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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Практикум построен на принципах задачного подхода, т. е. обучение происходит в ходе 

решения конкретных практических задач. Все предлагаемые задачи объединены в контексте 

большого проекта, посвященного разработке, настройке и администрированию сети. Такой 

подход стимулирует интерес курсантов к дисциплине, позволяет им легче осваивать новые 

знания и умения в ходе практической деятельности. 

Выполнять практические работы студент может частично и самостоятельно, в рамках 

дополнительных тем и для увеличения числа баллов в зачетном модуле используя домашний 

компьютер (сеть) или компьютер в университетской аудитории. Каждая работа рассчитана в 

рамках учебного плана дисциплины и оговорена нормами рабочего времени. В 

консультационном периоде курсант всегда может получить необходимые дополнительные 

ответы на свои вопросы, которые не вошли в цикл излагаемого материала по данной 

дисциплине. В результате практикума, курсант может осуществлять проектирование, настройку 

как аппаратного, так и программного обеспечения компьютерных сетей. 

Основной средой для выполнения практических работ является виртуальная машина 

Microsoft Virtual PC 2007, на которой установлена операционная система Microsoft Windows 

Server 2003. Данная среда позволяет выполнять сложные эксперименты с операционной 

системой и сетевыми настройками независимо от реальных машин и сетей.  

В результате выполнения комплекса практических работ курсанты / студенты 

закрепляют свою теоретическую и завершают свою практическую базу в рамках дисциплины. 

Выполнение комплекса работ проходит в постоянном диалоге с преподавателем. 

Каждая практическая работа содержит задания, указания к выполнению, требования к 

отчету и контрольные вопросы. Также указывается связь данной работы с проектом по 

созданию сети. Обычно работа строится на следующем принципе: сначала достаточно 

подробно описывается процесс решения задачи, затем курсантам / студентам предлагается 

выполнить ряд самостоятельных заданий. По выполненным заданиям требуется составление 

отчета, который сдается преподавателю на проверку. 

Работы выполняются каждым курсантом самостоятельно в полном объеме и согласно 

содержанию методических указаний. 

Перед выполнением работы курсант должен  отчитаться перед преподавателем за 

выполнение предыдущей работы (сдать отчет). 

Курсант, пропустивший практическую работу по уважительной  либо неуважительной 

причине, закрывает задолженность в процессе выполнения последующих практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ СЕТИ. (2 ЧАСА) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

УК-2. 1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение. применить полученные знания,  умения и практический опыт 

при решении комплексных задач, в соответствии с основными видами профессиональной 

деятельности (У-1.1) 

ПК-6. 1. Умеет осуществлять безопасное техническое использование компьютерной 

информационной системы в соответствии с международными и национальными требованиями; 

осуществлять настройку, диагностику сетевого  оборудования для работы локальных и 

глобальных сетей (У-2.1); 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Работа с 

компьютером и компьютерными сетями на судах. 

Задачи работы: 

Освоение программных утилит. 

 

Методические материалы:  

1. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие / А.Н. Сергеев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-2185-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/87591  

2. Черный С.Г. Судовые компьютеры и сети : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и 

направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: С.Г. Черный ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — 

Керчь, 2016. — 49 с. http://lib.kgmtu.ru/?cat=275 

 

Задание: используя стандартные сетевые утилиты, проанализировать конфигурацию 

сети на платформе ОС Windows, т.е. получить свой IP-адрес, узнать имя домена, имена 

компьютеров, входящих в домен, просмотреть и при необходимости подключить общие 

ресурсы, определить причину возможных неполадок, так же получить информацию об 

использовании портов. 

Мониторинг и анализ сети представляют собой важные этапы контроля работы сети. 

Для решения этих задач регулярно производится сбор данных, который дает базу для 

измерения реакции сети на изменения и перегрузки. Чтобы осуществить сетевую передачу, 

нужно проверить корректность подключения клиента к сети, наличие у клиента хотя бы одного 

протокола сервера, знать IP-адрес компьютеров сети и т. д. Поэтому в сетевых операционных 

системах, и в частности, в Windows, существует множество мощных утилит для пересылки 

текстовых сообщений, управления общими ресурсами, диагностике сетевых подключений, 

поиска и обработки ошибок. Утилиты запускаются из командной строки или из сеанса MS DOS. 

Сетевые утилиты 

Утилита hostname. Выводит имя локального компьютера (хоста). Она доступна 

только после установки поддержки протокола TCP/IP. Пример вызова команды hostname11: 

G:\UTILl>hostname 14423-5 

Утилита ipconfig. Выводит диагностическую информацию о конфигурации сети 

TCP/IP. Эта утилита позволяет просмотреть текущую конфигурацию IP-адресов компьютеров 

сети. Синтаксис утилиты ipconfig: 

ipconfig [/all | /renew [адаптер] | /release [адаптер]], где all - выводит сведения о имени хоста, 

DNS (Domain Name Service), типе узла, IP-маршрутизации и др. Без этого параметра команда 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=275
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ipconfig выводит только IP-адреса, маску подсети и основной шлюз; /renew [адаптер] - 

обновляет параметры конфигурации DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - 

автоматическая настройка IP-адресов). Эта возможность доступна только на компьютерах, где 

запущена служба клиента DHCP. Для задания адаптера используется имя, выводимое командой 

ipconfig без параметров; 

/release [адаптер] - очищает текущую конфигурацию DHCP. Эта возможность 

отключает TCP/IP на локальных компьютерах и доступна только на клиентах DHCP. Для 

задания адаптера используется имя, выводимое командой ipconfig без параметров. Эта команда 

часто используется перед перемещением компьютера в другую сеть. После использования 

утилиты ipconfig /release, IP-адрес становиться доступен для назначения другому компьютеру. 

Запущенная без параметров, команда ipconfig выводит полную конфигурацию TCP/IP, 

включая IP адреса и маску подсети. 

Примеры использования ipconfig без параметров и с ключом /all: - без параметров: 

C:\Program Files>ipconfig 

Настройка протокола IP для Windows 2000 

Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети: 

 

 

 

 

с ключом /all 

Настройка протокола IP для Windows 2000 

 

 

 

 

 

 

Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утилита net view. Просматривает список доменов, компьютеров или общих ресурсов 

на данном компьютере. Синтаксис утилиты net view: 

net view [/компьютер | /domain[:домен]]; net view /network:nw [\\компьютер] - 

используется в сетях Novell NetWare, 

где /компьютер - задает имя компьютера для просмотра общих ресурсов; 

/domain[:домен] - задает домен, для которого выводится список компьютеров. Если 

параметр не указан, выводятся сведения обо всех доменах в сети; 

/network:nw - выводит все доступные серверы в сети Novell NetWare. Если указано имя 

компьютера, выводится список его ресурсов в сети NetWare. С помощью этого ключа могут 

быть просмотрены ресурсы и в других локальных сетях. 

Вызванная без параметров, утилита выводит список компьютеров в текущем домене. 

Пример использования утилиты net view:  

DNS суффикс этого  

подключения : IP - адрес 192.168.144.235 

Маска подсети Основной 255.255.248.0 

шлюз 192.168.144.211 

Имя компьютера Основной  14423-5 FIT.local 

DNS суффикс Тип узла Широковещательный 

Включена IP-маршрутизация  : Нет : Нет : FIT.local 

Доверенный WINS-сервер  

Порядок просмотра  

суффиксов DNS  

DNS суффикс этого  

подключения Описания  

Физический адрес DHCP : 00-02-44-12-07-А7 : 

разрешен IP-адрес Маска Нет 

подсети Основной шлюз 192.168.144.235 

 255.255.248.0 

 192.168.144.211 

DNS-серверы : 192.168.144.211 

file:///G:/Program
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-без параметров: 

C:\Program Files\Far>net view 

Имя сервера Заметки 

\\14404-1 

\\14422-1 

\\14422-2 

\14422-3 

\\14423-10 

\\14423-2 

\\14423-3 

\\14423-4 

\\14423-5 

\\14423-6 

\\14423-7 

\\14423-8 

\\14423-9 

\\14424-2 USER 

\\FIT-S1 

Команда выполнена успешно 

- с параметром /компьютер: 

C:\program Files\Far>net view 14423-8 Общие ресурсы на 14423-8 

Сетевое имя Тип Использовать как Комментарий 

hdd_c Диск 

hdd_d Диск 

Команда выполнена успешно. 

Утилита ping. Проверяет соединения с удаленным компьютером или компьютерами. 

Эта команда доступна только после установки поддержки протокола TCP/IP. Синтаксис 

утилиты ping: 

ping [-t] [-a] [-n счетчик] [-l длина] [-f] [-i ttl] [-v тип] [-r счетчик] [s число] [[-j 

списоккомп] | [-k списоккомп]] [-w интервал] спи-сокназн, 

где -t - повторяет запросы к удаленному компьютеру, пока программа не будет 

остановлена; 

-a - разрешает имя компьютера в адрес; 

-n счетчик - передается число пакетов ECHO, заданное параметром. По умолчанию - 4; 

-l длина - отправляются пакеты типа ECHO, содержащие порцию данных заданной 

длины. По умолчанию - 32 байта, максимум - 65527; -f - отправляет пакеты с флагом 

запрещения фрагментации (Do not Fragment). Пакеты не будут разрываться при прохождении 

шлюзов на своем маршруте; 

-i ttl - устанавливает время жизни пакетов TTL (Time To Live); 

-v тип - устанавливает тип службы (Type Of Service) пакетов; 

-r счетчик - записывает маршрут отправленных и возвращенных пакетов 

в поле записи маршрута Record Route. Параметр счетчик задает число 

компьютеров в интервале от 1 до 9; 

-s число - задает число ретрансляций на маршруте, где делается отметка времени; 

-j список_комп - направляет пакеты по маршруту, задаваемому параметром 

списоккомп. Компьютеры в списке могут быть разделены промежуточными шлюзами 

(свободная маршрутизация). Максимальное количество, разрешаемое протоколом IP, равно 9; 

-k список_комп - направляет пакеты по маршруту, задаваемому параметром 

список_комп. Компьютеры в списке не могут быть разделены промежуточными шлюзами 

file:///G:/Program
file://///14404-1
file://///14423-10
file://///14423-7
file://///14424-2
file://///FIT-S1
file:///G:/program
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(ограниченная маршрутизация). Максимальное количество, разрешаемое протоколом IP, равно 

9; 

-w интервал - указывает промежуток времени ожидания (в миллисекундах); 

Списокназн. - указывает список компьютеров, которым направляются запросы; 

Пример использования утилиты ping c параметром списокназн:  

C:\Program Files\Far>ping 14423-8 

Обмен пакетами с 14423-8.FIT.local [192.168.144.238] по 32 байт 

Ответ от 192.168.144.238: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 

192.168.144.238: число байт=32 время<10мс TTL=128 

Ответ от 192.168.144.238: число байт=32 время<10мс TTL=128 Ответ от 

192.168.144.238: число байт=32 время<10мс TTL=128 

Статистика Ping для 192.168.144.238: 

Пакетов: отправлено =4 , получено = 4, потеряно = 0(0% потерь) Приблизительное 

время передачи и приема: 

наименьшее = 0мс, наибольшее= 0мс, среднее = 0мс 

Утилита netstat. Выводит статистику протокола и текущих подключений сети 

TCP/IP. Эта команда доступна только после установки поддержки протокола TCP/IP. Синтаксис 

утилиты netstat: 

netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p протокол] [-r] [интервал], 

где -a - выводит все подключения и сетевые порты. Подключения сервера обычно не 

выводятся; 

-e - выводит статистику Ethernet. Возможна комбинация с ключом -s; -n - выводит 

адреса и номера портов в шестнадцатеричном формате (а не имена); 

-s - выводит статистику для каждого протокола. По умолчанию выводится статистика 

для TCP, UDP, ICMP (Internet Control Message Protocol) и IP. Ключ -p может быть использован 

для указания подмножества стандартных протоколов; 

-p протокол - выводит соединения для протокола, заданного параметром. Параметр 

может иметь значения tcp или udp. Если используется с ключом -s для вывода статистики по 

отдельным протоколам, то параметр может принимать значения tcp, udp, icmp или ip; -r - 

выводит таблицу маршрутизации; 

интервал - обновляет выведенную статистику с заданным в секундах интервалом. 

Нажатие клавиш CTRL+B останавливает обновление статистики. Если этот параметр 

пропущен, netstat выводит сведения о текущей конфигурации один раз. 

