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Предисловие
Данная книга является частью программно-методического комплекса, 

включающего:

• учебное пособие «Основы компьютерных сетей»;
• лабораторный практикум «Локальные компьютерные сети»;
• компакт-диск, содержащий электронные пособия «Основы 

компьютерных сетей: демонстрационные материалы», «Обжим кабеля 
UTP», презентацию по теме «Сетевая печать», комплекс компьютерных 
тренажеров, контрольные задания, тесты для самоконтроля, 
необходимое программное обеспечение, методические рекомендации 
для преподавателей и студентов по использованию программно
методического комплекса в учебном процессе.

Программно-методический комплекс ориентирован на знакомство с 
общими принципами функционирования компьютерных сетей, теорети
ческую и практическую подготовку в области проектирования и 
построения локальных компьютерных сетей студентов, обучающихся по 
специальностям 050501 Профессиональное обучение (информатика, 
вычислительная техника и компьютерные технологии) (030500.06); 050501 
Профессиональное обучение (электроэнергетика, электротехника и 
электротехнологии) (030500.19); 080801 Прикладная информатика (в 
экономике, в образовании) (351400), а также всех, кто начинает изучать 
компьютерные коммуникации и сети.

В лабораторном практикуме рассматриваются только одноранговые 
сети, представляющие собой наиболее простой тип локальных 
компьютерных сетей. Рассмотрению особенностей проектирования, 
построения, администрирования локальных компьютерных сетей с 
централизованным управлением посвящен программно-методический 
комплекс «Корпоративные компьютерные сети».

В качестве основы для построения локальных компьютерных сетей 
выбрана операционная система Windows, получившая широкое 
распространение в России.

Лабораторные работы основываются на теоретическом материале, 
изложенном в учебном пособии «Основы компьютерных сетей». 
Подробные инструкции, образцы решения задач, демонстрационные 
материалы позволят любому, даже самому неподготовленному 
пользователю, добиться положительных результатов работы.



Неоспоримым преимуществом данного лабораторного практикума 
является то, что для выполнения подавляющего числа заданий не 
требуется наличия компьютерной сети. Их можно выполнять на локальном 
компьютере. Для того чтобы это стало возможным, подготовлены 
компьютерные тренажеры, которые находятся на компакт-диске.

Для использования лабораторного практикума в обучении следует:

1) иметь компакт-диск, прилагаемый к лабораторному практикуму, для 
установки компьютерных тренажеров и учебных файлов, файлов с 
контрольными заданиями, тестов для самоконтроля;

2) скопировать в корневой каталог одного из дисков папку Учебная, 
содержащую все необходимые учебные файлы;

3) для папки Учебная\ККС1\Тренажеры и всех файлов, хранящихся в 
ней, снять атрибут «Только чтение». Если этого не сделать, 
формирование файлов отчетов при работе с компьютерными 
тренажерами станет невозможным1;

4) скопировать в корневой каталог одного из дисков папку Рабочая, в 
которой будут размещаться Ваши рабочие файлы.

Для того чтобы с помощью этой книги приобрести умения в области 
локальных компьютерных сетей, Вам необходимо:

1) соблюдать следующие правила:
• задания обязательно и в полном объеме выполнять на компьютере;
• после работы с компьютерными тренажерами, по возможности, 

проверять свои умения в реальных операционных системах и на 
реальном сетевом оборудовании. Если такой возможности нет, 
уточните этот момент у преподавателя;

• на контрольные вопросы отвечать устно и уметь на практике 
подтвердить свои знания;

• контрольные задания выполнять самостоятельно; если Вы справляетесь 
с ними без помощи преподавателя, это означает, что Вы усвоили 
материал на достаточном уровне;

2) для повторения пройденного материала использовать резюме;
3) делать краткий конспект -  это поможет Вам ускорить усвоение 

материала.

1 Если установка атрибута «Только чтение» вызывает у Вас затруднение, 
обратитесь за помощью к преподавателю или к справочной системе MS Windows.



В книге приняты следующие обозначения:

-  этот символ используется для выделения определений, важных 
выводов, замечаний и подсказок;

• -  этот символ используется для выделения заданий, которые Вы 
должны решать в соответствии с установленными для Вас преподава
телем уровнем сложности и вариантом. Если Вы используете данный 
лабораторный практикум в условиях самоподготовки, то выбор 
остается за Вами.

Краткое описание методики обучения с помощью этого лабораторного 
практикума смотрите в методических рекомендациях, имеющихся на 
компакт-диске, в папке Рекомендации\Локальные КС\.

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант 05-06-06104А).

Мы выражаем благодарность всем, кто оказывал помощь и поддержку 
в процессе работы над книгой:
• Д.А. Есареву, Н.С. Толстовой, Т.В. Эстриной -  нашим коллегам, 

которые выступили в роли первых рецензентов работы. Их замечания, 
рекомендации и вопросы позволили устранить содержательные и 
методические просчеты;

• В.В. Клементьевой, ведущему программисту отдела информатизации 
Новоуральского государственного технического института, оказавшей 
большую помощь в апробации материалов лабораторного практикума;

• студентам Российского государственного профессионально
педагогического университета очной и заочной форм обучения, а также 
его представительств и филиалов в Екатеринбурге, Белоярском, 
Верхней Пышме, Карпинске, Качканаре, Каменске-Уральском, 
Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Омске, Североуральске, Советском, 
принявшим активное участие в апробации материалов книги.

Информацию о порядке приобретения программно-методического 
комплекса можно получить по телефону (343) 331-67-78.

Если у Вас появились замечания, предложения или информация об 
ошибках, не сочтите за труд сообщить о них автору. Наши координаты:

• телефон (3432) 3316-778;
• e-mail: volkova-l-v@yandex.ru.

mailto:volkova-l-v@yandex.ru


Лабораторная работа 1 
Ethernet 10 Мбит/с

Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем:

• изучить теоретические материалы по темам «Физический уровень 
кабельных ИКС», «Технологии 10Base2, lOBaseT»раздела «Построение 
ЛКС на основе стандартных технологий» учебного пособия «Основы 
компьютерных сетей»;

• познакомиться с демонстрационными материалами по темам 
«Шина», «Звезда», «Звезда-шина» раздела «Топологии»; «Кабельные 
линии связи», «Характеристики линий связи», «Типы сигналов» раздела 
«Физический уровень модели OSI»; «10Base2», «lOBaseT», «10Base2/  
lOBaseT'» раздела «Технологии локальных сетей» электронного пособия 
«Основы компьютерных сетей: демонстрационные материалы».

Блок 1. Практические задания 
Определение особенностей поведения компьютерной сети 

Пример 1. 1
Пусть к компьютерной сети А подключены компьютеры так, как 
показано на рис. 1.1. Определите:

• тип физической топологии;
• траекторию движения сигналов по сети, если одновременно выйдет из 

строя концентратор, отмеченный штриховкой, и произойдет обрыв 
сегмента кабеля в месте, отмеченном крестом.

Решение
1) В сети к каждому из концентраторов1 подключено несколько 

компьютеров, т.о. реализованы две «звезды». Концентраторы 
подключены друг другу при помощи магистрали, образующей «шину». 
Делаем вывод о том, что в сети реализована физическая топология 
«звезда-шина».

2) При отключении концентратора обмен данными между компьютерами, 
которые к нему подключены, становится невозможным. Таким 
образом, полностью нерабочей окажется «звезда» слева. Ввиду обрыва 
кабеля окажется невозможной связь с компьютером, который

1 Здесь и далее на схемах вместо надписей «концентратор» используется 
английский эквивалент -  «hub».



подключен нерабочим сегментом кабеля в «звезде» справа. Это не 
окажет влияния на обмен данными между двумя другими 
компьютерами. Направления движения сигналов, передаваемых по 
компьютерной сети, изображены при помощи стрелок на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Траектория движения сигналов в компьютерной сети А 

Задание 1.1
Пусть к компьютерной сети В подключены компьютеры так, как 
показано на рис. 1.3.

[ ш

Рис. 1.3. Схема компьютерной сети В

Определите:
• тип физической топологии;



• особенности поведения компьютерной сети, если будет выключен 
компьютер, отмеченный штриховкой, а также произойдет обрыв кабеля 
между двумя крайними компьютерами справа.
Решение оформите в тетради.

Технология 10Base2

Пример 1. 2
Ваша локальная компьютерная сеть 10Base2, в которой работают 20 
пользователей, эксплуатируется примерно один год. По Вашему заказу в 
выходные дни поставщиком к сети были подключены три новых 
компьютера. В понедельник утром оказалось, что сеть не работает. 
Пользователи не могут связаться друг с другом.
Укажите три фактора, связанные с линиями связи, которые могут быть 
причиной неработоспособности сети. В каждом из случаев предложите 
меры для устранения причин неисправности.

Решение
1) Причиной может быть обрыв кабеля в одном из сегментов (рабочие 

случайно задели кабель, и соединение между сетевой платой и кабелем 
было нарушено). Решение проблемы -  проверить все соединения с 
платами сетевых адаптеров (плотность контактов между коннекторами) 
и устранить неполадку.

2) Причиной может быть и разрыв медной жилы внутри кабеля в одном из 
сегментов (рабочие случайно пережали его при прокладке, и медная 
жила внутри переломилась). Решение очевидно: следует найти место 
повреждения кабеля и соединить концы жилы. Для этого понадобятся 
BNC-баррел-коннектор и два BNC-коннектора.

3) Наконец, причиной может быть и отсутствие терминатора (термина
торов) на концах коаксиального кабеля (забыли подключить к новым 
сегментам или слетел старый). Решение проблемы -  проверить наличие 
терминаторов на всех концах сегмента в «шине» и установить 
отсутствующие. Необходимо проверить, чтобы один из терминаторов 
был с заземлением.

