит 

имя Traffic (номер), которое можно изменить, выбрав в контекстном меню трафика пункт Re-

name (попробуйте это сделать). 
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4. Посмотрите на определенные Вами потоки данных в сети GlobalData Flow. 

Здесь же можно отредактировать (в том числе и удалить) свойства потоков и профилей 

трафиков. Учитывайте максимальные пропускные способности каналов передачи данных и 

не перегружайте их чрезмерно. Замечено, что при перегрузке на порядок индикаторы 

статистики среды NetCracker дают неверные (произвольные) данные. 

5. При выборе трафика клиент-сервер, например, профиля трафика почтового 

клиента «E-mail (POP)», установите серверное приложение (в данном примере - почтовый 

сервер). Для этого в браузере оборудования (закладка Devices) найдите группу «Network and 

Enterprise software». Затем перенесите иконку «E-mail server» методом Drag-and-Drop на 

компьютер-сервер. 

После такой установки программного обеспечения будет возможно назначать клиент-

серверные трафики. Назначать такие трафики нужно от клиента к серверу: сначала 

выбирать компьютер-клиент, затем - сервер. Добавить другие виды серверного трафика 

можно в свойствах программного обеспечения сервера: Контекстное меню компьютера-

сервера ConfigurationКонтекстное меню серверного программного обеспечения 

PropertiesЗакладка Traffic 

При назначении клиент-серверного трафика можно изменять характеристики ответов 

сервера, задавая статистику размеров дейтаграмм «transaction size», статистику моментов 

прихода дейтаграмм/пауз «Time between transactions», а также протокол уровня приложения 

«Application Layer Protocol». 

Отчеты 

В процессе разработки текущего варианта проекта сети можно получить в NetCracker 

отчеты о составе проекта. Например: 

ToolsReportsBill of Material 

Можно получить отчет о номенклатуре оборудования, входящего в проект сети, ценах 

каждой единицы оборудования, общей цены проекта: 

Tools ReportsDevice Summary 

или спецификацию всех единиц оборудования. Подобные спецификации можно 

сгенерировать и по отдельным классам оборудования (например, Workstations, Servers, Hubs, 

и т .  д.). Полученные таким образом отчеты можно распечатать или сохранить в файл, 

воспользовавшись панелью меню по работе с отчетами. 

Главное окно Cisco Packet Tracer 

На рис.3.6. представлен интерфейс программы, разделенный на области. 

 
Рис.3.6. Интерфейс программы Cisco Packet Tracer.  
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1. Главное меню программы со следующим содержимым:  

 Файл - содержит операции открытия/сохранения документов;  

 Правка - стандартные операции "копировать/вырезать, отменить/повторить"; 

 Настройки - говорит само за себя;  

 Вид - масштаб рабочей области и панели инструментов;  

 Инструменты - цветовая палитра и кастомизация конечных устройств;  

 Расширения - мастер проектов, многопользовательский режим;  

 Помощь;  

2. Панель инструментов, часть которых просто дублирует пункты меню;  

3. Переключаетль между логической и физической организацией; 

4. Ещё одна панель инструментов, содержит инструменты выделения, удаления, 

перемещения, масштабирования объектов, а также формирование произвольных пакетов; 

5. Переключатель между реальным режимом (Real-Time) и режимом симуляции; 

6. Панель с группами конечных устройств и линий связи; 

7. Сами конечные устройства, здесь содержатся всевозможные коммутаторы, узлы, 

точки доступа, проводники. 

8. Панель создания пользовательских сценариев; 

9. Рабочее пространство. 

Оборудование и линии связи в Cisco Packet Tracer 

Маршрутизаторы 

 
Маршрутизаторы используется для поиска оптимального маршрута передачи данных 

на основании специальных алгоритмов маршрутизации, например выбор маршрута (пути) с 

наименьшим числом транзитных узлов. 

 
Работают на сетевом уровне модели OSI.  

Коммутаторы 

 
Коммутаторы - это устройства, работающие на канальном уровне модели OSI и 

предназначенные для объединения нескольких узлов в пределах одного или нескольких 

сегментов сети. Передаёт пакеты коммутатор на основании внутренней таблицы - таблицы 

коммутации, следовательно, трафик идёт только на тот MAC-адрес, которому он 

предназначается, а не повторяется на всех портах (как на концентраторе). 

 
Концентраторы 
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Концентратор повторяет пакет, принятый на одном порту на всех остальных портах. 

Беспроводные устройства 

 
Беспроводные технологии Wi-Fi и сети на их основе. Включает в себя точки доступа. 

Линии связи 

 
С помощью этих компонентов создаются соединения узлов в единую схему.  

Packet Tracer поддерживает широкий диапазон сетевых соединений (см. табл. 3.1). 

Каждый тип кабеля может быть соединен лишь с определенными типами 

интерфейсов. 

Таблица 3.1. Типы кабелей. 

Тип кабеля Описание 

Консоль 

 
 

Консольное соединение может быть выполнено между ПК и 

маршрутизаторами или коммутаторами. Должны быть выполнены 

некоторые требования для работы консольного сеанса с ПК: скорость 

соединения с обеих сторон должна быть одинаковая, должно быть 7 бит 

данных (или 8 бит) для обеих сторон, контроль четности должен быть 

одинаковый, должно быть 1 или 2 стоповых бита (но они не обязательно 

должны быть одинаковыми), а поток данных может быть чем угодно для 

обеих сторон. 

Медный 

прямой 

 

Этот тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet для 

соединения устройств, который функционирует на разных уровнях OSI. Он 

должен быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с 

(Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit 

Ethernet). 

Медный 

кроссовер 

 

Этот тип кабеля является средой передачи Ethernet для соединения 

устройств, которые функционируют на одинаковых уровнях OSI. Он может 

быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), 

медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) 

Оптика 

 

Оптоволоконная среда используется для соединения между оптическими 

портами (100 Мбит/с или 1000 Мбит/с). 

Телефонный 

 

Соединение через телефонную линию может быть осуществлено только 

между устройствами, имеющими модемные порты. Стандартное 

представление модемного соединения - это конечное устройство (например, 

ПК), дозванивающееся в сетевое облако. 

Коаксиальный 

 

Коаксиальная среда используется для соединения между коаксиальными 

портами, такие как кабельный модем, соединенный с облаком Packet Tracer. 

Серийный 

DCE 

 

Соединения через последовательные порты, часто используются для связей 

WAN. Для настройки таких соединений необходимо установить 

синхронизацию на стороне DCE-устройства. Синхронизация DTE 

выполняется по выбору. Сторону DCE можно определить по маленькой 
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Серийный 

DTE 

 

иконке “часов” рядом с портом. При выборе типа соединения Serial DCE, 

первое устройство, к которому применяется соединение, становиться DCE-

устройством, а второе - автоматически станет стороной DTE. Возможно и 

обратное расположение сторон, если выбран тип соединения Serial DTE. 

 

Конечные устройства 

 
Здесь представлены конечные узлы, хосты, сервера, принтеры, телефоны и т.д. 

Эмуляция Интернета 

 
Пример эмуляция глобальной сети. Модем DSL, "облако" и т.д. 

Пользовательские устройства и облако для многопользовательской работы 

 

 
Устройства можно комплектовать самостоятельно. Можно создавать произвольные 

подключения. 

Физическая комплектация оборудования 

Установите в рабочем поле роутер Cisco 1841 В настройках на роутере откройте его 

физическую конфигурацию (рис.3.7). 
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Рис.3.7. Физическая конфигурация устройства. 

Слева располагается список модулей (цифра 2), которыми можно укомплектовать 

данный роутер. Сейчас в нем 2 пустоты (цифра 3). В них можно вложить эти модули. 

Разумеется, эту операцию нужно производить при выключенном питании (цифра 1). 

Модули WIC (HWIC, VWIC) это платы расширения, увеличивающие функционал 

устройства: 

 WIC - WAN interface card. the first original models.  

 2. HWIC- high-speed wan interface card- the evolution of wic that is now in use on the ISR 

routers.  

 3. VIC - voice interface card, support voice only.  

 4. VIC2 - evolution of the above  

 5. VWIC - voice and wan interface card. An E1/T1 card that can be user for voice or data.  

 6. VWIC2 - evolution of the above 

Например, для компьютера есть платы, подключаемые к PCI-шине (TV-тюнеры, 

звуковые карты, USB-разветвители, сетевые карты), так и здесь. Вообще, устройство Cisco - 

это тот же системный блок со своей ОС и многими сетевыми картами, который может делать 

что-то только с сетью. 

Ниже предствалена информация о каждом модуле: 

 HWIC - 4ESW - высокопроизводительный модуль с 4-мя коммутационными портами 

Ethernet под разъем RJ-45. Позволяет сочетать в маршрутизаторе возможности коммутатора. 

 HWIC-AP-AG-B - это высокоскоростная WAN-карта, обеспечивающая функционал 

встроенной точки доступа для роутеров линейки Cisco 1800 (модульных), Cisco 2800 и Cisco 

3800. Данный модуль поддерживает радиоканалы Single Band 802.11b/g или Dual Band 

802.11a/b/g. 

 WIC-1AM включает в себя два разъема RJ-11 (телефоннка), используемых для 

подключения к базовой телефонной службе. Карта использует один порт для соединения с 

телефонной линией, другой может быть подключен к аналоговому телефону для звонков во 

время простоя модема. 

 WIC-1ENET - это однопортовая 10 Мб/с Ethernet карта для 10BASE-T Ethernet LAN. 

 WIC-1T предоставляет однопортовое последовательное подключение к удаленным 

офисам или устаревшим серийным сетевым устройствам, например SDLC концентраторам, 

системам сигнализации и устройствам packet over SONET (POS). 
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 WIC-2AM содержит два разъема RJ-11, используемых для подключения к базовой 

телефонной службе. В WIC-2AM два модемных порта, что позволяет использовать оба 

канала для соединения одновременно. 

 WIC-2T - 2-портовый синхронный/асинхронный серийный сетевой модуль 

предоставляет гибкую поддержку многих протоколов с индивидуальной настройкой каждого 

порта в синхронный или асинхронный режим. Применения для синхронной/асинхронной 

поддержки представляют: 

o низкоскоростную агрегацию (до 128 Кб/с); 

o  поддержку dial-up модемов; 

o синхронные или асинхронные соединения с портами управления другого 

оборудования и передачу устаревших протоколов типа Bi-sync и SDLC. 

 WIC-Cover - стенка для WIC слота, необходима для защиты электронных 

компонентов и для улучшения циркуляции охлаждающего воздушного потока. 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

1. Ознакомиться с системой NetCracker и получить начальные навыки работы с программой.  

2. Используя имеющийся проект TUTOR.NET, научиться добавлять устройства и 

устанавливать связи между ними при создании проекта, настраивать протоколы, определять 

интенсивность трафика, анализировать загруженность сети и т.п.  

3. Составить произвольную схему сети. Примерами могут стать типовые варианты: 

«Домашняя сеть» - соединение двух или более ПК посредством интерфейса Ethernet. «Малая 

АТС» - в состав ее могут входить несколько ТА и PBX (учрежденческая) станция. «Выход 

ПК в сеть Интернет» - для моделирования такой сети потребуются Dial-up модем, ПК, а 

также модуль сети WAN. По окончанию моделирования необходимо задать трафик между 

оконечными устройствами и продемонстрировать работоспособность созданной модели.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что представляет собой компьютерная система NetCracker Technology?  

2. Опишите главное окно NetCracker.  

3. Что представлено в проекте TUTOR.NET?  

4. Какими способами достигается запуск анимации?  

5. Как добавить выбранное устройство в рабочую зону?  

6. Как получить информацию об имеющемся в рабочей зоне конкретном устройстве?  

7. Что позволяет делать кнопка Device Factory?  

8. Как установить связь между устройствами?  

9. Что устанавливает кнопка Set Traffic?  

10. Как указать вид статистической информации о потоках данных?  

11. Какая плата расширения обеспечивает функционал встроенной точки доступа? 

12. Какая плата расширения предоставляет однопортовое последовательное подключение к 

удаленным офисам или устаревшим серийным сетевым устройствам? 

13. Как называется высокопроизводительный модуль с 4-мя коммутационными портами 

Ethernet под разъем RJ-45? 

14. Какой тип кабеля следует использовать при соединении роутеров между собой? 

15. В каких случаях используется интерфейс SERIAL? 

16. Перечислите все возможные режимы работы программы Cisco Paket Tracer? 

17. Перечислите все типы связей, используемых в Cisco Paket Tracer и укажите их 

назначение. 
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Практическая работа №4 

Создание модели сетей с использование различного оборудования в NetCracker. 

Цель работы: получение практических навыков работы с NetCracker. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 создание модели сети; 

  задание трафиков и получение результатов моделирования (определение 

загруженности каналов, «поиск узких мест» и т .  п.). 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен уметь: 

 выбирать оборудование, необходимое для создания модели сети; 

 задавать трафик в созданной модели сети; 

 получать результаты моделирования созданной модели сети; 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен знать: 

 основные этапы создания модели сети. 

Задание для практической работы: 

1. Выполнить практическую часть 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Оформить отчет. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Получить у преподавателя вариант задания. Ознакомиться с описанием задания и в 

NetCracker собрать сеть с заданной топологией и спецификациями. 

2. Задать сетевой трафик согласно заданию. Вывести статистику основных каналов 

передачи данных. Запустить модель и определить, есть ли перегрузки оборудования или 

связей. Показать результаты преподавателю или сделать снимок экрана, экспорт сети в JPG-

файл, если преподаватель требует письменный отчет. 

Общие рекомендации 

1. Старайтесь, где это возможно, применять устройства из разделов Generic Devices. 

Например, компьютеры (LANworkstations→Workstations→Generic devices→Ethernet 

Workstation), хабы (Hubs→Shared Media→Ethernet→Generic devices →Fast Ethernet Hub), 

коммутаторы (Switches→Workgroup→Ethernet→Generic devices→Ethernet Switch), 

маршрутизаторы (Router and Bridges→Backbone→Generic devices→Backbone router). 

2. Условные обозначения: хабы (hubs) - см. рис. 4.1, коммутаторы (switches) - см. рис. 

4.2, маршрутизаторы (routers) - см. рис. 4.3. 

3. Если в задании требуется оборудование с интерфейсами Gigabit Ethernet (1Gbps), 

его придется либо создать с помощью Device→Device Factory (см. выше), либо выбрать из 

пользовательской библиотеки (тулбар Database User), установленной специально для данных 

лабораторных занятий. 

4. Если другое не указано в описании задания или на рисунке, используйте 

интерфейсы и оборудование Fast Ethernet, сигнальный стандарт 100Base-TX и среду «витая 

пара». 

5. Подразумевается использование значений по умолчанию для статистических 

характеристик трафиков, определенных во всех готовых профилях LAN peer-to-peer, small 

InterLAN и других, если в задании не приводятся характеристики этих трафиков или не 

требуется их изменение, подбор. 

ПРИМЕР 

Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно рис. 4.1. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент- 

серверный трафик с профилем File server's client от каждой рабочей станции к серверу. 
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Рис.4.1 «Топология «шина в точке» (англ. bus-in-a-point) 

1. Добавим необходимое оборудование, следуя общим рекомендациям. 

2. Соединим оборудование, задавая необходимые характеристики (рис. 4.4) 

 
Рис 4.4 «Окно соединения оборудования» 

3. Зададим трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями (рис.4.5) 

4. Зададим клиент-серверный трафик с профилем File server's client от каждой рабочей 

станции к серверу. 

 
Рис.4.5 «Задание трафика между рабочими станциями» 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
Вариант 1*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.1. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем SQL server's client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 2*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.1. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем FTP client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 3*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.1. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем HTTP client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 4*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.1. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми компьютерами сети. Увеличивая 

трафик за счет изменения параметра задержки между пакетами «Time between transactions» 

профиля «LAN peer-to-peer», добейтесь максимально возможной загрузки каналов связи. 

Запишите полученное значение параметра задержки и процент загрузки каналов. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 5*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.2. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем File server's client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

 
Рис.4.2 «Топология «звезда» (англ. star)» 

Вариант 6*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.2. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем SQL server's client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 7*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.2. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем FTP client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 8*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.2. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-
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серверный трафик с профилем HTTP client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 9*. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.2. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми компьютерами сети. Увеличивая 

трафик за счет изменения параметра задержки между пакетами «Time between transactions» 

профиля «LAN peer-to-peer», добейтесь максимально возможной загрузки каналов связи. 

Запишите полученное значение параметра задержки и процент загрузки каналов. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 10. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.3. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем File server's client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 11. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.3. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем SQL server's client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

 
Рис. 4.3 «Иерархическая (неплоская) сеть» 

Вариант 12. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.3. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем FTP client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 13. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.3. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми рабочими станциями. И клиент-

серверный трафик с профилем HTTP client от каждой рабочей станции к серверу. 

Проанализируйте работу сети. 

Вариант 14. Создайте проект сети с топологией и составом оборудования согласно Рис. 4.3. 

Задайте трафик с профилем LAN peer-to-peer между всеми компьютерами сети. Увеличивая 

трафик за счет изменения параметра задержки между пакетами «Time between transactions» 

профиля «LAN peer-to-peer», добейтесь максимально возможной загрузки каналов связи. 

Запишите полученное значение параметра задержки и процент загрузки каналов. 

Проанализируйте работу сети. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Варианты, отмеченные знаком *, необходимо выполнить в двух 

программах. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Опишите процесс задания трафика между рабочими станциями. 

2. Как задать клиент-серверный трафик? 
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3. Для чего служит параметр задержки между пакетами Time between transactions»? 

4. Что означает понятие «максимально возможная загрузка каналов связи»? 

5. Топология «Звезда»? Ее преимущества и недостатки? 

6. Коммутатор. Принцип работы. 

7. Типы серверов, используемые при построении сети. 

8. Коммутация каналов. Коммутация пакетов. Особенности. 
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Практическая работа №5 

Семейство протоколов TCP/IP. Использование утилит стека протоколов 

 Цель работы: познакомиться со средствами диагностики сети и поиска 

неисправностей стека TCP/IP. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы работы протоколов TCP/IP; 

 основные утилиты для исследования сети и поиска неисправностей в настройке. 

TCP/IP. 

Уметь:  

 применять диагностические утилиты для исследования сети и поиска неисправностей 

в настройке TCP/IP. 

Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Оформить отчет. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Диагностические утилиты TCP/IP. 

Стек TCP/IP предоставляет пользователям две основные службы, которые используют 

прикладные программы: 

1. Дейтаграммное средство доставки пакетов. Это означает, что протоколы стека 

TCP/IP определяют маршрут передачи небольшого сообщения, основываясь только на 

адресной информации, находящейся в этом сообщении. Доставка осуществляется без 

установки логического соединения. Такой тип доставки делает протоколы TCP/IP 

адаптируемыми к широкому диапазону сетевого оборудования; 

2. Надежное потоковое транспортное средство. Большинство приложений требуют, от 

коммуникационного программного обеспечения автоматического восстановления при 

ошибках передачи, потери пакетов или сбоях в промежуточных маршрутизаторах. Надежное 

транспортное средство позволяет устанавливать логическое соединение между 

приложениями, а затем посылать большие объемы данных по этому соединению.  

В его структуру входят протоколы IP, ARP, ICMP, TCP, UDP, TELNET, FTP, HTTP, 

SDH и другие. 

Целью устранения неисправностей в настройке TCP/IP является восстановление 

нормальной работы сети. Для поиска неисправностей можно использовать специальные 

диагностические утилиты, предназначенные для проверки конфигурации стека TCP/IP и 

тестирования сетевого соединения. Список некоторых утилит приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 «Диагностические утилиты TCP/IP» 

Утилита Применение 

Arp Выводит для просмотра и изменения таблицу трансляции адресов, 

используемую протоколом разрешения адресов ARP (Address 

Resolution Protocol -  определяет локальный адрес по IP-адресу). 

Hostname Выводит имя локального хоста. Используется без параметров. 

Ipconfig Выводит значения для текущей конфигурации стека TCP/IP: IP-адрес, 

маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адреса WINS (Windows 

Internet Naming Service) и DNS (Domain Name System) 

Nbtstat Выводит статистику и текущую информацию по NetBIOS, 

установленному поверх TCP/IP. Используется для проверки состояния 

текущих соединений NetBIOS. 
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Netstat Выводит статистику и текущую информацию по соединению TCP/IP. 