Пример использования netstant: 

- без параметров: C:\Program Files\Far\netstat 

Активные подключения 

Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние 

TCP 14423-5:1245 14423-3:netbios-ssn ESTABLISHED 

- с параметром -a: C:\Program Files\Far>netstat -a 

Активные подключения  

Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние 

TCP 14423-5:epmap 14423-5:FIT.local:0  LISTENING 

TCP 14423-5:microsoft-ds 14423-5:FIT.local:0 LISTENING 

TCP 14423-5:1049 14423-5:FIT.local:0 LISTENING 

TCP 14423-5:1072 14423-5:FIT.local:0 LISTENING 

TCP 14423-5:netbios-ssn 14423-5:FIT.local:0 LISTENING 

file:///G:/Program
file:///G:/Program
file:///G:/Program
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TCP 14423-5:427 14423-5:FIT.local:0 LISTENING 

TCP 14423-5:1245 14423-3:netbios-ssn TIME WAIT 

UDP 14423-5:epmap *:*  

UDP 14423-5:microsoft-ds *:*  

UDP 14423-5:1026 *:*  

UDP 14423-5:1043 *:*  

UDP 14423-5:1051 *:*  

UDP 14423-5:netbios-ssn *:*  

UDP 14423-5:netbios-dgm *:*  

UDP 14423-5: 427 *:*  

UDP 14423-5:isakmp *:*  

UDP 14423-5:1048 *:*  

Утилита tracert. Диагностическая утилита, предназначенная для определения 

маршрута до точки назначения с помощью посылки эхо-пакетов протокола ICMP с различными 

значениями срока жизни (TTL, Time-To-Live). При этом требуется, чтобы каждый 

маршрутизатор на пути следования пакетов уменьшал эту величину по крайней мере на 1 перед 

дальнейшей пересылкой пакета. Это делает параметр TTL эффективным счетчиком числа 

ретрансляций. Предполагается, что когда параметр TTL становится равен 0, маршрутизатор 

посылает системе-источнику сообщение ICMP «Time Exceeded)). Утилита tracert определяет 

маршрут путем посылки первого эхо-пакета с параметром TTL, равным 1, и с последующим 

увеличением этого параметра на единицу до тех пор, пока не будет получен ответ из точки 

назначения или не будет достигнуто максимальное допустимое значение TTL. Маршрут 

определяется проверкой сообщений ICMP «Time Exceeded), полученных от промежуточных 

маршрутизаторов. Однако некоторые маршрутизаторы сбрасывают пакеты с истекшим 

временем жизни без отправки соответствующего сообщения. Эти маршрутизаторы невидимы 

для утилиты tracert. Синтаксис утилиты  

tracert: tracert [-d] [-h макс_узл] [-j список компьютеров] [-w интервал] точканазн, 

где -d - отменяет разрешение имен компьютеров в их адреса; -h макс_узл - задает 

максимальное количество ретрансляций, используемых при поиске точки назначения; 

-j список ^компьютеров - задает список компьютеров для свободной маршрутизации; 

-w интервал - задает интервал в миллисекундах, в течение которого будет ожидаться 

ответ; 

точканазн - указывает имя конечного компьютера. 

Пример использования утилиты tracert: T:\>tracert 14423-7 

Трассировка маршрута к 14423-7.FIT.local [192.168.144.237] С максимальным числом 

прыжков 30: 

1        <10мс <10мс <10мс 14423-7 [192.168.144.237] 

Трассировка завершена. 

Утилита net use. Подключает общие сетевые ресурсы или выводит информацию о 

подключениях компьютера. Команда также управляет постоянными сетевыми соединениями. 

Синтаксис утилиты net use: 

net use [устройство | *] [\\компьютер\ресурс[\том]] [пароль | *]] 

[/user:[домен\\имя_пользователя\ [[/delete] | [/persistent:{yes | no}]] net use устройство 

[/home[пароль | *]] [/delete:{yes | no}] net use [/persistent:{yes | no}], 

где устройство - задает имя ресурса при подключении/отключении. Существует два 

типа имен устройств: дисководы (от D: до Z:) и принтеры (от LPT1: до LPT3:). Ввод символа 

звездочки обеспечит подключение к следующему доступному имени устройства; 
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\\компьютер\ресурс - указывает имя сервера и общего ресурса. Если параметр 

компьютер содержит пробелы, все имя компьютера от двойной обратной черты (\\) до конца 

должно быть заключено в кавычки (" "). Имя компьютера может иметь длину от 1 до 15 

символов; \том - задает имя тома системы Novell NetWare. Для подключения к серверам Novell 

NetWare должна быть запущена служба клиента сети Novell NetWare (для Windows 2000 

Professional) или служба шлюза сети Novell NetWare (для Windows 2000 Server); 

пароль - задает пароль, необходимый для подключения к общему ресурсу; 

* - выводит приглашение для ввода пароля. При вводе с клавиатуры символы пароля 

не выводятся на экран; 

/user - задает другое имя пользователя для подключения к общему ресурсу; 

домен - задает имя другого домена. Если домен не указан, используется текущий 

домен; 

имя_пользователя - указывает имя пользователя для подключения; /delete - отменяет 

указанное сетевое подключение. Если подключение задано с символом звездочки, будут 

отменены все сетевые подключения; /home - подключает пользователя к его основному 

каталогу; /persistent - управляет постоянными сетевыми подключениями. По умолчанию 

берется последнее использованное значение. Подключения без устройства не являются 

постоянными; 

^es - сохраняет все существующие соединения и восстанавливает их при следующем 

подключении; 

no - не сохраняет выполняемые и последующие подключения. Существующие 

подключения восстанавливаются при следующем входе в систему. Для удаления постоянных 

подключений используется ключ /delete. Вызванная без параметров утилита net use извлекает 

список сетевых подключений. 

Пример использования net use: 

C:\Program Files>net use t: \\fit-s1\install 

Команда выполнена успешно 

Утилита net send. Отправка сообщения другому пользователю, компьютеру или 

псевдониму в сети. Служба сообщений должна быть запущена на компьютере для получения 

сообщений. Синтаксис утилиты net send: 

net send {имя | * | Мотат[:имя] | /users} сообщение, 

где имя - указывает имя пользователя, имя компьютера или псевдоним, которому будет 

отправлено сообщение. Если имя компьютера содержит пробелы, оно должно быть заключено в 

кавычки (" "). Длинные имена пользователей, введенные в формате NetBIOS, могут привести к 

возникновению исключительных ситуаций. Имена NetBIOS ограничены 16 символами, но 

Windows 2000 резервирует 16-ый символ; 

* - отправляет сообщение всем членам группы; 

/domain[:имя] - отправляет сообщение всем именам в домене компьютера. Если 

параметр имя указан, сообщение будет отправлено всем именам заданного домена или рабочей 

группы; 

/users - отправляет сообщение всем пользователям, подключенным к серверу; 

сообщение - указывает текст сообщения. 

Пример использования net send: 

T:\netsend 14423-8 проверка связи 

Сообщение успешно отправлено 14423-8 

Самостоятельная работа 

На основе рассмотренных сетевых утилит ОС Windows разрабатываются 

пользовательские приложения, реализующие мониторинг и диагностику локальных сетей. Они 

позволяют минимизировать усилия по поиску и исправлению ошибок в конфигурации сети и 

помогают системному администратору контролировать трафик. В настоящее время создано 

file:///G:/Program
file://///fit-s1/install
file:///T:/netsend
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большое количество программ этого направления: Monitor It, Nautilus NetRanger, CiscoWorks 

2000, Ser-viceSentinel и д.р. Они распространяются через Internet на условиях freeware. Windows 

NT Server обладает встроенными инструментами мониторинга: Event Viewer, Performance 

Monitor, Network Monitor. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Исправить синтаксис утилиты. C:\Program Files\Far\>net view all. 

2. Для чего нужна утилита net send? Описать ее синтаксис. 

3. Укажите неверный параметр C:\net use B:\\fit-s1\:install. 

4. Можно ли утилитой tracert задать максимальное число ретрансляций? 

5. Какой протокол необходим для работы с утилитой ping? 

6. Какой результат выдаст утилита net stat с параметрами -a s -r? 

7. Для чего необходима утилита hostname? 

8. Зачем используется параметр all в утилите ipconfig? 

Рекомендуемая литература: [1-5]. 

file:///G:/Program
file:///G:/net


 12 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2,3. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ (4 ЧАСА) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

УК-2. 1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение. применить полученные знания,  умения и практический опыт 

при решении комплексных задач, в соответствии с основными видами профессиональной 

деятельности (У-1.1) 

ПК-6. 1. Умеет осуществлять безопасное техническое использование компьютерной 

информационной системы в соответствии с международными и национальными требованиями; 

осуществлять настройку, диагностику сетевого  оборудования для работы локальных и 

глобальных сетей (У-2.1); 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Работа с 

компьютером и компьютерными сетями на судах. 

Задачи работы: 

Освоение процессов маршрутизации в ip-сетях. 

 

Методические материалы:  

1. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие / А.Н. Сергеев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-2185-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/87591  

2. Черный С.Г. Судовые компьютеры и сети : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и 

направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: С.Г. Черный ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — 

Керчь, 2016. — 49 с. http://lib.kgmtu.ru/?cat=275 

 

Задание 1. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в разных 

подсетях, если адреса компьютера А и компьютера В соответственно равны: 26.219.123.6 и 

26.218.102.31, маска подсети 255.192.0.0. 

Указания к выполнению 

1. Переведите адреса компьютеров и маску в двоичный вид. 

2. Для получения двоичного представления номеров подсетей обоих узлов выполните 

операцию логического умножения AND над IP-адресом и маской каждого компьютера. 

3. Двоичный результат переведите в десятичный вид. 

4. Сделайте вывод. 

Процесс решения можно записать следующим образом: 

Компьютер А: 

IP-адрес: 26.219.123.6 =  00011010. 11011011. 01111011. 00000110 

Маска подсети: 255.192.0.0 =  11111111. 11000000. 00000000. 00000000 

Компьютер В: 

IP-адрес: 26.218.102.31 =  00011010. 11011010. 01100110. 00011111 

Маска подсети: 255.192.0.0 =  11111111. 11000000. 00000000. 00000000 

Получаем номер подсети, выполняя операцию AND над IP-адресом и маской подсети. 

Компьютер А: 

AND 
00011010. 11011011. 01111011. 00000110 

11111111. 11000000. 00000000. 00000000 

 00011010. 11000000. 00000000. 00000000 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=275
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 26 192 0 0 

Компьютер В: 

AND 
00011010. 11011010. 01100110. 00011111 

11111111. 11000000. 00000000. 00000000 

 00011010. 11000000. 00000000. 00000000 

 26 192 0 0 

Ответ: номера подсетей двух IP-адресов совпадают, значит компьютеры А и В 

находятся в одной подсети. Следовательно, между ними возможно установить прямое 

соединение без применения шлюзов. 

Задание 2. Определить количество и диапазон IP-адресов в подсети, если известны 

номер подсети и маска подсети. 

Номер подсети – 26.219.128.0, маска подсети – 255.255.192.0. 

Указания к выполнению 

1. Переведите номер и маску подсети в двоичный вид. 

 

Номер подсети: 26.219.128.0 =  00011010. 11011011. 10000000. 00000000 

Маска подсети: 255.255.192.0 =  11111111. 11111111. 11000000. 00000000 

 

2. По маске определите количество бит, предназначенных для адресации узлов (их 

значение равно нулю). Обозначим их буквой К. 

3. Общее количество адресов равно 2К. Но из этого числа следует исключить 

комбинации, состоящие из всех нулей или всех единиц, так как данные адреса являются 

особыми. Следовательно, общее количество узлов подсети будет равно 2К – 2. 

В рассматриваемом примере K = 14, 2К – 2 = 16 382 адресов. 

4. Чтобы найти диапазон IP-адресов нужно найти начальный и конечный IP-адреса 

подсети. Для этого выделите в номере подсети те биты, которые в маске подсети равны 

единице. Это разряды, отвечающие за номер подсети. Они будут совпадать для всех узлов 

данной подсети, включая начальный и конечный: 

 

Номер подсети: 26.219.128.0 =  00011010. 11011011. 10000000. 00000000 

Маска подсети: 255.255.192.0 =  11111111. 11111111. 11000000. 00000000 

 

5. Чтобы получить начальный IP-адрес подсети нужно невыделенные биты в номере 

подсети заполнить нулями, за исключением крайнего правого бита, который должен быть равен 

единице. Полученный адрес будет первым из допустимых адресов данной подсети: 

 

Начальный адрес: 26.219.128.1 =  00011010. 11011011. 10000000. 00000001 

Маска подсети: 255.255.192.0 =  11111111. 11111111. 11000000. 00000000 

 

6. Чтобы получить конечный IP-адрес подсети нужно невыделенные биты в номере 

подсети заполнить единицами, за исключением крайнего правого бита, который должен быть 

равен нулю. Полученный адрес будет последним из допустимых адресов данной подсети: 

  

Конечный адрес: 26.219.191.254 =  00011010. 11011011. 10111111. 11111110 

Маска подсети: 255.255.192.0 =  11111111. 11111111. 11000000. 00000000 

Ответ: Для подсети 26.219.128.0 с маской 255.255.192.0: 

количество возможных адресов: 16 382, 

диапазон возможных адресов: 26.219.128.1 – 26.219.191.254. 