Задание 1.2
В школе для совместного использования ресурсов было решено 
объединить в сеть компьютеры завуча и секретаря. В качестве среды 
передачи данных был выбран тонкий коаксиальный кабель. После



установки и подключения всего необходимого оборудования 
выяснилось, что компьютеры не могут обмениваться данными.
Укажите три фактора, связанные с линиями связи, которые могут быть 
причиной неработоспособности сети, и в каждом из случаев предложите 
меры для ее устранения. Решение оформите в тетради.

Пример 1. 3
Для сети, схема которой представлена на рис. 1.4, необходимо выяснить:

• максимальную длину всех сегментов кабеля RG-58;
• минимальную длину кабеля RG-58, которая требуется для построения 

сети;
• количество и тип коннекторов, которые нужны для подключения 

компьютеров и повторителей кабелем RG-58;
• возможность подключения всех рабочих станций данной сети к одному 

кабельному сегменту RG-58.
Повторитель Повторитель

19 компьютеров 15 компьютеров 24 компьютера

Рис. 1.4. Схема компьютерной сети 10Base2

Решение
1) Определим максимальную длину всех сегментов кабеля RG-58 (их 

всего три: слева, между повторителями и справа). Согласно стандарту 
10Base2 максимально допустимое значение для одного сегмента 
составляет 185м. Таким образом, максимальная длина сети, 
представленной на рис. 1.4, может составить 3 х 185 = 555м.

2) Определим минимальную длину всех сегментов кабеля RG-58. По 
стандарту минимальное расстояние между узлами сети, подключа
емыми к кабелю RG-58, может составлять 1м. В сети, представленной 
на рис. 1 . 4 ,  два повторител^ и 58 компьютеров. Таким образом, 
минимальная длина всей сети, допускаемая стандартом, составляет 
59 м.

3) Выясним, можно ли подключить все рабочие станции данной сети к 
одному сегменту тонкого коаксиального кабеля. Если в сети не будет 
повторителей, то в одном сегменте должно быть 58 компьютеров, что 
противоречит стандарту 10Base2 (должно быть не более 30). Таким



образом, подключить все компьютеры к одному кабельному сегменту 
тонкого коаксиального кабеля не удастся.

Задание 1. 3
На рис. 1.5 представлена схема расположения компьютеров в одном из 
помещений фирмы «Орион». Необходимо обозначить на этой схеме 
подключение компьютеров по технологии 10Base2 и определить 
количество и тип коннекторов, которые потребуются для подключения 
компьютеров в сеть.

4 %
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Рис. 1.5. Схема помещения фирмы «Орион»

Технология lOBaseT

Пример 1. 4
Ваша локальная сеть lOBaseT, в которой насчитывается 8 компьютеров, 
эксплуатируется примерно три года. Компьютеры подключены к 
16-портовому концентратору. Последнее время связь между некоторыми 
компьютерами периодически пропадает. После включения компьютеры 
безуспешно пытаются связаться друг с другом в течение 10-15 мин; 
иногда связь так и не удается установить. Укажите два фактора, которые 
могут быть причиной неработоспособности сети. В каждом из случаев 
предложите меры для устранения причин неработоспособности сети.

Решение
1) Первой причиной может быть плохой контакт между разъемом на 

сетевой плате и кабелем у «пропадающих» компьютеров (кабели 
компьютеров часто переключали, поэтому разъемы на их концах 
деформировались и нарушилась плотность подключения). Решение 
проблемы -  проверить все соединения с платами сетевых адаптеров



(плотность контактов между разъемами) и заменить вышедшие из 
строя розетки или разъемы.

2) Вторая возможная причина -  сбои в работе концентратора. Вероятно, 
несколько портов дают периодический сбой. Так может случиться в 
результате внезапного отключения электроэнергии в сети. Решение 
проблемы -  переключить кабели «пропадающих» компьютеров в новые 
порты (по крайней мере еще 8 портов свободны). Самый худший 
вариант -  замена концентратора, но сначала нужно убедиться в 
необходимости такого шага.

Задание 1. 4
В помещении компьютерного клуба установлена и работает в течение 
последних двух лет компьютерная сеть lOBaseT. После того как в 
помещении был сделан ремонт, выяснилось, что два компьютера в сети 
не могут связаться друг с другом. Укажите два фактора, которые могут 
быть причиной неработоспособности сети. В каждом случае предложите 
меры для устранения причин неработоспособности сети. Решение 
оформите в тетради.

Пример 1. 5
На рис. 1.5 представлена схема расположения компьютеров в одном из 
помещений фирмы «Орион». Необходимо обозначить на этой схеме 
расположение основных сетевых компонентов и подключение 
компьютеров по технологии lOBaseT, определить тип сетевого 
оборудования и коннекторов, которые потребуются для подключения 
компьютеров в сеть, а также их количество.

Решение 

Вариант 1
1) Согласно спецификации lOBaseT для подключения компьютеров мы 

должны использовать концентратор(-ы). Поскольку схема включает 
10 компьютеров, нам вполне достаточно одного концентратора с 
количеством портов RJ-45 не менее 10. На рис. 1.6 представлен вариант 
подключения компьютеров по технологии lOBaseT с использованием 
одного концентратора.

2) Для подключения 10 компьютеров к сети потребуется приобрести 
10 сетевых адаптеров lOBaseT.

3) Для подключения компьютеров кабелем UTP к концентратору 
потребуются 10 сегментов кабеля и 20 коннекторов RJ-45. Каждый 
сегмент кабеля по длине не должен превосходить 100 м.



4) Необходимо приобрести один концентратор lOBaseT.
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Рис. 1.6. Подключение компьютеров по технологии lOBaseT 
с использованием одного концентратора

Вариант 2
1) Согласно спецификации 1 OBaseT для подключения 10 компьютеров мы 

можем использовать не один концентратор, а два или три. На рис. 1.7 
представлен вариант подключения компьютеров по технологии 
lOBaseT с использованием двух концентраторов, каждый из которых 
имеет по 8 портов RJ-451.

Рис. 1.7. Подключение компьютеров по технологии lOBaseT 
с использованием двух концентраторов

2) Для подключения 10 компьютеров к сети потребуется приобрести 
10 сетевых адаптеров 1 OBaseT.

1 Обычно у концентраторов количество портов RJ-45 кратно четырем.



3) Для подключения компьютеров кабелем UTP к двум концентраторам 
потребуются 10 сегментов кабеля и 20 коннекторов RJ-45. Каждый 
сегмент кабеля по длине не должен превосходить 100 м.

4) Для подключения концентраторов друг к другу нужен будет один 
дополнительный сегмент UTP, длина которого не превышает 100 м, и 
два коннектора RJ-45.

5) Необходимо приобрести два концентратора 1 OBaseT.

Задание 1. 5
На рис. 1.8 представлена схема расположения компьютеров в одном из 
помещений фирмы «Радуга». Следует обозначить на этой схеме 
расположение основных сетевых компонентов и подключение 
компьютеров по технологии lOBaseT, определить тип сетевого 
оборудования и коннекторов, которые потребуются для подключения 
компьютеров в сеть, а также их количество. Решение оформите в 
тетради.

В 0 в

Рис. 1.8. Схема помещения фирмы «Радуга»

Задание 1. 6
На рис. 1.9 представлена схема расположения компьютеров в 
нескольких помещениях фирмы «Солнышко». При проектировании сети 
было принято решение о совместном использовании технологий 
10Base2 и lOBaseT. При этом компьютеры решено подключать к 
концентраторам по технологии lOBaseT, а концентраторы между со
бой -  по технологии 10Base2. Расположение концентраторов уже 
определено.
Перечертите схему в тетрадь. Изобразите подключение компьютеров и 
концентраторов кабелем. Определите тип сетевого оборудования и



коннекторов, которые потребуются для подключения компьютеров в 
сеть, а также их количество. Решение оформите в тетради.

сіг Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 2. Контрольные вопросы и задания
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) Какие причины неисправностей, возникающих в сетях 10Base2 и 
lOBaseT, на Ваш взгляд, являются наиболее распространенными? 
Какие пути устранения этих причин Вам известны?

2) Какие физические топологии могут быть выбраны для построения сети 
по технологии 10Base2? lOBaseT? Каковы преимущества и недостатки 
каждой из них?

3) Какое сетевое оборудование используется для подключения 
компьютеров по технологии 10Base2? lOBaseT?

4) Какие ограничения необходимо учитывать при проектировании сетей 
10Base2? lOBaseT?

Задание 1. 7*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Топологии\ 
Поведение сети.сіос и решите предложенную в этом документе задачу. 
Решение оформите в тетради.



Задание 1. 8*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные заданияѴЕіІіегпеі
10Мбит_с\Неисправности 10Base2 и 10BaseT.doc и решите
предложенную в этом документе задачу. Решение оформите в тетради.

Задание 1. 9*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные заданияѴЕШегпеІ
ЮМбитсШроектирование 10Base2 и 10BaseT.doc и решите
предложенную в этом документе задачу. Решение оформите в тетради.

Задание 1.10*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные заданияШМегпе!
ЮМбит сШроектирование 10Base2-10BaseT.doc и решите предло
женную в этом документе задачу.



Лабораторная работа 2 
Подключение сетевых устройств кабелем UTP

Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем:

• познакомиться с демонстрационными материалами по теме «Среды 
передачи данных» раздела «Введение в компьютерные сети» электрон
ного пособия «Основы компьютерных сетей: демонстрационные 
материалы»;

• познакомиться с демонстрационными материалами электронного 
пособия «Обжим кабеля UTP».

Блок 1. Вводный материал
Порты DCE и DTE. Понятия «порт DTE» и «порт DCE» применяются 

к портам физического устройства (сетевой платы, 
концентратора/коммутатора и др.). Например, концентратор может 
содержать и порты DTE, и порт DCE в зависимости от выполняемых им 
функций. Порты, которые ориентированы на соединение с другими 
концентраторами (исходящие), настроены как DCE. Порты, используемые 
для подключения компьютерного оборудования (входящие соединения), 
являются портами DTE.