Nslookup Осуществляет проверку записей и доменных псевдонимов хостов, 

доменных сервисов хостов, а также информации операционной 

системы, путем запросов к серверам DNS. 

Ping Осуществляет проверку правильности конфигурирования TCP/IP и 

проверку связи с удаленным хостом. 

Route Модифицирует таблицы маршрутизации IP. Отображает содержимое 

таблицы, добавляет и удаляет маршруты IP. 

Tracert Осуществляет проверку маршрута к удаленному компьютеру путем 

отправки эхо-пакетов протокола ICMP (Internet Control Message 

Protocol). Выводит маршрут прохождения пакетов на удаленный 

компьютер. 

Проверка правильности конфигурации TCP/IP. 

При устранении неисправностей и проблем в сети TCP/IP следует сначала проверить 

правильность конфигурации TCP/IP. Для этого используется утилита ipconfig. 

Эта команда полезна на компьютерах, работающих с DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol), так как дает пользователям возможность определить, какая 

конфигурация сети TCP/IP и какие величины были установлены с помощью DHCP. 

Синтаксис: 

ipconfig  [/all | /renew[adapter] |  /release] 

Параметры: 

all - выдает весь список параметров. Без этого ключа отображается только IP-адрес, 

маска и шлюз по умолчанию; 

renew[adapter] - обновляет параметры конфигурации DHCP для указанного сетевого 

адаптера; 

release[adapter] - освобождает выделенный DHCP IP-адрес; 

adapter – имя сетевого адаптера; 

displaydns - выводит информацию о содержимом локального кэша клиента DNS, 

используемого для разрешения доменных имен. 

Таким образом, утилита ipconfig позволяет выяснить, инициализирована ли 

конфигурация и не дублируются ли IP-адреса: 

- если конфигурация инициализирована, то появляется IP-адрес, маска, шлюз; 

- если IP-адреса дублируются, то маска сети будет 0.0.0.0; 

- если при использовании DHCP компьютер не смог получить IP-адрес, то он будет 

равен 0.0.0.0 . 

Тестирование связи с использованием утилиты ping. 

Утилита ping (Packet Internet Grouper) используется для проверки конфигурирования 

TCP/IP и диагностики ошибок соединения. Она определяет доступность и 

функционирование указанного узла и позволяет измерить время прохождения пакетов от 

данного узла до любого другого узла сети. Использование ping лучший способ проверки 

того, что между локальным компьютером и сетевым хостом существует маршрут. (Хостом 

называется любое сетевое устройство (компьютер, маршрутизатор), обменивающееся 

информацией с другими сетевыми устройствами по TCP/IP.) 

Команда ping проверяет соединение с удаленным хостом, посылая к этому хосту 

несколько IP-пакетов и ожидая ответы на них. При этом она измеряет интервал времени, в 

течение которого пакет вернулся, а также показывает соотношение количества отосланных 

пакетов к количеству принятых, то может служить субъективной оценкой «качества связи» 

между узлами. Если связь между хостами плохая, из сообщений ping станет ясно, сколько 

пакетов потеряно.  

Утилита использует протокол ICMP. Посылаемые и получаемые IP-пакеты – это эхо-

запросы и эхо-ответы протокола ICMP.  
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По умолчанию передается 4 эхо-пакета длиной 32 байта (периодическая 

последовательность символов алфавита в верхнем регистре). Ping позволяет изменить размер 

и количество пакетов, указать, следует ли записывать маршрут, который она использует, 

какую величину времени жизни (ttl) устанавливать, можно ли фрагментировать пакет и т.д.. 

При получении ответа в поле time указывается, за какое время (в миллисекундах) посланный 

пакет доходит до удаленного хоста и возвращается назад. Так как значение по умолчанию 

для ожидания отклика равно 1 секунде, то все значения данного поля будут меньше 1000 

миллисекунд. Если вы получаете сообщение «Request time out» (Превышен интервал 

ожидания), то, возможно, если увеличить время ожидания отклика, пакет дойдет до 

удаленного хоста. Это можно сделать с помощью ключа –w.   

Ping можно использовать для тестирования как имени хоста (DNS или NetBIOS), так и 

его IP-адреса. Если ping с IP-адресом выполнилась успешно, а с именем – неудачно, это 

значит, что проблема заключается в распознавании соответствия адреса и имени, а не в 

сетевом соединении.  

Утилита ping используется следующими способами: 

1) Для проверки того, что TCP/IP установлен и правильно сконфигурирован на 

локальном компьютере, в команде ping задается адрес петли обратной связи (loopback 

address):  ping  127.0.0.1 

Если тест успешно пройден, то вы получите следующий ответ: 

 
Рис. 5.1 «Результат работы утилиты ping» 

2) Чтобы убедиться в том, что компьютер правильно добавлен в сеть и IP-адрес не 

дублируется, используется IP-адрес локального компьютера: 

ping  IP-адрес локального хоста 

3) Чтобы проверить, что шлюз по умолчанию функционирует и что можно установить 

соединение с любым локальным хостом в локальной сети, задается IP-адрес шлюза по 

умолчанию: 

ping    IP-адрес шлюза  

4) Для проверки возможности установления соединения через маршрутизатор в 

команде ping задается IP-адрес удаленного хоста: 

ping   IP-адрес удаленного хоста 

 

Синтаксис утилиты ping: 
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Рис.5.2 «Пример использования утилиты ping» 

Изучение маршрута между сетевыми соединениями с помощью утилиты tracert. 

Tracert - это утилита трассировки маршрута. Она позволяет проследить путь от 

данного узла до любого другого узла сети Internet. Хост за хостом показывается 

прохождение IP-пакетов, при этом выводится название и IP-адрес каждого пройденного хота, 

а также значение интервала времени, в течение которого был получен ответ. 

Утилита использует поле TTL (time-to-live, время жизни) из заголовка IP-пакета и 

сообщения об ошибках протокола ICMP для определения маршрута от одного хоста до 

другого. 

Утилита tracert может быть более содержательной и удобной, чем ping, особенно в тех 

случаях, когда удаленный хост недостижим. С помощью нее можно определить район 

проблем со связью (у Internet-провайдера, в опорной сети, в сети удаленного хоста) по тому, 

насколько далеко будет отслежен маршрут. Если возникли проблемы, то утилита выводит на 

экран звездочки (*), либо сообщения типа «Destination net unreachable», «Destination host 

unreachable», «Request time out», «Time Exeeded». 
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Утилита tracert работает следующим образом: посылается по 3 пробных эхо-пакета на 

каждый хост, через который проходит маршрут до удаленного хоста. На экран при этом 

выводится время ожидания ответа на каждый пакет (Его можно изменить с помощью 

параметра -w). Пакеты посылаются с различными величинами времени жизни. Каждый 

маршрутизатор, встречающийся по пути, перед перенаправлением пакета уменьшает 

величину TTL на единицу. Таким образом, время жизни является счетчиком точек 

промежуточной доставки (хопов). Когда время жизни пакета достигнет нуля, 

предполагается, что маршрутизатор пошлет в компьютер-источник сообщение ICMP “Time 

Exeeded” (Время истекло). Маршрут исследуется путем посылки первого эхо-пакета с 

TTL=1. Затем  TTL увеличивается на 1 в каждом последующем пакете до тех пор, пока пакет 

не достигнет удаленного хоста, либо будет достигнута максимально возможная величина 

TTL (по умолчанию 30, задается с помощью параметра -h). 

Маршрут  определяется путем изучения сообщений ICMP, которые присылаются 

обратно промежуточными маршрутизаторами.  

Примечание: некоторые маршрутизаторы просто молча уничтожают пакеты с 

истекшим TTL и не будут видны утилите tracert. 

Синтаксис:  

 
Рис.5.3 «Синтаксис утилиты tracert» 

Утилита ARP. 

Основная задача протокола ARP – трансляция IP-адресов в соответствующие 

локальные адреса. Для этого ARP-протокол использует информацию из ARP-таблицы (ARP-

кэша). Если необходимая запись в таблице не найдена, то протокол ARP отправляет 

широковещательный запрос ко всем компьютерам локальной подсети, пытаясь найти 

владельца данного IP-адреса. В кэше могут содержаться два типа записей: статические и 

динамические. Статические записи вводятся вручную и хранятся в кэше постоянно. 

Динамические записи помещаются в кэш в результате выполнения широковещательных 

запросов. Для них существует понятие времени жизни. Если в течение определенного 

времени (по умолчанию 2 мин.) запись не была востребована, то она удаляется из кэша. 

Утилита arp выводит для просмотра и изменения таблицу трансляции адресов. 
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Рис.5.4 «Работа утилиты arp» 

Утилита netstat. 

Утилита netstat позволяет получить статическую информацию по некоторым из 

протоколов стека (TCP, UDP, IP, ICMP), а также выводит сведения о текущих сетевых 

соединениях. Особенно она полезна на брандмауэрах, с ее помощью можно обнаружить 

нарушения безопасности периметра сети. 

Синтаксис:  

netstat   [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] 

Параметры: 

-a - выводит перечень всех сетевых соединений и прослушивающихся портов 

локального компьютера; 

-e - выводит статистику для Ethernet-интерфейсов (например, количество полученных 

и отправленных байт); 

 
Рис. 5.5 «Работа утилиты netstat» 

-n - выводит информацию по всем активным соединениям (например, TCP) для всех 

сетевых интерфейсов локального компьютера. Для каждого соединения выводится 

информация об IP-адресах локального и удаленного интерфейсов вместе с номерами 

используемых портов; 

-s - выводит статистическую информацию для протоколов UDP, TCP, ICMP, IP. Ключ 

«/more» позволяет просмотреть информацию постранично; 

-r - выводит содержимое таблицы маршрутизации. 
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Рис.5.6 «Результат работы команды netstat -s» 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Получение справочной информации по командам 

Вывести на экран справочную информацию по утилитам ipconfig, ping, tracert, 

hostname. Для этого в командной строке ввести имя утилиты без параметров или с /?. 

Изучить ключи, используемые при запуске утилит. 

2. Получение имени хоста 

Вывести на экран имя локального хоста с помощью команды hostname. 

3. Изучение утилиты ipconfig 
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Проверить конфигурацию TCP/IP локального хоста с помощью утилиты ipconfig. 

Заполнить таблицу: 

Имя хоста  

IP-адрес  

Маска подсети  

Основной шлюз  

Используется ли DHCP (адрес DHCP-сервера)  

Описание адаптера  

Физический адрес сетевого адаптера  

Адрес DNS-сервера  

Адрес WINS-сервера  

 

4. Тестирование связи с помощью утилиты ping 

1. Проверить правильность установки и конфигурирования TCP/IP на локальном 

компьютере. 

2. Проверить, правильно ли добавлен в сеть локальный компьютер и не дублируется ли 

IP-адрес. 

3. Проверить функционирование шлюза по умолчанию, послав 5 эхо-пакетов длиной 64 

байта. 

4. Проверить с помощью ping, можете ли вы обратиться к компьютерам в своей 

локальной сети. Сравнить результаты выполнения программы ping с указанием адреса 

компьютера, который отключен, и несуществующего адреса. Отличаются ли эти результаты? 

5. Проверить возможность установления соединения с различными удаленными 

хостами, используя DNS-имена. Определите IP-адреса этих узлов. Отметить время отклика 

(время кругового обращения пакета). Попробовать увеличить время отклика. Как влияет 

размер пакета на время кругового обращения?  

5. Определение пути IP-пакета 

1. Воспользоваться командой tracert для определения числа участков маршрута от 

вашего компьютера к различным хостам (локальному хосту, шлюзу по умолчанию, 

удаленному хосту). Отметьте, через какие промежуточные узлы проходят эхо-пакеты.  

 
Рис. 5.7 «Результат работы утилиты tracert» 

2. Сравнить значения времени кругового обращения, полученные при выполнении 

программы ping, с числом участков маршрута, полученным при выполнении программы 

tracert, для ряда адресов назначения. Существует ли зависимость между 

продолжительностью задержки и числом участков маршрута? 

6. Просмотр ARP-кэша 

С помощью утилиты arp просмотреть ARP-таблицу локального узла. 
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Рис. 5.8 «Результат работы утилиты arp» 

7. Получение информации о текущих сетевых соединениях и протоколах стека 

TCP/IP. 

1. С помощью утилиты netstat вывести перечень сетевых соединений и прослушиваемых 

портов локального узла. 

2. Получить статистическую информацию для протоколов UDP, TCP, ICMP, IP. 

 
Рис. 5.9 «Результат работы команды netstat -a» 

3. Вывести на экран локальную таблицу маршрутизации. Изучить ее содержимое. 

 
Рис. 5.10 «Результат работы команды netstat -s» 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

       1. Какие утилиты можно использовать для проверки правильности конфигурирования 

TCP/IP? Каковы их возможности? 

2. Какова стуктура протокола TCP/IP? 

3. Каково место протокола TCP/IP в ЭМВОС (OSI)? 

4. Каким образом каманда ping проверяет соединение с узлом сети? Отметьте возможные 

причины, по которым ping не может связаться с удаленным хостом. 

5. Что такое хост? 

6. Что такое петля обратной связи? 

7. Каков порядок совместного применения утилит ipconfig и ping для диагностики 

неисправностей в настройке TCP/IP? 

8. Что такое статический адрес? 

9. Что такое динамический адрес? 

10. Сколько промежуточных маршрутизаторов сможет пройти IP-пакет, если его время 

жизни равно 30? 

11. Для чего предназначена и как работает утилита tracert? 

12. Каково назначение утилиты arp, протокола ARP? Что такое ARP-кэш? 

13. Как просмотреть перечень всех используемых в данный момент портов? 

14. Для чего используется команда route? Какую информацию содержит таблица 

маршрутизации? 
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Практическая работа №6 

Назначение корректных IP-адресов Расчет масок подсетей.  

 Цель работы: Научиться анализировать правильность выбора масок подсетей и IP-

адресов узлов, сетей, широковещания. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен:  

Уметь: 

 осуществлять правильный выбор масок подсетей IP-адресов узлов, сетей, 

широковещания; 

Знать: 

 способы преобразования IP-адреса из двоичного представления в десятичное; 

 основы IP-адресации и маршрутизации. 

Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Оформить отчет. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Одной из наиболее важных тем при обсуждении стека TCP/IP является IP-адресация. 

IP-адрес представляет собой числовой идентификатор, присваиваемый каждому компьютеру 

сети IP. Он отражает расположение устройства в сети. IP-адрес является программным, а не 

аппаратным адресом — последний "зашит" в компьютере или плате сетевого интерфейса. IP-

адреса позволяют хостам одной сети взаимодействовать с хостами другой сети вне 

зависимости от типов этих локальных сетей. 

Перед подробным изучением IP-адресации нужно усвоить несколько базовых понятий 

и терминов. 

Термины IP-адресации 
Byte (байт) 7 или 8 бит, в зависимости от использованной схемы проверки четности. В 

этой работе мы будем считать, что один байт всегда равен 8 бит. 

Octet (октет) -  всегда равен 8 бит (разрядам). 

Network address (сетевой адрес) - точка назначения, используемая в маршрутизации 

пакетов к удаленной сети, например, сетевые адреса 10.0.0.0, 

172.16.0.0 и 192.168.10.0. 

Broadcast address (адрес широковещательной рассылки) - используется 

приложениями и хостами для пересылки информации всем узлам сети. Примеры адресов 

широковещательной рассылки: 255.255.255.255 (всем узлам всех сетей), 172.16.255.255 (всем 

подсетям и хостам сети 17.16.0.0), 10.255.255.255 (широковещательная рассылка всем 

подсетям и хостам сети 10.0.0.0). 

Иерархическая схема IP-адресации 
IP-адрес содержит 32 бита информации, которые разделяются на четыре 

однобайтовые (восьмибитовые) секции, иначе называемые октетами. Существуют три 

способа представления IP-адресов: 

 Представление десятичными числами, разделенными точками, например 

172.16.30.56 

 Двоичное представление, например 10101100.00010000.00011110.00111000 

 Шестнадцатеричное представление, например АС 10 IE 38 

Здесь показаны три формы представления одного и того же IP-адреса. 

Шестнадцатеричное представление используется реже, чем двоичное или десятичное, но все 

же применяется в некоторых программах, например, в реестре Windows IP-адреса 

компьютеров хранятся в шестнадцатеричном виде. 
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Для адресации выбрана иерархическая схема с тремя уровнями иерархии: сеть, 

подсеть и хост. 

Для примера рассмотрим структуру телефонного номера. Первая его часть (код 

региона) описывает обширную географическую область. Вторая часть (префикс) сужает эту 

область до зоны действия локальной телефонной станции. Последний сегмент (собственно 

номер телефона) определяет конкретное соединение. При IP-адресации также используется 

схема с тремя уровнями. Вместо того чтобы рассматривать 32-разрядную комбинацию как 

единый идентификатор, в адресе выделяются части для адреса сети и для адреса узла. 

 
 

Адресация сетей 
Адрес сети однозначно определяет сеть. В IP-адресах всех машин, подключенных к 

одной сети, указывается один и тот же адрес сети. Например, в IP-адресе 172.16.30.56 

адресом сети может быть 172.16. 

Адрес узла присваивается каждой машине сети. В отличие от адреса сети, 

описывающего группу устройств, адрес узла уникален и однозначно определяет конкретную 

машину сети. Адрес узла называют также адресом хоста. В приведенном примере адрес узла 

имеет вид 30.56. 

Диапазон сетевых адресов класса А 
Создатели схемы IP-адресации установили, что первый бит первого байта сетевого 

адреса сети класса А всегда выключен (т.е. равен 0). Следовательно, адреса класса А 

находятся между 0 и 127. 

Диапазон сетевых адресов класса В 
В сетях класса В спецификация RFC предписывает, что всегда должен быть включен 

первый бит первого байта, однако второй бит должен быть выключен. Если выключить, а 

затем включить остальные шесть разрядов, то мы получим диапазон для сетей В: 

10000000=128 

10111111=191 

Следовательно, сети класса В имеют в первом байте значения от 128 до 191. 

Диапазон сетевых адресов класса С 

В сетях класса С спецификация RFC предписывает, что всегда должны быть 

включены два первых бита первого октета. Найдем диапазон для сети класса С 

преобразованием из двоичного вида в десятичный: 

11000000=192 

11011111=223 

Следовательно, если начало IP-адреса находится между 192 и 223, то это адрес сети 

класса С. 

Диапазоны сетевых адресов классов D и Е 
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Адреса в диапазоне между 224 и 255 зарезервированы для сетей классов D и Е. Класс 

D используется для многоадресных рассылок, а класс Е — для исследовательских 

разработок. Далее мы не будем возвращаться к этим классам адресов. 

Диапазоны сетевых адресов для специального применения 
Некоторые IP-адреса зарезервированы для специальных целей и сетевые 

администраторы не могут присвоить их узлам своих сетей. 

 
Адреса класса А 
В IP-адресе сетей класса А первый байт занимает адрес сети, а в трех последующих 

байтах размещается адрес узла. Формат IP-адреса сети класса А: Сеть.Узел.Узел.Узел 

Например, в IP-адресе 49.22.102.70 адрес сети равен 49, а адрес узла — 22.102.70. 

Каждая машина этой сети должна иметь адрес сети, равный 49. Адрес сети класса А имеет 

длину 1 байт, причем его первый бит зарезервирован, но доступны оставшиеся семь 

разрядов. Это означает, что можно создать не более 128 сетей класса А. Почему? Потому что 

каждый из семи оставшихся битов может принимать значение 0 или 1, т.е. существует 27 или 

128 различных комбинаций. Однако, было решено, что нулевой адрес сети (0000 0000) 

резервируется для обозначения маршрута, выбранного по умолчанию. Однако из-за того, что 

нулевой адрес зарезервирован, диапазон становится уже: от 1 до 127. В результате реальное 

число сетей класса А равно 128-2, т.е. 126. 

Под адрес узла в IP-адресе сетей класса А отведено 3 байта (24 разряда). В них можно 

разместить 16777216 различных двоичных комбинаций или адресов узлов. Поскольку адреса, 

состоящие только из нулей и только из единиц, зарезервированы, точное число узлов в сети 

класса А составляет 16777216 - 2=16777214. 

Допустимые значения идентификаторов хостов в сети класса А 
Рассмотрим пример определения допустимого идентификатора хоста для сетевого 

адреса класса А: 

10.0.0.0 В сетевом адресе выключены все разряды, определяющие 

идентификатор хоста. 

10.255.255.255 Все разряды для хостов в широковещательном адресе. 