Задание 3. Организации выделена сеть класса С: 212.100.54.0/24. Требуется разделить 

данную сеть на 4 подсети с количеством узлов в каждой не менее 50. Определить маски и 

количество возможных адресов новых подсетей. 



 14 

Указания к выполнению практической работы 

1. В сетях класса С (маска содержит 24 единицы – 255.255.255.0) под номер узла 

отводится 8 бит, т. е. сеть может включать 28 – 2 = 254 узла. 

2. Требование деления на 4 подсети по 50 узлов в каждой может быть выполнено: 

4∙50 = 200 < 254. Однако число узлов в подсети должно быть кратно степени двойки. 

Относительно 50 ближайшая большая степень – 26 = 64. Следовательно, для номера узла нужно 

отвести 6 бит, вместо 8, а маску расширить на 2 бита – до 26 бит (см. рис. 1). 

3. В этом случае вместо одной сети с маской 255.255.255.0 образуется 4 подсети с 

маской 255.255.255.192 и количеством возможных адресов в каждой – 62 (не забывайте про два 

особых адреса). 

4. Номера новых подсетей отличаются друг от друга значениями двух битов, 

отведенных под номер подсети. Эти биты равны 00, 01, 10, 11. 

Ответ: маска подсети – 255.255.255.192, количество возможных адресов – 62.  

 

Рисунок 1 – Адреса подсетей после деления 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в разных 

подсетях. 

1. IP-адрес компьютера А: 94.235.16.59; 

IP-адрес компьютера В: 94.235.23.240; 

Маска подсети: 255.255.240.0. 

2. IP-адрес компьютера А: 131.189.15.6; 

IP-адрес компьютера В: 131.173.216.56; 

Маска подсети: 255.248.0.0. 

3. IP-адрес компьютера А: 215.125.159.36; 

IP-адрес компьютера В: 215.125.153.56; 

Маска подсети: 255.255.224.0. 

Задание 2. Определить количество и диапазон адресов узлов в подсети, если известны 

номер подсети и маска подсети. 

1. Номер подсети: 192.168.1.0, маска подсети: 255.255.255.0. 
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2. Номер подсети: 110.56.0.0, маска подсети: 255.248.0.0. 

3. Номер подсети: 88.217.0.0, маска подсети: 255.255.128.0. 

Задание 3. Определить маску подсети, соответствующую указанному диапазону IP-

адресов. 

1. 119.38.0.1 – 119.38.255.254. 

2. 75.96.0.1 – 75.103.255.254. 

3. 48.192.0.1 – 48.255.255.254. 

Задание 4. Организации выделена сеть класса В: 185.210.0.0/16. Определить маски и 

количество возможных адресов новых подсетей в каждом из следующих вариантов разделения 

на подсети: 

1. Число подсетей – 256, число узлов – не менее 250. 

2. Число подсетей – 16, число узлов – не менее 4000. 

3. Число подсетей – 5, число узлов – не менее 4000. В этом варианте укажите не 

менее двух способов решения. 

Часто возникают задачи, когда необходимо к локальной сети подключить другую 

локальную сеть, причем номера подсетей у них разные. Например, возникла потребность к сети 

Морского факультета КГМТУ подключить сеть Технологического факультета. Морской 

факультет имеет подсеть с номером 192.168.1.0/24, а технологический – подсеть 192.168.2.0/24. 

Каким образом сделать так, чтобы, не меняя номера подсетей, компьютеры обоих факультетов 

могли соединяться друг с другом и использовать общие ресурсы? 

Данная задача решается при помощи настройки маршрутизатора, соединяющего обе 

подсети, причем в роли маршрутизатора может выступать компьютер с Windows Server 2003, 

имеющий две сетевые карты: одна подключена к сети морского факультета, другая – к сети 

технологического факультета (рис.2). 

В результате требуется получить следующую схему сети: 

 

Физический компьютер

(Windows XP)

Виртуальная машина

(Windows Server 2003)

Виртуальная машина

(Windows XP)

192.168.1.10/24 192.168.2.20/24192.168.1.1/24 192.168.2.1/24

Адаптер Microsoft 

замыкания на себя
Local only

Сеть 

192.168.1.0/24

Сеть 

192.168.2.0/24

Таблица 

маршрутизации  
 

 

 

Задание 5. Переместить виртуальную машину с Windows XP в другую подсеть с 

номером 192.168.2.0/24. 

Указания к выполнению 

1. Подключите виртуальную машину с Windows XP к внутренней сети виртуальных 

машин: в разделе Networking (Сетевые параметры) настроек виртуальной машины 

выберите подключение сетевого адаптера к внутренней сети виртуальных машин (Local only). 

Таким образом, образовалось две физические подсети (см. рис. 3.1). 

2. Запустите виртуальную машину с Windows XP. Измените сетевые параметры 

виртуальной машины следующим образом: 

Рисунок 2 - Схема сети с маршрутизатором 
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• IP-адрес: 192.168.2.20; 

• маска подсети: 255.255.255.0. 

Таким образом, виртуальная машина находится сейчас в подсети 192.168.2.0/24. 

3. Проверьте, что виртуальная машина не способна установить соединение с 

физическим компьютером с помощью утилиты ping: 

ping 192.168.1.10 

Настроить виртуальную машину с Windows Server 2003 в качестве маршрутизатора. 

Указания к выполнению 

1. Установите два сетевых адаптера на виртуальную машину с Windows Server 2003 

(Раздел Networking настроек виртуальной машины). Подключите первый адаптер к 

внутренней сети виртуальных машин (Local only), второй – к адаптеру Microsoft 
замыкания на себя. 

2. Запустите виртуальную машину. Откройте окно Сетевых подключений. В этом 

окне должно быть два подключения по локальной сети, первое из них (Local Area 
Connection) соответствует тому адаптеру, который подключен к внутренней сети 

виртуальных машин, второе (Local Area Connection 2) соответствует адаптеру Microsoft 
замыкания на себя. 

3. Настройте IP-адреса обоих подключений согласно рис.2. Проверьте, что 

физический компьютер имеет соединение с сервером и наоборот, а также, что виртуальная 

машина c Windows XP имеет связь с сервером и наоборот. При этом физический компьютер и 

виртуальная машина c Windows XP соединиться не могут, так как находятся в разных подсетях. 

4. На виртуальной машине с Windows Server 2003 настройте службу маршрутизации. 

Для этого откройте оснастку Routing And Remote Access (Маршрутизация и 
удаленный доступ): Start – All Programs – Administrative Tools – Routing And 
Remote Access (Пуск – Программы – Администрирование – Маршрутизация и 
удаленный доступ). 

5. В контекстном меню сервера выберите пункт Configure and Enable Routing 
and Remote Access (Сконфигурировать и активировать маршрутизацию и 
удаленный доступ). В окне мастера Routing and Remote Access Server Setup Wizard 

выберите пункт Custom configuration (Конфигурация пользователя). Установите 

флажок LAN routing. На предложение запустить службу нужно ответить Yes. 

6. Просмотрите таблицу маршрутизации, действующую сейчас на сервере: щелкните 

на значке сервера, затем на IP Routings (IP маршрутизация), в контекстном меню элемента 

Static Route (Статические маршруты) выберите Show IP Routing Table (Показать 
таблицу маршрутизации). Эта таблица соответствует той таблице, которая выводится в 

командной строке при запуске утилиты route с ключом /print. 
7. Теперь следует добавить в таблицу маршрутизации записи, которые позволят 

компьютерам из разных подсетей связываться друг с другом. В контекстном меню элемента 

Static Route выберите пункт New Static Route (Новый статический маршрут). В 

появившемся окне введите следующие параметры: 

 

• Interface (Интерфейс) – Local Area Connection; 

• Destination (Адрес назначения) – 192.168.2.0; 

• Network mask (Маска подсети) – 255.255.255.0; 

• Gateway (Шлюз) – 192.168.2.1; 

• Metric (Метрика) – 1. 

Таким образом, настроен маршрут для передачи пакетов из подсети 192.168.2.0 в 

подсеть 192.168.1.0. 

Создайте ещё один статический маршрут и по аналогии настройте его для передачи 

пакетов из подсети 192.168.1.0 в подсеть 192.168.2.0. 

8. Просмотрите созданные записи в разделе Static Route и в таблице 

маршрутизации. 
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Задание. Осуществить подключение виртуальной машины с Windows XP к 

физическому компьютеру через маршрутизатор. 

Указания к выполнению 

1. Настройте для виртуальной машины с Windows XP шлюз по умолчанию в 

соответствии с рис.2. Для этого откройте окно настроек параметров TCP/IP (то окно, в котором 

следует менять IP-адрес компьютера). В строке Основной шлюз введите IP-адрес 192.168.2.1. 

2. Проверьте (с помощью утилиты IPconfig), что на физическом компьютере 

установлен шлюз по умолчанию 192.168.1.1. Если это не так, измените шлюз по умолчанию. 

3. Проверьте способность виртуальной машины с Windows XP соединяться с 

физическим компьютером с помощью утилиты ping. 

4. Аналогичным образом проверьте способность физического компьютера 

соединяться с виртуальной машиной. 

Задание 4. Вернуть исходные настройки. 

1. Верните следующие настройки: 

− IP-адрес виртуальной машины с Windows XP; 

− подключение сетевой карты виртуальной машины с Windows XP к адаптеру Microsoft 

замыкания на себя; 

− количество сетевых карт виртуальной машины с Windows Server 2003 сделайте 

равным 1; 

− подключите сетевую карту виртуальной машины с Windows Server 2003 к адаптеру 
Microsoft замыкания на себя. 

Задание 5 

Объедините две подсети 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 при помощи маршрутизатора 

на основе виртуальной машины с Windows XP. В этом случае для просмотра таблицы 

маршрутизации, добавлении и удалении новых маршрутов придется использовать 

исключительно утилиту route. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите протоколы маршрутизации, реализованные в Windows Server 2003. 

2. Что такое таблица маршрутизации? 

3. Какие записи создаются в таблице маршрутизации по умолчанию? 

4. Чем отличаются возможности Windows Server 2003 от возможностей Windows XP в 

области маршрутизации? 

5. Какое максимальное количество сетей можно соединить, используя один 

компьютер с Windows Server 2003 в качестве маршрутизатора? 

6. Может ли быть IP-адрес узла таким? Укажите неверные варианты IP-адрес. Ответ 

обоснуйте. 

• 192.168.255.0 

• 167.234.56.13 

• 224.0.5.3 

• 172.34.267.34 

• 230.0.0.7 

• 160.54.255.255 

7. Может ли маска подсети быть такой? Укажите неверные варианты. Ответ 

обоснуйте. 

• 255.254.128.0 

• 255.255.252.0 

• 240.0.0.0 

• 255.255.194.0 

• 255.255.128.0 

• 255.255.255.244 
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• 255.255.255.255 

8. Можно ли следующие подсети разделить на N подсетей. Если это возможно, то 

укажите варианты разбиения с максимально возможным количеством подсетей или узлов в 

каждой подсети. Ответ обоснуйте. 

• 165.45.67.0, маска 255.255.255.224, N=3. 

• 235.162.56.0, маска 255.255.255.224, N=6. 

• 234.49.32.0, маска 255.255.255.192, N=3. 

Рекомендуемая литература: [1], [3-5]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. СОЗДАНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УЧЕТНЫХ 

ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ГРУПП (2 ЧАСА) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

УК-2. 1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение. применить полученные знания,  умения и практический опыт 

при решении комплексных задач, в соответствии с основными видами профессиональной 

деятельности (У-1.1) 

ПК-6. 1. Умеет осуществлять безопасное техническое использование компьютерной 

информационной системы в соответствии с международными и национальными требованиями; 

осуществлять настройку, диагностику сетевого  оборудования для работы локальных и 

глобальных сетей (У-2.1); 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Работа с 

компьютером и компьютерными сетями на судах. 

Задачи работы: 

Освоение программных утилит. 

 

Методические материалы:  

1. Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа : справочник / О. Ибе. — Москва : 

ДМК Пресс, 2007. — 336 с. — ISBN 5-94074-080-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1169  

2. Черный С.Г. Судовые компьютеры и сети : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и 

направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: С.Г. Черный ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — 

Керчь, 2016. — 49 с. http://lib.kgmtu.ru/?cat=275 

 

 

Задание 1. Создайте доменную учетную запись декана: 

– имеет доступ ко всем ресурсам сети,  

– может осуществлять вход на любой компьютер.  

Указания к выполнению 

1. Выполните команду Start – All Programs – Administrative Tools – Active 

Directory Users and Computers (Пуск – Программы – Администрирование – 

Пользователи и компьютеры Active Directory). 