На концентраторе/коммутаторе порты DCE могут отсутствовать. В 
этом случае подключение устройств друг к другу осуществляется через 
порты DTE.

Возможно подключение концентраторов/коммутаторов через порт 
DTE -  на одном из них и порт DCE -  на другом. Базовые варианты 
подключения сетевых устройств через порты DTE и DCE представлены на 
рис. 2.1.

Сетевые адаптеры служат для подключения к физической среде 
передачи и для передачи сигналов. Для того чтобы выполнять вторую из 
двух перечисленных функций, у каждого сетевого адаптера есть один или 
несколько портов DTE.

Технологии lOBaseT и 100BaseTX предусматривают установку на 
концах каждого из сегментов кабеля UTP категорий 3, 5 коннекторов 
RJ-45.

В данной лабораторной работе Вы познакомитесь с правилами 
подключения компьютеров в сети Ethernet кабелем UTP категории 5.



Поскольку в UTP в общей сложности 8 проводников (4 пары), то и в 
портах интерфейса RJ-45 (DCE и DTE) соответственно 8 пазов. Пример 
порта RJ-45 и его схема представлены на рис. 2.2.

а

Рис. 2. 1. Подключение сетевых устройств кабелем UTP через
DTE- и DCE-порты: 

а -  концентраторов; б -  компьютера к концентратору; 
в -  компьютеров по типу «точка-точка»

а

Рис. 2. 2. Порт RJ-45:
а -  внешний вид; б -  схема

Пример коннектора RJ-45 и его схема изображены на рис. 2.3. 
Существенная разница портов DCE и DTE заключается в том, какие 

именно сигналы передаются по проводникам. В табл. 2.1 представлено 
распределение функций проводников в DCE и DTE для интерфейса RJ-45.



Таблица 2.1

Распределение функций проводников в DCE и DTE для интерфейса RJ-45

Номер
проводника

Функция
Порт DCE Порт DTE

1 Положительный сигнал 
приема R+

Положительный сигнал 
передачи Т+

2
Отрицательный сигнал 
приема R -

Отрицательный сигнал 
передачи Т -

3 Положительный сигнал 
передачи Т+

Положительный сигнал 
приема R+

4 Не используется Не используется
5 » »

6
Отрицательный сигнал 
передачи Т -

Отрицательный сигнал 
приема R -

7 Не используется Не используется
8 » »

Легко заметить, что сигналы передаются только по четырем из восьми 
проводников. Функции, выполняемые 1, 2, 3-м и 6-м проводниками в 
портах DCE и DTE, различаются.

f. 1 2 3 4 5 6  78

Проводники

Рис. 2. 3. Коннектор RJ-45: 
а -  внешний вид; б -  схема

Раскладка проводников в кабеле UTP. Для того чтобы сетевые 
устройства могли обмениваться данными, проводники в кабеле UTP 
должны выполнять одни и те же функции на обоих концах кабеля. 
Например, если по проводнику #1 на одном конце кабеля передается 
положительный сигнал приема, то на втором конце кабеля должен 
передаваться тот же сигнал. Для того чтобы добиться выполнения этого 
правила при подключении портов сетевых устройств, используют прямую 
и кроссовую раскладку проводников в кабеле UTP.

Для многопарных кабелей, к которым относится UTP, 
стандартизирована цветовая маркировка проводов, позволяющая быстро и



безошибочно выполнить обжим кабеля (установку коннекторов). 
В табл. 2.2 представлены стандартная цветовая маркировка и нумерация 
витых пар в кабеле UTP.

Таблица 2.2

Цветовая маркировка и нумерация витых пар в кабеле UTP категории 5

Номер пары Цвет
первого проводника второго проводника

1 Бело-синий Синий
2 Бело-оранжевый Оранжевый
3 Бело-зеленый Зеленый
4 Бело-коричневый Коричневый

Прямая раскладка проводников кабеля UTP в коннекторе слева 
представлена в табл. 2.3, в коннекторе справа -  в табл. 2.4.

Таблица 2.3

Прямая раскладка проводников кабеля UTP в коннекторе слева

Сигналы Номера проводников
1 2 3 4 5 6 7 8

DCE R+ R - Т+ — — Т - — —

DTE Т+ Т - R+ — — R - — —

Цвета
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Таблица 2.4
Прямая раскладка проводников кабеля UTP в коннекторе справа

Сигналы Номера проводников
1 2 3 4 5 6 7 8

DCE R+ R - т+ — — Т - — —

DTE Т+ Т - R+ — — R - — —

Цвета
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Очевидно, что прямая раскладка проводников подходит для 
подключения кабелем UTP двух портов одинакового типа (DCE и DCE или 
DTE и DTE). Сегменты кабеля с прямой раскладкой проводников 
используются для подключения компьютеров к концентратору (комму
татору), а также подключения двух концентраторов (коммутаторов) друг к 
другу через порты одного и того же типа.

Кроссовая раскладка проводников кабеля UTP в коннекторе слева 
представлена в табл. 2.5, в коннекторе справа -  в табл. 2.6. Она подходит 
для подключения кабелем UTP двух портов разного типа (DCE и DTE). 
Сегменты кабеля с такой раскладкой проводников используются для 
подключения двух концентраторов (коммутаторов) друг к другу через 
порты разного типа.

Таблица 2.5

Кроссовая раскладка проводников кабеля UTP в коннекторе слева

Сигналы Номер проводника
1 2 3 4 5 6 7 8

DCE R+ R - т+ — — Т - — —

DTE Т+ Т - R+ — — R - — —

Цвета
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Таблица 2.6

Кроссовая раскладка проводников кабеля UTP в коннекторе справа

Сигналы Номер проводника
1 2 3 4 5 6 7 8

DCE R+ R - Т+ — — Т - — —

DTE Т+ Т - R+ — — R - — —
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Задание 2. 1
Перечертите в тетрадь табл. 2.3-2.6 и запомните раскладку проводников.

Особое место занимает подключение компьютеров по типу «точка -  
точка».

^  Соединение, при котором два соседних компьютера подключаются друг 
к другу отдельной линией связи, называется соединением типа «точка -  
точка».

В процессе обмена данными один из участников передает информа
цию, а другой -  принимает. В соединении «точка -  точка» компьютеры 
участвуют в обмене информацией между собой. В связи с этим если по 
одному проводнику от первой сетевой платы идет сигнал на передачу 
данных, то по этому же проводнику на вторую плату должен поступать 
сигнал приема данных. Например, если по проводнику #1 от первой 
сетевой платы передается положительный сигнал передачи данных Т+, то 
по этому же проводнику ко второй сетевой плате должен поступить 
положительный сигнал приема данных R+.

Несмотря на то что сетевые платы имеют порты DTE, для подключения 
компьютеров по типу «точка -  точка» кабелем UTP категории 5 использу
ется не прямая, а кроссовая раскладка проводников в кабеле UTP.

Блок 2. Практические задания
Теперь Вы уже знаете, как правильно подключить DTE- и DCE- порты. 

Осталось выполнить достаточно простую, но очень важную операцию -  
обжим кабеля UTP.

Обжим кабеля -  установка на его концах коннекторов, при помощи 
которых он подключается к портам сетевых устройств.

Задание 2. 2
Загрузите файл Учебная\ККС1\Обжим кабеля UTP.exe и познакомь
тесь с технологией выполнения обжима кабеля UTP. Сделайте у себя в 
тетради краткий конспект предложенных материалов.

Задание 2. 3
Выполните обжим кабеля UTP для подключения компьютера к 
концентратору1.

1 Выполнение этого и следующего заданий нужно согласовать с преподавателем, 
так как они требуют наличия кабеля UTP, коннекторов и специальных обжимных 
щипцов.



Задание 2. 4
Выполните обжим кабеля UTP для подключения двух компьютеров друг 
по типу «точка -  точка».

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 3. Контрольные вопросы и задание
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) Какова структура кабеля UTP пятой категории? Какое количество 
проводников задействовано в передаче данных по этому кабелю?

2) Какова нумерация и цветовая маркировка проводников в кабеле UTP?
3) Для чего используется цветовая маркировка проводников в витой паре?
4) В каких сетевых устройствах используются DTE-, DCE-порты?
5) Какова последовательность расположения проводников в кабеле UTP 

при прямой раскладке?
6) Какова последовательность расположения проводников в кабеле UTP 

при кроссовой раскладке?
7) Какой тип разводки кабеля UTP используется для подключения 

устройств DCE и DCE? DTE и DTE? DCE и DTE? для соединений типа 
«точка -  точка»?

8) Что такое обжим кабеля?
9) Какова последовательность действий при обжиме кабеля UTP? 

Расскажите об особенностях выполнения каждой из операций.

Задание 2. 5
На рис. 2.1 представлены схемы подключения сетевого оборудования 
кабелем UTP. В каждом из случаев выясните количество и расположе
ние сегментов кабелей, требующих:

• прямой раскладки проводников;
• кроссовой раскладки проводников.

Запишите полученные данные в тетради.

Блок 4. Исследовательское задание
Задание 2. 6

На рис. 2.4 представлена схема расположения сетевого оборудования. 
Обозначьте на ней подключение компьютеров и концентраторов 
кабелем EfTP категории 5.
Определите количество и расположение сегментов кабелей, требующих:



• прямой раскладки проводников;
• кроссовой раскладки проводников.

Рис. 2. 4. Схема размещения сетевого оборудования 

Решение задачи оформите в тетради.