Допустимое количество хостов находится в диапазоне между сетевым адресом и 

адресом широковещательной рассылки: от 10.0.0.1 до 10.255.255.254. Заметим, что 

допустимы идентификаторы хостов из всех нулей и 255. Для подсчета количества доступных 
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адресов хостов нужно, помнить, что разряды хоста не могут быть все вместе включены или 

выключены. 

Адреса класса В 

В IP-адресе сетей класса В первые два байта занимает адрес сети, а в двух 

последующих байтах размещается адрес узла. Формат IP-адреса сети класса В: 

Сеть. Сеть.Узел.Узел 

Например, в IP-адресе 172.16.30.56 адрес сети равен 172.16, а адрес узла — 30.56. 

Для адреса сети, состоящего из 16 разрядов, имеется 216 возможных комбинаций. 

Однако разработчики Интернета решили, что адрес сети класса В должен начинаться с 

комбинации 10. Поэтому свободными для формирования адреса остаются лишь 14 бит; это 

означает, что может существовать 214 или 16 384 сетей класса В. 

Под адрес узла в IP-адресе сетей класса В отведено 2 байта. Поскольку 

адреса, состоящие только из нулей и только из единиц, зарезервированы, точное число узлов 

в сети класса В равно 216 - 2=65 534. 

Допустимые значения идентификаторов хостов в сети класса В 

Рассмотрим пример определения допустимого идентификатора хоста для сетевого 

адреса класса В: 

172.16.0.0 В сетевом адресе выключены все разряды, определяющие идентификатор 

хоста. 

172.16.255.255 Все разряды для хостов в широковещательном адресе. 

Допустимое количество хостов находится в диапазоне между сетевым адресом и 

адресом широковещательной рассылки: от 172.16.0.1 до 172.16.255.254. 

Адреса класса С 

Первые три байта, в IP-адресе сетей класса С занимает адрес сети, и всего один байт 

остается для адреса узла. Формат IP-адреса сети класса С: 

Сеть.Сеть.Сеть.Узел 

Например, в IP-адресе 192.168.100.102 адрес сети равен 192.168.100, а адрес узла —

102. 

Первые три разряда адреса сети класса С занимает комбинация 110. Поэтому для 

формирования адреса остается лишь 24 - 3= 21 разряд. Таким образом, может существовать 

221 или 2 097 152 сетей класса С. 

Под адрес узла в IP-адресе сетей класса С отведен 1 байт. Следовательно, в каждой 

сети класса С может быть 28 - 2=254 узла. 

Допустимые значения идентификаторов хостов в сети класса С 
Рассмотрим пример определения допустимого идентификатора хоста для сетевого 

адреса класса С: 

192.168.100.0 В сетевом адресе выключены все разряды, определяющие 

идентификатор хоста. 

192.168.100.255 Все разряды для хостов в широковещательном адресу. 

Допустимое количество хостов находится в диапазоне между сетевым адресом и 

адресом широковещательной рассылки: от 192.168.100.1 до 192.168.100.254. 

Маска подсети 
При применении схемы адресации с подсетями каждая машина сети должна знать, 

какая часть адреса хоста занята адресом подсети. Для этого на каждом компьютере создается 

маска подсети. Это 32-разрядное число, которое позволяет получателю пакета IP отделить 

идентификатор сети в IP-адресе от идентификатора хоста. 

Администратор сети создает 32-разрядную маску подсети, состоящую из 0 и 1. 

Единицы в маске подсети помечают позиции, относящиеся к адресам сети и подсети. 

Не во всех сетях нужны подсети, т.е. иногда используются маски подсети по 

умолчанию (иными словами, в такой сети нет адресов подсетей). 
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Выделение подсетей в классе С 

Существуют разные способы выделения подсетей, среди которых можно выбрать 

наиболее подходящий для себя. Сначала мы обсудим двоичный метод, а затем познакомимся 

с другим способом выделения подсетей. 

В адресном пространстве класса С для определения хостов доступны только 8 

разрядов. Биты подсети отсчитываются слева направо без пропусков разрядов. Масками 

подсетей могут быть: 

10000000=128 

11000000=192 

11100000=224 

11110000=240 

11111000=248 

11111100=252 

11111110=254 

Спецификация RFC не разрешает использовать для подсетей только один разряд, 

поскольку он всегда будет либо включен, либо выключен, а это недопустимо. 

Следовательно, первой правильной маской подсети будет 192, а последней — 252, поскольку 

нужно не менее двух разрядов для указания хостов. 

Двоичный метод: Выделение подсетей в классе С 
Рассмотрим выделение подсетей в адресном пространстве класса С с помощью 

двоичного метода. Сначала следует выявить первую доступную маску подсети, которая 

заимствует два разряда. Например, можно использовать 255.255.255.192. 

192=11000000  

Два разряда применяются для выделения подсетей, 6 разрядов определяют хосты в 

каждой подсети. Какими будут подсети? Поскольку разряды подсети не могут быть 

одновременно включены или выключены, допустимы только две подсети: 

01000000=64 (все разряды хостов выключены) 

или 

10000000=128 (все разряды хостов выключены) 

Корректные адреса хостов находятся между подсетями, за исключением вариантов, 

когда одновременно включены или выключены все разряды хостов. 

Для выявления адресов хостов нужно сначала выключить все разряды 

хостов в адресе, а затем включить их, чтобы найти широковещательный адрес подсети. 

Допустимые адреса хостов располагаются между двумя полученными адресами. 

В таблице ниже показана подсеть 64, диапазон хостов и адрес широковещательной 

рассылки. 
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В таблице ниже показана подсеть 128, диапазон хостов и адрес широковещательной 

рассылки. 

 
Операция проста, но в наших примерах рассмотрен только случай с двумя разрядами 

для подсети. Что делать, когда нужно 9, 10 или даже 20 разрядов? Рассмотрим 

альтернативный метод, пригодный для выделения большого количества подсетей. 

Альтернативный метод: 

Выделение подсетей в классе С 
Установив маску подсети, следует определить количество подсетей, хостов и 

широковещательные адреса. Для этого нужно ответить на несколько простых вопросов: 

1. Сколько подсетей формирует данная маска? 

2. Сколько хостов будет в каждой подсети? 

3. Каковы правильные подсети? 

4. Каковы правильные хосты в каждой подсети? 

5. Какие широковещательные адреса в подсетях? 

Приведем примеры ответов на поставленные вопросы: 

1. Сколько подсетей? 2х-2 = количество_подсетей, где X равно количеству маскируемых 

разрядов (т.е. единиц). Например, для 11000000 мы имеем 22 - 2, т.е. 2 подсети. 

2. Сколько хостов в подсетях? 2х-2 = количество_хостов_в_подсети, где X равно количеству 

немаскируемых разрядов (т.е. нулей). Например, для 11000000 мы имеем 26 - 2, т.е. 62 хоста 

в подсети. 

3. Каковы корректные подсети? 256-маска_подсети = базовое_количество. Например, 256 - 

192 = 64. 

4. Каковы корректные хосты? Количество хостов равно разности между подсетями, минус 

"все нули" и "все единицы". 

5. Каков широковещательный адрес в каждой подсети? Адрес широковещательной рассылки 

получается после включения всех разрядовхостов, поэтому легко вычисляется для любой 

подсети. 

Примеры выделения подсетей в классе С 

Рассмотрим несколько примеров выделения подсетей в классе С с помощью 

рассмотренных выше методов. 

Пример 1: 255.255.255.192 
Начнем с адреса подсети в классе С, который использовался в предыдущем примере 

(255.255.255.192), чтобы показать преимущество альтернативного метода над двоичным. В 

этом примере мы используем сетевой адрес 192.168.10.0 и маску подсети 255.255.255.192. 

192.168.10.0=Сетевой адрес 

255.255.255.192=Маска подсети 

Не трудно получить ответы на пять основных вопросов: 

1. Сколько подсетей? В 192 включены два разряда (11000000), поэтому 

22- 2=2. (вычитание 2 связано с некорректными по определению адресами, в которых 

включены или выключены все разряды подсети). 

2. Сколько хостов в подсети? Выключено 6 разрядов хоста (11000000), следовательно, 

26 - 2=62 хоста. 
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3. Какова правильная подсеть? 256-192=64 и мы получаем первую подсеть, а также 

базовое количество (переменную). Далее следует складывать эту переменную до тех пор, 

пока не будет достигнута маска подсети. 64+64=128. 128+64=192, но это уже некорректная 

маска, поскольку в ней включены все разряды подсети. Итак, получаем две подсети: 64 и 

128. 

4. Каковы правильные хосты? Они находятся между подсетями. Проще всего выявить 

их адреса, записав адреса подсетей и адреса широковещательных рассылок. 

5. Какие широковещательные адреса в подсетях? Это число находится перед 

следующей подсетью и имеет включенными все биты хостов. 

В таблице ниже показаны подсети 64 и 128, диапазон хостов в каждой из них и 

широковещательные адреса в каждой подсети. 

 
Мы получили те же ответы, что и в двоичном методе, но нам уже не пришлось 

прибегать к преобразованию числа из двоичного вида в десятичный. Однако этот метод не 

всегда будет проще двоичного. Для первой подсети, где только два разряда подсети, 

двоичный метод будет удобнее. Возможно, следует хорошо изучить оба метода, поскольку 

часто приходится выполнять вычисления о подсетях в уме. 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: 
1. Классификация IP-адресов. 

Перевести число из двоичной системы в десятичную. 

Перевести число из десятичной системы в двоичную. 

Представить IP-адреса в двоичном формате и определить класс сети. 

2. Разбиение сети на подсети 

Дана сеть класса B. Необходимо ее разбить на 8 подсетей. 

Определить маску каждой из подсетей 

Определить номера подсетей 

Определить число хостов в каждой из подсетей. Привести примеры IP-адресов хостов 

во всех подсетях и привести диапазон IP-адресов хостов. 

3. Дана сеть класса C. Определить префикс сети, который позволит создать N хостов в 

каждой подсети. 

3.1 Какое число компьютеров можно подключить к каждой подсети? 

3.2 Какое максимальное число подсетей может быть определено? 

3.3 Привести номера подсетей в двоичном формате и точечной нотации. 

3.4 Привести пример IP-адресов хостов в подсети номер M. Привести диапазон IP-

адресов в этой подсети. 

3.5 Для подсети M определить широковещательный адрес. Привести его в десятичном и 

двоичном формате. 

Варианты заданий см. в таблице ниже 
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Таблица 6.1 «Варианты к заданиям»  

Вар Пункт 1.1 
Пункт 1.2 Пункт 1.3 Задание 2 

Задание 3 

  IP N M 

1 

01100110, 

10111001, 

11100111, 

00111011 

165, 254, 23, 

56 

127.0.1.2, 

198.45.238.38, 

45.218.75.1 

136.56.0.0 196.56.4.0 17 2 

2 

01011101, 

11110010, 

00110110, 

10011101 

24, 156, 89, 

246 

156.23.65.2, 

24.67.149.16, 

62.48.179.23 

145.78.0.0 210.234.6.0 20 6 

3 

10011010, 

00110110, 

10011011, 

01111000 

254, 125, 23, 

156 

13.15.56.16, 

165.48.14.98, 

78.245.11,23 

186.5.0.0 
208.25.198.

0 
9 8 

4 

01101111, 

01110100, 

00110011, 

01101111 

248, 26, 89, 

183 

202.11.23.7, 

49.10.22.98, 

109.252.26.23 

173.98.0.0 
194.168.23.

0 
23 7 

5 

10111011, 

11101101, 

01101111, 

01011011 

35, 81, 193, 

46 

187.23.65.1, 

26.23.26.4, 

69.136.32.14 

129.37.0.0 199.242.3.0 31 4 

6 

01101000, 

10011011, 

01110011, 

00111011 

149, 167, 23, 

49 

54.23.65.4, 

195.26.156.5, 

127.0.0.1 

181.64.0.0 
193.25.165.

0 
12 2 

7 

01101111, 

01011101, 

01111111, 

11111011 

45, 64, 121, 

221 

200.25.121.1, 

126.2.23.1, 

36.1.46.5 

156.23.0.0 205.32.57.0 6 4 

8 

10111011, 

01110111, 

01011101, 

10010011 

158, 172, 45, 

250 

46.56.66.76, 

189.12.136.1, 

56.11.46.14,  

162.28.0.0 201.34.26.0 18 1 

9 

01110111, 

10011101, 

11100110, 

10111011 

188, 165, 

149, 13 

38.46.16.16, 

159.16.0.4, 

168.197.12.3 

176.2.0.0 
200.234.59.

0 
28 5 

10 

10001011, 

01101110, 

01111111, 

01001101 

154, 198, 67, 

59 

86.16.4.3, 

74.23.49.1, 

136.15.48.1 

189.37.0.0 195.65.23.0 22 6 

11 
01101011, 

01011011, 

56, 165, 89, 

143 

194.168.1.3, 

65.111.166.1, 
164.168.0.0 197.148.6.0 14 7 
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01110010, 

10011101 

24.1.49.1 

12 

10100101, 

01011001, 

10011011, 

10111101 

226, 167, 

165, 8 

33.48.19.16, 

126.16.19.4, 

176.16.48.3 

138.195.0.0 
198.29.163.

0 
7 5 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое IP-адрес? 

2. Из каких частей состоит IP-адрес? 

3. В каких форматах возможна запись IP-адреса? 

4. Для чего предназначены IP-адреса класса А? B? C? D? Е? 

5. Что такое широковещательный адрес? 

6. Для чего используются маски подсети? 

7. Особые IР-адреса? 

8. Пространство DNS-имен? 

9. Протокол DHCP? 
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Практическая работа №7 

Построение сетевого проекта на базе технологий Ethernet 

 Цель работы: освоение Graphical User Interface(GUI) данной программы, знакомство 

с главными приложениями NetCracker и общими принципами моделирования сети в ней 

  В результате выполнения практических заданий обучающийся должен: 

Знать:  

 главные приложения NetCracer; 

 принципы моделирования сети в NetCracer. 

Уметь: 

 проектировать сегменты сети; 

 собирать статистику, характеризующую работу спроектированного сегмента сети. 

Задание для практической работы: 

1. Выполнить практическую часть 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Оформить отчет. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Создайте новый проект сети FileNew 

2. Разместите в рабочем окне устройства, входящие в наш создаваемый проект.  

Все устройства, имеющиеся в базе данных NetCracker, из браузера оборудования 

(страница Devices) можно перетаскивать в рабочее поле своего проекта, удерживая левую 

кнопку мыши. При этом курсор приобретает вид . 

Для примера воспользуемся абстрактными устройствами из раздела 

DatabaseHierarchyVendorsGeneric Devices .  

Из раздела Generic Devices выберем Lan workstations  и из них выберем PCs. 

Разместим две таких рабочих станции (PC и PC2) в своем проекте. 

3. Щелкните дважды левой кнопкой мыши по размещенному в Вашем проекте устройству 

PC. Вы увидите окно PC Configuration, нажмите кнопку Device Setup. При просмотре 

содержимого закладок, вы увидите, что информация практически на всех из них 

отсутствует – это объясняется тем, что мы выбрали абстрактное устройство и никаких 

установок, касающихся его работы, не указали.  

На закладке Ports, мы видим, что компьютер имеет только COM порт, и для 

включения его в сеть необходимо добавить оборудование – сетевой адаптер Ethernet. Для 

этого выберем Lan adapter→Ethernet, среди пиктограмм устройств этого семейства (окно 

внизу) выберем  левой кнопкой мыши Ethernet adapter и перетащим его в PC1 в проекте. 

Теперь щелкнем левой кнопкой по PC1 и ознакомимся в окне PC Configuration с 

изменением его комплектации (<Device Setup>, закладка Ports). 

Аналогичные действия необходимо совершить с PC2. 

4. Размещенные в нашем проекте рабочие станции должны быть соединены в сегмент 

Ethernet. Чтобы это сделать выберете  

Database→Hierarchy→Types, 

Generic LANs→Thin Ethernet Segment 

и перетащите его на проект (рис.7.1). 
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Рис 7.1 «Добавление рабочих станций на проект» 

Теперь необходимо нажать кнопку Link devices   и щелкнуть левой кнопкой мыши 

по PC1, затем по Thin Ethernet Segment на проекте. Появится окно Link Assistant, где Вы 

увидите вариант соединения слева Device#1 (то есть PC1) и справа Device#2 (то есть Thin 

Ethernet Segment) через порт Ethernet.  

Нажмите кнопку <Link> и введите в метрах длину соединения, например length = 20 

m. Вы также увидите установившиеся параметры соединения (Link settings), такие как: 

стандарт соединения – Ethernet 10Base2 скорость обмена данными - 10 Мбит/с, тип 

соединения – коаксиальный кабель. Нажмите кнопку <Close>. В окне проекта Вы увидите 

появившееся соединение, цвет линии будет соответствовать установленному Вами цвету 

соединения коаксиальным кабелем (рис.7.2) 

 
Рис.7.2 «Окно Link Assistant» 

Аналогичным образом подключите PC2. 

Сгенерируйте различные формы отчетов о созданном Вами проекте, ознакомьтесь с 

их содержанием. 
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В этой работе используются рабочие станции типа Ethernet-ЭВМ со встроенным 

сетевым адаптером Ethernet. Сетевой адаптер предназначен для сопряжения сетевых 

устройств со средой передачи в соответствии с принятыми правилами обмена инфор-

мацией. Адаптеры Ethernet представляют собой плату, которая вставляется в свободный 

слот материнской платы. 

Рабочие станции соединены между собой коаксиальным кабелем типа Thick 

Ethernet. Такой кабель способен передавать данные со скоростью 10 Мбит/с на расстояние до 

500 м. 

Для того, чтобы задать трафик, необходимо войти в соответствующий режим и 

выбрать нужный тип сетевого трафика. На рис. 7.3 показан пример. 

 
Рис.7.3 «Окно выбора сетевого трафика» 

На рис. 7.4 изображен диалог установки параметров трафика. 

 
Рис.7.4 «Окно установки параметров трафика» 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

Задание на лабораторную работу представляет собой несколько вариантов той или 

иной конфигурации сетевого шаблона. Данные необходимо брать из табл. 7.1. 

Таблица 7.1 «Задание на практическую работу №7» 
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№
 в

ар
и

ан
т 

Число ра 

бочих станций 

Типы тра фика Параметры трафика 

  

 

 

 

Transaction size  Time between transaction      

1 15 Traffic (15)  Exponential 50 bytes  Normal 5 to 1s         

2 8 InterLAN Traffic  Exponential 5 bytes  Constant 10 s            

3  

11 

Small Office  Uniform 500 to 600 

bytes  

Erlang 0,04 s            

4 
14 Traffic (15)  Exponential 50 kbyte  Normal 5 to 1 s          

5 13 InterLAN Traffic  Exponential 5 kbyte  Constant 2s             

6 
10 Small Office  Constant 500 kbits  Longnormal 0.04 to  0.08 s                     

7 15 Small Office  Constant 500 kbits  Longnormal 0.04 to   0.08 s                      

8  12 InterLAN Traffic  Longnormal 0.04 to 0.08s  Constant 2s             

 
9 15 Traffic (15)  Exponential 50 kbyte  Normal or 5 to 1 s      

10 15 Traffic (15)  Constant 100 kbits  Normal 3 to 1  s          

11 13 Inter LAN Traffic  Exponential 50 kbyte  Constant 2s               

12 14 Small Office  Constant 5 kbytes  Exponential 0.04 s    

13 14 InterLAN Traffic  Gamma 0.5 to 0.5 

kbytes  

Normal 0.08 to 0.5s  

 14 3 Small Office  Constant 5 kbytes  Exponential 0.04 s      
15 2 Traffic (15)  Exponential 50 kbytes  Longnormal 0.04 to   0.08                       

Трафик во всех вариантах должен быть двунаправлен. Изменяя параметры трафика 

согласно табл. 7.1, необходимо вести статистические данные по сетевым устройствам. 

Для этого нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши на нужном устройстве и появится 

выпадающее меню. 

После выбора соответствующего пункта появится окно «Statistical Items». После 

выбора статистических данных необходимо запустить процесс моделирования. Для 

выполнения работы необходимо подставить данные из таблицы 7.1 и получить 

статистические данные. 

На рабочих станциях измерить среднюю рабочую нагрузку (Average Workload) 

пакеты, обработанные за последнюю секунду (packets last for second). 
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На линиях связи необходимо измерить среднюю рабочую нагрузку (Average 

Workload). 