2. Раскройте папку faculty.ru в левой панели окна. Во вложенных папках выберите 

Users (Пользователи). 

3. В меню Action (Действие) выберите команду New – User (Создать – 

Пользователь). 

4. Введите необходимые сведения о пользователе. В разделе User logon name (Имя 

пользователя при входе в систему) введите dean (декан). Обратите внимание на то, что при 

создании доменной учетной записи, в отличие от локальной, после имени пользователя 

отображается имя домена, отделенное от последнего знаком @. Таким образом, полное имя 

пользователя (User logon name) – dean@faculty.ru.  

5. При определении пароля пользователя обязательно установите флажок User must 

change password at next logon (Пользователь должен сменить пароль при следующем 

входе в систему).  

6. Завершите создание учетной записи. 

7. В правой панели найдите учетную запись. Дважды щелкните по ней, чтобы внести 

дополнительные сведения (адрес, организация и т. д.). 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=275
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8. Убедитесь в том, что декан может входить в систему в любое время (вкладка 

Account – Logon Hours (Учетная запись – Часы входа)).  

9. Попробуйте войти в домен под учетной записью декана. Почему попытка не 

удалась? 

10. Зарегистрируйтесь в системе как администратор. 

11. Посмотрите свойство учетной записи декана, снова выполнив команду Start – All 

Programs – Administrative Tools – Active Directory Users and Computers. В окне свойств 

учетной записи выберите вкладку Member of (Членство в группах) и добавьте учетную 

запись декана в глобальную группу Администраторы домена с помощью следующих команд 

Add… – Advanced… – Find now… (Добавить… – Дополнительно… – Найти…) из 

полученного списка выберите Domain Admins (Администраторы домена).  

12. Повторите попытку войти в домен под учетной записью декана. 

13. После входа в систему под учетной записью администратора смените пароль 

декана и снова задайте необходимость смены пароля при следующем входе в систему. 

 

Задание 2. В соответствии с требованиями политики безопасности сети, в группу 

администраторов не рекомендуется включать других пользователей домена, кроме лиц, 

непосредственно выполняющих функции администрирования. Исключите учетную запись 

декана из группы администраторов. 

Указания к выполнению 

1. Выполните команду Start – All Programs – Administrative Tools – Active Directory 

Users and Computers. 

2. Раскройте папку faculty.ru в левой панели окна. Во вложенных папках выберите 

Users. 

3. В правой панели найдите учетную запись. Дважды щелкните по ней, и перейдите 

на вкладку Member of (Членство в группах). Среди списка групп выберите Domain  Admins и 

нажмите Remove.  

Задание 3. Разрешить учетной записи декана осуществлять вход на контроллер домена, не 

включая его в группу администраторов.  

Указания к выполнению 

1. Добавить учетную запись декана в группу Print Operators, члены которой могут 

осуществлять вход на контроллер домена. 

2. Войдите в домен под учетной записью декана 

3. Предложите другой способ, разрешающий вход на контроллер домена. 

Задание 4. Создайте глобальную группу Teachers (Преподаватели):  

–  тип группы – группа безопасности; 

–  преподаватели могут осуществлять вход на любой компьютер сети, кроме сервера; 

– для каждого из преподавателей существует собственная учетная запись и настройки, 

которые конфигурируется лично преподавателем. 

Указания к выполнению 

1. Выполните команду Start – All Programs – Administrative Tools – Active 

Directory Users and Computers. 

2. Раскройте папку faculty.ru в левой панели окна. Во вложенных папках выберите 

Users. 

3. В меню Action выберите команду New – Group (Новое – Группа). 

4. В поле Group Name (Имя группы) введите Teachers. 

5. В области Group Scope (Область действия группы) щелкните переключатель 

Global (Глобальная), а в области Group Type (Тип группы) – переключатель Security 

(Безопасность).  

6. Щелкните OK. 

Задание 5. Добавьте в группу Teachers (Преподаватели) члена группы – учетную 

запись декана. 

Указания к выполнению 
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1. Убедитесь, что открыта оснастка Active Directory Users and Computers и выбран 

контейнер Users. 

2. В окне свойств группы Teachers выберите вкладку Members (Члены группы), а 

затем последовательно кнопки Add… – Advanced… – Find now… из полученного списка 

выберите учетную запись декана. 

3. В окне свойств учетной записи декана найдите информацию о членстве в группе 

Teachers. 

Задание 6. Составьте списки встроенных локальных, глобальных доменных, локальных 

доменных групп и изучите описание каждой встроенной группы. 

Задание 7. Заполните таблицы, содержащие сведения о членах домена. Таблицы должны 

помогать планировать и создавать учетные записи домена. 

Пример заполнения таблиц для группы пользователей Деканат и учетной записи 

Студент смотрите ниже. 

Таблица 1  

Планирование групп 

Группа 

пользователей 

Тип группы Количество 

членов группы 

Полное имя пользователей группы 

Деканат Глобальная 4 Шиков Иван Михайлович 

Гришин Алексей Петрович 

Сметюх Елена Анатольевна 

Семенова Надежда Владимировна 

 

Таблица 2  

Расписание входа в систему 

Полное имя 

пользователя 

Имя 

пользователя 

для входа в 

систему 

Членство в 

группах 

Когда 

пользователю 

разрешен вход 

в систему 

С каких компьютеров 

пользователю 

разрешен вход в 

систему 

Шиков Иван 

Михайлович 

dean Деканат 

Преподаватели 

Print Operators 

В любое время Все компьютеры 

домена 

Гришин 

Алексей 

Петрович 

grishin Деканат 

Преподаватели 

В любое время Все компьютеры, 

кроме контроллера 

домена 

Студенты student – Рабочие дни 

7.30 – 20.00 

Запрет – 

воскресенье  

 

 

Таблица 3 

Планирование паролей 

Имя входа 

пользователя 

Пользователь должен 

сменить пароль при 

следующем входе в 

систему 

Возможность 

изменять свой 

пароль 

Срок действия 

пароля 
Пароль 

dean Да Да Не ограничен weerwtbjh 

grishin Да Да 60 дней fhfhgouut 

student Нет  Нет Не ограничен  
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 Придумайте не менее трех пользователей из каждой группы и в соответствии с 

требованиями проекта заполните таблицы 1–3. Внесите таблицы в отчет. 

 

Задание 8. Создайте в соответствии со своими вариантам таблиц 8–10 необходимые по 

заданию проекта учетные записи пользователей и групп пользователей. 

Задание 9. Проведите тестирование учетных записей. Например, измените системное 

время на 6.00 и попытайтесь войти в домен под учетной записью студента. Попытайтесь 

сменить пароль данной учетной записи. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите различия между локальной и доменной учетными записями. 

2. С какой целью создают группы пользователей?  

3. Объясните назначение локальных, глобальных и универсальных групп. 

4. Объясните назначение групп безопасности и групп распространения. 

5. Дайте определение и приведите примеры для следующих терминов: «права 

пользователей», «привилегии пользователей», «разрешения доступа пользователей». 

6. Перечислите известные Вам встроенные учетные записи пользователей и групп 

пользователей домена и опишите их назначение. 

7. В какую встроенную группу пользователей, отличную от группы администраторов, 

нужно включить учетную запись, чтобы пользователь мог осуществлять вход на рабочую 

станцию? Существуют ли другие способы сделать это? 

8. Как запретить вход в систему в выходные дни и нерабочее время? 

9. Как ограничить срок действия учетной записи? 

10. Как отключить учетную запись сотрудника, например, во время его болезни? 

11. Назовите длину пароля минимально рекомендуемую и максимально возможную. 

12. Как изменить пароль пользователя? 

13. Как запретить изменение пароля пользователем? 

14. Каковы последствия удаления группы? 

 

Литература [2-5] 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ  

ИНТЕРФЕЙСА RS232. (2 ЧАСА) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

УК-2. 2. Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и известные условия, ресурсы и ограничения.. применить полученные знания,  умения и 

практический опыт при решении комплексных задач, в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности (У-1.1) 

ПК-6. 2. Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание судовой 

компьютерной информационной системы в соответствии с международными и национальными 

требованиями; подбирать аппаратуру и устройства управления для судовых компьютеров на 

локальном и глобальном уровне (У-2.2); 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Работа с 

компьютером и компьютерными сетями на судах. 

Задачи работы: 

Освоение процедур передачи данных по средствам терминала и интерфейса RS232. 

 

Методические материалы:  

1. Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа : справочник / О. Ибе. — Москва : 

ДМК Пресс, 2007. — 336 с. — ISBN 5-94074-080-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1169  

2. Черный С.Г. Судовые компьютеры и сети : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и 

направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: С.Г. Черный ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — 

Керчь, 2016. — 49 с. http://lib.kgmtu.ru/?cat=275 

 

 

Теоретические сведения. 

Последовательный  интерфейс RS-232C (официально – EIA/TIA-232-E) – это 

промышленный стандарт для последовательной двунаправленной синхронно/асинхронной 

передачи данных.  

Основными преимуществами использования RS-232C по сравнению с другими способами 

соединений являются возможность передачи на большие расстояния (по стандарту длина 

соединительного кабеля может доходить до 15 метров. В то же время работать с RS-232C 

несколько сложнее. Данные в интерфейсе RS-232C передаются в последовательном коде (бит за 

битом) побайтно. Каждый байт обрамляется стартовым и стоповыми битами. Данные могут 

передаваться как в одну, так и в другую сторону по разным проводам (дуплексный режим). 

Скорость передачи — до 14,4 Кбайт/с (115,2 Кбит/с). 

Интерфейс RS–232C является наиболее широко распространенной стандартной 

последовательной связью между компьютерами и периферийными устройствами. Интерфейс, 

определенный стандартом Ассоциации электронной промышленности (EIA), подразумевает 

наличие оборудования двух видов: терминального (DTE) и связного (DCE). 

Терминальное оборудование, например компьютер, может посылать и (или) принимать 

данные по последовательному интерфейсу. Оно как бы оканчивает (terminate) 

последовательную линию. Связное оборудование – устройства, которые могут упростить 

передачу данных совместно с терминальным оборудованием. Наглядным примером связного 

оборудования служит модем (модулятор–демодулятор). Он оказывается соединительным 

звеном в последовательной цепочке между компьютером и телефонной линией. 

 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=275
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Таблица 1 

Функции сигналов интерфейса RS–232C 
Н

о
м

ер
 

к
о

н
т

а
к

т
а
 

 

Сокращение 

 

Направление 

 

Полное название 

1 FG, GND (Ground) — Основная или защитная земля 

2 TxD (Transmit Data)          К DCE Передаваемые данные 

3 RxD (Receive Data)                           К DTE Принимаемые данные 

4 
RTS (Request to Send) 

К DCE Запрос абоненту о возможности 

передавать ему данные 

5 CTS (Clear to Send)  К DTE Сброс передачи 

6 DSR (Data Set Ready)   К DTE Готовность DCE 

7 SG (Signal Ground) — Сигнальная земля (общий провод) 

8 DCD (Data Carrier 

Detected) 

К DTE Обнаружение несущей данных  (связь 

есть) 

9 — К DTE (Положительное контрольное 

напряжение) 

10 — К DTE (Отрицательное контрольное 

напряжение) 

11 QM К DTE Режим выравнивания 

12 SDCD К DTE Обнаружение несущей вторичных 

данных 

13 SCTS К DTE Вторичный сброс передачи 

14 STD К DCE Вторичные передаваемые данные 

15 TC К DTE Синхронизация передатчика 

16 SRD К DTE Вторичные принимаемые данные 

17 RC К DTE Синхронизация приемника 

18 DCR К DCE Разделенная синхронизация приемника 

19 SRTS К DCE Вторичный запрос передачи 

20 DTR  (Data Terminal 

Ready) 

К DCE Готовность терминала 

21 SQ К DTE Качество сигнала 

22 RI (Ring Indicator)                  К DTE Индикатор звонка 

23 DSRD К DCE (Селектор скорости данных) 

24 TC К DCE Внешняя синхронизация передатчика 

25 — К DCE (Занятость) 

 

Сигналы интерфейса RS–232C подразделяются на следующие классы: 

– Последовательные данные (например, TXD, RXD). Интерфейс RS–232C 

обеспечивает два независимых последовательных канала данных: первичный (главный) и 

вторичный (вспомогательный). Оба канала могут работать в дуплексном режиме, т.е. 

одновременно осуществляют передачу и прием информации. 

– Управляющие сигналы квитирования (например, RTS, CTS). Сигналы квитирования 

— средство, с помощью которого обмен сигналами позволяет DTE начать диалог с DCE до 

фактической передачи или приема данных по последовательной линии связи. 

– Сигналы синхронизации (например, TC, RC). В синхронном режиме (в отличие от 

более распространенного асинхронного) между устройствами необходимо передавать сигналы 

синхронизации, которые упрощают синхронизм принимаемого сигнала в целях его 

декодирования. 