Лабораторная работа 3 
Установка сетевого адаптера

Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем:

• изучить теоретические материалы по теме «Сетевые адаптеры» 
раздела «Построение ЛКС средствами Microsoft Windows» учебного 
пособия «Основы компьютерных сетей»;

• познакомиться с демонстрационными материалами по темам 
«Сетевые адаптеры», «Драйверы сетевых плат», «Совместимость 
сетевых плат» раздела «Сетевые компоненты Windows» электрон
ного пособия «Основы компьютерных сетей: демонстрационные 
материалы».

Блок 1. Практические задания
Для того чтобы с сетевой платой можно было работать, ее необходимо 

установить. Процесс установки в общем случае включает в себя 
следующие этапы:

1) установка сетевого адаптера на системную плату;
2) установка драйвера сетевого адаптера средствами операционной 

системы (ОС);
3) настройка параметров драйвера сетевого адаптера.

Далее Вы познакомитесь с особенностями каждого из этих этапов.

Установка сетевого адаптера на системную плату
Порядок установки сетевого адаптера на системную плату ничем не 

отличается от установки любой другой платы расширения.

Задание 3. 1
Проверьте, чтобы компьютер был отключен от электросети. Установите 
сетевой адаптер на системную плату, после чего загрузите компьютер1. 
Для этого выполните следующие действия:

1) отключите компьютер от электросети и снимите с корпуса крышку;

1 Задание выполняется по согласованию с преподавателем, так как требует 
разрешения на работу с аппаратными компонентами компьютера. Если Вы работаете со 
своим личным компьютером и у Вас есть сетевой адаптер, с которым Вы можете 
экспериментировать, то вопрос можно считать решенным.



2) извлеките плату из упаковки, стараясь не касаться руками 
позолоченных контактов;

3) найдите на системной плате свободный слот ISA или PCI, 
соответствующий шине, для которой предназначен сетевой адаптер. 
На рис. 3.1 приведены примеры слотов ISA и PCI;

Рис. 3.1. Слоты ISA и PCI на системной плате

сЗГ Вероятнее всего, Вам придется работать с сетевыми адаптерами ISA 
или PCI. Системные платы со слотами MCA и EISA сегодня 
практически не встречаются.

4) отвинтите на задней панели компьютера заглушку, закрывающую щель 
свободного слота (рис. 3.2), и отложите заглушку и винты в сторону. 
Возможно, заглушка понадобится Вам в будущем, а винты скоро будут 
использованы;

5) приставьте сетевую плату к слоту 
материнской платы и осторожно, но в то 
же время с усилием нажмите на нее так, 
чтобы плата плотно вошла в слот 
(возможно, для этого понадобится 
значительное усилие; это, если у Вас нет 
навыка установки плат, вызывает некото
рые опасения). Если Вы правильно выб
рали слот и вставляете плату точно в него 
в строго вертикальном направлении, то 
плата должна в нем зафиксироваться 
(рис. 3.3);

Заглушки

Рис. 3.2. Заглушки задней 
панели компьютера



6) используя винты, отложенные ранее (см. п. и небольшие отверстия в 
корпусе, привинтите планку сетевого адаптера так, чтобы зафикси
ровать его. Если адаптер вставлен правильно, это действие практически 
не изменит его положения, однако предохранит плату от перекосов и 
расшатывания (см. рис. 3.3);

7) наденьте крышку на корпус и подсоедините компьютер к 
электрической сети;

8) перезагрузите операционную систему.

Рис. 3.3. Закрепление сетевого адаптера внутри системного блока

Установка драйвера сетевого адаптера средствами ОС
Для того чтобы ОС могла взаимодействовать с сетевым адаптером, 

необходимо установить соответствующий драйвер этого устройства.

Задание 3. 2
Загрузите файл Учебная\ККС1\Тренажеры\Сетевые платы\ NIC.exe.
Научитесь устанавливать и удалять драйверы сетевых плат средствами 
ОС.

Настройка параметров драйвера сетевого адаптера
Большое влияние на работу драйвера оказывают значения его 

параметров.

^  От выбора значений параметров зависит корректность работы не 
только сетевых плат, но и других устройств, установленных на 
компьютере.

Современные версии ОС позволяют настроить, как минимум, два 
параметра: запрос на прерывание (Interrupt request -  IRQ) и диапазон 
базовых адресов ввода/вывода (Input/Output -1 0 ).

Линии IRQ -  это физические линии, по которым различные устройства 
(например, порты ввода/вывода, клавиатура, дисковые накопители и платы



сетевого адаптера) могут отправить микропроцессору запрос на 
обслуживание. Линии запроса прерывания встроены в оборудование 
компьютера и имеют различные уровни приоритетов, что позволяет 
процессору определить наиболее важный из запросов.

Посылая компьютеру запрос, плата сетевого адаптера организует 
прерывание.

Прерывание — сигнал, переключающий процессор на выполнение кода 
специальной программы -  обработчика прерываний.

Все устройства в компьютере должны пользоваться разными линиями 
IRQ. Номер линии IRQ задается при вводе параметров драйвера 
устройства. В большинстве случаев сетевые адаптеры используют десятую 
или одиннадцатую линии IRQ -  IRQ 10 или IRQ 11 (первое из данных 
значений устанавливается по умолчанию многими ОС).

Если прерывания IRQ 10 и IRQ 11 уже заняты другими устройствами, 
то плате сетевого адаптера можно назначить любое пока не занятое 
прерывание.

Диапазон Ю определяет порт (канал), по которому курсируют данные 
между устройством компьютера (например, платой сетевого адаптера) и 
его центральным процессором. По существу, это совокупность адресов 
почтовых ящиков, которые процессор может использовать как для 
размещения данных, ожидающих обработки, так и для инструкций 
устройству, которому принадлежит диапазон 10.

Каждое устройство системы должно иметь уникальный диапазон 10 
для того, чтобы процессор передавал соответствующие инструкции 
каждому устройству. Это позволяет избежать путаницы, при которой, 
например, процессор «приказал» бы сетевой плате воспроизвести звук. 
Поэтому, для того чтобы избежать конфликтов, необходимо либо указать 
устройству, какой диапазон 10 оно должно использовать, либо позволить 
системе самой себя сконфигурировать.

Адреса портов всегда записываются в шестнадцатеричном формате. 
Чаще всего плате сетевого адаптера назначается диапазон 10 300 -  30F или 
3 1 0 -3 1 F .

^  Если диапазоны 300 -  ЗОЕ и 310 -  31F заняты, то драйверу сетевого 
адаптера можно назначить любой другой свободный диапазон адресов 
Ю.



Задание 3. 3
Выясните:
номера линий IRQ, не занятые в Вашей системе ни одним из устройств; 
диапазон 10, который можно выделить драйверу сетевого адаптера; 
свободны ли IRQ10 и IRQ11,10 300 -  30F и 310 -  31F.
Выпишите в тетрадь значения параметров настройки драйвера сетевого 
адаптера, которые Вы можете назначить на своем компьютере. Для 
этого выполните следующие действия:

1) в панели управления выполните двойной щелчок мыши по 
пиктограмме Система (Sistem);

2) в открывшемся окне Свойства системы (System Properties) перейдите 
на вкладку Оборудование и выберите Диспетчер устройств;

3) в главном меню окна Диспетчер устройств (Device Manager) 
выберите Вид->Ресурсы по подключению (View->Resources by 
conection);

4) разверните список прерываний и диапазонов адресов ввода/вывода, 
занятых различными устройствами. Если Вы все сделали правильно, то 
изображение в окне Диспетчер устройств (Device Manager) должно 
выглядеть примерно так, как показано на рис. 3.4;

»Jnjxi^Device Manager
File Action View Help

Г.:«'

l i  Direct memory access (DMA)

I-  Ü #  Inpu t/ou tpu t (10)
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~ £§1 [0000D800 - 0000D8FF] Realtek RTL8139/81 Ox F 

Ф  [0000DA00 - 0000DAFF] С-Media AC97 Audio Devjce 

^  [OOOODEOO - 0000DEFF] HSP56 MR (ALI+)

 Q  [OOOOFFOO - OOOOFFOF] ALi M5229 PCI Bus Master

i-  Ш  In te rru p t request (IRQ)
j  (ISA) 0 System timer 

; >  (ISA) 1 ENE Keyboard KB-3886
^  (ISA) 8 System CMOS/real time clock 
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Рис. 3.4. Список устройств и занимаемых ими номеров прерываний 
и диапазонов адресов ввода/вывода



5) выясните, свободны ли IRQ10 и IRQ11, диапазоны 10 300 -  30F и 310 -  
31F;

6) выберите значения, которых нет в списке. Если есть возможность, 
укажите значения из п.5. Выпишите эти данные в тетрадь.

Задание 3. 4
Загрузите файл Учебная\ККС1\Тренажеры\Сетевые платыМЧІС.ехе.
Научитесь настраивать основные параметры драйверов сетевых плат 
средствами ОС.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 2. Контрольные вопросы и задания
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) Какова последовательность действий при установке сетевого адаптера 
на системную плату?

2) Какова роль драйверов сетевых адаптеров?
3) Какова последовательность действий при установке/удалении сетевого 

адаптера средствами ОС?
4) Какие параметры настройки драйвера сетевого адаптера Вам известны? 

Дайте им краткую характеристику.
5) Какие параметры настройки драйвера сетевого адаптера ОС автома

тически конфигурирует при установке этого устройства?

Задание 3. 5
Установите сетевой адаптер на материнскую плату компьютера. 

Задание 3. 6*
Выполните установку драйвера сетевого адаптера, настройку его 
основных параметров средствами ОС.

Блок 3. Исследовательские задания и вопросы 
для самопроверки

Задание 3. 7
В зависимости от версии ОС пользователю может быть доступна 
настройка и других параметров драйверов сетевых адаптеров, таких как 
базовые адреса памяти (Memory) и номер канала прямого доступа к 
памяти (Direct memory access -  DMA). Выясните, что это за параметры, а



также уточните рекомендуемые значения для сетевых адаптеров. Для 
этого обратитесь к справочной системе MS Windows.