Изменить параметры трафика, заданные в табл. 7.1 в любую сторону и 

проанализировать результаты.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Каковы основные компоненты аппаратуры сети Ethernet? 

2. Какие типы среды передачи используются в сетях Ethernet? 

3. Какую топологию имеет сеть Ethernet? 

4. Каково назначение репитера, терминатора, коннектора? 

5. Скорость передачи данных в сетях Ethernet? 

6. 10Base-T, 10Base 5, 10 Base 2. 
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Практическая работа №8 

Создание сети с общей разделяемой средой в Cisco Packet Tracer 

Цель работы: Приобрести практические навыки в создании сетей с общей 

разделяемой средой в Cisco Packet Tracer.  

В результате выполнения практической работы студент должен:  

Знать: 

 общие характеристики стандартов сетей с общей разделяемой средой; 

 способы повышения пропускной способности сетей с общей разделяемой средой. 

Уметь: 

 оценивать результаты работы сетевого проекта. 

Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Оформить отчет. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рост требований к пропускной способности локальных сетей. 

Сегодня все чаще и чаще возникают повышенные требование к пропускной 

способности каналов между клиентами сети и серверами. Это происходит по разным 

причинам: 

 повышение производительности клиентских компьютеров; 

 увеличение числа пользователей в сети; 

 появление приложений, работающих с мультимедийной информацией, которая 

хранится в файлах очень больших размеров; 

 увеличение числа сервисов, работающих в реальном масштабе времени. 

Следовательно, имеется потребность в экономичном решении, предоставляющем 

нужную пропускную способность во всех перечисленных случаях. Ситуация усложняется 

еще и тем, что нужны различные технологические решения - для организации магистралей 

сети и подключения серверов одни, а для подключения настольных клиентов - другие. 

Способы повышения пропускной способности сети 

Для повышения пропускной способности сети можно применить несколько способов:  

o сегментация сети с помощью мостов и маршрутизаторов, сегментация сети с 

помощью коммутаторов и повышение пропускной способности самого протокола. 

Сегментация сети с помощью мостов или маршрутизаторов может повысить 

пропускную способность сегментов сети за счет их разгрузки от трафика других сегментов 

только в том случае, когда межсегментный трафик составляет незначительную долю от 

внутрисегментного, поскольку и мосты, и маршрутизаторы не обладают высокой внутренней 

пропускной способностью. 

В начале 90-х годов произошло два значительных события, которые дали 

возможность повысить пропускную способность сегментов локальных сетей, и в первую 

очередь сегментов технологии Ethernet. 

Первое событие состояло в появлении мостов нового поколения - коммутаторов, 

которые в отличие от традиционного моста имели большое количество портов и 

обеспечивали передачу кадров между портами одновременно. Это позволило теперь 

эффективно применять коммутаторы и для тех сетей, в которых межсегментный трафик не 

очень отличался от внутрисегментного. Будущее технологии Ethernet после появления 

коммутаторов стало более устойчивым, так как появилась возможность соединить низкую 

стоимость технологии Ethernet с высокой производительностью сетей, построенных на 

основе коммутаторов. 

Второе событие заключалось в появлении экспериментальных сетей, в которых 

использовался протокол Ethernet с более высокой битовой скоростью передачи данных, а 
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именно 100 Мб/с. До этого только технология Fiber Distributed Data Interface 

(FDDI) обеспечивала такую битовую скорость, но она была специально разработана для 

построения магистралей сетей и была слишком дорогой для подключения к сети отдельных 

рабочих станций или серверов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В качестве исходной структуры построим сеть с общим доступом, объединяющую 

восемь оконечных станций при помощи четырех абонентских и одного корневого 

концентратора.  

Выбор коммуникационных устройств и настройка аппаратной конфигурации  

В панели «Выбор группы устройств» выберите группу «Концентраторы» (Рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Панель выбора устройств – концентраторы 

В панели «Выбор конкретных устройств» выберите устройство Hub-PT и переместите 

его с панели устройств на рабочую область (Рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2. Концентратор, размещенный в логическом рабочем пространстве 

Одинарным щелчком мыши на пиктограмме концентратора откройте окно настройки 

выбранного оборудования (Рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3. Окно комплектации оборудования 
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Вкладка ― Physical‖ позволяет управлять аппаратной конфигурацией выбранного 

устройства и показывает его внешний вид. Слева расположен список модулей [1], которыми 

можно укомплектовать данный концентратор. При выборе модуля из списка внизу экрана 

появляется краткое описание модуля и его изображение [4]. Эти модули можно установить в 

четыре свободных порта [2]. Разумеется, как и в настоящем оборудовании, установка новых 

модулей должна производиться при выключенном питании. Выключите устройство, нажав 

на тумблер питания [3].  

Слева в списке выберите PT-REPEATER-NM-1CFE (второй в списке). Модуль PT-

REPEATER-NM-1CFE обеспечивает один интерфейс Fast Ethernet для работы по медным 

парам. Переместите его название в один из свободных портов. Включите питание 

концентратора [3].  

Аналогичным образом разместите еще четыре концентратора в логическом рабочем 

пространстве. 

Соединение коммуникационных устройств линиями связи  
Перейдите в группу ―линии связи. Выберите перекрестный кабель (Copper Cross-

Over) и соедините концентраторы между собой. При соединении Cisco Packet Tracer 

попросит указать порты, к которым этот кабель будет подключен. 

При подключении друг к другу коммуникационных устройств (концентраторы, 

коммутаторы, маршрутизаторы) принято использовать, по возможности, свободные порты с 

как можно большими номерами (Port9, Port8, … , Port0), а при подключении абонентских 

устройств (компьютеры, IP-телефоны и т.д.) – порты с меньшими номерами (Port0, Port1, …). 

После подключения соединительного кабеля к концентраторам производится 

определение статуса порта (физический уровень) и состояния соединения (канальный 

уровень).  

Изменение статуса порта и соединения обычно сопровождается изменением светового 

индикатора (цветовая индикация зависит от производителя и типа оборудования).  

В CTP для отображения статуса порта и состояния соединения используются круглые 

маркеры, расположенные на концах линий связи. Маркеры могут иметь несколько состоян  

o Красный - порт находится в состоянии Down (отключено). На физическом уровне не 

обнаружено каких-либо сигналов, обладающих признаками используемого протокола. 

o Зеленый - порт находится в состоянии Up (подключено), т.е. на физическом уровне 

обнаружен используемый протокол. Но это состояние ничего не говорит о статусе 

канального уровня. 

o Мигающий зеленый - активность на канальном уровне. Частота мигания зависит от 

количества пакетов, передаваемых в единицу времени. ий, обозначаемых различными 

цветами. 

o Оранжевый - порт находится в режиме блокировки канального уровня, идет процесс 

обнаружения возможных сетевых петель. Данное состояние может наблюдаться только на 

коммутаторах. 

Убедитесь, что все используемые порты концентраторов находятся в состоянии ―Up.  

Выбор и настройка оконечных устройств  

Перейдите в группу ―Оконечные устройства‖ и перетащите в область рабочего 

пространства компьютер. Для удобства дальнейшей работы переименуйте компьютер РС0 в 

РС1. Для этого щелкните мышкой на названии компьютера и введите новое название.  

Установите семь компьютеров РС2, РС3,….РС8.  

Соедините порты концентраторов Port 0 и Port 1 прямым кабелем (copper straight- 

through) c портами Fast Ethernet компьютеров, как показано на рис. 8.4. Для этого для 

каждого компьютера проделайте следующие операции:  

o выберите прямой патчкорд;  

o наведите курсор на пиктограмму компьютера и выберите порт ―Fast Ethernet‖;  

o доведите кабель до соответствующего концентратора и выберите Port 0 или Port 1.  
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Рис. 8.4. Топология сети с одним доменом коллизий 

Присвоение сетевых адресов рабочим станциям 

Выберите PC1 и щелкните по его пиктограмме. В открывшемся окне настроек 

устройства перейдите во вкладку ―Desktop. Выберите пункт IP Configuration. Укажите 

следующие настройки (рис.8.5): 

 

Рис. 8.5. Настройка сетевого адреса компьютера 

Аналогичным образом проведите настройку остальных компьютеров, используя 

данные таблицы. 
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Имя узла  IP-адрес  Маска подсети  

PC1  192.168.0.1  255.255.255.0  

PC2  192.168.0.2  255.255.255.0  

PC3  192.168.0.3  255.255.255.0  

PC4  192.168.0.4  255.255.255.0  

PC5  192.168.0.5  255.255.255.0  

PC6  192.168.0.6  255.255.255.0  

PC7  192.168.0.7  255.255.255.0  

PC8  192.168.0.8  255.255.255.0  

Проверьте правильность проведенной настройки компьютеров. 

Откройте окно настроек PC1. На вкладке ― Desktop выберите приложение ― 

Command prompt – аналог интерфейса командной строки windows. В открывшемся окошке 

после приглашения PC> наберите команду ipconfig /all и убедитесь в правильности 

введенных на прошлом шаге настроек сетевого подключения (рис. 8.6). Повторите 

процедуру проверки на других компьютерах. 

 
Рис. 8.6. Проверка настроек сетевого интерфейса 

Проверка доступности рабочих станций в сети 

Доступность компьютера проверяется при помощи посылки контрольного 

диагностического сообщения по протоколу ICMP (Internet Control Message Protocol), по 

которому любая оконечная станция должна выдать эхо-ответ узлу, отправившему такое 

сообщение. 

В сетях на основе TCP/IP для проверки соединений обычно используется утилита 

ping. Эта программа отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP узлу сети с 

указанным IP-адресом. Получив этот запрос, исследуемый узел должен послать пакет с 

ответом (ICMP Echo-Reply). Отправляющий узел фиксирует поступающие ответы. Время 

между отправкой запроса и получением ответа (RTT, от англ. Round Trip Time) позволяет 

определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть 

косвенно оценить загруженность каналов передачи данных и промежуточных устройств. 

Часто ping-ом называют не только утилиту, но и сам запрос. 

Проверим доступность узла PC2 с узла PC1. Для этого вернитесь на PC1. Запустите 

интерфейс командной строки ― Command prompt и выполните команду ping 192.168.0.2. В 

случае правильной конфигурации сети и компьютеров (PC1, PC2) на все отправленные эхо-

запросы будут получены эхо-ответы, о чем свидетельствует запись «потеряно 0%». При 

наличии ошибок в подключениях или настройках узлов будет получено сообщение о потере 

пакетов. 

Проверьте доступность других компьютеров сети, выполнив команду ping 

<IP_address> для всех компьютеров в сети. 

Исследование качества передачи трафика по сети с общей разделяемой средой 

Формирование нагрузочного трафика в Cisco Packet Tracer 
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«Пингование» является универсальным средством тестирования сетей TCP/IP. Если 

увеличить размер пакета и отправлять запросы с коротким интервалом, не ожидая ответа от 

удаленного узла, то можно создать достаточную сетевую нагрузку. 

Воспользуемся этим методом. При помощи протокола ICMP сформируем трафик 

между компьютерами PC3 и PC7. Штатная утилита ping не позволяет отправлять эхо-запрос 

(ICMP Echo-Request) без получения эхо-ответа (ICMP Echo-Reply) на предыдущий запрос 

или до истечения времени ожидания. Поэтому для организации трафика используем 

приложение Traffic Generator. В окне управления PC3 во вкладке Desktop выберите 

приложение Traffic Generator. 

Укажите следующие настройки (рис.8.7): 

 
Рис. 8.7. Настройка генератора трафика 

В разделе Source Settings (настройки источника) выберите FastEthernet. 

В разделе PDU Settings (настройки IP-пакета): 

Select application: PING (т.е. использовать будем утилиту ping, протокол ICMP); 

Destination: IP Address: 192.168.0.7 (адрес получателя); 

Source IP Address: 192.168.0.3 (адрес отправителя, указываем свой адрес); 

TTL: 32(время жизни пакета; определяет максимальное число маршрутизаторов, 

которое пакет может пройти при продвижении по сети); 

TOS: 0 (Type of Service - тип обслуживания, «0» - обычный, без приоритета); 

Sequence Number: 1 (начальное значение счетчика пакетов); 

Size: 1452 (размер поля данных пакета в байтах); 

В разделе Simulations Settings (настройки имитации): 

Periodic Interval: 0.001 Seconds (период повторения пакетов) 
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После нажатия кнопки Send между PC3 и PC7 начнется активный обмен данными. Не 

закрывайте окна настройки, чтобы не прервать поток трафика! 

Обратите внимание на изменившуюся активность сетевых интерфейсов (мигание 

зеленых маркеров на линиях связи). 

Визуализация передачи пакетов по сети в Cisco Packet Tracer 

СРТ позволяет наглядно представить прохождение пакетов по сети, используя режим 

―Simulation (Имитация). Для перехода в этот режим нажмите на пиктограмму секундомера 

в панели выбора режима. 

Справа появится панель управления для режима ― Simulation. Последовательно 

многократно нажимая на кнопку «Capture / Forward», проследите, как происходит пошаговое 

распространение пакетов по сети. Перемещения пакетов синхронно регистрируются в списке 

событий (Event List). 

В неструктурированной сети пакеты, передаваемые от РС3, распространяются по всей 

сети и поступают на входы всех конечных пользователей. При этом на всех компьютерах, 

кроме компьютера назначения PC7, полученные сообщения помечаются красными 

крестиками. 

Изучите поведение пакетов при отправке эхо-запроса от РС3 к РС7 и эхо-ответа, 

передаваемого от РС7 к РС3. Визуализация процесса передачи пакетов по сети может быть 

осуществлена в автоматическом режиме. Для этого необходимо нажать кнопку «Auto Capture 

/ Play». 

Чтобы выйти из режима ―Simulation, нажмите кнопку «Realtime», находящуюся 

рядом с кнопкой ―Simulation. 

Исследование качества передачи в сети с общей разделяемой средой 

Вернитесь в режим «Realtime», нажав на значок часов в нижнем правом углу рабочего 

поля. 

Для оценки качества работы сети передадим контрольный поток пакетов между РС1 и 

РС8 при помощи команды ping: 

PC> ping –n 100 192.168.0.8 

Параметр «–n» позволяет задать количество передаваемых эхо-запросов. Чем больше 

пакетов отправить, тем более точную статистику можно получить. В пределе (при n → ∞) 

можно осуществить переход от коэффициента потерянных пакетов к вероятности потери 

пакета. 

Отправим 100 эхо-запросов от РС1 к РС8, чтобы оценить исходное качество работы 

сети по числу потерянных пакетов. 

Включите генератор трафика на компьютере РС3 (узел назначения – РС4, число 

импульсов - 350, период повторения - 0,015 с). 

Оцените качество работы сети, передав контрольный поток от РC1 к РС8 (n=100). 

Зафиксируйте в процентах соотношение числа потерянных пакетов к числу переданных, а 

также среднее время прохождения пакета через сеть. Полученные результаты запишите в 

таблицу 8.1. 
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Таблица 1.8 

 
Остановите Traffic Generator на узле PC3, нажав кнопку Stop. 

Повышение пропускной способности локальной вычислительной сети путем 

логической структуризации 

Логическая структуризация сети 

Замените центральный концентратор коммутатором 2950-24. Для этого: удалите 

Hub1; поместите на освободившееся место в рабочей области Switch0 – коммутатор 2950-24; 

соедините концентраторы с коммутатором перекрестными кабелями. 

Убедитесь, что сеть находится в рабочем состоянии. Маркеры портов коммутатора 

последовательно изменили красный цвет сначала на оранжевый, потом на зеленый. С 

компьютера PC1 доступны другие узлы сети. 

При замене центрального концентратора коммутатором вся сеть разделилась на 

четыре логических сегмента (четыре коллизионных домена). 

Включите Traffic Generator на РС3. Проследите движение пакетов в сети. Обратите 

внимание, что пакеты, передаваемые между РС3 и РC4, направляются только в сегменты 

сети, в которых находятся эти оконечные станции. Это видно по активности сетевых портов 

коммутатора (активно мигают зеленые индикаторы только в этих сегментах). 

Исследование качества передачи трафика в структурированной сети 

Запустите контрольный поток от РC1 на РС8 при помощи команды ping с параметром 

–n равным 100. Определите число потерянных пакетов. 

Включите Traffic Generator на PC3 в режиме ping на РC4 (N=350, Т=0,015 сек). 

Включите контрольный поток от РC1 на РС8 и определите число потерянных пакетов. 

Остановите Traffic Generator на узле PC3, нажав кнопку Stop. 

Запишите полученный результат в таблицу 8.2. 
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Таблица 8.2 

 
Сравните полученный результат c предыдущим испытанием. 

Как изменилось количество потерянных пакетов в структурированной сети по 

сравнению с сетью с общим доменом коллизий? Объясните полученные результаты. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Исследование неструктурированной сети 

Соберите сеть с одним доменом коллизий, присвойте IP-адреса рабочим станциям. 

Сгенерируйте трафик при помощи инструмента Traffic Generator в соответствии с вариантом 

задания, указанным в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 

 

 
При помощи контрольного ping-сигнала (n=100), оцените: исходное состояние сети; 

потери в сети при передаче информационного потока; время прохождения пакетов и 

джитnер. 

Результаты запишите в таблицу в тетради. 
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Замените центральный концентратор коммутатором 2950-24. Включите Traffic 

Generator на оконечных станциях в соответствии с полученным вариантом задания. 

Проведите измерения, аналогичные предыдущим измерениям. Результаты запишите в 

таблицу. 

Замените все концентраторы сети на коммутаторы cisco 2950-24. Включите Traffic 

Generator на оконечных станциях в соответствии с полученным вариантом задания. Снова 

проведите измерения, аналогичные предыдущим измерениям. Результаты запишите в 

таблицу. 

ОТЧЕТ 

Составьте отчет о лабораторной работе. В отчете необходимо отразить следующие 

вопросы: цели и методы логической структуризации компьютерных сетей; возможности 

программы Cisco Packet Tracer, использованные в данной работе; материалы по 

исследованию неструктурированной сети (схема сети, описание прохождения пакетов по 

сети, параметры передаваемого трафика, результаты пинг-контроля и оценка качества 

передачи); результаты исследования структурированной сети (схема сети, описание 

прохождения пакетов по сети, параметры передаваемого трафика, результаты пинг-контроля 

и оценка качества передачи); сравнение качества работы неструктурированных и 

структурированных сетей; объяснение полученных результатов и выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислить разновидности сетей Ethernet. 

2. Способы повышения пропускной способности сети? 

3. Отличия стека протоколов 100Base-T от стека протоколов 10Base-T? 

4. Протокол CSMA/CD. 

5. Условия корректности ЛВС. 

6. Преимущества и недостатки ЛВС 
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Практическая работа №9 

Создание ЛВС различных топологий и заданного состава оборудования 

Цель работы: построение сетей различных топологий. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен: 

Знать: 

 базовые топологии построения сетей; 

 сетевое оборудование, используемое при проектирование сетей.  

Уметь:  
 отличать сетевые топологии; 

 обосновывать необходимость выбора сетевого оборудования. 

Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Оформить отчет. 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Примечания:  

 Во всех вариантах длины кабелей берутся произвольно (длины не должны 

превышать допустимые стандартом значения).  

 Для сетей с топологией FDDI в базе данных нет устройств MSAU. Поэтому для 

этой топологии в базе следует выбрать “Generic LAN’s”→ FDDI (схематический рисунок 

FDDI). 

 Устройства типа сервера удаленного доступа можно найти в базе устройств 

Routers and Bridges→Access Server→открыть любого производителя→найти там подходящее 

устройство. После этого к нему можно подключить либо модемы, либо устройства 

DSU/CSU. 

 Построение многоуровневого (иерархического) проекта необходимо начинать с 

самого верхнего уровня (корня),  раскрывая подуровни через контекстное меню (Expand) 

выделенного объекта текущего уровня. 

 Фоновое изображение карты местности (Map) выбирается при настройке: меню 

Sites→Site Setup→Background. 

1. Запустите приложение NetCracker Professional. 

2. Откройте файл NetCracker Professional Router.net. 

3. Расположите окно в удобной для Вас форме. 

4. Запустите анимацию и моделирование, нажав кнопку пуска . 

Как Вы могли заметить, рядом со многими объектами проекта располагаются 

всевозможные индикаторы. Они отображают статистическую информацию относительно 

работы сети. Эта информация накапливается средством NetCracker Professional simulation.  

5. Посмотрите вниз экрана, ниже панели «Изображения» расположена строка 

состояния. 