В протоколе RS-232 существуют два метода управления обменом данных: аппаратный и 

программный, а также два режима передачи: синхронный и асинхронный. Протокол позволяет 
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использовать любой из методов управления совместно с любым режимом передачи. Также 

допускается работа без управления потоком, что подразумевает постоянную готовность хоста и 

устройства к приему данных, когда связь установлена (сигналы DTR и DSR установлены). 

Аппаратный метод управления реализуется с помощью сигналов RTS и CTS. Для 

передачи данных хост (компьютер) устанавливает сигнал RTS и ждет установки устройством 

сигнала CTS, после чего начинает передачу данных до тех пор, пока сигнал CTS установлен. 

Сигнал CTS проверяется хостом непосредственно перед началом передачи очередного байта, 

поэтому байт, который уже начал передаваться, будет передан полностью независимо от 

значения CTS. В полудуплексном режиме обмена данными (устройство и хост передают 

данные по очереди, в полнодуплексном режиме они могут делать это одновременно) снятие 

сигнала RTS хостом означает его переход в режим приема. 

Программный метод управления заключается в передаче принимающей стороной 

специальных символов остановки (символ с кодом 0x13, называемый XOFF) и возобновления 

(символ с кодом 0x11, называемый XON) передачи. При получении данных символов 

передающая сторона должна соответственно остановить передачу или возобновить ее (при 

наличии данных, ожидающих передачи).  

Синхронный режим передачи подразумевает непрерывный обмен данными, когда биты 

следуют один за другим без дополнительных пауз с заданной скоростью. Этот режим COM-

портом не поддерживается. 

Асинхронный режим передачи состоит в том, что каждый байт данных (и бит контроля 

четности, в случае его наличия) «оборачивается» синхронизирующей последовательностью из 

одного нулевого старт-бита и одного или нескольких единичных стоп-битов. 

Последовательный порт компьютера 

Стандартный последовательный порт RS–232C имеет форму 25–контактного разъема 

типа D. На практике вспомогательный канал применяется редко, и в асинхронном режиме 

вместо 25 линий используются 9 линий: 

 

 
Рисунок 1 –  Порт RS–232C 

 

Таблица 2 

Назначение линий разъема СОМ-порта компьютера (9-ти контактный): 

Номер 

контакта 

Сигнал  Выполняемая функция 

1 DCD Обнаружение информационного сигнала 

2 RxD Принимаемые данные 

3 TxD Передаваемые данные 

4 DTR Готовность DTE к приему данных 
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5 SG Возвратный тракт общего сигнала (земли) 

6 DSR Готовность DCE принимать данные от DTE 

7 RTS Запрос на передачу 

8 CTS Сброс передачи 

9 RI Индикатор звонка  

 

 

Соединение компьютера и периферийного устройства по протоколу RS232 

выполняется либо с использованием нуль-модемного кабеля, либо при помощи трех линий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Соединение компьютера и периферийного устройства по протоколу RS232 

Формат данных 

Последовательный поток данных состоит из битов синхронизации и собственно битов 

данных. Формат последовательности состоит из четырех частей: стартовый бит, биты данных 

(5 – 8 бит), проверочный и стоповый биты; вся эта конструкция называется символом: 

 
Рисунок 3 –  Формат данных 

 

Собственно данные могут содержать 5, 6, 7 или 8 бит. Они обрамляются стартовым битом, 

битом четности и одним или двумя стоповыми битами. Получив стартовый бит, приемник 

выбирает из линии биты данных через определенные интервалы времени. Очень важно, чтобы 

тактовые частоты приемника и передатчика были одинаковыми (допустимое расхождение — не 

более 10%). Скорость передачи по RS-232C может выбираться из ряда: 110, 150, 300, 600, 1200, 

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. 

Все сигналы RS-232C передаются специально выбранными уровнями, обеспечивающими 

высокую помехоустойчивость связи. Уровни сигналов RS-232C на передающем и 

принимающем концах линии связи: 

  

TXD 

RXD 

RTS 

CTS 

DTR 

DSR 

GND 

SG 

К
о
м

п
ь
ю

те
р
 

TXD 

RXD 

RTS 

CTS 

DTR 

DSR 

GND 

SG 

 

В
н

еш
н

ее
 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 

TXD 

RXD 

RTS 

CTS 

DTR 

DSR 

GND 

SG 
К

о
м

п
ь
ю

те
р
 

TXD 

RXD 

RTS 

CTS 

DTR 

DSR 

GND 

SG 

В
н

еш
н

ее
 

у
ст

р
о
й

ст
в
о

 



 27 

 
Рисунок 4 –  Уровни сигналов RS-232C 

 

Данные передаются в инверсном коде (логической единице соответствует низкий 

уровень, логическому нулю – высокий уровень. 

Обмен по RS-232C осуществляется компьютером с помощью обращений по специально 

выделенным для этого портам COM1 (адреса 3F8...3FF, прерывание IRQ4), COM2 (адреса 

2F8...2FF, прерывание IRQ3), COM3 (адреса 3E8...3EF, прерывание IRQ10), COM4 (адреса 

2E8...2EF, прерывание IRQ11). 

Когда данные не передаются (режим ожидания), на линии устанавливается уровень 

логической единицы. Начало режима передачи данных предваряется передачей уровня 

логического нуля длительностью в одну элементарную посылку (стартовый бит). Далее 

следуют биты данных, причем младший бит идет первым.   

За битами данных следует проверочный бит, предназначенный для обнаружения ошибок, 

которые могут возникнуть при передаче. Проверка может вестись «по четности» (even), когда 

общее число единичных битов в принятых данных, включая сам бит четности, должно быть 

четным, и по нечетности (odd), когда общее число единичных битов в принятых данных, 

включая сам бит четности, должно быть нечетным. Если интерфейс настроен на проверку по 

четности, то бит паритета будет выставляться в единицу и наоборот. Кроме того, проверка 

может вообще отсутствовать;  

Последней передается стоповая посылка, информирующая об окончании символа. 

Стоповый бит передается уровнем логической единицы. Длительность стоповой посылки 1, 1,5 

или 2 бита.  

Последовательный порт базируется либо на микросхеме UART (Universal Asynchronous 

Receiver\Transmitter), либо ACIA (Asynchronous Communication Interface Adapter). В настоящее 

время – UART 16550. 

Скорость передачи информации в последовательном интерфейсе измеряется в бодах. Бод 

– это количество передаваемых битов за 1 секунду.  

Установка параметров коммуникационного порта 

Для установки параметров коммуникационного (последовательного) порта, например, 

COM1 или COM2, используется команда MODE следующего формата:  
 

     MODE COM#[:]скорость_передачи[,[четность],[биты_данных], 

 

              [стоп_биты][,P]] 
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Таблица 3 

Параметры команды 

Параметр  Описание  

скорость_передачи  
110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 и т.д. Указывать нужно только 2 

цифры.  

четность  
Может иметь значение N (нет), O (нечетный) или E (четный, 

устанавливается по умолчанию).  

биты_данных  7 или 8 (по умолчанию 7).  

стоп_биты  1 (по умолчанию) или 2 (по умолчанию при скорости 110).  

,P  

Сообщает операционной системе, что нужно повторять попытки 

вывода информации на устройство, которое не отвечает. Без указания 

,P операционная система после короткой паузы будет выводить 

сообщение о тайм-ауте. Параметр ,P приводит к загрузке в память 

небольшого резидентного модуля. Чтобы прекратить попытки 

передачи информации, нажмите Ctrl+Break. Для полной отмены 

наберите MODE LPT# без ,P.  

Параметры в команде разделяются запятыми. Если параметр опущен, нужно указать 

соответствующее число запятых, например:  
 

     MODE COM2:48,,8,,P 

  

Следует помнить, что некоторые программы, позволяющие связать компьютеры по COM 

портам, предварительно проводят инициализацию и настройку порта самостоятельно. Поэтому 

изменение параметров порта командой mode может не привести к желаемому результату из-за 

последующего переопределения параметров порта программой связи.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Скопируйте файл OS-2.DDI (папка  TEST) из источника, указанного преподавателем в свою 

папку. 

2. Выключите компьютеры, которые должны быть соединены. 

3. Подключите нуль-модемный кабель к разъемам COM-портов под руководством 

преподавателя. При подключении необходимо запомнить какой номер порта использует 

каждый из компьютеров. 

4. Загрузите ОС. 

5. Для связи компьютеров по последовательным портам можно воспользоваться встроенными 

средствами Windows, например, программной Hyper Terminal:   
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Рисунок 4 –  Экранная форма 

 

При запуске программы необходимо отказаться от указания своего местоположения 

(Отмена). На предупредительные сообщения – 

 

 

 
Рисунок 5 –  Предупреждение 

 

6. Дайте имя новому подключению: 

 
Рисунок 6 –  Создание нового подключения 

7.  Повторите пункт 7 (если это необходимо). 

8. Самостоятельно выберите параметры подключения: 
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Рисунок 7 –   Подключения COM1 

 

9. Повторите настройку Hyper Terminal на втором компьютере, после чего проверьте работу 

программы, вводя текст в окно и наблюдая прием символов в окне программы на другом 

компьютере: 

 
Рисунок 8 –  Терминал 

 

10.  Самостоятельно попробуйте передать файл с одного компьютера на другой: 

 
Рисунок 9 –  Модем 
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11. Рассчитайте скорость передачи, копируя файл OS-2.DDI с одного компьютера на другой и 

фиксируя при этом затраченное время. 

12. Измените параметры передачи и повторите измерения.  

13. По результатам эксперимента заполните таблицу, рассчитав скорость передачи данных 

через последовательный порт, используя известные величины: размер файла, время 

передачи, формат передаваемых данных: 

Таблица 4 

Форма заполнения 

Установленная 

скорость, бод Время, с Фактическая 

(рассчитанная) 

скорость, бод 
Режим 5 бит Режим 8 бит 

110    

1200    

9600    

Максимальная 

скорость 

   

  

14. Если соединение в среде ОС Windows выполнить не удалось, попробуйте использовать 

DOS-режим. В этом случае в качестве программы, используемой для связи компьютеров по 

COM-портам можно воспользоваться, например, файловой оболочкой Norton Commander 

(находится на выданных дискетах).  

15. Загрузите компьютеры в DOS-режиме, используя дискету.  

16. Если NC не запустится автоматически, запустите оболочку вручную  (c:\nc\nc ) на обоих 

компьютерах. 

17. Скопируйте файл OS-2.DDI с дискеты на диск С (этот диск является электронным 

псевдодиском – областью в ОЗУ не имеющей ничего общего с HDD). 

18. С помощью клавиши F9 зайдите в пункт меню Правая (или Левая) и выберите Связь.  

19. В открывшемся окне укажите номера порта и статус компьютера (один должен быть 

ведущим, другой – ведомым): 

 

 
Рисунок 10 –  Настройка 

 

20. Нажмите Link и дождитесь соединения. 

21. Подготовьтесь к копированию файла OS-2.DDI с одного компьютера на другой.  

22. Установите минимальную скорость работы порта 110 бод и семибитовый режим передачи.   

23. Произведите копирование папки, отметив время, необходимое для этого. 

24. Повторите процесс, для скоростей передачи  1200, 4800, 9600 бод. 
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Контрольные вопросы. 

 

1. Объясните понятия «терминальное» и «связное» оборудование. 

2. Перечислите функции сигналов интерфейса. 

3. На какие классы делятся сигналы? 

4. Как выполняется соединение компьютеров по интерфейсу RS232? 

5. Опишите структуру символа. 

6. Имеет ли интерфейс СОМ-порта гальваническую развязку? 

7. Назовите уровни напряжений порта, соответствующие логическому нулю и единице. 

8. Как работает проверка по четности? 

9. На какой микросхеме базируется последовательный порт?  

10. Назовите максимальные дальности связи и скорости для родственных интерфейсов: RS-

422A (V.11, Х.27), RS-423A (V.10, Х.26), RS-485. 

 

Литература [1-5] 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. СЕТЕВОЙ МОНИТОР. (2 ЧАСА) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

УК-2. 2. Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и известные условия, ресурсы и ограничения.. применить полученные знания,  умения и 

практический опыт при решении комплексных задач, в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности (У-1.1) 

ПК-6. 2. Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание судовой 

компьютерной информационной системы в соответствии с международными и национальными 

требованиями; грамотно эксплуатировать судовые компьютеры и  сети (В-2.1); 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Работа с 

компьютером и компьютерными сетями на судах. 

Задачи работы: 

Освоение процедур сетевого мониторинга процессов и задач. 