Задание 3. 8
Выясните:

• базовые адреса памяти, не занятые в Вашей системе ни одним из 
устройств;

• номер канала прямого доступа к памяти, который можно выделить под 
сетевой адаптер.
Выпишите в тетрадь значения параметров настройки драйвера сетевого 
адаптера, которые Вы можете назначить на своем компьютере.

После выполнения исследовательских заданий ответьте на следующие 
вопросы:

1) Для чего сетевому адаптеру базовые адреса памяти и номер канала 
прямого доступа к памяти?

2) Как средствами операционной системы выяснить, какие ресурсы 
(DMA, Memory) назначены, а какие еще нет?

3) Какие параметры настройки драйвера сетевого адаптера доступны в 
Вашей операционной системе, а какие нет?



Лабораторная работа 4 
Технология 100BaseTX. Использование 

коммутаторов
Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем:

• изучить теоретические материалы по темам «Физический уровень 
кабельных JJKC», «Технология 100BaseTX» раздела «Построение ЛКС 
на основе стандартных технологий» учебного пособия «Основы 
компьютерных сетей»;

• познакомиться с демонстрационными материалами по темам 
«1 OOBaseTX», «1 OBaseT/1 OOBaseTX», «Использованue коммутаторов» 
раздела «Технологии локальных сетей» электронного пособия «Основы 
компьютерных сетей: демонстрационные материалы».

Блок 1. Практические задания

Сети 100BaseTX

Пример 4. 1
На рис. 4.1 представлена схема расположения компьютеров в одном из 
помещений фирмы «Орион». Необходимо обозначить на этой схеме 
расположение основных сетевых компонентов и подключение 
компьютеров по технологии 100BaseTX, определить тип сетевого 
оборудования и коннекторов, которые потребуются для подключения 
компьютеров в сеть кабелем UTP, а также их количество.

Решение
Согласно спецификации 1 OOBaseTX для подключения компьютеров мы 

можем использовать один концентратор класса I или два концентратора 
класса II. Рассмотрим оба этих случая.

Вариант 1

1) Будем использовать для подключения компьютеров два концентратора 
класса II. Схема такого подключения совпадает в общем случае с той, 
которая приводилась в лабораторной работе 1 на рис. 1.7, но 
необходимо учесть, что расстояние между двумя этими концентра
торами,согласно стандарту 100BaseTX, не должно превышать 5 м.



2) Для подключения к сети на каждом из 10 компьютеров надо установить 
одну сетевую плату 100BaseTX (или 10/100 Ethernet). Общее 
количество сетевых адаптеров равняется 10.

3) Количество портов для подключения компьютеров на каждом из 
концентраторов должно быть не менее 5 (т.к. подключается по 
5 компьютеров). Кроме этого, каждому концентратору необходим еще 
один порт -  для подключения к другому концентратору.

4) Для подключения компьютеров кабелем UTP к концентраторам 
потребуется 10 сегментов кабеля и на каждый из них -  по два 
коннектора RJ-45. Таким образом, потребуются 20 коннекторов RJ-45. 
Длина каждого сегмента не должна превышать 100 м, а общая длина 
всех сегментов -  200 м.

5) Для подключения концентраторов друг к другу необходимы еще один 
сегмент кабеля UTP длиной не более 5 м и два коннектора RJ-45.

Вариант 2

1) Будем использовать для подключения компьютеров один концентратор 
класса I. Это может быть 100BaseTX/FX, 100BaaseTX/T4 или любой 
другой подобный им концентратор. Схема такого подключения 
совпадает в общем случае с той, которая приводилась в лабораторной 
работе 1 на рис. 1.7.

2) Для подключения к сети на каждом из 10 компьютеров надо установить 
одну сетевую плату 100BaseTX (или 10/100 Ethernet). Общее 
количество сетевых адаптеров равняется 10.

3) Количество портов на концентраторе для подключения компьютеров 
должно быть не менее 10, так как подключаются 10 компьютеров.

4) Для подключения компьютеров кабелем UTP к концентратору 
потребуются 10 сегментов кабеля и на каждый из них -  по два 
коннектора RJ-45 (всего 20). Длина каждого сегмента не должна 
превышать 100 м, а общая длина всех сегментов 200 м.

Задание 4.1
На рис. 1.9 представлена схема расположения компьютеров в 
нескольких помещениях фирмы «Солнышко». Необходимо обозначить 
на этой схеме расположение основных сетевых компонентов и 
подключение компьютеров по технологии 100BaseTX. Определить тип 
сетевого оборудования и коннекторов, которые потребуются для 
подключения компьютеров в сеть кабелем UTP, а также их количество. 
Решение оформите в тетради.



Сети lOBaseT/lOOBaseTX

Пример 4. 2
В компьютерной сети был установлен концентратор 10/100 Ethernet, к 
которому подключены четыре компьютера с сетевыми адаптерами: 
первый и второй -  lOBaseT с полудуплексной передачей данных, третий 
и четвертый -  10/100Ethemet. Определите, в каком режиме будет 
функционировать вся сеть.

Решение
1) Вспомним, что в настоящее время определены 4 различных режима 

работы, которые могут поддерживать устройства 10/100Ethernet:
• lOBaseT -  полудуплексная передача данных по двум витым парам 

кабеля UTP категорий 3, 5;
• lOBaseT full duplex -  дуплексная передача данных по двум витым парам 

кабеля UTP категорий 3,5;
• 100BaseTX -  полудуплексная передача данных по двум витым парам 

кабеля UTP категории 5;
• 100BaseTX full duplex -  дуплексная передача данных по двум витым 

парам кабеля UTP категории 5.
2) Концентратор может осуществлять передачу данных только в 

полудуплексном режиме, что объясняется принципами его работы.
3) Две сетевые платы 10/100 Ethernet в компьютерной сети, о которой 

идет речь в задаче, могут работать во всех четырех перечисленных 
режимах.

4) Сетевые платы 1 OBaseT могут работать только на скорости 10 Мбит/с и 
осуществлять полудуплексную передачу данных.

5) Во время автопереговоров из всех возможных режимов выбирается 
максимально комфортный и поддерживаемый всем сетевым оборудо
ванием. Таким образом, сетевые платы компьютеров и концентратор 
смогут «договориться» о работе на скорости 10 Мбит/с в полудуп
лексном режиме1.

Задание 4. 2
В компьютерной сети был установлен концентратор hub 100BaseTX/FX, 
к которому подключены три компьютера с сетевыми адаптерами:

1 Отметим, что это наиболее простой алгоритм работы. Сегодня на рынке сетевого 
оборудования встречаются концентраторы, позволяющие передавать данные 
одновременно на скорости 10 Мбит/с с одними компьютерами и 10 Мбит/с с другими, 
гибко подстраиваясь под возможности сетевых адаптеров.



первый -  lOBaseT, поддерживающий полудуплексную и дуплексную 
передачу данных, второй и третий -  10/100Ethemet. Определите, в каком 
режиме будет функционировать вся сеть.

Использование коммутаторов в сетях Ethernet
Для сетей Ethernet вводятся ограничения на размеры домена коллизий. 

Приведем определения.

cjr Коллизия -  столкновение (наложение) сигналов, в результате которого 
искажаются данные, передаваемые по КС.

Домен коллизий -  это часть сети Ethernet, все узлы которой 
распознают коллизию независимо от того, в какой части данной сети 
эта коллизия возникла.

Классическая сеть Ethernet, построенная на использовании тонкого 
коаксиального кабеля или концентраторов, представляет собой единый 
домен коллизий. Использование коммутаторов позволяет преодолеть 
ограничения на размер домена коллизий и значительно увеличить общую 
протяженность сети.

Пример 4. 3
На рис. 4.1 представлена схема компьютерной сети Ethernet, в которой 
используется один коммутатор, 
коллизий и отметьте их на схеме.

Решение
1) Концентратор просто повторяет 

все поступающие на любой из 
портов сигналы на все остальные 
порты, поэтому все компьютеры, 
подключенные к нему, входят в 
один домен коллизий.

2) Коммутатор изолирует трафик 
подсетей друг от друга, поэтому 
он образует отдельный домен 
коллизий с каждым компьюте
ром, подключенным к его портам.

3) Таким образом, можно выделить 
3 домена коллизий. Они обведены на рис. 4.2 пунктирной линией.

Определите количество доменов

Рис. 4.1. Сеть Ethernet с одним 
коммутатором



Задание 4. 3
На рис. 4.3 представлена схема компьютерной сети Ethernet (Fast 
Ethernet), в которой используются два коммутатора. Перерисуйте ее в 
тетрадь. Определите количество доменов коллизий и отметьте их на 
схеме.

Рис. 4.2. Домены коллизий в сети Ethernet с одним коммутатором

ГО
Коммутатор

и L Ь J J Ü U L ji:0|3:

О
Рис. 4.3. Сеть Ethernet с двумя коммутаторами

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 2. Контрольные вопросы и задания
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) Какие физические топологии могут быть выбраны для построения сети 
по технологии 1 OOBaseTX? Каковы преимущества и недостатки каждой 
из них?

2) Какое сетевое оборудование используется для подключения 
компьютеров по технологии 100BaseTX?

3) Какие ограничения необходимо учитывать при проектировании сетей 
100BaseTX?



4) Каковы правила определения режима работы сети 10/100 Ethernet?
5) Какие методы передачи данных поддерживают концентраторы 10/100 

Ethernet? коммутаторы 10/100 Ethernet?
6) В чем состоит основное преимущество использования коммутаторов в 

сетях Ethernet по сравнению с концентраторами?

Задание 4. 4*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные заданияМООВавеТХѴ 
Проектирование 100BaseTX.doc и решите предложенную в этом 
документе задачу.