Строка состояния отображает информацию, говорящую о том, что делает NetCracker в 

настоящее время. В правой части строки состояния имеется окно, которое показывает 

“Системное время”. Это число секунд, в течение которых происходит моделирование работы 

сети. При моделировании больших проектов это время идёт медленее, чем реальное. 

6. Приостановите анимацию и моделирование, нажав кнопку Pause  . 

7. Установите новую индикацию использования связи между маршрутизаторами 

Cisco 7000 (4) и Cisco 7000 (5). 
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a. Щелкните правой кнопкой мыши на связи между Cisco 7000 (4) и Cisco 7000 

(5). 

b. В локальном меню выберите Statistics… 

c. В диалоге статистики отмечают поле Current Utilization в столбце процентов. 

d. Отметьте радио-кнопку (колонка с динамиком) для того, чтобы синтезировать 

речь. 

 
Рис. 9.1. Диалог статистики 

Закройте диалог, щелкнув кнопку OK. 

8. Откорректируем вид индикатора использования линии для более наглядного 

просмотра. 

e. Захватите индикатор и перетащите его ниже связи 

f. Используйте маркеры, чтобы увеличить поле индикатора. 

g. Правым щелчком на индикаторе из локального меню выберите Properties. 

h. В диалоге свойств установите размер шрифта 28, и установите красный цвет. 

i. Закройте диалог свойств, нажав кнопку OK. 

9. Возобновите анимацию и моделирование, снова нажав кнопку Pause  . 

10.  Получим звуковой отчет относительно использования связи: 

j. Щелкните на инструменте Say Information  на инструментальной панели 

Modes. 

k. Щелкните на связи, на которую Вы устанавливали индикатор. 

Вы услышите информацию об использовании связи. 

Вы должны иметь звуковую плату и иметь громкоговорители или наушники, на 

Вашем компьютере, чтобы слышать любую синтезируемую речь. 

11.  Нажмите на инструмент Break/Restore  на инструментальной панели Modes. 

12.  С указателем в режиме Break/Restore нажмите на линию связи между Cisco 

7000(5) и Cisco 7010. 

Вы нарушили связь между этими двумя устройствами. Красная вспышка  

указывает разрыв, а трафик направлен по адресу согласно текущему протоколу 



 
 

69 

маршрутизации. 

13.  Пронаблюдайте моделирование в течение некоторого времени. 

Вы видимо обратили внимание, что индикатор использования на нарушенной связи 

показывает 0.00 %, в то время как остальная часть индикаторов изменяется благодаря новым 

путям прохождениям трафика. 

14.  Перейдите в стандартный режим нажав на кнопку  на инструментальной 

панели Modes. 

15.  Сделайте правый щелчок на связи между Cisco 7000 (4) и Cisco 7000 (5), 

выберите Statistics… и щелкните на поле Current Utilization столбца Graph . Закройте 

диалог кнопкой OK. 

Появится новое окно. Это - диаграмма использования линии. 

16. Расположите окно Graph, так чтобы Вы могли видеть оба окна Graph и Top. 

17.  Нажмите на инструмент Break/Restore  на инструментальной панели Modes. 

18.  С указателем в режиме Break/Restore нажмите на связь между Cisco 7000 (5) и 

Cisco 7010. 

Вы только что восстановили связь, которую Вы перед этим нарушили. 

19.  Пронаблюдайте диаграмму использования связи. 

20.  Из главного меню выберите ToolsReports Network Devices Statistics. 

Откроется диалог мастера отчета статистики устройств. 

 
Рис. 9.2  Окно Мастера отчётов по статистике сетевых устройств 

 

21. Выберите Math Lab, и нажмите кнопку Далее (Next). 

22.  Нажмите кнопку Готово (Finish). 

23.  Просмотрите отчет сетевой статистики устройств. 

24.  Нажмите кнопку Stop  на инструментальной панели Control. 

25.  Закройте этот проект, выбав команду Close из меню File. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Вариант 1. Построить ЛВС следующей топологии: 5 персональных компьютеров (РС) 

и сервер образуют сегмент 10BASE-T. Другие пять компьютеров объединены в сегмент по 

технологии 10BASE-2, оба сегмента соединены мостом.  

Сервер может обслуживать клиентов базы данных, CAD/CAM-приложений и 

предоставлять FTP доступ к файлам. Рабочие станции сегмента 10BASE-T являются 

клиентами CAD/CAM приложений, рабочие станции сегмента 10BASE-2 являются 
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клиентами базы данных. Кроме этого, все рабочие станции обращаются на сервер за файлами 

по FTP, а внутри каждого сегмента взаимодействуют друг с другом по трафику Small office 

peer-to-peer. Размер ответа сервера на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону.  

Мат. ожидание - 1000, дисперсия - 800, размер в байтах. Задержка ответа на запрос 

(Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание - 5, время в 

секундах.  

Вывести статистику: для сервера - текущую нагрузку (current workload) и количество 

полученных пакетов; для сегмента 10BASE-2 - процент использования (average utilization).  

Вариант 2. Построить ЛВС следующей топологии: сегмент 10BASE-T, состоящий из 

3-х РС (РС1-РС3) на базе 10/100Мбит/с концентратора фирмы DLink, и сегмент на базе 

концентратора Fast Ethernet из 2-х РС (РС4, РС5) соединены с помощью коммутатора 

(SWITCH&apos;а) по технологии 100BASE-TX, к которому подключены 2 сервера по той же 

технологии. Сервер (1) обслуживает клиентов CAD/CAM приложений и является файл-

сервером. РС1-РС3 являются клиентами CAD/CAM-приложений, РС4 и РС5 - клиентами 

файл-сервера.  

 Сервер (2) обслуживает HTTP, FTP, POP3 - клиентов. РС4-РС5 являются FTP, POP3 -

клиентами. Все рабочие станции являются также HTTP-клиентами. Помимо серверов 

рабочие станции внутри каждого сегмента взаимодействуют друг с другом по трафику Small 

office peer-to-peer.  Размер ответа сервера (1) на запрос (Reply Size) рассчитывается по 

нормальному закону. Мат. ожидание -1000, дисперсия - 800, размер в байтах.  

Задержка ответа сервера (1) на запрос (Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному 

закону, мат. ожидание - 5, время в секундах. Для сервера (2) сохраняются установки по 

умолчанию.  

Вывести статистику: для серверов текущую нагрузку (current workload) и количество 

полученных пакетов; для концентраторов - процент использования (average utilization).  

Вариант 3. Построить ЛВС следующей топологии:  

Имеется 2 HUB"а (10BASE-2). К первому HUB"у с помощью коаксиального кабеля 

(10BASE-2) непосредственно подключены рабочие станции (work station) (1),(2),(3), а 

станции (4),(5) -соединены с ним общей шиной (10BASE-2). К сегменту Thin Ethernet 

подключены HUB(2) и сервер(1). К хабу (2) подключены непосредственно станции (6),(7) и 

сервер(2), а через сегмент Тhin Ethernet подключена станция (8). Сервер(1) может 

обслуживать клиентов базы данных и предоставлять FTP-доступ к файлам.  

Сервер (2) обслуживает HTTP, POP3. Все рабочие станции являются HTTP-клиентами. 

Станции 1-5 являются POP3-клиентами сервера(2). Станции 6-8 являются database-

клиентами сервера(1). Станциям 6-8 предоставлен FTP-доступ к файлам на сервере(1).  

Размер ответа сервера (1) на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание -1000, дисперсия - 800, размер в байтах.  

Задержка ответа сервера (1) на запрос (Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному 

закону, мат. ожидание - 5, время в секундах. Размер ответа сервера (2) на запрос (Reply Size) 

рассчитывается по равномерному закону. Мат. ожидание - 400, дисперсия - 1000, размер в 

байтах. Задержка ответа сервера (2) на запрос (Replay Delay) рассчитывается по 

нормальному закону, мат. ожидание - 1, дисперсия - 0,7 время в секундах.  

 Вывести статистику: для серверов - текущую нагрузку (current workload) и количество 

полученных пакетов; для коаксиального сегмента от станций (4),(5) до HUB&apos;а - 

процент использования (average utilization).  

Вариант 4. Построить ЛВС следующей топологии: рабочие станции (work station) 

(WS1)-(WS6) и сервер(1) соединены между собой в FDDI сеть, используя неэкранированную 

витую пару категории 5. FDDI кольцо, в свою очередь, посредством маршрутизаторов 

связано с двумя сетями Token Ring, в каждую из которых входит по одному серверу и по две 
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рабочих стации. Сервер (1) может обслуживать клиентов базы данных (WS4-WS6) и 

CAD/CAM-приложений (WS1-WS3). Сервер (2) предоставляет FTP-доступ к файлам.  

Сервер (3) обслуживает HTTP, POP3, - клиентов. Все рабочие станции являются 

HTTP-клиентами. Рабочие станции сетей Token Ring являются также FTP, POP3 - клиентами. 

Кроме этого все рабочие станции обращаются на сервер (2) за файлами. Помимо серверов 

рабочие станции взаимодействуют внутри своих сетей друг с другом по трафику Small office 

peer-to-peer. Размер ответа сервера (1) на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание - 2048, дисперсия - 1024,размер в байтах.  

Задержка ответа сервера на запрос (Replay Delay) рассчитывается по 

экспоненциальному закону, мат. ожидание -5, время в секундах. Размер ответа сервера (2) на 

запрос (Reply Size) рассчитывается по экспоненциальному закону. Мат. ожидание - 512, 

размер в байтах. Задержка ответа сервера (2) на запрос (Replay Delay) рассчитывается по 

равномерному закону, мат. ожидание - 1, дисперсия - 0,5, время в секундах. Размер ответа 

сервера (3) на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному закону.  

Мат. ожидание - 2048, дисперсия - 512, размер в байтах. Задержка ответа сервера (3) 

на запрос (Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание - 2, 

время в секундах.  

Вывести статистику: для любого сервера - текущую нагрузку (current workload) и 

количество полученных пакетов; для сегмента от маршрутизатора до сети Тoken Ring 

текущую нагрузку.  

Вариант 5. Построить ЛВС следующей топологии: сегмент 10BASE-T, состоящий из 

5-х РС (РС1-РС5) на базе 10/100Мбит/с концентратора фирмы DLink, и сегмент на базе 

концентратора Fast Ethernet из 3-х РС (РС6, РС7, РС8) соединены с помощью коммутатора 

(SWITCH&apos;а) по технологии 100BASE-TX, к которому подключены 2 сервера по той же 

технологии. На рабочей станции(6) установлен адаптер ISDN. Сервер(1) может обслуживать 

HTTP, POP3-клиентов. Сервер(2) предоставляет FTP-доступ к файлам и может обслуживать 

клиентов базы данных. Все рабочие станции являются HTTP, POP3-клиентами. Станция (2) 

является клиентом базы данных сервера(2). При обращении к этому серверу станции(1) и (5) 

создают обычный (равноправный) сетевой трафик. Кроме того, сервер(2) предоставляет FTP-

доступ к файлам удаленным станциям (6)и (7).  

Размер ответа всех серверов на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание - 1024, дисперсия - 512, размер в байтах. Задержка ответа на запрос 

(Replay Delay) сервера (1) рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание - 5, 

сервера (2) - по равномерному закону, мат. ожидание - 2, дисперсия - 1, время в секундах.  

Вывести статистику:  

Текущую нагрузку (current workload) для витой пары ISDN и PSTN. Для серверов (1) и 

(2)-текущую нагрузку (current workload) и количество полученных пакетов; для 

коаксиального сегмента до Switch&apos;а-процент использования (average utilization). 

Вариант 6. Имеется ЛВС следующей топологии: рабочие станции (work station) 

(1),(2),(3) и сервер (1) соединены между собой в FDDI сеть, используя неэкранированную 

витую пару категории 5. FDDI кольцо, в свою очередь, посредством маршрутизатора и 

моста, связано с сетями 16 Мбит/с Token Ring и 100 Мбит/с Ethernet соответственно. Рабочие 

станции (4),(5)и сервер(2) соединены в сеть Token Ring. Станции (6),(7),(8) и сервер(3) 

соединены по технологии Fast Ethernet.  

FDDI cервер обслуживает WS1-WS3 - клиентов базы данных и CAD/CAM-

приложений. Сервер Token Ring является файл-сервером для WS4, WS5 и обслуживает их 

как клиентов базы данных. Сервер Ethernet обслуживает HTTP, FTP, POP3 - клиентов. Все 

рабочие станции являются HTTP-клиентами. Рабочие станции (3), (5), (7), (8) являются также 

POP3-клиентами. Кроме этого все рабочие станции обращаются на FTP-сервер за файлами.  

Помимо серверов рабочие станции внутри своих сетей взаимодействуют друг с другом по 

трафику Small office peer-to-peer.  
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Размер ответа на запрос (Reply Size) всех серверов рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание - 2048, дисперсия - 512, размер в байтах.  

Задержка ответа на запрос (Replay Delay) сервера (1) распределена по экспоненциальному 

закону, мат. ожидание - 5, сервера (2) - по нормальному закону, мат. ожидание - 2, дисперсия 

- 0,7, сервера (3) - по закону Эрланга, мат. ожидание - 1,5, дисперсия - 0,4, время в секундах.  

Вывести следующую статистику: для всех серверов - текущую нагрузку (current 

workload) и количество полученных пакетов; для сегментов - процент использования (average 

utilization).  

Вариант 7 

Построить ЛВС следующей топологии: рабочие станции РС1-РС6 и сервер образуют 

сегмент 100BASE-TX на базе Fast Ethernet HUB. Также в  состав ЛВС входит сегмент Token 

Ring . К нему подключены 3 Token Ring PC и 2 сервера. Эти два сегмента соединены между 

собой через Switch. Server (в сегменте Ethernet) является сервером баз данных и PC1-PC5 

являются клиентами баз данных. Token Ring Server предоставляет услуги FTP – сервера, а 

Token Ring Server2 услуги HTTP и CAD-CAM услуги. PC6 является клиентом FTP – 

сервера(Token Ring Server). 3 Token Ring PC являются CAD-CAM и HTTP клиентами (Token 

Ring Server2). PC3 также является HTTP клиентом.  

Размер ответа всех серверов на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание - 1024, дисперсия - 512, размер в байтах. Задержка ответа на запрос 

(Replay Delay) сервера (Ethernet) рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. 

ожидание - 5, серверов (Token Ring) - по равномерному закону, мат. ожидание - 2, дисперсия 

- 1, время в секундах. Вывести статистику:  

Для серверов (Ethernet) и (Token Ring)-текущую нагрузку (current workload) и количество 

полученных пакетов; Для Switch'а -  текущую нагрузку. 

Вариант 8 

Построить ЛВС следующей топологии: рабочие станции РС1-РС3 и сервер образуют 

сегмент 10BASE-T на базе Ethernet HUB. Следующий сегмент является сетью FDDI, к 

которому подключены FDDI Workstation1 и FDDI Workstation2, а также FDDI Server. Третий 

сегмент представляет собой сеть Thick Ethernet к которой подключены Server и Ethernet 

Access Point. Через Ethernet Access Point доступ к сети имеют два PC и два Notebook. 

Сервер в сегменте Ethernet является HTTP сервером.  Сервер в сегменте FDDI 

является FTP и CAD/CAM сервером. Сервер в сегменте 10BASE-T является сервером баз 

данных. PC1-3 являются клиентами баз данных и имеют доступ HTTP серверу. FDDI 

Workstation1, FDDI Workstation2 являются FTP и CAD/CAM клиентами и также имеют 

доступ к HTTP серверу. PC3-4 и Notebook1-2 являются клиентами HTTP сервера, а 

Notebook1-2 еще и к серверу баз данных. 

Задержка ответа сервера на запрос (Replay Delay) рассчитывается по 

экспоненциальному закону, мат. ожидание -5, время в секундах. Размер ответа сервера (2) на 

запрос (Reply Size) рассчитывается по экспоненциальному закону. Мат. ожидание - 512, 

размер в байтах. Задержка ответа сервера (2) на запрос (Replay Delay) рассчитывается по 

равномерному закону, мат. ожидание - 1, дисперсия - 0,5, время в секундах. Размер ответа 

сервера (3) на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному закону.  

Мат. ожидание -2048, дисперсия - 512, размер в байтах. Задержка ответа сервера (3) на 

запрос (Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание - 2, 

время в секундах. 

Вывести статистику: для всех сервера - текущую нагрузку (current workload) и 

количество полученных пакетов; для сегмента от Switch’a до сети FDDI текущую нагрузку. 

Вариант 9 

Имеется три сегмента сети: Token Ring, FDDI, Thin Ethernet.  

Cегмент 1 представляет собой Token Ring к которому подключены две Token Ring 

Workstation и Token Ring Server. 
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Cегмент 2 представляет собой FDDI к которому подключены две FDDI Workstation и 

FDDI Server. 

Cегмент 3 представляет собой Thin Ethernet к которой подключены Ethernet Server и 

Ethernet Access Point. Через Ethernet Access Point доступ к сети имеют два PC1-2 и Notebook. 

Эти три сегмента попарно с помощью трех Ethernet (token ring) to ATM (FDDI) 

Switch’ей  образуют замкнутое кольцо.  

Token Ring Server является сервером баз данных и обслуживает  Token Ring 

Workstation1-2, а также FDDI Workstation1. 

FDDI Server является сервером CAD/CAM и FTP. Его клиентами являются FDDI 

Workstation1-2 и PC1-2.  

Ethernet Server является сервером HTTP  и обслуживает все рабочие станции. 

Размер ответа на запрос (Reply Size) сервера (FDDI Server) рассчитывается по 

нормальному закону. Мат. ожидание -1024, дисперсия-768, размер в байтах. Задержка ответа 

на запрос рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание - 5, время в 

секундах. Для серверов Token Ring Server и Ethernet Server - установки по умолчанию. 

Вывести следующую статистику: для всех серверов - текущую нагрузку (current 

workload) и количество полученных пакетов; для сегментов - процент использования (average 

utilization). 

Вариант 10 

ЛВС состоит из трех сегментов: 2 FDDI и Token Ring. Между собой они соединены с 

помощью Ethernet (token ring) to ATM (FDDI) Switch. Для обеспечения безотказного 

соединения между сегментами FDDI включен Router. В состав сегментов FDDI входят две 

FDDI Workstation и FDDI Server (в каждый). К Token Ring  подключены Token Ring Server и 

Token Ring Access Point. К Token Ring Access Point при помощи радиосвязи подключены 3 

Notebook. 

Сервер Token Ring является FTP сервером и обслуживает Notebook1-3, FDDI 

Workstation1-3. 

FDDI Server1 является сервером баз данных и обслуживает все рабочие станции. 

FDDI Server2 является CAD/CAM и HTTP сервером. CAD/CAM клиентами являются 

все  FDDI Workstation, а к HTTP серверу имеют доступ все рабочие  

станции. 

Размер ответа на запрос (Reply Size) для всех серверов рассчитывается по 

нормальному закону. Мат. ожидание - 1024, дисперсия - 768, размер в байтах. Задержка 

ответа на запрос (Replay Delay) распределена по экспоненциальному закону, мат. ожидание - 

2, время в секундах.  

Вывести статистику: для серверов - текущую нагрузку (current workload); для сегмента 

Token Ring - процент использования (average utilization). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое LAN? Назовите типы сетей и их особенности. 

2. Сети Token Ring. Метод доступа. 

3. Сети FDDI. 

4. Отказоустойчивость сетей FDDI. 

5. Основные топологии FDDI. 

6. Сети на основе маркерного кольца. 
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Практическая работа №10 

Построение многоуровневого сетевого проекта с использованием мостов. 

Цель работы: Научиться строить многоуровневые сетевые проекты, анализировать 

их работу, изучить функции мостов. 

В результате выполнения практической работы студент должен:  

Знать: 

 Принцип работы моста.   

Уметь: 

 Строить многоуровневые сетевые проекты с использованием мостов; 

 оценивать результаты работы многоуровневых сетевых проектов с использованием 

мостов. 

Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Оформить отчет. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Прозрачные мосты незаметны для сетевых адаптеров конечных узлов, так как они 

самостоятельно строят специальную адресную таблицу, на основании которой можно 

решить, нужно передавать пришедший кадр в какой-либо другой сегмент или нет. Сетевые 

адаптеры при использовании прозрачных мостов работают точно так же, как и в случае их 

отсутствия, то есть не предпринимают никаких дополнительных действий, чтобы кадр 

прошел через мост. Алгоритм прозрачного моста не зависит от технологии локальной сети, в 

которой устанавливается мост, поэтому прозрачные мосты Ethernet работают точно так же, 

как прозрачные мосты FDDI. 