 

Методические материалы:  

1. Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа : справочник / О. Ибе. — Москва : 

ДМК Пресс, 2007. — 336 с. — ISBN 5-94074-080-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1169  

2. Черный С.Г. Судовые компьютеры и сети : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и 

направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: С.Г. Черный ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — 

Керчь, 2016. — 49 с. http://lib.kgmtu.ru/?cat=275 

 

Теоретические сведения 

Для наблюдения за сетевым трафиком используется анализатор протоколов, например 

Сетевой монитор (Network Monitor). Он устанавливается с помощью Мастера компонентов 

Windows (Windows Components Wizard), который запускают из окна приветствия Microsoft 

Windows Server 2003 или из утилиты Установка и удаление программ (Add or Remove Programs) 

в Панели управления. 

Сетевой монитор (Network Monitor) — это программный анализатор трафика, 

позволяющий: 

− перехватывать кадры прямо из сети; 

− отображать и фильтровать перехваченные кадры как во время сбора данных, так и 

после; 

− редактировать перехваченные кадры и пересылать их по сети (только в полной 

версии); 

− перехватывать кадры с удаленного компьютера (только в полной версии). 

В частности, Сетевой монитор применяют для диагностики неполадок оборудования и 

ПО, когда сервер не в состоянии подключиться к другим компьютерам. Перехваченные кадры 

можно сохранять в файле или просматривать и анализировать непосредственно в окне Сетевого 

монитора. Разработчики сетевого ПО также применяют Сетевой монитор для мониторинга и 

отладки разрабатываемых сетевых прикладных программ. Примечание. Кадр (frame) — это 

инкапсулированный пакет данных сетевого уровня (или уровня 2). Говоря, что Сетевой 

монитор перехватывает кадры, мы подразумеваем, что он считывает и отображает информацию 

об инкапсуляции, которая включает как данные сетевого (типа данных Ethernet), так более 

высоких уровней — таких протоколов, как ARP (Address Resolution Protocol), IP (Internet 

Protocol), TCP (Transmission Control Protocol) и DNS (Domain Name System). С технической 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=275
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точки зрения кадр отличается от пакета (packet) уровнем инкапсуляции: подразумевается, что 

последний относится к межсетевому уровню (или уровню 3). Тем не менее, под этими 

терминами часто подразумевают одно и то же. 

Есть две версии Сетевого монитора. В составе Windows Server 2003 поставляется 

базовая версия, а полная входит в Microsoft Systems Management Server (Табл.4).  

В принципе, существует огромное различие между версиями Сетевого монитора: 

базовая версия собирает лишь информацию о трафике на локальном компьютере, а полная в 

состоянии перехватывать трафик любых компьютеров сетевого сегмента. К сожалению, 

это верно только в сетях, где нет коммутаторов, а только концентраторы. Но в 

действительности в большинстве современных сетей используются коммутаторы, которые 

пересылают кадры прямо на компьютер-адресат. Они сильно ограничивают возможности 

анализаторов протоколов (в том числе Сетевого монитора), скрывая весь трафик, который 

не создается или не предназначен компьютеру, на котором работает анализатор. Поэтому, 

если связь узлов в сети обеспечивают коммутаторы, вы не сможете воспользоваться 

преимуществами полной версии. 

 

Таблица 1 

Версия сетевого монитора 

 
Компоненты Сетевого монитора 

Сетевой монитор состоит из инструмента администрирования Сетевой монитор 

(Network Monitor) и агента Драйвер сетевого монитора (Network Monitor Driver). Оба 

необходимы для перехвата, отображения и анализа сетевых кадров. 

Установка Сетевого монитора 

Сетевой монитор применяется для отображения кадров, принимаемых и отправляемых 

компьютером под управлением Windows Server 2003. Сетевой монитор устанавливается так. 

1. Откройте окно утилиты Установка и удаление программ (Add or Remove Programs) в 

Панели управления (Control Panel) и щелкните Установка компонентов Windows (Add/Remove 

Windows Components). 

2. На первой странице Мастера компонентов Windows (Windows Components Wizard) 

выберите Средства управления и наблюдения (Management and Monitoring Tools) и щелкните 

Состав (Details). (He отмечайте Средства управления и наблюдения флажком!) 

3. В окне Средства управления и наблюдения (Management and Monitoring Tools) 

установите флажок Средства сетевого монитора (Network Monitor Tools) и щелкните ОК. 
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4. В окне Мастера компонентов Windows щелкните Далее (Next). Если мастеру 

потребуются дополнительные файлы, вставьте установочный компакт-диск Windows Server 

2003 или укажите путь к файлам в сети. 

1. Щелкните Готово (Finish), чтобы завершить установку. 

Установка драйвера сетевого монитора 

Откройте компонент «Сетевые подключения». 

В окне Сетевые подключения выделите значок Подключение по локальной сети, а 

затем выберите команду Свойства из меню Файл. 

В диалоговом окне Свойства: Подключение по локальной сети нажмите кнопку  

Установить. 

В диалоговом окне Выбор типа сетевого компонента выберите строку Протокол и 

нажмите кнопку  Добавить. 

В диалоговом окне  Выбор сетевого протокола выберите Драйвер сетевого монитора и 

нажмите кнопку Добавить.  

В случае запроса дополнительных файлов вставьте установочный компакт-диск 

операционной системы или укажите путь к расположению этих файлов в сети. 

Примечания. Для выполнения данной процедуры необходимо входить в группу 

"Администраторы" на локальном компьютере или получить соответствующие полномочия 

путем делегирования. Если компьютер присоединен к домену, эту процедуру могут выполнять 

члены группы "Администраторы домена". Чтобы открыть компонент "Сетевые подключения", 

нажмите кнопку  Пуск, выберите пункт  Панель управления, а затем дважды щелкните значок  

Сетевые подключения.  Если  Драйвер сетевого монитора  уже установлен, то он не появится в 

диалоговом окне  Выбор сетевого протокола. 

Порядок работы сетевого монитора 

Сетевой монитор отслеживает сетевой поток данных, который состоит из всей 

информации, пересылаемой по сети на данный момент времени. Перед пересылкой сетевое 

программное обеспечение (ПО) разбивает данные на небольшие порции, или кадры, каждая из 

которых содержит следующую информацию: 

− адрес компьютера — отправителя сообщения; 

− адрес компьютера-адресата (который принял кадр): 

− заголовочная информация всех протоколов, использованных при пересылке 

кадра: 

− данные (или их часть), посылаемые на компьютер-адресат. Сетевой монитор из 

состава Windows Server 2003 копирует в буфер кадры, исходящие или входящие на локальный 

компьютер, этот процесс называется записью данных (data capture). 

Объем информации, собираемой Сетевым монитором, ограничен лишь объемом 

памяти, однако обычно нужно собирать только небольшую часть всего потока кадров. 

Подмножество собираемых кадров задается фильтрами, работа которых напоминает запрос 

базы данных, — они выделяют из общего потока лишь нужную информацию. 

Фильтровать кадры можно на основе адресов источника и целевого узла, уровня 

протоколов: сетевого интерфейса, межсетевого и транспортного, а также на основе свойств 

протокола и при отклонении структуры кадров от заданного шаблона.  

Интерфейс Сетевого монитора 

При первом запуске Сетевого монитора открывается окно Выбор сети (Select a 

network), где предлагается выбрать сетевой адаптер, трафик которого будет анализироваться. 

Он становится адаптером по умолчанию, информация о котором автоматически отображается 

при следующих запусках Сетевого монитора. Чтобы вернуться в это окно и выбрать другую 

сеть, в меню Запись (Capture) выберите Сети (Networks). 

После выбора сети открывается окно записи данных — основное окно Сетевого 

монитора, предоставляющее самые разнообразные статистические данные для анализа 

поведения сети. Здесь находятся панели Диаграмма (Graph). Статистика сеанса (Session 

statistics). Статистика станции (Station statistics) и Общая статистика (Total statistics) Запись 
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данных средствами Сетевого монитора Запись данных запускается выбором команды: 

Запустить (Start) из меню Запись (Capture). Есть и другие варианты: нажать F10 или щелкнуть 

кнопку Начать запись данных (Start Capture) на панели инструментов. 

В процессе записи новые данные отображаются в панелях окна Запись. Запись 

останавливается выбором команды Остановить (Stop) в меню Запись. Другие варианты: нажать 

F11 или щелкнуть кнопку Закончить запись данных (Stop Capture) на панели инструментов 

Чтобы просмотреть записанные данные, в меню Запись выберите Отобразить записанные 

данные (Display Captured Data), нажмите F12 или на панели  инструментов щелкните кнопку 

Отобразить записанные данные (Display Captured Data) с изображением очков Остановить 

запись и просмотреть данные можно и одной операцией — в меню Запись выбрать команду 

Остановить и просмотреть (Stop and View), нажать Shift+FIl или на панели инструментов 

щелкнуть кнопку Закончить запись и просмотреть данные (Stop and View Capture) с 

изображением очков и символа остановки. 

Анализ записанных данных 

При включении просмотра собранных данных открывается окно просмотра кадров со 

сводной информацией о кадрах в порядке их поступления. Двойной щелчок переключает режим 

отображения между исходным представлением со сводкой и представлением с тремя панелями: 

Сводка (Summary), Сведения (Details). 

Панель Сводка. Она содержит перечень всех кадров, отображаемых в текущем 

представлении. При выборе кадра информация о нем отображается в панелях подробностей и 

шестнадцатеричного представления. 

В сводной панели щелчком можно сортировать, перемещать и изменять размеры 

следующих девяти столбцов. 

Кадр (Frame). Все кадры одного сеанса нумеруются в порядке их записи. В этом 

столбце отображаются номера кадров, начиная с 1. Следует помнить, что порядок получения 

кадров совсем не обязательно совпадает с порядком их отправки источником. 

Время (Time). Содержит сведения о времени записи кадра с момента начала записи. 

Здесь может отображаться точное время записи кадра или время, прошедшее с момента записи 

предыдущего кадра. 

Исходный (Исх.) МАС-адрес (адр.) (Src MAC Addr). Содержит аппаратный адрес 

компьютера, отправившего кадр или маршрутизатора, с которого поступил кадр. 

Конечный (Кон.) МАС-адр. (Dst MAC Addr). Содержит аппаратный адрес компьютера-

адресата. 

Протокол (Protocol). Содержит протокол самого высокого уровня, который удалось 

распознать Сетевому монитору в кадре. 

Описание (Description). Содержит описательную информацию о кадре, например, 

первый и последний протокол, использованный при создании кадра. 

Исх. иной адр. (Src Other Addr). Дополнительный идентификационный адрес создателя 

кадра, отличный от МАС-адреса. Это может быть IP- или IPX-адрес. 

Кон. иной адр. (Dst Other Addr). Содержит ту же информацию, что и Исх. иной адр., но 

не источника, а адресата. 

Ввод иного адр. (Type Other Addr). Определяет, адрес какого типа отображается в 

предыдущих двух столбцах (например, возможно отображение IP- или IPX-адреса). 

Панель: Сведения. Эта панель содержит информацию о протоколе кадра, выбранного в 

панели Сводка (Summary). Когда кадр содержит инкапсуляцию протоколов нескольких 

уровней, здесь отображаются сведения о самой внешней оболочке. При выборе протокола в 

панели Сводка в панели Шестнадцатеричный отображаются соответствующие 

шестнадцатеричные строки. 

Панель: Шестнадцатеричный 

Здесь в шестнадцатеричном формате отображается содержимое выбранного кадра. 

Представленные в этой панели сведения полезны разработчикам, нуждающимся в максимально 

точной информации об используемых в создаваемом приложении сетевых протоколах. 
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Анализ кадров. В окне записи кадров в обратном порядке указаны содержащиеся в 

кадре протоколы: вверху — протокол самого низкого уровня (например, протокол сетевого 

интерфейса Ethernet), a внизу — протокол самого высокого уровня (например, прикладной 

протокол DNS). Именно так Сетевой монитор получает данные из сети. 

Вот информация о кадре службы Обозреватель компьютеров (Computer Browser) в окне 

записи: 

+ Frame: Base frame properties 

+ ETHERNET: EType = Internet IP (IPv4) 

+ IP: Protocol - UDP - User Datagram; Packet ID = 1576; 

Total IP Length = 236; Options = No Options + UDP: Src Port: NETBIOS 

Datagram Service (138); 

Dst Port: NETBIOS Datagram Service (138); Length =2 16 (0xD8) + NBT: DS: Type =17 

(DIRECT GROUP) + SMB: С transact, File = \MAILSLOT\BRO WSE + Browser: 

Workgroup Announcement [OxOc] WORKGROUP 

Каждый протокол представлен в сводной (свернутой) форме, а чтобы получить полную 

информацию, надо развернуть соответствующий узел. Первый уровень (Frame) добавлен 

Сетевым монитором в качестве описания кадра, которое содержит сведения об общей длине 

кадра и времени изменения с момента записи предыдущего кадра. 