Задание 4. 5*
Загрузите файл Контрольные заданияМООВавеТХѴКоммутаторы в 
Ethernet.doc и решите предложенную в этом документе задачу.

Задание 4. 6*
Загрузите файл Контрольные заданияМООВавеТХѴАвтоперегово-
pbi.doc и решите предложенную в этом документе задачу.



Лабораторная работа 5 
Установка имен компьютеров, сетевых служб 

и протоколов
Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем:

• изучить теоретические материалы по темам «Сетевая архитектура 
Windows», «Стек протоколов NetBEUI/SMB», «Стек протоколов 
IPXZSPX», «Стек протоколов NWLinkJIPX/SPXJNetBIOS», «TDI», 
«NDIS» раздела «Построение ИКС средствами Microsoft Windows» 
учебного пособия «Основы компьютерных сетей»;

• познакомиться с демонстрационными материалами по темам 
«Сетевая архитектура», «Программный сервер», «Программный 
клиент», «Сетевые протоколы» раздела «Сетевые компоненты 
Windows» электронного пособия «Основы компьютерных сетей: 
демонстрационные материалы».

Блок 1. Практические задания
Ранее Вы научились устанавливать сетевой адаптер на системную 

плату, а также инсталлировать и настраивать его драйвер. Однако, для того 
чтобы компьютерная сеть начала функционировать (был возможен обмен 
данными между компьютерами), этого недостаточно. Остается выполнить 
еще несколько очень важных шагов:

• назначить каждому из компьютеров индивидуальное имя, уникальное в 
компьютерной сети, и групповое имя, одинаковое для всех 
компьютеров, входящих в одну компьютерную сеть, если Вы плани
руете использовать стек протоколов NetBEUI/SMB, NWLinkIPX/SPX/ 
NetBIOS или IPX/SPX с поддержкой имен NetBIOS1;

• для каждого из сетевых интерфейсов установить внешний сетевой 
адрес, если Вы планируете использовать стек протоколов IPX/SPX без 
поддержки имен NetBIOS2;

1 При взаимодействии компьютеров в каждом из трех перечисленных случаев 
будут использоваться индивидуальные и групповые имена NetBIOS.

2 При работе по протоколу IPX компьютерам назначаются логические сетевые 
адреса. IPX-адрес состоит из сетевого номера и узлового номера. Сетевой номер, или 
внешний сетевой адрес, идентифицирует физический сегмент, к которому подключен 
компьютер. Внутренний номер, или внутренний сетевой адрес, -  это аппаратный адрес.



• установить серверную службу на все компьютеры, ресурсы которых 
планируется сделать общедоступными в сети;

• установить клиентскую службу на все компьютеры, которые будут 
использовать ресурсы других компьютеров в сети;

• установить одинаковый стек протоколов на всех компьютерах1.

Только после выполнения всех перечисленных шагов компьютеры 
смогут «увидеть» друг друга в сетевом окружении.

Далее Вы научитесь устанавливать имена компьютеров, сетевые 
службы и стеки протоколов.

Внешние сетевые адреса для IPX устанавливаются только во время или 
после инсталляции стека протоколов IPXZSPX, поэтому эта процедура 
будет рассматриваться в рамках темы «Установка сетевых служб и 
протоколов» данной лабораторной работы.

Установка имен компьютеров
В ходе выполнения данной лабораторной работы Вы организуете 

локальную сеть, состоящую из трех компьютеров. Схема этой сети 
представлена на рисунке. Каждому из компьютеров будет присвоено 
индивидуальное имя: сошрі, сошр2, сошрЗ, а всей группе назначено имя 
Group 1. На всех компьютерах инсталлированы клиентская и серверная 
службы, а также один из стеков протоколов локальных компьютерных 
сетей.

compl comp2 сотрЗ

Схема компьютерной сети 

Задание 5. 1
Перед реализацией проекта в реальных системах позаботьтесь о том, 
чтобы на всех компьютерах в сети были установлены сетевые адаптеры 
и соответствующие им драйверы2.

Groupl □

1 Иногда для повышения эффективности работы компьютерной сети и/или 
организации взаимодействия компьютеров, работающих под управлением разных ОС, 
на одном компьютере устанавливают два или даже более стеков протоколов. Об этом 
см. далее в этой лабораторной работе.

2 В компьютерных тренажерах это уже предусмотрено.



Задание 5. 2
Загрузите файл y 4e6Hafl\KKCl\TpeHajKepbi\NetBIOS_name\NetBIOS_ 
name.exe. Научитесь устанавливать индивидуальные и групповые имена 
в различных ОС.

Запомните, что любые изменения, связанные с именами NetBIOS, 
требуют перезагрузки компьютера. Если этого не сделать, новые 
данные операционной системой при работе не учитываются.

Установка сетевых служб и протоколов
В самом простом случае на всех компьютерах сети устанавливают 

одинаковые и серверную, и клиентскую сетевые службы, а также один и 
тот же стек протоколов.

Задание 5. 3
Загрузите файл Учебная\ККС1\Тренажеры\Биндинги\Биндинги.ехе.
Установите на компьютерах сети, схема которой Вам будет предложена, 
одинаковые серверную и клиентскую службы, а также протокол 
NWLinkIPX/SPX/NetBIOS. После этого убедитесь в том, что каждый из 
компьютеров «видит» в сетевом окружении себя и остальные машины. 
Если Вы затрудняетесь с выполнением задания, то настройте режим 
«Обучение» с отображением подсказок. В результате выполнения 
задания Вами должна быть настроена компьютерная сеть, все 
компьютеры которой в сетевом окружении «видят» себя и все остальные 
машины.

Задание 5. 4
В компьютерном тренажере Учебная\ККС1\Тренажеры\Биндинги\
Биндинги.ехе замените у всех компьютеров сети стек протоколов 
NWLinkIPX/SPX/NetBIOS на NetBEUI/SMB. Выясните, какие компью
теры «видит» каждая из машин в своем сетевом окружении. Эти данные 
выпишите в тетрадь.

Выполняя задание 5.4, Вы должны обратить внимание на то, что замена 
только одного сетевого компонента -  стека протоколов -  стала причиной 
существенных изменений в области видимости компьютеров сети. Почему 
так произошло? Ответ на этот вопрос очень прост. При установке сетевых 
протоколов в сети, состоящей из нескольких подсетей, необходимо 
учитывать, являются ли они маршрутизируемыми (задают ли правила 
пересылки данных с одного сетевого адаптера на другой) или нет. Так, 
протокол NetBEUI не является маршрутизируемым, поэтому при его 
установке на всех компьютерах сети, представленной на рис. 5.1, сошр2 не



сумеет пересылать данные с одного сетевого адаптера на другой. В 
результате в этой сети, несмотря на то что на всех компьютерах 
установлены одинаковые и серверная, и клиентская службы, а также один 
и тот же протокол, компьютеры сошрі и сошрЗ не смогут «увидеть» друг 
друга в сетевом окружении. Компьютер сотр2 соединен с сошрі и с 
сошрЗ напрямую, поэтому в его сетевом окружении будут отображаться 
все компьютеры. Запомните:

В связи с тем, что протокол NetBEUI не поддерживает марш
рутизацию, его применение ограничено небольшими сетями, не 
имеющими подсети.

Такие стеки протоколов, как IPX/SPX, NWLmklPX/SPX/NetBIOS, 
обеспечивают маршрутизацию между сетевыми интерфейсами, поэтому 
они могут использоваться в простых и составных сетях с одинаковым 
успехом.

Кроме маршрутизируемое™ используемых протоколов есть еще ряд 
дополнительных условий, которые надо учитывать ввиду их существен
ного влияния на область видимости компьютеров в сети.

Сетевые протоколы позволяют сетевым адаптерам «договориться» о 
способах передачи данных. Надо помнить простое правило, которое 
действует вне зависимости от установленных на компьютере сетевых 
служб:

Для того чтобы сетевые адаптеры могли взаимодействовать друг с 
другом, они должны иметь возможность обмениваться данными по 
одному и тому же протоколу.

В соответствии с этим правилом два сетевых адаптера, один из которых 
работает по протоколу NetBEUI, а другой -  по IPX, взаимодействовать не 
смогут.

^  Можно говорить о трех основных правилах работы клиентской и 
серверной сетевых служб:

1) в сетевом окружении отображаются имена только тех 
компьютеров, на которых установлены серверные службы;

2) в сетевом окружении может увидеть список каких-либо компьютеров 
только тот компьютер, на котором установлена клиентская служба;

3) сам себя компьютер может увидеть через сетевое окружение только 
в том случае, если на нем установлены и серверная, и клиентская 
службы.



Запомнить все правила, перечисленные выше, Вам поможет работа с 
компьютерным тренажером.

Задание 5. 5
Загрузите компьютерный тренажер Учебная\ККС1\Тренажеры\ 
Биндинги_задачи\ВіпсНі^.ехе. Установите режимы «Обучение», 
«Новичок». Поэкспериментируйте с установкой сетевых служб и 
протоколов. В каждом случае попытайтесь сначала определить области 
видимости компьютеров самостоятельно, а затем проверьте свои 
предположения, открыв сетевые окружения для каждого из 
компьютеров. Для самопроверки обратитесь к режимам «Контроль» и 
«Новичок».

Также надо учитывать тип ОС, установленной на компьютерах сети. 
Запомните следующие правила:

1) компьютеры с клиентской службой для сетей Microsoft (Client for  
Microsoft Networks) могут запрашивать ресурсы машин, работающих 
под управлением ОС Windows;

2) компьютеры с клиентской службой для сетей NetWare (Client Service 
fo r  NetWare) могут запрашивать ресурсы машин, работающих под 
управлением ОС Novell NetWare;

3) для доступа к файлам и принтерам компьютера, работающего под 
управлением ОС Windows, на нем необходимо установить Службу 
доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft (File and Printer 
Sharing fo r  Microsoft Networks).