Прозрачный мост строит свою адресную таблицу на основании пассивного 

наблюдения за трафиком, циркулирующим в подключенных к его портам сегментах. При 

этом мост учитывает адреса источников кадров данных, поступающих на порты моста. По 

адресу источника кадра мост делает вывод о принадлежности этого узла тому или иному 

сегменту сети. 

Рассмотрим процесс автоматического создания адресной таблицы моста и ее 

использования на примере простой сети, представленной на рис. 10.1. 

 
Рис. 10.1 «Принцип работы прозрачного моста» 

Мост соединяет два логических сегмента. Сегмент 1 составляют компьютеры, 

подключенные с помощью одного отрезка коаксиального кабеля к порту 1 моста, а сегмент 2 

- компьютеры, подключенные с помощью другого отрезка коаксиального кабеля к порту 2 

моста. 

Каждый порт моста работает как конечный узел своего сегмента за одним 

исключением - порт моста не имеет собственного МАС - адреса. Порт моста работает в так 
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называемом неразборчивом (promisquous) режиме захвата пакетов, когда все поступающие 

на порт пакеты запоминаются в буферной памяти. С помощью такого режима мост следит за 

всем трафиком, передаваемым в присоединенных к нему сегментах, и использует 

проходящие через него пакеты для изучения состава сети. Так как в буфер записываются все 

пакеты, то адрес порта мосту не нужен. 

В исходном состоянии мост ничего не знает о том, компьютеры с какими МАС - 

адресами подключены к каждому из его портов. Поэтому в этом случае мост просто передает 

любой захваченный и буферизованный кадр на все свои порты за исключением того, от 

которого этот кадр получен. В нашем примере у моста только два порта, поэтому он 

передает кадры с порта 1 на порт 2, и наоборот. Отличие работы моста в этом режиме от 

повторителя в том, что он передает кадр не побитно, а с буферизацией. Буферизация 

разрывает логику работы всех сегментов как единой разделяемой среды. Когда мост 

собирается передать кадр с сегмента на сегмент, например с сегмента 1 на сегмент 2, он 

заново пытается получить доступ к сегменту 2 как конечный узел по правилам алгоритма 

доступа, в данном примере - по правилам алгоритма CSMA/CD. 

Одновременно с передачей кадра на все порты мост изучает адрес источника кадра и 

делает новую запись о его принадлежности в своей адресной таблице, которую также 

называют таблицей фильтрации или маршрутизации. Например, получив на свой порт 1 кадр 

от компьютера 1, мост делает первую запись в своей адресной таблице: МАС - адрес 1 - порт 

1. Если все четыре компьютера данной сети проявляют активность и посылают друг другу 

кадры, то скоро мост построит полную адресную таблицу сети, состоящую из 4 записей - по 

одной записи на узел. 

После того как мост прошел этап обучения, он может работать более рационально. 

При получении кадра, направленного, например, от компьютера 1 компьютеру 3, он 

просматривает адресную таблицу на предмет совпадения ее адресов с адресом назначения 3. 

Поскольку такая запись есть, то мост выполняет второй этап анализа таблицы - проверяет, 

находятся ли компьютеры с адресами источника (в нашем случае - это адрес 1) и адресом 

назначения (адрес 3) в одном сегменте. Так как в нашем примере они находятся в разных 

сегментах, то мост выполняет операцию продвижения (forwarding) кадра - передает кадр на 

другой порт, предварительно получив доступ к другому сегменту. 

Если бы оказалось, что компьютеры принадлежат одному сегменту, то кадр просто 

был бы удален из буфера и работа с ним на этом бы закончилась. Такая операция 

называется фильтрацией (filtering). 

Если же адрес назначения неизвестен, то мост передает кадр на все свои порты, кроме 

порта - источника кадра, как и на начальной стадии процесса обучения. 

На самом деле мы несколько упростили алгоритм работы моста. Его процесс 

обучения никогда не заканчивается. Мост постоянно следит за адресами источника 

буферизуемых кадров, чтобы быть в состоянии автоматически приспосабливаться к 

изменениям, происходящим в сети, - перемещениям компьютеров из одного сегмента сети в 

другой, появлению новых компьютеров. С другой стороны, мост не ждет, когда адресная 

таблица заполнится полностью (да это и невозможно, поскольку заранее не известно, 

сколько компьютеров и адресов будут находиться в сегментах моста). Как только в таблице 

появляется первый адрес, мост пытается его использовать, проверяя совпадение с ним 

адресов назначения всех поступающих пакетов. 

Входы адресной таблицы могут быть динамическими, создаваемыми в процессе 

самообучения моста, и статическими, создаваемыми вручную администратором сети. 

Динамические входы имеют срок жизни - при создании или обновлении записи в адресной 

таблице с ней связывается отметка времени. По истечении определенного тайм-аута запись 

помечается как недействительная, если за это время мост не принял ни одного кадра с 

данным адресом в поле адреса источника. Это дает возможность автоматически реагировать 

на перемещения компьютера из сегмента в сегмент - при его отключении от старого сегмента 
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запись о его принадлежности к нему со временем вычеркивается из адресной таблицы. После 

включения этого компьютера в работу в другом сегменте его кадры начнут попадать в буфер 

моста через другой порт, и в адресной таблице появится новая запись, соответствующая 

текущему состоянию сети. 

Статические записи не имеют срока жизни, что дает администратору возможность 

подправлять работу моста, если это необходимо. 

Кадры с широковещательными МАС - адресами передаются мостом на все его порты, 

как и кадры с неизвестным адресом назначения. Такой режим распространения кадров 

называется затоплением сети (flood). Наличие мостов в сети не препятствует 

распространению широковещательных кадров по всем сегментам сети, сохраняя ее 

прозрачность. Однако это является достоинством только в том случае, когда 

широковещательный адрес выработан корректно работающим узлом. Однако часто 

случается так, что в результате каких-либо программных или аппаратных сбоев протокол 

верхнего уровня или сам сетевой адаптер начинают работать некорректно и постоянно с 

высокой интенсивностью генерировать кадры с широковещательным адресом в течение 

длительного промежутка времени. Мост в этом случае передает эти кадры во все сегменты, 

затапливая сеть ошибочным трафиком. Такая ситуация называется широковещательным 

штормом (broadcast storm). 

К сожалению, мосты не защищают сети от широковещательного шторма, во всяком 

случае, по умолчанию, как это делают маршрутизаторы. Максимум, что может сделать 

администратор с помощью моста для борьбы с широковещательным штормом - установить 

для каждого узла предельно допустимую интенсивность генерации кадров с 

широковещательным адресом. Но при этом нужно точно знать, какая интенсивность 

является нормальной, а какая - ошибочной. При смене протоколов ситуация в сети может 

измениться, и то, что вчера считалось ошибочным, сегодня может оказаться нормой. Таким 

образом, мосты располагают весьма грубыми средствами борьбы с широковещательным 

штормом. 

На рис. 10.2 показана типичная структура моста. Функции доступа к среде при приеме 

и передаче кадров выполняют микросхемы MAC, которые идентичны микросхемам сетевого 

адаптера. 

 
Рис. 10.2 «Структура моста» 

На рис. 10.3 показана копия экрана терминала с адресной таблицей модуля 

локального моста концентратора System 3000 компании SynOptics (сам концентратор уже не 

выпускается, но в свое время он сыграл роль пионера в становлении многосегментных 

концентраторов Ethernet на витой паре, причем концентратор имел модуль моста, который 
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мог соединять внутренние сегменты без привлечения внешнего моста). Терминал подключен 

к консольному порту, и информация на его экране высвечена модулем управления моста. 

 
Рис. 10.3 «Адресная таблица моста System 3000 local Bridge» 

Из помещенной на экране адресной таблицы (Forwarding Table) видно, что сеть 

состоит из двух сегментов - LAN А и LAN В. В сегменте LAN А имеются, по крайней мере, 3 

станции, а в сегменте LAN В - 2 станции. Четыре адреса, помеченные звездочками, являются 

статическими, то есть назначенными администратором вручную. Адрес, помеченный знаком 

«+», является динамическим адресом с истекшим сроком жизни. 

Таблица имеет столбец «Dispn» - «Распоряжение», которое говорит мосту, какую 

операцию нужно проделать с кадром, имеющим данный адрес назначения, Обычно при 

автоматическом составлении таблицы в этом поле ставится условное обозначение порта 

назначения, но при ручном задании адреса в это поле можно внести нестандартную 

операцию обработки кадра. Например, операция «Flood» - «Затопление» заставляет мост 

распространять кадр в широковещательном режиме, несмотря на то что его адрес назначения 

не является широковещательным. Операция «Discard» - «Отбросить» говорит мосту, что кадр 

с таким адресом не нужно передавать на порт назначения. 

Собственно, операции, задаваемые в поле «Dispn», являются особыми условиями 

фильтрации кадров, дополняющими стандартные условия распространения кадров. Такие 

условия обычно называют пользовательскими фильтрами. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Запустите приложение NetCracker Professional.  

2. Откройте NetCracker Professional  (.NET) файл. 

Чтобы отобразить диалог открытия, из меню File выберите Открыть. 

В папке Samples выберите файл Tutor.net и нажмите кнопку Открыть (Open), или 

дважды щелкните на Tutor.net. 

3. Разверните окно в рабочем пространстве для удобного просмотра. 

4. Перейдите на вкладку Project из меню View выберите Project Hierarchy.  

Вкладка Project показывает иерархическую структуру проекта, начиная с самого 

верхнего уровня структуры заканчивая зависимыми вложенными уровнями. Для проектов 

только с одним уровнем будет показываться только верхний уровень. Каждый уровень имеет 

символ раскрытия списка для раскрытия или свертывание иерархический структуры.  

5. Посмотрите на объект «Building» (здание) расположенный с левой стороны окна, и 

сделайте двойной щелчок по нему.  

 
Рис. 10.1 «Контейнерный объект» 
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На экране появится окно «Building». 

6. Теперь вернитесь обратно к главному окну, выбрав команду Top из меню Window. 

7. Чтобы отобразить оба окна в рабочем пространстве выберите команду Cascade из меню 

Window. 

8. Впишите рабочую область каждого из окон в окно приложения используя кнопки Zoom. 

Ваше рабочее пространство может выглядеть следующим образом: 

 
Рис. 10.2 «Многоуровневый проект» 

 

Теперь закройте Top, нажав кнопку Close. 

9. Повторно откройте его, дважды щелкнув на Top в browser. 

Отрегулируйте расположение и видимость окна с помощь полос прокрутки и кнопок 

масштабирования. 

10. Переименуйте окно.  

a. Сначала, сделайте окно Top активным, нажав на него.  

b. Теперь обратитесь к диалогу Site Setup одним из двух способов: 

c. Из меню Sites выберите команду Site Setup. 

d. На заднем плане окна Top щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить 

локальное меню и выберите команду Site Setup. 

В диалоговом окне Site Setup выберите вкладку Names. Выделите название («Top») в 

поле имени окна и напечатайте название для проекта. 

Нажмите кнопку OK, чтобы применить ваши изменения и закрыть диалоговое окно. 

Переименуйте окно «Building», повторив действия, указанные в шагах 10 (a-d) для 

Building. 

Если новое название нечитаемо, значит надо поменять шрифт для правильного 

отображения русских букв:  

щёлкните правой кнопкой мыши на названии и выберите Properties. В списке 

шрифтов выберите что-нибудь вроде «Arial Cyr», «Courier New Cyr», «Times New Roman 

Cyr» или любой другой шрифт, при котором текст будет читаться в окошке Sample (образец): 
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Рис. 10.3 «Изменение шрифта для русского текста» 

Новые названия появятся в заголовках и командах меню Window.  

11. Использование инструментальных средств рисования для аннотирования проекта. 

l. Сделайте одно из окон текущим. 

m. На инструментальной панели Modes, нажмите на кнопку режима Draw . 

Появится панель рисования: 

 
Рис. 10.4 «Панель рисования» 

На панели рисования нажмите кнопку Line. Используйте инструмент Line, чтобы 

нарисовать стрелку, которая указывает на верхний правый угол окна. Перейдите к 

стандартному режиму, нажав на кнопку со стрелкой. 

12. Измените цвет и толщину стрелки, которую вы начертили: 

выберите начерченную линию 

 войдите в меню Object  Styles  Draw color, 

 выберите нужный цвет, толщину, тип линии и нажмите кнопку OK. 

 повторите это для каждого сегмента стрелки. 

Чтобы создать подпись к стрелке делайте следующее: 

 на инструментальной панели Modes нажмите кнопку Draw, 

 на Панели рисования выберите инструмент Текст, 

 выделите над стрелкой прямоугольник, в котором будет находиться текст, 

 напечатайте «Выход на Студгородок» и нажмите клавишу ENTER. 

Отредактируйте свойства шрифта в надписи, щёлкнув по ней правой кнопкой мыши, 

через пункт меню Proprties.  Измените шрифт на тот, который отображает русские буквы и 

размер шрифта на 20. 

Вернитесь к стандартному режиму, нажав кнопку со стрелкой на панели Modes. 
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13. Определим путь прохождения трафика от одного устройства к другому в пределах окна, 

используя режим Trace. 

Запустите анимацию, нажимая кнопку Пуск. 

В двух видимых окнах, Вы можете видеть трафик, текущий от индивидуальных 

рабочих станций в «Общежитие», сквозь Cisco маршрутизатор в «Студгородок». Из 

«Студгородок» в «Общежитие» также движутся пакеты.  

На инструментальной панели Modes, нажмите кнопку режима Trace , щёлкните 

мышкой рабочую станцию P5-166 XL(3) в крайнем правом углу окна «Общежитие»,  затем 

щёлкните мышкой рабочую станцию с левой стороны (P5-133XL (3)). 

Путь прохождения трафика между этими рабочими станциями подсвечивается 

красным цветом.  

14. Определим теперь путь прохождения трафика, текущего от устройства в одном окне к 

объекту в другом окне. 

Нажмите кнопку режима Trace, нажмите на крайнюю левую рабочую станцию (P5-

133 XL(3)) в окне «Общежитие». 

Теперь нажмите на Building (2) в окне «Студгородок». 

Путь прохождения трафика между двумя объектами подсвечивается красным  цветом.  

Остановите анимацию, щелкнув кнопку Stop, чтобы лучше увидеть подсвеченный 

путь. 

Перейдите к стандартному режиму, нажав на кнопку со стрелкой (standard mode). 

15. Закройте текущий проект без его сохранения, выбирая Close из меню File, либо 

сохраните его под другим именем, выбирая Save As. 

16. Создайте новый проект через меню File  New. 

17. В browser устройств нажмите вкладку Devices. Щёлкните на Buildings, campuses and 

LAN workgroups (самый верхний пункт списка). 

В панели «Изображения» появятся изображения зданий, университетских городков и 

рабочих групп LAN. 

18. Выберите одно из изображений объекта Building из панели «Изображения» и перетащите 

в окно Top. 

19. Выделите объект Building. Сделайте его контейнером для подсети Building, выполнив 

одно из: 

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть локальное меню и выберите 

команду Expand, 

Из меню Object выберите команду Expand. 

Вы создали многоуровневый сетевой проект, который включает верхний уровень и 

второй уровень в объекте Building. Изображение объекта Building  в окне Top показывается с 

красным контуром вокруг него, указывая, что это  вложенный объект.  

чтобы увидеть иерархическую структуру, в броузере выберите вкладку Project 

Hierarchy. 

20. Давайте завершим проект, заполнив архитектуру клиент/сервер использования здания. 

Мы будем использовать прежде всего универсальные устройства, которые пред-

конфигурированы. Универсальные устройства включены в базу данных устройств 

NetCracker Professional. 
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В броузере нажмите вкладку Devices, затем в броузере устройств выделите LAN 

workstation. 

Универсальные рабочие станции будут отображены в панели «Изображения». 

 
Рис. 10.5 «Типовые изображения рабочих станций» 

 

В панели «Изображения» выберите и перетащите рабочую станцию Ethernet в окно 

объекта Building.  

рабочая станция Ethernet уже конфигурирована с платой адаптера LAN. 

Из меню Edit, выберите Duplicate. 

В броузере устройств выделите Switches. 

Универсальный коммутатор Ethernet отображен в панели «Изображения». 

 
Рис. 10.6 «Типовое изображение устройства коммутатора» 

В панели «Изображения» выберите Ethernet Switch и перетащите его в окно объекта 

Building. 

Щелкните по кнопке связь устройств .  

Щелкните по рабочей станции и перетащите связь к коммутатору. Отпустите левую 

кнопку мыши. 

Появится диалог помощника связи. В окне диалога помощника связи, нажмите кнопку 

Link, затем нажмите кнопку Close. 

Повторите то же для другой рабочей станции. 

Сделайте окно Top текущим окном, щёлкнув по нему мышью. 

Перейдите к Стандартному режиму, затем выберите Buildings → Campuses and LAN 

workgroups в броузере устройств. 

В панели «Изображения» появятся здания, университетские городки и изображения 

устройства рабочей группы LAN. 

 
Рис. 10.7«Изображения универсальных устройств рабочих групп» 

Выберите и перетащите изображение устройства рабочей группы из панели 

«Изображения» в окна Top 

Чтобы связать рабочую группу с объектом Building в окне Top, на инструментальной 

панели Modes выберите инструмент связи устройств, нажмите на рабочую группу, затем 

нажмите на значок Building. 

пунктир указывает, что эта связь не завершена! 
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Перейдите в стандартный режим и сделайте двойной щелчок на значке Building в окне 

Top. 

Окно Building становится текущим окном. 

На инструментальной панели Modes выберите кнопку связи устройств. Щелкните в 

окне Building на значке разъема , затем на коммутатор, чтобы завершить подключение. 

Появится окно диалога помощника связи. 

значок разъема обычно располагается в углу окна. Если необходимо, можно значок 

разъема увеличить или расположить по удобству. 

Выберите порт Ethernet в панели опции Switch Port Configuration, нажмите кнопку 

Link, затем нажмите кнопку Close: 

 

 
Рис. 10.8 «Выбор портов в окне конфигурации соединения» 

Связь Building с рабочей группой закончена. 

21. Сделайте одну из рабочих станций сервером следующим образом: 

 В броузере Устройств пролистайте до вкладки “Network and enterprise 

software” (“Сеть и программное обеспечение предприятия”)  и разверните ее, нажимая на 

знак плюс ( + ). Нажмите на “Server software” (“Программное обеспечение Сервера”). 

Имеющиеся типы серверов теперь отображены в панели «Изображения». 

 Перетащите E-mail server (сервер электронной почты) на рабочую станцию. 

Указатель должен измениться на стрелку со знаком "плюс", который означает что, Вы 

можете установить это программное обеспечение на этот компьютер. 

22. Создайте трафик клиента/сервера по следующим шагам: 

 На инструментальной панели Modes нажмите кнопку Set Traffic. 

 В окне Building нажмите на Рабочую станцию без программного обеспечения 

сервера, затем в том же самом окне нажмите на Рабочую станцию с программным 

обеспечением сервера. 

 Выберите E-mail и нажмите кнопку Assign. 

23. Назначьте другой трафик по следующим шагам: 

 В окне Top нажмите на изображение Рабочей группы, затем в окне Building 

нажмите на Рабочую станцию с программным обеспечением сервера. 

 Выберите Small office как тип трафика и нажимите кнопку Assign. 

Запустите анимацию, нажав кнопку Start на инструментальной панели Control.  

Чтобы остановить анимацию, нажмите кнопку Stop.  

24. Из меню File выберите команду Save.  

Так как Вы ещё не сохраняли этот файл, появится диалог сохранения. 

25. В поле имени отображено заданное по умолчанию имя файла Net1.net. Введите свое имя 

и нажмите Save (Сохранить). Расширение *.NET будет добавлено автоматически. 
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26. Чтобы закрыть этот проект из меню File выберите команду Close. 

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

Многоуровневый сетевой проект (гиперсеть) представявляет собой три 

отдельные сети (соединенные между собой мостами на базе технологий Fast Ethernet, 

которые находятся в отдельных зданиях. Шаблон лабораторной работы изображен на рис. 

10.9. 

 
Рис. 10.9 «Шаблон лабораторной работы» 

Гиперсеть состоит из трех «зданий», в каждом из которых находится локальная сеть 

(рис. 10.10 -10.12). Эти «здания» объединены между собой мостами. 