Следующий уровень, Ethernet, является самым «внешним» протоколом кадра и 

соответствует уровню сетевого интерфейса в модели ТСРЛР. За межсетевым уровнем следует 

протокол IP. В рассматриваемом наборе протоколов в качестве транспортного используется 

протокол U DP. 

Сетевой монитор и модель OSI. Последние три протокола являются протоколами сети 

Microsoft, которые не входят в стандартный набор протоколов TCP/IP. Поскольку эти 

протоколы не были с самого начала предусмотрены стандартом ТСРЯР, на них ссылаются по 

их положению в рамках более общей модели OSI (Open Systems Interconnection). 

Описание протокола по его положению в модели OSI демонстрирует и следующий 

протокол в кадре — NetBT, относящийся к сеансовому уровню. NetBIOS поверх TCP/ IP, или 

NetBT (NBT в Сетевом мониторе), предназначен для связи протоколов транспортного уровня 

TCP/IP — TCP и UDP — с высокоуровневым сетевым ПО, таким как Клиент сетей Microsoft 

(Client for Microsoft Networks). 

Задание 

На этом практическом занятии вы установите Сетевой монитор, выполните запись 

сетевого трафика и сохраните собранные данные. 

Установка Сетевого монитора 

Вы установите компоненты Windows, необходимые для работы Сетевого монитора. 

1. Войдите в систему как Администратор (Administrator). 

2. Вставьте установочный компакт-диск Windows Server 2003 в дисковод. 

3. Из Панели управления (Control Panel) откройте окно утилиты Установка и удаление 

программ (Add or Remove Programs) и щелкните Установка компонентов Windows (Add/ 

Remove Windows Components). 

4. На первой странице Мастера компонентов Windows (Windows Components Wizard) 

выберите Средства управления и наблюдения (Management and Monitoring Tools) и щелкните 

Состав (Details). 

5. В окне Средства управления и наблюдения (Management and Monitoring Tools) 

отметьте флажком Средства сетевого монитора (Network Monitor Tools) и щелкните ОК. 

6. На странице Компоненты Windows (Windows Components) Мастера компонентов 

Windows щелкните кнопку Далее (Next). 

7. Щелкните кнопку Готово (Finish). 

8. Закройте окно Установка и удаление программ. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Опишите прикладной протокол DNS. 

2. Панели управления сетевого монитора, как организована? 

3. Статистика сеанса связи, что представляет собой алгоритм работы? 

4. Укажите протоколы взаимодействия при работе с сетевым монитором. 

5. Назвать стандартные службы, реализованные в InterNet. 

6. Что такое порт и с какой целью введено это понятие? 

7. В чем заключается концепция использования функций-'оберток' при программировании 

сетевых приложений с использованием стандартных функций библиотеки WinSock 

API? 

8. Назвать стандартные службы, реализованные в InterNet. 

9. Что такое порт и с какой целью введено это понятие? 

10. В чем заключается концепция использования функций-'оберток' при программировании 

сетевых приложений с использованием стандартных функций библиотеки WinSock 

API? 

 

Рекомендуемая литература [4-5] 

 



 39 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С 

ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛОВ. (2 ЧАСА) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

 

УК-2. 2. Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и известные условия, ресурсы и ограничения.. применить полученные знания,  умения и 

практический опыт при решении комплексных задач, в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности (У-1.1) 

ПК-6. 2. Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание судовой 

компьютерной информационной системы в соответствии с международными и национальными 

требованиями; грамотно эксплуатировать судовые компьютеры и  сети (В-2.1); 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Работа с 

компьютером и компьютерными сетями на судах. 

Задачи работы: 

Освоение процедур взаимодействие прикладных программ с помощью протоколов. 

 

Методические материалы:  

1. Демидов, Л.Н. Основы эксплуатации компьютерных сетей : учебник / Л.Н. Демидов. — 

Москва : Прометей, 2019. — 798 с. — ISBN 978-5-907100-01-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121495  

2. Черный С.Г. Судовые компьютеры и сети : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и 

направления подгот. 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: С.Г. Черный ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т», Каф. электрооборудования судов и автоматизации производства. — 

Керчь, 2016. — 49 с. http://lib.kgmtu.ru/?cat=275 

 

 

Сетевая защита и брандмауэр 

Понимая опасность атак, многие исследовательские центры и частные компании 

занимались решением этой проблемы. Разработанный метод защиты похож на стену, 

окружающую со всех сторон компьютер, поэтому он и получил название Firewall (пожарная 

стена), иначе сетевой экран или фильтр, который отфильтровывает запросы сетевых 

пользователей к системе. В официальной русской версии Windows XP он переведен как 

брандмауэр. 

Брандмауэр – специальное программное обеспечение, поставляемое вместе с 

операционной системой или устанавливаемое пользователем, которое позволяет запретить 

любой доступ нежелательных пользователей из сети к системе. Брандмауэр помогает повысить 

безопасность компьютера. Ограничивает информацию, поступающую на компьютер с других 

компьютеров, позволяя лучше контролировать данные на компьютере и обеспечивая линию 

обороны компьютера от людей или программ (включая вирусы и «черви»), которые 

несанкционированно пытаются подключиться к компьютеру. Брандмауэр – это пограничный 

пост, на котором проверяется информация (трафик), приходящая из Интернета или по 

локальной сети. В ходе проверки брандмауэр отклоняет или пропускает информацию на 

компьютер в соответствии с установленными параметрами. 

В состав Windows XP входит встроенная версия брандмауэра (в пакет обновления SP2  для 

Microsoft Windows XP брандмауэр включен по умолчанию), основной алгоритм работы 

которого обеспечивает защиту от несанкционированных пользователей. Практически 

невозможно найти уязвимость, которая бы обеспечивала проникновение взломщика на 

защищенную сетевым экраном систему. Функции, выполняемые брандмауэром: 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=275
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- блокировка доступа на компьютер вирусам и «червям»; 

- запрос пользователя о выборе блокировки или разрешения для определенных запросов 

на подключение; 

- ведение журнала безопасности и по желанию пользователя запись разрешенных и 

заблокированных попыток подключения к компьютеру, журнал может оказаться полезным для 

диагностики неполадок. 

Идея атак взломщиков основывается на работе низкоуровневых алгоритмов обработки 

сетевых запросов, в некоторых старых версиях программного обеспечения их можно было 

пытаться использовать для возможного проникновения через сетевой экран. В современных 

версиях брандмауэра, если грамотно его настроить, можно избежать любых атак взломщиков. 

Когда на компьютер поступает непредусмотренный запрос (кто-то пытается 

подключиться из Интернета или по локальной сети), брандмауэр блокирует подключение. Если 

на компьютере используются программы передачи мгновенных сообщений или сетевые игры, 

которым требуется принимать информацию из Интернета или локальной сети, брандмауэр 

запрашивает пользователя о блокировании или разрешении подключения. Если пользователь 

разрешает подключение, брандмауэр создает исключение, чтобы в будущем не тревожить 

пользователя запросами по поводу поступления информации для этой программы. 

Предусмотрена так же возможность отключения брандмауэра для отдельных подключений к 

Интернету или локальной сети, но это повышает вероятность нарушения безопасности 

компьютера. 

 

Настройка брандмауэра 

Если брандмауэр подключен, то для его настройки следует: 

- войти в систему под учетной записью системного администратора; 

- открыть папку, в которой находятся сетевые подключения:  

Пуск\Настройка\Панель управления\Сетевые подключения (рис.1.); 

- выбрать строку, например, Подключение по локальной сети (рис.2.); 

- во вкладке Общие сделать щелчок по кнопке Свойства (рис.2.); 

- появится дополнительное окно Свойства, в котором выбрать вкладку Дополнительно 

(рис.1.2.); 

- во вкладке Дополнительно нажать кнопку Параметры (рис.3.); 

- появится окно программы Брандмауэр Windows (рис.3.). 

Аналогичное окно появится при выборе программы Брандмауэр Windows из списка 

программ в Панели управления: 

Пуск – Настройки – Панель управления – Брандмауэр  Windows (рис.4.) 

Для получения подробной информации в окне программы Брандмауэр Windows следует 

сделать щелчок по ссылке Подробнее о Брандмауэре Windows. Появится окно Центр справки и 

поддержки, в котором будет приведена вся информация о назначении и использовании 

брандмауэра. 

 
Рисунок 1 - Окно программы Сетевые подключения 
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Рисунок 2 - Окна программы Подключение по локальной сети 

 

 
Рисунок 3 - Окно вкладки Дополнительно и окно программы Брандмауэр 

 

 
Рисунок 4 -  Окно Панель управления и окно программы Брандмауэр Windows 

 

Закладка Общие окна настроек брандмауэра является главной, по умолчанию брандмауэр 

включен (рис.4.). Закладка содержит ряд опций.  

Опция Включить (рекомендуется) включает брандмауэр. Опция Не разрешать 

исключения может использоваться только вместе с опцией Включить (рекомендуется). Она 

позволяет повысить уровень безопасности системы в случае ее использования в публичных 

местах, таких как аэропорты, кафе, кинотеатры и пр., оборудованные доступом в Интернет. 

Уровень безопасности будет увеличен за счет запрета работы программ, к которым разрешается 
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получать доступ из сети, прегражденной сетевым фильтром. Сообщения об отказе доступа 

пользователям к таким приложениям система генерировать не будет. 

Опция Выключить (не рекомендуется) полностью выключает брандмауэр. В этом случае 

система оказывается совершенно незащищенной от атак извне. Единственный случай, когда это 

может быть оправдано, это когда нужно кратковременно протестировать работу какого-либо 

приложения, которое не хочет работать с активным сетевым экраном. 

Брандмауэр Windows блокирует входящие сетевые подключения, исключая программы и 

службы, выбранные пользователем. Добавление исключений улучшает работу некоторых 

программ, но повышает риск безопасности. Закладка Исключения позволяет указать программы 

и сервисы, к которым могут быть осуществлены соединения пользователей со стороны 

Интернета (рис.5.). Фактически, для этих программных продуктов сетевой фильтр работать не 

будет, пропуская все запросы к ним через себя.  

 
Рисунок 5 - Закладка Исключения 

 

Закладка Исключения представляет собой список программ и сервисов, к которым можно 

разрешить доступ со стороны Интернета, посредством установки рядом с ними флажка. Опция 

Отображать уведомление, когда брандмауэр блокирует программу, в случае ее активизации, 

заставляет Windows выдавать сообщение о попытке доступа из сети. По умолчанию опция 

включена, т.к. она помогает лучше понять процессы, происходящие внутри системы. Если на 

закладке Общие установлена опция Не разрешать исключения сообщение выдаваться не будет. 

Для удаления программы или сервиса из списка разрешенных объектов к обращению из 

сети Интернет следует выделить объект из списка окна и нажать кнопку Удалить. Данную 

операцию стоит проводить с программами или сервисами, которые больше не должны быть 

доступны для пользователей из Интернета. 

Для редактирования определенного объекта из списка программ и сервисов, разрешенных 

к обращению из Интернета следует выделить редактируемый объект и нажать кнопку 

Изменить, появится окно Изменение программы (рис.6). Диалоговое окно содержит имя 

редактируемой программы и путь к ее исполняемому файлу. Кнопка Изменить область 

позволяет указать, каким именно сетевым компьютерам будет доступна выбранная программа 

или сервис. В данном окне можно указать три режима, в соответствии с которыми будет 

осуществляться доступ из сети к программе или сервису, расположенному в системе. 

Режим Любой компьютер (включая из Интернета) указывает, что доступ к данной 

программе будет возможен со всех сетевых компьютеров, включая расположенные в 

Интернете. Не рекомендуется выбирать режим без особой необходимости, т.к. будет 

предоставлена возможность любому пользователю извне пробовать подключаться к 

определенному программному обеспечению. А в случае наличия в нем уязвимостей, 

пользователь может получить доступ к системе или нарушить ее нормальное 

функционирование. 
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Режим Только локальная сеть (подсеть) позволяет сделать возможным доступ к 

программному обеспечению только из сети, в которой находится система, что значительно 

снижает риск взлома даже при наличии уязвимостей в программном обеспечении. Если нужно 

разрешить доступ только с некоторых сетевых компьютеров, рекомендуется использовать 

третью опциею. 

 

 
 

Рисунок 6 - Диалоговое окно Изменение программы 

 

 
Рисунок 7 -  Диалоговое окно Изменение области 

 

Режим Особый список позволяет указать в нижележащем поле ввода список IP-адресов 

(сетевой адрес вида a.b.c.d) компьютеров, которым будет разрешен доступ к выбранному 

сервису или программе. Это наиболее удобный и безопасный способ осуществления 

разрешения на доступ из сети, так как в этом случае всегда можно контролировать 

компьютеры, которые его получают, и быть уверенными в том, что система надежно защищена 

от атак. Рекомендуется использовать данный режим (если позволяет ситуация), как самый 

оптимальный из всех. Кнопка ОК сохраняет внесенные изменения в окне, кнопка Отмена – их 

отменяет. 