Привязки

Ctr Привязкой (binding) называется установка связи между сетевыми 
компонентами.

По умолчанию все сетевые протоколы привязываются ко всем 
установленным драйверам сетевых плат.

В наиболее сложном случае на компьютере может быть установлено 
несколько сетевых плат, несколько соответствующих им драйверов, 
несколько стеков протоколов, клиентов и служб.

Какой же протокол используется при отсылке данных по сети? Ответ 
зависит от порядка, в котором привязывались сетевые протоколы. 
Например, если были установлены два стека протоколов -  NWLink 
IPX/SPX/NetBIOS и NetBEUI/SMB, компьютер сначала попытается 
связаться с другим компьютером по протоколам NWLink IPX/SPX/



NetBIOS. В случае неудачи он повторит попытку, но уже по протоколу 
NetBEUI/SMB.

Задание 5. 6
В компьютерном тренажере Учебная\ККС1\Тренажеры\Биндинги\
Биндинги_ОС.ехе научитесь осуществлять привязку сетевых служб и 
протоколов к драйверам сетевого адаптера средствами ОС.

Задание 5. 7
В тренажере Учебная\ККС1\Тренажеры\Биндинги_задачи\Віп- 
ding.exe установите режим «Обучение», «Профессионал». Поэкс
периментируйте с установкой сетевых служб и нескольких протоколов 
для каждой из сетевых плат. В каждом случае попытайтесь сначала 
определить области видимости компьютеров самостоятельно, а затем 
проверьте свои предположения, открыв сетевые окружения для каждого 
из компьютеров. Для самопроверки обратитесь к режимам «Контроль» и 
«Профессионал».

сЗГ Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 2. Контрольные вопросы и задания
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) Перечислите основные моменты, которые необходимо учитывать при 
определении области видимости компьютера в сети.

2) Каковы особенности взаимодействия сетевых интерфейсов, к которым 
привязаны сразу несколько протоколов?

3) Какова технология установки в ОС служб, протоколов, клиентов?
4) Почему в сетях, работающих по протоколу NetBEUI, некоторые 

компьютеры могут не «видеть» друг друга, хотя все установки и 
настройки остальных сетевых компонентов выполнены правильно?

5) Как инсталлировать и деинсталлировать стек протоколов? службу в ОС 
MS Windows?

6) Какое влияние привязки оказывают на работу компьютерной сети? 
Приведите примеры их использования.

7) Какие сетевые компоненты можно привязать друг к другу, а какие нет?

Задание 5. 8
1) Откройте компьютерный тренажер Учебная\ККС1\Тренажеры\Бин- 

дингизадачиѴВіпйіі^.ехе. Установите режим контроля. Если Вам на



значен (Вами выбран) первый уровень сложности, то выберите уровень 
сложности «Новичок», в противном случае -  «Профессионал».

2) Пройдите контроль, решив предложенную задачу на определение 
области видимости компьютеров.

Задание 5. 9
1) Откройте компьютерный тренажер Учебная\ККС1\Тренажеры\Бин- 

динги\ВііісІіп§.ехе и установите режим работы без подсказок.
2) Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Биндинги\ 

Схема_[номер Вашего BapHanrraJ.jpeg1 и настройте компьютерную 
сеть в соответствии с предложенной схемой.

Задание 5.10
Закройте окна всех приложений. На этом выполнение лабораторной 
работы завершается.

1 Например, Учебная\ККС1\Контрольные 3aaaHHH\BHHAHHrii\CxeMa_l.jpeg.



Лабораторная работа 6 
Мониторинг сети средствами 

MS Network Monitor

Блок 1. Практические задания
Для эффективного управления и поддержки в работоспособном 

состоянии сети необходим постоянный контроль. Только путем контроля 
сети можно действительно управлять ею. Средства контроля помогают 
выявить проблемные участки сети, сбойные устройства, источники 
повышенного трафика, неправильно настроенные сетевые службы и т.д.; 
их перенастройку или отключение администратор может выполнять 
вручную. Собственно контроль сети производится с помощью двух 
процедур: мониторинга сети и анализа полученной информации. На этапе 
мониторинга сети выполняется задача сбора первичных данных 
средствами сетевого перехвата, пакетными анализаторами или другими 
специализированными средствами. Далее Вы познакомитесь с технологией 
мониторинга сети при помощи одного из наиболее известных и доступных 
программных средств -  утилиты Microsoft Network Monitor1.

Подготовка компьютерной сети

Для работы с MS Network Monitor нам потребуется КС, соединяющая 
два компьютера, на каждом из которых установлены сетевые адаптеры и 
их драйверы, служба доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft, 
клиент для сетей Microsoft и одинаковые протоколы. Пример такой сети 
представлен на рис. 6.12.

Все задания данной лабораторной работы Вы можете выполнять или в 
реальной ОС, или компьютерном тренажере Учебная\ККС1\Тренаже- 
pbi\NetworkMonitor\NetworkMonitor.exe.

Задание 6.1
Проверьте, чтобы Ваша компьютерная сеть была настроена в 
соответствии со схемой, приведенной на рис. 6.1. Убедитесь в том, что 
компьютеры способны «видеть» друг друга в окне Сетевое окружение. 
На компьютере Computerl создайте папку Мониторинг, а в нем файл

1 Далее MS Network Monitor.'У
Имена компьютеров и сетевых протоколов, установленных в Вашей 

компьютерной сети, могут отличаться от тех, что приведены на схеме.



Обращение-txt., откройте общий доступ к папке Мониторинг. 
Создайте на компьютере Computer2 папку Временная.

На компьютерном тренажере Учебная\ККС1\Тренажеры\Монито-
ринг\Мониторинг.ехе сеть уже «настроена» для работы.

Server
Client

NetBEUI
L

Server
Client

NetBEUI
S'

Computerl Computer2

Рис. 6.1. Схема компьютерной сети для работы с MS Network Monitor

M S Network Monitor: основные приемы работы
Запуск программы Network Monitor осуществляется стандартным для 

MS Windows образом. Один из способов -  через Главное меню1.

Задание 6. 2
Если Вы работаете в реальной КС, то запустите на Computer2 программу 
MS Network Monitor. В противном случае запустите компьютерный 
тренажер Учебная\ KKCl\TpeHa>Kepbi\NetworkMonitor\NetworkMo- 
nitor.exe и установите режим работы «Эмуляция». После загрузки 
виртуального Рабочего стола выполните двойной щелчок по 
пиктограмме Network Monitor, расположенного на нем.

Если Вы все сделали правильно, то на экране появится окно программы 
MS Network Monitor.

Структура окна MS Network Monitor
Окно MS Network Monitor имеет стандартный для Windows- 

приложений заголовок с названием приложения, кнопкой системного 
меню, кнопками управления Свернуть, Развернуть (Восстановить), 
Закрыть, а также границу, с помощью которой можно изменять размеры 
окна. Структура окна этого приложения приведена на рис. 6.2.

Кроме хорошо известных областей, стандартных для Windows-прило
жений, окно Network Monitor имеет несколько окон, с которыми те, кто не 
работал с этой утилитой, ранее не встречался. В каждом из них при

1 Предполагается, что Вы знаете, как запускаются приложения в среде Windows. 
При необходимости воспользуйтесь средствами поиска. В случае повторной неудачи 
обратитесь за помощью к преподавателю.



перехвате пакетов, передаваемых по КС, и просмотре их содержимого 
отображается всевозможная служебная информация, например, количество 
перехваченных широковещательных пакетов, общее количество перехва
ченных пакетов и т.д.

Network M on itor

File Capture Tools Options Window Help
Главное меню приложения

|C5̂ О 1=1mm Панель инструментов

X  Network Utilization: 
II ' Окно диаграмм
Frames Per Second:

100

С
100

Bytes Per Second:

0
Broadcasts Per Second:

17363

Network Address 1
218-10
223-9
223-9
KYE B3135F 
KYE B3135F 
KYE B334AC
KYE B33AAC 2

1~>2
16

1<-2 Network Address 2 
“BR OAD CAST
p~n a _________

Окно статистики по сессии 
между компьютерами

18 119 |21ѲТ5~] '
“BROADCAST

KYE F707EC

d
p |1 1 218-10

Time Elapsed: 00:01:48.663 
Network Statistics 
8 Frames: 193 
It Broadcasts: 74 
tt Multicasts: 0 
8 Bytes: 39043 
8 Frames Dropped: 0 
Network Status: Normal

Captured Statistics 
8 Frames: 193 
8 Frames in Buffer: 193 
8 Bytes: 39043 
8 Bytes in Buffer: 40587 
X  Buffer Utilized: 3 
8 Frames Drog

Network Address^ Frames Sent Frames Rcvd Bytes Sent Bytes Rcvd
“BROADCAST 0 ' 74 o ... 9379
218-10 36 19 4421 2313
223-9 53 4 6114 342
KYE B3135F 45 31 7649 16806

Окно статистики по 
перехваченным пакетам

0 0
0 16
0 49

1
KYE ВЗЗААС 20 2473 2558 18
k'VC Г7П7РГ nQ I AC. I1qqqc 17G/1R m l Окно статистики по станции

Рис. 6.2. Окно MS Network Monitor

Задание 6. 3
Запомните названия основных областей окна MS Network Monitor.

Меню и панели инструментов
В MS Network Monitor так же, как и в других приложениях Windows, 

используются два типа меню: раскрывающееся и контекстное.
Строка под заголовком окна приложения содержит главное меню 

приложения, с помощью которого можно получить доступ ко всем 
возможностям приложения. Все команды панели меню традиционно 
разбиты на подразделы меню, объединенные общей темой.