Мостом называется устройство, которое служит для связи между двумя локальными 

сетями. Мост передаст кадры из одной сети в другую. Эти устройства достаточно 

интеллектуальны - не повторяют шумы сети, ошибки или испорченные кадры. Для каждой 

соединяемой сети мост является узлом абонентом сети. Узлом сети также может быть 

компьютер, специальная рабочая станции или другое устройство. Доступ к среде 

осуществляется в соответствии с теми же правилами, что и для обычного узла. 

По принадлежности к разным типам сетей различают локальные и глобальные 

(удаленные) мосты. Одним из самых важных достоинств локальных мостов является их 

способность соединять локальные сети, использующие разные среды. 
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Рис. 10.10 «Сеть первого здания» 

 
Рис. 10.11 «Сеть второго здания» 
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Рис. 10.12 «Сеть третьего здания» 

Глобальные мосты устанавливаются и сетях передачи информации на большие 

расстояния. При этом глобальные мосты могут быть оборудованы локальными портами. 

Термин «прозрачные» мосты объединяет большую группу устройств. Если рассматривать 

устройства этой группы с точки зрения решаемых ими задач, то эту группу можно 

разделить на три подгруппы: 

1) прозрачные мосты объединяют сети с едиными протоколами канального и 

физического уровней модели OSI (Etherned-Hetherned, Tokening- Token Ring); 

2) транслирующие мосты объединяют сети с различными протоколами 

канального и физического уровней; 

3) инкапсулирующие мосты соединяют сети с единым протоколами   

канального   и   физического   уровня (например, Еthernet) через сети с другими 

протоколами (например, FDDI). 

Задание на практическую работу 

Варианты заданий приведены в табл. 10.1. Параметры трафика необходимо взять из 

практической работы №7. 

На мостах измерить и сопоставить следующие величины: среднюю задержку, 

среднюю рабочую нагрузку, количество пакетов за последнюю секунду. На линиях связи 

измерить среднюю рабочую нагрузку. Разорвать линию связи одного моста и проследить за 

изменением величин на других мостах. 
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Таблица 10.1 

Длина входного и выходною буфера   

Для первого моста  

100 Kbytes  100 Kbytes  

10 Kbytes  10 Kbytes  

50 Kbytes  50 Kbytes  

30 Kbytes  30 Kbytes  

120 Kbytes  50 Kbytes  

Для второго моста  

5 Kbytes  10 Kbytes  

25 Kbytes  15 Kbytes  

35 Kbytes  35 Kbytes  

120 Kbytes  50 Kbytes  

100 Kbytes  100 Kbytes  

Для третьего моста  

25 Kbytes  15 Kbytes  

12Kbyles  25 Kbytes  

30 Kbytes  30 Kbytes  

120 Kbytes  50 Kbytes  

5 Kbytes  10 Kbytes  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как работает мост? 

2. В чем отличие моста от репитера? 

3. Что такое прозрачный мост? 

4. Какие бывают разновидности мостов? 
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Практическая работа №11 

Маршрутизация и организация шлюза. 

Цель работы: Ознакомится с архитектурой стека протоколов TCP/IP с 

использованием программного сетевого эмулятора Packet Tracer Cisco Systems. 

В результате выполнения практической работы студент должен:  

Знать: 

 Архитектуру стека протоколов TCP/IP; 

 Основные принципы маршрутизации. 

Уметь: 

 Организовывать шлюз; 

 Производить настройку маршрутизации. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Оформить отчет. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Открытая система (OSI) — это стандартизированный набор протоколов и 

спецификаций, который гарантирует возможность взаимодействия оборудования различных 

производителей. Она реализуется набором модулей, каждый из которых решает простую 

задачу внутри элемента сети. Каждый из модулей связан с одним или несколькими другими 

модулями. Решение сложной задачи подразумевает определенный порядок следования 

решения простых задач, при котором образуется многоуровневая иерархическая структура 

на рис. 11.1. Это позволяет любым двум различным системам связываться независимо от их 

основной архитектуры. 

 
Рис. 11.1 Модель взаимодействия открытых систем OSI 

Сетевое оборудование 

Мост (bridge), как и репитер, может соединять сегменты или локальные сети рабочих групп. 

Однако, в отличие от репитера, мост также служит для разбиения сети, что помогает 

изолировать трафик или отдельные проблемы. Например, если трафик одного-двух 
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компьютеров или одного отдела “затопляет” сеть пакетами, уменьшая ее 

производительность в целом, мост изолирует эти компьютеры или этот отдел. Мосты обычно 

решают следующие задачи. Увеличивают размер сети. Увеличивают максимальное 

количество компьютеров в сети. 

В среде, объединяющей несколько сетевых сегментов с различными протоколами и 

архитектурами, мосты не всегда гарантируют быструю связь между всеми сегментами. Для 

такой сложной сети необходимо устройство, которое не только знает адрес каждого 

сегмента, но и определяет наилучший маршрут для передачи данных и фильтрует 

широковещательные сообщения. Такое устройство называется маршрутизатором. 

Маршрутизаторы (routers) работают на Сетевом уровне модели OSI. Это значит, что 

они могут переадресовывать и маршрутизировать пакеты через множество сетей, 

обмениваясь информацией (которая зависит от протокола) между раздельными сетями. 

Маршрутизаторы считывают в пакете адресную информацию сложной сети и, поскольку они 

функционируют на более высоком по сравнению с мостами уровне модели OSI, имеют 

доступ к дополнительным данным. Маршрутизаторы могут выполнять следующие функции 

мостов: фильтровать и изолировать трафик; соединять сегменты сети. 

Устройства Switch - коммутатор. Это оборудование относится к активному 

сетевому оборудованию, и служит для обработки пакетов в сети. Свитч (то же самое, что 

переключатель, мост, switch, bridge) - устройство, служащее для разделения сети на 

отдельные сегменты, которые могут содержать хабы и сетевые карты. Свитчи являются 

устройствами 2-го уровня, т. е. содержат в себе порты - устройства 1-го уровня для работы с 

сигналами, но помимо того, работают с содержимым сетевых пакетов - читают поле 

физического адреса назначения (MAC) пакета, пришедшего на один из портов, и в 

зависимости от его значения и таблицы MAC-адрес - порт "ретранслируют" пакет на другой 

порт (или не ретранслируют). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Ниже на рис.11.1 приведена спроектированная сеть, которая включает в себя 

следующее оборудование: 

Маршрутизаторы; Коммутаторы; ПК; IP-телефоны; Сервер. 

 
Рис. 11.1 Результат построения сети 

Маршрутизаторы соединяются между собой при помощи DCE – кабеля. В данной 

сети маршрутизаторы используют RIP – протокол для осуществления передачи данных 

между различными подсетями (рис. 11.2). 
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Рис. 11.2. Список подсетей 

При этом, IP-адреса назначаются статически для маршрутизаторов и оконечного 

оборудования. 

ЗАДАНИЕ: 

1.  Построить аналогичную сеть. Сеть должна быть работоспособной на 100%; 

2.  В отчет необходимо включить таблицу следующего характера: 

 
3. Отправить пакеты по маршрутам представленным в таблице через команду ping. 

Результат записать в таблицу. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Статическая маршрутизация. 

2. Динамическая маршрутизация. 

3. Построение таблиц маршрутизации. Алгоритмы маршрутизации «Вектор-расстояние» 
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Практическая работа №12 

Командная строка управления устройствами CLI. Виртуальные локальные сети VLAN. 

Цель работы: Ознакомиться с основными командами управления устройствами CLI. 

Научиться проектировать виртуальные локальные сети. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен:  

Уметь: 

 проектировать виртуальные локальные сети; 

 использовать командная строку управления устройствами CLI при проектировании 

сетей. 

Знать: 

 основные команды управления устройствами CLI; 

 основы построения виртуальных локальных сетей. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Большинство сетевых устройств компании CISCO допускают конфигурирование. Для 

этого администратор сети должен подключиться к устройству через прямое кабельное 

(консольное) подключение (рис. 12.1). 

 
Рис. 12.1. Консольное подключение к сетевому устройству 

Программирование устройств CISCO чаще всего производят через консольный порт. 

Режимы работы с устройством при использовании CLI 

Командная строка представляет собой место, куда пользователь вводит символы, 

формирующие управляющее воздействие. Работа с командной строкой осуществляется в 

нескольких режимах (таблица 12.1). 

Таблица 12.1. Режимы командного интерфейса 

 
Router> Приглашение, которое характеризует пользовательский режим, в котором 

можно просматривать некоторую статистику и проводить самые простые операции вроде 

пинга. Это режим для сетевого оператора, инженера первой линии техподдержки, чтобы он 

ничего не повредил и лишнего не узнал. Иными словами, команды в этом режиме позволяют 

выводить на экран информацию без смены установок сетевого устройства. 

Router# Приглашение в привилегированном режиме. Привилегированный режим 

поддерживает команды настройки и тестирования, детальную проверку сетевого устройства, 

манипуляцию с конфигурационными файлами и доступ в режим конфигурирования. Попасть 

в него можно, введя команду enable. 
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Router(config)# Приглашение в режиме глобальной конфигурации. Он позволяет нам 

вносить изменения в настройки устройства. Команды режима глобального 

конфигурирования определяют поведение системы в целом. Активируется командой 

#configure terminal из привилегированного режима. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Знакомство с командами Cisco IOS 

В Cisco Packet Tracer интерфейс командной строки для устройств доступен в окне 

настроек параметров сетевого устройства на вкладке "CLI". Это окно имитирует прямое 

кабельное (консольное) подключение к сетевому устройству. Работа с командной строкой 

(CLI) для настройки (программирования) сетевого производится с помощью команд 

операционной системы Cisco IOS (рис. 12.2). 

Сеть для выполнения команд ОС CiscoIOS 

 
Рис. 12.2. Сеть для выполнения команд ОС CiscoIOS 

Нужно: 

Построить такую сеть; 

Изменить имя коммутаторов Cisco; 

Задать ip-адреса и маски коммутаторам (172.16.1.11/24, 172.16.1.12/24, 172.16.1.13/24); 

Задать ip-адреса и маски сетей персональным компьютерам. (172.16.1.1/24, 

172.16.1.2/24, 172.16.1.3/24, 172.16.1.4/24); 

Убедиться в достижимости всех объектов сети по протоколу IP; 

Переключившись в "Режим симуляции", рассмотреть и пояснить процесс обмена 

данными по протоколу ICMP между устройствами (выполнив команду Ping с одного 

компьютера на другой). 

Виртуальные локальные сети VLAN 

VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная компьютерная сеть из 

группы хостов с общим набором требований. VLAN позволяют хостам группироваться или 

дистанцироваться между собой. Устройства, в пределах одной VLAN могут общаться, а 

узлы, находящиеся в разных VLAN'ах, невидимы друг для друга. 

Устанавливаем коммутатор и, удерживая Ctrl, создаем подключение прямым кабелем, 

выбирая порты коммутатора. После инициализации портов все лампы загорятся зеленым. На 

схеме будет две подсети (рис. 12.3). 

 
Рис.12.3. Две подсети: VLAN2 и VLAN3 

Примечание 
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Имя VLAN1 используется по умолчанию, его лучше в нашем примере не 

использовать. 

На коммутаторе набираем команду en и входим в привилегированный режим. Затем 

набираем команду conf t для входа в режим глобального конфигурирования. Если подвести 

курсор мыши к портам коммутатора, то вы увидите какие порты в каком сегменте 

задействованы. Для VLAN3 – это Fa0/3 и Fa0/4 (предположим, что это будет бухгалтерия - 

buh) и для VLAN2 – это Fa0/1 и Fa0/2 (предположим, что это будет склад – sklad). Сначала 

будем конфигурировать второй сегмент сети VLAN2 (sklad) – рис. 12.4. 

 
Рис.12.4. VLAN2 получает имя sklad 

В виртуальной сети VLAN2 настраиваем порты коммутатора Fa0/1 и Fa0/2 как access 

порты, т.е. порты для подключения пользователей (рис. 12.5). 

 
Рис. 12.4. Указываем порты коммутатора для подключения пользователей 

Теперь командой show vlan можно проверить результат (рис. 12.6). 

 
Рис. 12.6. Подсеть VLAN2 склад настроена 

Далее работаем с VLAN3 (рис. 12.7) 

 
Рис.12.7. VLAN3 получает имя buh 

В виртуальной сети VLAN3 настраиваем порты коммутатора Fa0/3 и Fa0/4 как access 

порты, т.е. порты для подключения пользователей, затем командой show vlan можно 

проверить и убедиться, что мы создали в сети 2 сегмента на разные порты коммутатора. 

Настройте IP адреса компьютеров – для VLAN2 из сети 192.168.2.0, а для VLAN3 из 

сети 192.168.3.0. 

Проверьте связь ПК в пределах VLAN и отсутствие связи между VLAN2 и VLAN3. 
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Настройка виртуальной сети на коммутаторе 2960 

Создайте сеть, топология которой представлена на рис. 12.8. 

 
Рис. 12.8. Схема сети с одним коммутатором 

Задача данной работы является создание 2-х независимых групп компьютеров: ПК1-

ПК3 должны быть доступны только друг для друга, а вторая независимая группа - 

компьютеры ПК4 и ПК5. 

Настройка коммутатора 

Первоначально сформируем VLAN2. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по 

коммутатору. В открывшемся окне перейдите на вкладку CLI. Вы увидите окно консоли. 

Нажмите на клавишу Enter для того, чтобы приступить к вводу команд. Перейдем в 

привилегированный режим, выполнив команду enable: 

Switch>en 

По умолчанию все ПК объединены в VLAN1. Для реализации сети, которую мы 

запланировали, создадим на коммутаторе еще два VLAN (2 и 3). Для этого в 

привилегированном режиме выполните следующую команду для перехода в режим 

конфигурации: 

Switch#conf t 

Теперь вводим команду VLAN 2. Данной командой вы создадите на коммутаторе 

VLAN с номером 2. Указатель ввода Switch (config)# изменится на Switch (config-vlan)# это 

свидетельствует о том, что вы конфигурируете уже не весь коммутатор в целом, а только 

отдельный VLAN, в данном случае VLAN номер 2 (рис. 12.9). 

 
Рис. 12.9. Листинг команд для формирования VLAN2 

Примечание 

Командой VLAN2, мы создаем на коммутаторе новый VLAN с номером 2. Команда 

name subnet_5 присваивает имя subnet_5 виртуальной сети номер 2. Выполняя команду 

interface range fast Ethernet 0/1-3 мы переходим к конфигурированию интерфейсов 

fastEthernet 0/1, fastEthernet 0/2 и fastEthernet 0/3 коммутатора. Слово range в данной команде, 

указывает на то, что мы будем конфигурировать не один порт, а диапазон портов. Команда 

switch port mode access конфигурирует выбранный порт коммутатора, как порт доступа 
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(access порт). Команда switch port access vlan 2 указывает, что данный порт является портом 

доступа для VLAN номер 2. 

Выйдите из режима конфигурирования, дважды набрав команду exit и просмотрите 

результат конфигурирования, выполнив команду sh vl br. Как видим, на коммутаторе 

появился VLAN с номером 2 и именем subnet_5, портами доступа которого являются 

fastEthernet 0/1, fastEthernet 0/2 и fastEthernet 0/3. 

Далее аналогичным образом создайте VLAN 3 с именем subnet_6 и сделайте его 

портами доступа интерфейсы fastEthernet 0/4 и fastEthernet 0/5. Результат показан на рис. 

12.10. 

 
Рис. 12.10. Результат – настройка на коммутатореVLAN2 и VLAN3 

Протестируйте настроенную сеть. 

VLAN с двумя коммутаторами. Разделяемый общий канал (транк) 

На практике часто возникает задача разделения устройств, подключенных к одному 

или нескольким коммутаторам на несколько непересекающихся локальных сетей. В случае, 

если используется только один коммутатор, то эта задача решается путем конфигурирования 

портов коммутатора, указав каждому порту к какой локальной сети он относится. Если же 

используется несколько коммутаторов (рис. 12.11), то необходимо между коммутаторами 

помимо данных передавать информацию к какой локальной сети относится кадр. Для этого 

был разработан стандарт 802.1Q. 

 
Рис. 12.11. Виртуальные локальные сети (VLAN) с использованием двух 

коммутаторов 

Далее необходимо произвести настройку сети в соответствии с рис. 12.12. 
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Рис.12.12. Проект сети 

Настройка транк порта Gig0/1 

При настройке Gig0/1 на коммутаторе Switch0 мы меняем состояние порта и 

указываем vlan 2 и 3 для работы с ним (рис. 12.13). 

 
Рис. 12.13. Настраиваем транк порт Gig0/1 на коммутаторе Switch0 

Настройка транк порта Gig0/2 

Транк порт Gig0/2 на коммутаторе CopySwitch0 настраиваем аналогично (рис. 12.14). 
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Рис. 12.14. Настраиваем trunk порт Gig0/2 на коммутаторе CopySwitch0 

Протестируйте созданную сеть. Объясните полученный результат.  

ЗАДАНИЕ: 

Настройте виртуальную сеть из двух свитчей и N+3 ПК, где N – номер компьютера. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Коммутируемый виртуальный канал. 

2. Постоянный виртуальный канал. 

3. Дайте определение виртуальной локальной сети VLAN. 

4. Какие режимы командного интерфейса существуют. Как осуществить вход в каждый из 

них? 

5. Как произвести настройку порта коммутатора как access порта? транк порта? 
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Практическая работа №13 

Статическая маршрутизация в компьютерных сетях 

 Цель работы: Научиться производить настройку статической маршрутизации в 

компьютерных сетях. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен:  

Уметь: 

 производить начальную настройку маршрутизаторов; 

 использовать командная строку управления устройствами CLI при проектировании 

сетей. 

Знать: 

 основные команды управления устройствами CLI; 

 основы статической маршрутизации. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Транспортировка пакетов в IP-сетях осуществляется на основе информации о текущей 

конфигурации сети, имеющейся у маршрутизаторов и оконечных станций. 

Рациональный маршрут следования пакета выбирается путем анализа данных, 

содержащихся в таблицах маршрутизации. По результатам анализа IP-пакет, принятый 

маршрутизатором или сформированный в компьютере пользователя, продвигается в 

направлении узла-получателя сообщения. 

Таблицы маршрутизации могут различаться в зависимости от фирмы-производителя и 

принятой операционной системы, однако, в любом случае должны содержать следующую 

информацию:  

 адрес сети назначения с указанием маски;  

 сетевой адрес следующего маршрутизатора;  

 выходной порт маршрутизатора, на который должен быть направлен пакет: 

 метрика маршрута, характеризующая меру предпочтения данного маршрута в 

соответствии с заданным критерием. 

В зависимости от способа ввода информации в таблицу маршрутизации различают 

статическую и динамическую (адаптивную) маршрутизации. 

При статической маршрутизации все записи в таблице имеют неизменный, 

статический характер и вносятся вручную администратором сети. При изменении состояния 

сети администратор должен внести изменения в таблицы соответствующих 

маршрутизаторов, чтобы обеспечить корректную работу сети. 

При динамической маршрутизации все данные вносятся в таблицы маршрутизации с 

помощью специальных сетевых протоколов. Протоколы маршрутизации позволяют 

непрерывно собирать информацию о топологии межсетевых соединений и оперативно 

вносить в таблицы маршрутизаторов данные об изменениях связей, возникающих в сети. 

В таблицах при динамической маршрутизации обычно содержится информация об 

интервале времени, в течение которого данный маршрут считается действительным. Это 

время называют временем жизни TTL (Time To Live) маршрута. Если по истечении времени 

жизни существование маршрута не подтверждается данными протокола маршрутизации, то 

маршрут считается нерабочим. 

Результатом работы протоколов является согласование содержания таблиц 

маршрутизации у взаимодействующих маршрутизаторов. 

На практике возможно совместное применение методов статической и динамической 

маршрутизации. 

Статическая маршрутизация – вид маршрутизации, при котором записи в таблице 

маршрутизации создаются и удаляются вручную сетевым администратором. 

Содержание записей таблиц маршрутизации различается в зависимости от 

размещения сети назначения и требований конкретных пользователей. 
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В маршрутах к сетям, непосредственно подключенным к портам данного 

маршрутизатора, сетевой администратор указывает адрес выходного порта без ссылки на 

какой-либо другой маршрутизатор. 

Известные маршруты к конкретным удаленным сетям получают номер 

соответствующего выходного порта и адрес следующего маршрутизатора. 