 
Рисунок 8 - Диалоговое окно Добавление программы 
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В закладке Исключения кнопка Добавить программу позволяет добавить программы, к 

которым следует разрешить доступ со стороны сети (рис.8.). Из предлагаемого списка 

требуется выбрать нужное приложение или воспользоваться кнопкой Обзор и указать его 

исполняемый файл в файловой системе компьютера. С помощью кнопки Изменить область 

можно указать с каких сетевых компьютеров будет возможен доступ к данному приложению. 

Кнопка ОК сохраняет внесенные изменения, закрывая окно добавления программы, кнопка 

Отмена приводит к отмене всех дополнений сделанных в окне. 

В закладке Исключения нажатие кнопки Добавить порт выводит диалоговое окно 

Добавление порта (рис.9.). Номер порта представляет собой канал, выраженный 

целочисленным десятичным числом, по которому приложения могут обмениваться 

информацией. Если используемому приложению требуется открыть определенный канал, то в 

поле Имя следует ввести имя приложения, в поле Номер порта – номер порта, сообщенный 

приложением. Флажковые опции TCP и UDP позволяют указать какой порт требуется 

приложению. Если необходимо создать два порта с одинаковыми номерами, но разными 

типами (TCP или UDP), то следует дважды воспользоваться функцией дополнения порта 

(кнопкой Добавить порт) (рис.9.), и с помощью кнопки Изменить область указать с каких 

сетевых компьютеров будет возможен доступ к данному порту. Кнопка ОК сохраняет 

внесенные изменения, кнопка Отмена приводит к отмене всех дополнений сделанных в окне. 

 
Рисунок 9 - Диалоговое окно Добавление порта 

 

Дополнительные параметры брандмауэра 

В окне настроек брандмауэра в закладке Дополнительно находятся некоторые важные 

настройки (рис.10). 

Первая группа элементов управления Параметры сетевого подключения позволяют 

избирательно использовать брандмауэр для сетевых интерфейсов системы. Сетевой фильтр 

включен только для интерфейсов, отмеченных флажками в списке Службы (рис.10.). Кнопка 

Параметры вызывает окно для настройки доступа сетевых пользователей к сетевым сервисам 

для выбранного сетевого соединения. Сетевыми сервисами называют программное 

обеспечение, запросы на обработку к которому поступают по сети. В этом случае компьютеры, 

от которых поступают запросы, называются клиентами, а компьютеры, которые их 

обрабатывают – серверами. 

По умолчанию в окне представлено несколько наиболее часто используемых в Интернете 

сервисов. В случае их использования можно разрешить к ним доступ сетевых пользователей. 

Например, если используется в системе FTP- или Web-сервер, то можно разрешить к ним 

доступ пользователей из сети. Для этого необходимо установить флажки в режимах, 

соответственно, с FTP-сервер и Веб-сервер (HTTP) (рис.10.). 

После установки флажка в любом из пунктов появится диалоговое окно, в котором 

система поинтересуется, на каком компьютере установлен сервис, к которому нужно разрешить 

доступ. По умолчанию предлагается адрес системы, на которой осуществляется настройка 

брандмауэра (рис.11.). 

В поле ввода Имя или IP-адрес компьютера вашей сети, на котором располагается эта 

служба (например, 192.168.Х.Х) нужно ввести адрес компьютера, на котором расположен 

сервис (если он отличается от адреса системы с настраиваемым брандмауэром). Нажатие 
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кнопки ОК приводит к закрытию окна Параметры службы, а в окне Дополнительные 

параметры (рис.10.) рядом с соответствующим пунктом появляется флажок. Кнопки Добавить 

и Изменить в окне Дополнительные параметры (рис.10.) приводят, соответственно к 

добавлению или редактированию существующего сервиса (рис.11.) 

 
Рисунок 10 - Закладка Дополнительно и окно выбора дополнительных параметров сетевого 

подключения 

 

 
 

Рисунок 11 - Установка адреса системы, на которой расположен сервис, доступ к которому 

открывается для сетевых пользователей 

 

Закладка ICMP окна Дополнительные параметры позволяет установить доступность 

сетевых сервисов, выполняющих служебные функции (рис. 12.). ICMP (Internet Control and 

Message Protocol) означает отношение приведенных в окне Дополнительные параметры – 

закладка ICMP сервисов к протоколу обмена контрольной информацией в Интернете. Данный 

протокол предназначен для технических целей и поддерживает корректную работу 

компьютерной сети, а также может использоваться при поиске неисправности, неизбежно 

возникающих в сложных сетевых вычислительных структурах. Он реализован с помощью ряда 

программных сервисов, которые перечислены в списке данного окна. 

Вышеперечисленные сервисы предназначены для решения только технических задач. Но 

существует, как минимум, два пути нарушения нормальной работы системы или причинения ей 

значительного вреда, если указанные сервисы не будут установлены. 
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Рисунок 12 - Закладка ICMP 

 

Во-первых, возможен запрос взломщиков со стороны сети на выполнение  системой 

различных действий для достижения определенных технических целей. Например, они могут 

послать системе запрос о ее существовании на  определенный сетевой адрес. Если система 

находится по указанному адресу и функционирует нормально, то она может ответить на запрос. 

Взломщики могут послать множество таких запросов. Система будет отвечать на них, в 

результате чего ее производительность для полезных задач резко упадет, т.о. достигается атака 

Отказ в обслуживании (DoS, Denied of Service).  

Также существуют методы посылки специфических запросов, которые будут вынуждать 

ОС расточительно использовать свои системные ресурсы, вследствие чего наступит момент, 

когда система перестанет функционировать и ее придется перезагружать. 

Во-вторых, возможна атака, целью которой является получение контроля  над системой. 

Она может иметь самые различные алгоритмы. Наиболее вероятным сценарием взлома является 

посылка специфического запроса системе, который не может быть корректно обработан и 

вызовет запуск определенной программы, содержащейся в нем (запросе). Эта программа может 

что-нибудь уничтожить в системе или открыть к ней доступ из Интернета для взломщиков. 

Вышеприведенные ситуации говорят о том, что нужно очень осторожно относиться ко 

всей информации, приходящей из сети, даже если она содержится в служебных запросах. 

Поэтому все служебные сервисы по умолчанию заблокированы сетевым экраном. 

Второй раздел элемента управления Ведение журнала безопасности вкладки 

Дополнительно (рис.10.) позволяет задавать настройки, позволяющие отслеживать и сохранять 

в файле состояние сетевого экрана. При нажатии кнопки Параметры появится окно настроек 

протоколирования работы брандмауэра (рис.13.). 
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Рис.13 - Окно настроек протоколирования работы сетевого экрана 

 

Режим Записывать пропущенные пакеты в случае установки флажка позволяет системе 

сохранять в файле C:\WINDOWS\pfirewall.log все пакеты, отклоненные системой, что 

необходимо для просмотра возможных атак из сети или запрещенных адресов.  

Режим Записывать успешные подключения в случае установки флажка, позволяет 

производить запись всех удачных соединений, произведенных с системой.  

В разделе Параметры файла журнала находятся опции, в которых указывается имя файла 

для протоколирования действий брандмауэра и его максимальный размер. При указании пути и 

имени этого файла в поле ввода Имя следует учесть, чтобы данный файл не был доступен 

простым пользователям, которые могут использовать его по своему усмотрению. Поле 

Предельный размер (КБ) позволяет указать максимальный размер этого файла в килобайтах, по 

умолчанию установлен размер четыре мегабайта. Нажатие кнопки ОК сохраняет внесенные 

изменения и приводит к закрытию окна. 

Третий раздел элемента управления Протокол ICMP (рис.13.) задает настройки, 

позволяющие отслеживать обработку системой ICMP-запросов   сети. При нажатии кнопки 

Параметры появится диалоговое окно Параметры ICMP. Рекомендуется разрешать работу для 

сетевых пользователей только необходимых сервисов. По умолчанию разработчиками системы 

заданы настройки, подходящие для большинства пользователей. 

Для восстановления принятых по умолчанию параметров брандмауэра предлагается 

нажать кнопку По умолчанию (рис. 14.).  
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Рис.14 -  Окно настроек Протокола ICMP 

 

Удаленные сеансы пользователей 

Пользователям, у которых возникают вопросы по работе с системой, Windows XP 

предлагает помощь в виде развитой системы файлов помощи и в виде интерактивной помощи, 

одним из видов которой является помощь  пользователей друг другу. Специальный механизм 

Удаленные сеансы позволяет пользователям помогать друг другу:  

Пуск\Программы\Удаленный помощник (15.) 

Настройка входа в систему удаленных пользователей: 

- войти в систему под учетной записью администратора; 

- в Панели управления выбрать программу Система: 

Пуск\Настройка\Панель управления\Система (рис.16.) 

- в появившемся окне Свойства системы выбрать закладку Удаленные сеансы (рис.16.) 

 
Рисунок 15 - Окно программы Удаленный помощник 
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Рисунок 16 - Закладка Удаленные сеансы программы Система 

 

Для дезактивации механизма удаленной помощи нужно убрать флажок в режиме 

Разрешить отправку приглашений удаленному помощнику, для использования механизма 

удаленной помощи нужно поставить флажок в данном режиме и нажать кнопку Дополнительно 

(рис.17.). Для осуществления полноценной процедуры поддержки пользователем (к которому 

нужно обратиться за помощью), следует установить флажок в режиме Разрешить удаленное 

управление этим компьютером. Следует осторожно относиться к данному режиму, т.к. он дает 

возможность выбранному пользователю управлять компьютером удаленно, поэтому, если 

намерения пользователя не ясны, то лучше этого не делать. 

 
Рисунок 17 - Окно настройки удаленной помощи 

 

Последний режим определяет интервал времени, в течение которого запрос о помощи 

остается в силе для других пользователей. Нажатие кнопки ОК приводит к активизации 

выбранных настроек.  

В целях безопасности рекомендуется запрещать механизм удаленной помощи, лучше 

обратиться в техническую поддержку Microsoft. 

 

Удаленные пользователи 

Если необходимо временно разрешить удаленный вход в систему сетевых пользователей с 

получением полного доступа следует: 

- войти в систему под учетной записью администратора; 

- в Панели управления выбрать программу Система: 
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Пуск\Настройка\Панель управления\Система (рис.16.) 

- в появившемся окне Свойства системы выбрать закладку Удаленные сеансы (рис.1.16.); 

- в поле Дистанционной управление рабочим столом поставить флажок в режиме 

Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру (рис.17.); 

- для уточнения пользователей, которым разрешен доступ сделать щелчок по кнопке 

Выбрать удаленных пользователей (рис.17.);  

- появится диалоговое окно Пользователи удаленного рабочего стола в котором с 

помощью кнопок Добавить и Удалить можно, соответственно, добавлять и удалять 

пользователей; 

- для добавления пользователей сделать щелчок по кнопке Добавить; 

- в появившемся диалоговом окне Выбор: Пользователи  сделать щелчок по кнопке 

Дополнительно (рис.19.); 

- появится дополнительное окно со списком пользователей, которым разрешен доступ; 

- щелчком выбрать имя пользователя, после чего окно закроется; 

- для сохранения установленных настроек нажать кнопку ОК, для отмены – кнопку 

Отмена; 

- после возврата к окну Пользователи удаленного доступа  нажатие кнопки ОК приведет к 

тому, что все пользователи, отображенные в списке, получат возможность удаленно входить в 

систему и пользоваться ее интерфейсом, приложениями и документами, соответствующими 

учетной записи, под которой они входят в систему; все они должны быть локально 

прописанными в системе.  

  

 
 Рисунок 18 - Окно определения пользователей, имеющих права работать удаленно 

 

 
Рисунок 19 - Выбор пользователей 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите различия между локальной и доменной учетными записями. 

2. С какой целью создают группы пользователей?  

3. Объясните назначение локальных, глобальных и универсальных групп. 
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4. Объясните назначение групп безопасности и групп распространения. 

5. Дайте определение и приведите примеры для следующих терминов: «права 

пользователей», «привилегии пользователей», «разрешения доступа пользователей». 

6. Перечислите известные Вам встроенные учетные записи пользователей и групп 

пользователей домена и опишите их назначение. 

7. В какую встроенную группу пользователей, отличную от группы администраторов, 

нужно включить учетную запись, чтобы пользователь мог осуществлять вход на рабочую 

станцию? Существуют ли другие способы сделать это? 

8. Как запретить вход в систему в выходные дни и нерабочее время? 

9. Как ограничить срок действия учетной записи? 

10. Как отключить учетную запись сотрудника, например, во время его болезни? 

11. Назовите длину пароля минимально рекомендуемую и максимально возможную. 

12. Как изменить пароль пользователя? 

13. Как запретить изменение пароля пользователем? 

14. Каковы последствия удаления группы? 
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