Для отдельного пользователя возможно назначение специфического маршрута, 

отличающегося от типового маршрута данной сети; при этом в таблицу заносится полный IP-

адрес узла назначения. 

Пакеты, адресованные пользователям сетей, данные о которых отсутствуют в графе 

«сеть назначения», направляются к одному из соседних маршрутизаторов, через который 

обеспечивается доступ к этим сетям. Такой маршрутизатор называется маршрутизатором по 

умолчанию. 

При статической маршрутизации каждый маршрутизатор принимает решение ― 

самостоятельно, без какого-либо анализа таблиц соседних маршрутизаторов. 

Все записи в таблице имеют статус «статических» с условно бесконечным сроком 

действия. При возникновении изменений в сети администратор должен оперативно. 

скорректировать таблицы маршрутизации для тех маршрутизаторов, у которых 

произошедшие изменения требуют смены маршрутов следования пакетов. Статическая 

маршрутизация осуществляется администратором сети без участия каких-либо протоколов 

маршрутизации и обычно применяется в сетях с простой топологией, объединяющих 

небольшое (1-3) число подсетей и имеющих доступ к сети Интернет через шлюз, 

являющийся шлюзом по умолчанию.  

Достоинства статической маршрутизации:  

 простота отладки и конфигурирования в малых компьютерных сетях;  

 экономия аппаратных ресурсов маршрутизатора;  

 отсутствие динамической нагрузки на сеть.  

Основным недостатком статической маршрутизации является чувствительность к 

повреждениям линий связи. Если маршрутизатор выходит из строя или канал связи 

становится недоступным, маршрутизатор не реагирует на неисправность, статический 

маршрут остается активным, при этом другие маршрутизаторы в сети будут продолжать 

передавать данные по недоступному маршруту.  

В малых сетях (например, с тремя локальными сетями, соединенными между собой 

маршрутизаторами) подобные ситуации могут оперативно решаться администратором. 

Однако, при масштабировании сети существенно возрастает трудоемкость коррекции таблиц 

маршрутизации. Поэтому в крупных сетях более предпочтительным оказывается 

использование специальных протоколов маршрутизации, обеспечивающих автоматический 

ввод и коррекцию данных в таблицы маршрутизаторов.  

Маршруты статической маршрутизации вводятся командой ip route. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Настройка трех сетей с WEB сервером. Понятие маршрута по умолчанию 

Схема будет следующая: два коммутатора 2950-24, два ПК в сети 192.168.10.0 с 

маской 255.255.255.0. Сервер и компьютер в сети 192.168.20.0 с маской 

255.255.255.0. Сеть между маршрутизаторами (марки 1841) 192.168.1.0 с маской 

255.255.255.252. Компьютеры из сети 192.168.10.0 должны достучаться к DNS серверу в сети 

192.168.20.0 (рис.13.1). 
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Рис.13.1. Постановка задачи 

Настройки сетевых интерфейсов роутеров 

Будем настраивать связь роутеров через порты Fa0/1для R1 и Fa0/0 для R2. 

Настраиваем Router1 исходя из постановки задачи о том, что сеть между 

маршрутизаторами192.168.1.0 с маской 255.255.255.252. Поэтому порту Fa0/1 присвоим IP 

адрес 192.168.1.1 (рис.13.2). 

 
Рис.13.2 Настраиваем порт 0/1для маршрутизатора R1 

Аналогично настраиваем Router2 исходя из постановки задачи о том, что сеть между 

маршрутизаторами192.168.1.0 с маской 255.255.255.252. Порту Fa0/0 присвоим IP адрес 

192.168.1.2. 

В итоге после настройки маршрутизаторов на портах загораются зеленые маркеры, то 

есть, связь между ними есть. Сеть между маршрутизаторами работает, но маршрутизации 

пока нет, то есть, из одной сети в другую попасть нельзя. 

Настройка связи маршрутизаторов с подсетями (настройка шлюзов) 

Настроим порт Fa0/0 маршрутизатора R1 на работу с сетью 192.168.10.0 (рис.13.3). 

 
Рис. 13.3. Настроим портFa0/0 маршрутизатораR1 на работу с сетью 192.168.10.0 

Аналогично порт Fa0/1 маршрутизатора R2 настроим на работу с сетью 192.168.20.0 

Настройка PC1 и PC2 
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Продолжим работу и настроим компьютеры в сети 192.168.10.0, то есть, нужно задать 

IP компьютеров, маску сети и основной шлюз. По исходным условиям задачи у нас слева 

пара компьютеров в сети 192.168.10.0 с маской 255.255.255.0 (рис.13.4). 

 
Рис. 13.4. Настраиваем PC1 и PC2 

Основной шлюз (Default Gateway) – это адрес, куда компьютер отправляет пакет, 

если не знает, куда его отправить. Например, при попытке узла Б отправить данные узлу А. в 

отсутствие конкретного адреса к узлу А, узел Б направляет трафик TCP/IP, предназначенный 

для узла А, своему основному шлюзу. 

Аналогично произведите настройку сервера и PC3 

Настройка маршрутизации на маршрутизаторах (маршрута по умолчанию) 

Можете пропинговать сети и убедиться в том, что ситуация такая: запросы из сети 

…10.0 в сеть…20.0 проходят, а ответов – нет. Поэтому надо прописать на маршрутизаторах 

маршруты по умолчанию. Вспомним, что порту Fa0/1 мы присвоили IP адрес 192.168.1.1, а 

порту Fa0/0 – адрес 192.168.1.2. Поэтому на маршрутизаторе R1 для порта Fa0/1 с IP адресом 

192.168.1.1 следует выполнить такие команды (рис. 13.5). 

 
Рис. 13.5. Прописываем маршрут по умолчанию на R1 

Запись означает, что все запросы, для которых не прописаны маршруты, R1 посылает 

на 192.168.1.2, то есть, на R2. 

Для R2 аналогично укажите маршрут по умолчанию. 

Проверьте работоспособность сети. 

ЗАДАНИЕ: 

Выполните самостоятельно следующую работу, схема сети для которой представлена 

на рис.13.6. 
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Рис.13.6. – Схема сети для практической работы №13 

Пять коммутаторов представляют следующие пять сетей:  

Switch0 – сеть XX.0.0.0  

Switch1 – сеть XX+1.0.0.0  

Switch2 – сеть XX+2.0.0.0  

Switch3 – сеть XX+3.0.0.0  

Switch4 – сеть XX+4.0.0.0, где XX – номер вашего рабочего места  

Router 1 имеет дополнительный сетевой интерфейс, который добавляется из модуля 

WIC-1ENET при выключенном роутере.  

Server0 – web-сервер для всех сетей, а также DHCP – сервер для данной сети, Server1,  

Server3 и Server – DHCP – сервера соответствующих сетей. 

Сервера и компьютер имеют произвольные IP адреса со шлюзами своих роутеров.  

Интерфейсы роутеров определяются сетью на коммутаторе и номером роутера. 

Например, для Router3: XX+3.0.0.3 и XX+4.0.0.3  

Настроить сеть таким образом, чтобы все устройства сети могли передавать и 

получать данные. Любой узел сети должен иметь доступ к web-серверу. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие статической маршрутизации. Преимущества и недостатки. 

2. Понятие динамической маршрутизации. Преимущества и недостатки. 

3. Для чего используется маршрут по умолчанию? 

4. Что называется таблицей маршрутизации? 

5. Какие протоколы маршрутизации вы знаете. В чем их отличия? 
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Практическая работа №14 

Построение корпоративной сети с использованием маршрутизаторов и технологии 

ATM 

Цель работы: Научиться проектировать сети с использованием маршрутизаторов и 

технологии ATM. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен:  

Уметь: 

 проектировать сети с использованием маршрутизаторов и технологии ATM. 

Знать: 

 Основные принципы построения сетей с использованием маршрутизаторов и 

технологии ATM. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Гиперсеть представляет собой корпоративную сеть с тремя сетями, которые 

расположены в разных зданиях и соединены между собой с использованием технологии 

ATM. Технология асинхронной передачи данных ATM изначально разрабатывалась для 

сетей общего пользования с интегрированной  передачей данных, голоса и 

видеоинформации. Эта технология обеспечивает скорость передачи данных 622 Мбит/с. 

Также эта  технология может использоваться для построения высокоскоростных 

локальных сетей или магистралей, объединяющих отдельные локальные сетей 

организации или нескольких организаций. 

В технологии ATM используются небольшие пакеты фиксированной длинны, 

называемые ячейками. Ячейка имеет да 53 байта, из которых 48 байт отводится под 

данные, а 5 байт  заголовок. 

Данная технология ориентирована на соединение. Это означает, что для передачи 

данных между двумя узлами необходимо установить виртуальное соединение. Пока 

действует виртуальные соединение, данные будут передаваться по одному и тому же пути, 

определяемому этим соединением. Виртуальные соединения образуются парой 

отправитель - получатель и не могут| использоваться другими узлами. 

Сети, построенные на базе технологии ATM, состоят из четырех физических 

компонентов: 

1) конечных станций; 

2) коммутаторов ATM; 

3)граничных устройств; 

4) каналов связи. 

Конечная станция имеет сетевой адаптер ATM, с помощью которого подключается к 

сети ATM. В роли передающей среды может выступать оптоволоконный кабель. 

Задание на практическую работу 

Шаблон лабораторной работы представлен на 14.1, задания   в табл. 14.1. 

Из табл. 14.1 задать параметры трафика сетевого шаблона. Трафик должен быть 

двунаправленным. На маршрутизаторах необходимо измерить среднюю рабочую 

нагрузку, число пакетов за последнюю секунду. Разорвать линию связи между 

маршрутизаторами -  таким образом, проверяется работа маршрутизатора, если 

возникнет отказ в работе какого-либо из маршрутизатор  необходимо разрешить 

возникшую перегрузку методом изменения входного или выходного буфера 

соответствующего устройства, также подобрать оптимальные значения этих 

параметров, рабочую нагрузку.  
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Рис. 14.1 Шаблон четырнадцатой лабораторной работы 

Таблица 13.1 

Типы трафика  
                   Параметры трафика  

Transaction size  Time between transaction  

Small Office  Uniform 500 to 600 bytes  Erlang 0.04 s  

LAN peer-to-рееr traffic  500 to 1500 Kbytes  Exponential 0.1 s  

Traffic (15)  5 to 1 bytes  Normal 5 to 1 s  

LAN peer-to-peer traffic  500 to 1500 bytes  Exponential 0.0001 s  

Small Office  Uniform 500 to 600 Kbytes  Erlang 0.04 s  

Traffic (15)  5 to 1 Kbytes  Normal 2 to 1 s  

LAN peer-to-peer traffic  500 to 1500 Kbytes  Exponential 0.01 s  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какой тип виртуального канала не применяется в сетях ATM? 

а) постоянный виртуальный канал; 

б) кластерный виртуальный канал; 

в) коммутируемый виртуальный канал; 

г) интеллектуальный постоянный виртуальный канал. 
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2.  Дать определение виртуального канала. 

3.  Какой размер имеет ATM-ячейка? 

4. Маршрутизатор. Принцип его работы. 

5. Классификация маршрутизаторов.  
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Лабораторная работа №15 

«Проектирование глобальных сетей в NetCracker Professional» 
Цель работы: освоение проектирования ГВС и расширения области своих познаний 

об оборудовании этих сетей. 

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен:  

Уметь: 

 Проектировать ГВС; 

 Производить обоснованный выбор необходимого оборудования. 

Знать: 

 Принципы работы ГВС; 

 Сетевое оборудование, используемое при проектировании ГВС 

Задание для практической работы: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выполнить практическую часть 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Оформить отчет. 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Во вкладке Buildings, campuses and LAN workgroups выберем объект Buildings, и 

поместим его на форму, расположим еще одно здание(Buildings). В закладке Clouds выберем 

элемент, соответствующий нужной нам ГВС(ATM), поместим облако на форму. Кнопкой 

Link devise (в верхней панели Net Cracker), поочереди нажмем на  Building1 и нужную нам 

ГВС (например, ATM), тем самым установим их соединение, появится диалоговое окно Link 

Assistant, в котором предоставляется информация об устанавливающимся соединении с 

возможностью настройки, для соединения требуется нажать кнопку Link и установив 

нужные параметры кнопку Close. Таким же образом соединим Building2 и облако ATM.  

2. Щелкнем правой кнопкой мыши на Building1 выберем команду Expand, Net 

Cracker запросит подтверждение на добавление ссылки, нажмем YES. Появится еще одна 

рабочая область – это и есть наш Building1 внутри которого мы можем проектировать 

нужную нам сеть, в левом верхнем углу этой области имеется маленький квадратик с 

облачком – это и есть ссылка на элемент ATM. 

3. Добавим на эту область несколько PC (LAN workstations-> PC). В закладке 

Generic LANs выберем элемент, соответствующий нужной нам технологии (например, 

Token ring). Для того чтобы соединить компьютеры при помощи Token ring нужно 

установить на PC соответствующую карточку сетевого адаптера (Lan Adapters→ Token 

ring→Token ring Adapters), требуется перетащить элемент на нужный нам компьютер (PC). 

При помощи кнопки Link devise установим соединение между PC и Token ring в диалоговом 

меню Link Assistant можно установить требуемые заданием типы сред передачи, скорость и 

длину кабеля.  

4. Соединить ATM и Token ring на прямую невозможно, поэтому требуется 

устройство, посредством, которого пакеты будут переходить от локальной сети к 

глобальной. Routers and Bridges→Router. При помощи кнопки Set traffic установим трафик 

между PC1 и другим зданием, для этого выбрав Set traffic кликнем сначала на PC1, в 

рабочей области Building1, а вторым щелчком выберем Building2, в главной области. 

Настроим вид трафика, например, Small Office Peer-to-peer. Нажав Start, увидим бегущие 

пакеты. Для остановки нажмите Stop.  
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5. Установим на главную рабочую область еще одно здание (Building3), установим 

спутниковую связь. Для этого выберем Satellite communication equipment →Earth 

equipment→VSAT и Satellite communication equipment→Satellites->Satellite соединим 

VSAT с Building2, VSAT2 с Building3. Промежуточным звеном между VSAT и VSAT2 

должен быть сам спутник (Satellite). Устанавливаем трафик по тому же принципу и 

запускаем кнопкой Start. По тому же принципу работает и радио связь. Wireless access 

equipment ->Base Stations->WLAN Base Station только без спутника посредника.  

6. Поставим Building5 соединим его с глобальной сетью Frame Relay(Clouds-> 

Frame Relay). Соединим две ГВС, напрямую соединить невозможно, поэтому используем 

промежуточное устройство – маршрутизатор (Routers and Bridges→Router), установив 

трафик между вторым зданием (Building 2) и Building5, запустив кнопкой Start мы увидим, 

как пакеты передаются через разные глобальные сети.  

  
 

Проделав данный практикум вы с легкостью сможете решить свой вариант данной 

лабораторной работы. 

ЗАДАНИЕ  

Вариант 1. Требуется построить две ЛВС, находящихся в разных зданиях: 

1) 5 персональных компьютеров (РС) и сервер образуют сегмент 10BASE-T. Сервер 

может обслуживать клиентов базы данных и предоставлять FTP доступ к файлам.  

2) 3 персональных компьютеров (РС) и Notebook подключены между собой при 

помощи Token ring, денная сеть имеет сервер, обслуживающий HTML клиентов. 

Объедините две эти сети при помощи ATM. Организуйте трафик от двух 

компьютеров первой сети к серверу второй сети, от одного компьютера первой сети к 

компьютеру второй сети, от ноутбука второй сети к серверу первой, и к одному из 

компьютеров первой сети. Выведете статистику трафика. 

Вариант 2. Требуется построить ЛВС внутри здания: состоящую из двух подсетей из 

3 компьютеров на базе Ethеrnet 100BASE-T и 5 компьютеров на базе технологии FDDI, 

подумайте через какое устройство лучше всего объединить эти подсети. Организуйте трафик 

между сетью Ethеrnet и другим зданием через глобальную сеть ISDN, между сетью FDDI и 

третьим зданием с помощью модема и телефонной линии. Организуйте трафик и выведете 

статистику. 

Вариант 3. Требуется объединить два здания при помощи глобальной сети (на ваш 

выбор). Первое здание имеет внутреннюю структуру сети на базе Ethеrnet (5 компьютеров и 

FTP сервер), второе здание имеет внутреннюю структуру сети на базе Token ring (2 

компьютера, ноутбук, сервер почты). Организовать нужный трафик между сервером первого 
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здания и компьютерами второго здания. Организуйте трафик между компьютерами первого 

здания и третьим зданием, соединенным через спутниковую связь. Выведете статистику 

трафика в процентном виде. 

Вариант 4. Организуйте ЛВС внутри здания объединяющую две подсети одна на базе 

толстый Ethеrnet (10 компьютеров), а другая тонкий Ethеrnet (5 компьютеров и сервер), 

соедините при помощи моста, установите длину кабелей и рассчитайте временную задержку. 

Организуйте трафик между вторым зданием и компьютерами первого здания, использую 

технологию ATM. Выведете статистику. 

Вариант 5. Организуйте ЛВС из 5 компьютеров на базе технологии Token ring 

внутри одного здания и ЛВС из 5 компьютеров на базе технологии FDDI внутри другого 

здания, установите линию связи через глобальную сеть (Frame Relay), организуйте трафик 

между зданиями. Организуйте ЛВС внутри здания состоящую из двух подсетей: одна из них 

на базе технологий Token ring (5 компьютеров, сервер почты) а другая на базе технологии 

FDDI (подумайте через какое устройство лучше всего объединить эти подсети), объедините 

это здание с глобальной сетью ATM. Установив линию связи между глобальной сетью ATM 

и Frame Relay (подумайте с помощью какого устройства объединяются глобальные сети). 

Организуйте трафик между компьютерами разных зданий, выведете статистику трафика. 

Вариант 6. Организуйте ЛВС внутри комнаты, состоящую из 8 компьютеров, 

соединенных технологией Ethеrnet на витой паре пропускной способностью 10мб/с. Внутри 

другой комнаты Ethеrnet на тонком коаксиальном кабеле соединяет 5 компьютеров, 

объедините комнаты при помощи устройства соединяющего ЛВС. Предоставить связь с 

подобными комнатами через ГВС X.25. Организуйте трафик как между комнатами в 

локальной сети так и между компьютерами через глобальную сеть, выведете статистику 

трафика в процентах. 

Вариант 7. Две рабочие станции используя ATM-технологию подключены к FDDI-

кольцу, которое объединяет подсети двух комнат. В первой комнате находится стойка 

(Closet) с тремя серверами (HTTP, FTP и E-mail) и два ноутбука. Во второй комнате 

находится три рабочих станции, соединенных по технологии Ethernet. Эти три рабочие 

станции обращаются к серверам (HTTP, FTP и E-mail), находящимся в первой комнате, а 

также взаимодействуют между собой. ATM-станции и ноутбуки, также обращаются с 

запросами к серверам в первой комнате. 

Вариант 8. Требуется построить ЛВС внутри здания: состоящую из двух подсетей из 

3 компьютеров на базе Ethеrnet 100BASE-T и 5 компьютеров на базе технологии FDDI, 

подумайте через какое устройство лучше всего объединить эти подсети. Организуйте трафик 

между сетью Ethеrnet и другим зданием через глобальную сеть Х.25, между сетью FDDI и 

третьим зданием с помощью модема и телефонной линии. Организуйте трафик и выведете 

статистику. 

Вариант 9. Требуется объединить два здания при помощи глобальной сети (на ваш 

выбор). Первое здание имеет внутреннюю структуру сети на базе Ethеrnet (7 компьютеров и 

SQL сервер), второе здание имеет внутреннюю структуру сети на базе Token ring (4 

компьютера, ноутбук, сервер почты). Организовать нужный трафик между сервером первого 

здания и компьютерами второго здания. Организуйте трафик между компьютерами первого 

здания и третьим зданием, соединенным через сеть ATM. Выведете статистику трафика в 

процентном виде. 
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Вариант 10. Организуйте ЛВС внутри здания объединяющую две подсети одна на 

базе толстый Ethеrnet (7 компьютеров), а другая тонкий Ethеrnet (15 компьютеров и сервер), 

соедините при помощи моста, установите длину кабелей и рассчитайте временную задержку. 

Организуйте трафик между вторым зданием и компьютерами первого здания, использую 

ГВС Х.25. Выведете статистику. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Сеть X.25. 

2. Сети Frame Relay. 

3. Технология ATM. 
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