Ниже строки меню располагается панель инструментов, на которой 
находятся кнопки. Некоторые кнопки имеют тот же внешний вид и



назначение, что и в других приложениях Windows, но большинство кнопок 
предназначено для выполнения специфических функций MS Network 
Monitor. Кнопки на панели инструментов дублируют часто использую
щиеся команды меню.

Задание 6. 4
Запомните внешний вид и назначение кнопок, позволяющих скрыть 
(отобразить) основные области окна MS Network Monitor1:

-  включить / выключить панель диаграмм;

-  включить / выключить окно статистики;

СП включить / выключить панель шестнадцатеричного представления. 

Задание 6. 5
Осуществите перехват пакетов, передаваемых по компьютерной сети 
при копировании файла OöpaujeHue.txt из папки WComputerlYMoHUTo- 
ринг\ на \\Сотрігіег2\Временная\. Сохраните файл с перехваченными 
пакетами в папке Рабочая\ККС1\Перехват\ под именем Пере
хват! .cap. Для этого осуществите следующие действия:

1) запустите перехват, используя команду Start в меню Capture или

кнопку Start (Щ ) на панели инструментов. Если Вы все сделали 
правильно, то в окне MS Network Monitor Вы увидите динамические 
изменения всех окон. При этом добавится отображение информации в 
окне статистики по станции и содержимое окна Network Monitor будет 
выглядеть примерно как на рис. 6.3;

2) сверните окно MS Network Monitor. Скопируйте файл \\Computerl\ 
MoHHTopHHr\06paineHue.txt в папку \\Сотр^ег2\Временная\;

3) разверните окно MS Network Monitor на весь экран. Остановите 
перехват, выполнив команду Stop and View в меню Capture или нажав

&е{1
кнопку Stop and View (Ыд) панели инструментов. В результате в окне
MS Network Monitor будет выведен список всех перехваченных 
пакетов, а также изменится внешний вид панели инструментов. Окно 
будет выглядеть примерно так, как показано на рис. 6.4. Эти же 
действия можно выполнить по-другому. В меню Capture выберите

команду Stop или нажмите кнопку Stop (LLJ) на панели инструментов.

1 В компьютерном тренажере работа этих кнопок заблокирована.



После этого в меню Capture выберите команду View или нажмите

кнопку View (iffJ) на панели инструментов;

* f  Network Monitor

File Capture Tools Options Window Help

Ш E ßш а QJ
X  Network Utilization: 
II .....— ........ . 100
Frames Per Second: 

0
Bytes Per Second:
■   1  ...

100

3
0
Broadcasts Per Second:

369 17363

Network Address 1 1 —>2] 1 < -2 ! Network Address 2
218-10 15 “BROADCAST...
223-9 18 “BROADCAST
KYE B3135F 1 “BROADCAST
KYE B3135F 32 23 KYE F707EC
KYE B33AAC 16 17 218-10
KYE В 33AAC 2 “BROADCAST
KYE F707EC 5 "BROADCAST
KYE F707EC

J Ü

1 1 i223-9

Time Elapsed: 00:01:07.341
r-Network Statistics---------

ft Frames: 130 
ft Broadcasts: 38 

I ft Multicasts: 0 
ft Bytes: 27588 
ft Frames Dropped: 0 

I Network Status: Normal

p- Captured Statistics---------
8 Frames: 133 
ft Frames in Buffer: 133 
ft Bytes: 27588 
8 Bytes in Buffer: 28652 

I X  Buffer Utilized: 2 
8 Frames Dropped: 0

Per Second Statistics—  
X  Network Utilization: 0 
ft Frames/second: 3

Network Address Frames Sent Frames Rcvd Bytes Sent Bytes Rcvd Directed Frames Senk Multicasts Sent Broadcasts Sent;
"BROADCAST 0 41 0 5041 0 0 0
218-10 33 17 4187 2189 18 0 15
223-9 19 1 1730 60 1 0 18
KYE B3135F 33 23 5520 12348 32 0 1
KYE B33AAC 18 17 2349 2434 16 0 2

Рис. 6.3. Окно MS Network Monitor после запуска перехвата пакетов

& & Ь HI I- -  I ж  ш ан ижЗЗ* Ш U "W M i iMrT D
Кадр Время Исх. ИАС-адр Кон. МАС-адр Протокол Описание

10.495091 SERVER1 ♦NETBIOS . .. NetBIOS Паше Query (OxOA), SEPVEP.l
10.495091
10.495091
10.495091
10.495091
10.495091

218-11
SERVER1
218-11
SERVER1
218-11

SERVER1
218-11
SERVER1
218-11
SERVER1

NetBIOS
NetBIOS
NetBIOS
LLC
LLC

Name Recognize (OxOE), 218-11 
Name Query (OxOA), SERVER1 
Name Recognize (OxOE), 218-11 
SABHE DSAP=OxFO SSAP=OxFO С PO 
UA DSAP=OxFO SSAP=0xFl R FINAL

Рис. 6.4. Краткие сведения о перехваченных пакетах

4) в меню File выберите команду Save или нажмите на панели инстру

ментов кнопку Save (LM1). После этого укажите путь к папке Рабочая\



ККС1\Перехват\, а далее введите имя Перехваті.сар . Подтвердите 
сохранение файла.

Просмотр содержимого пакетов

Задание 6. 6
Определите для любого из первых двух пакетов из списка: время 
передачи, МАС-адрес источника, МАС-адрес места назначения, назва
ние протокола, по которому он был передан по сети, и описание. 
Отобразите на экране полную информацию о содержимом этого пакета. 
Для этого выполните следующие действия:

1) выделите первую строку в панели со списком перехваченных пакетов. 
Определите время передачи, МАС-адрес источника, МАС-адрес места 
назначения, название протокола, по которому он был послан, и его 
краткое описание. Воспользуйтесь пояснениями, данными для одного 
из пакетов, приведенными на рис. 6.5 ;

“ jispla1
Время 

передач
Frame

МАС-адрес источника

Src\ Addr Dst НАС Addr Protocol

Краткое описание 
содержимого пакета

О.690993 W AS 12
10.705393 ИГ AS 12

Номера пакетов

^ETHERNET: 802.3 Length 
чМЛС: UI DSAP=0x03 SSAP =

XEP.OX 000002 Bone
OX 000002 Bone 
TBIOS ... NetBIO 
IBXQS _____ HatBIOS

МАС-адрес места 
назначения

Security Check (0x03)
Security Check (0x03)
|ime Query (OxOA) , W_AS_1

Query (OxOA), W_AS_1-r |

Название протокола

Рис. 6.5. Просмотр общих данных о пакете

2) выполните двойной щелчок по строке с данными о выделенном пакете. 
В результате будет выведено окно с информацией о содержимом 
выделенного пакета, пример которого показан на рис. 6.6;

3) знак ф около тех или иных данных означает, что внутри есть еще более 
детальное описание. Щелчок мыши на каждом из таких значков 
позволяет «заглянуть» внутрь пакета.
Разверните все строки со знаками ❖. В результате в окне будет 
выведена максимально подробная информация о содержимом выделен
ного пакета. Пример показан на рис. 6.7.

1 Если Вы работаете с тренажером, то сохраните файл под именем ПерехватІЛхГ
2 Рисунок в Вашем компьютере может отличаться, но названия полей должны 

совпадать.



Задание 6. 7
Загрузите файл Учебная\ККС1\ТренажерыМѴе6ѵѵогкМопйогМѴ^ВЕиі\ 
NetBEUI (удаление).сар1, полученный в результате перехвата пакетов 
при удалении одного из файлов на удаленном компьютере. Для 2-3 пе
рехваченных пакетов определите: номер, время передачи, адрес
источника, адрес места назначения, название протокола, по которому он 
был послан, и краткое описание пакета. Отобразите на экране 
максимально полную информацию о содержимом этих пакетов. 
Сохраните файл с результатами перехвата в папке Рабочая\ККС1\ 
Перехват\Перехват2.сар2.

Рѵвав ] Time Src НАС Addr ! Dst НАС Addr ! Protocol j Description
1 0 S 3
1Э72
І073

С.47 2 О О С 
6.S700CC 
6.S7QQOO

Э00Себ1СА27Е
00CC4F3C4B2F
B5.ÜB1

оэоасоооэсг
*3 АОАЕ'САЗГ 
0QCQ4P8C4B

Краткие сведения о 
содержимом выделенного 

пакета
raiie: Вага fraaa properties*3

фЕТНЕНКЯТ; 0 0 2 .3 b e n g t i i  = 90 
■OLbC: U I  DSAF-OxEO SSAP-OxSC С
ф І Р Х :  N e t B I O S  P a c i t o t  -  9 D 3 S A G0 0 . a O C C 4F 9 9L AF £ . 4 5S 9 D 3 6 AQ C 0 . O D C 0 4 P 8 C 4 B 2 F . 4 S
■!>H3IFX: Harte Recognised <0i><0?> KS.BB0WS8 «XKXOI»

Р и с . 6.6. Окно информации о содержимом выделенного пакета

E H  FRAME: Base frame properties
- F R A M E :  Time of capture = 10.11.2003 11:51:46
— FRAME: Time delta from previous physical frame: 600864 microsei
—  FRAME: Frame number: 5
—  FRAME: Total frame length: 66 bytes
—  FRAME: Capture frame length: 66 bytes
—  FRAME: Frame data: Humber of data bytes remaining = 66 {0x0042!

I-j ETHERNET: 802.3, DataLength = 52
£rETHERNET: Destination address = 00C0DFB33BF3

t ETHERNET: 0 .......  = Individual address
ETHERNET: .0...... = Universally administered address

i-}- E T H E R N E T : Source address = 0080AD3B71EB
I— ETHERNET: .0...... = Universally administered address

Рис. 6.7. Информация, содержащаяся в одном 
из выделенных пакетов

Работа с фильтрами
В программе MS Network Monitor можно использовать различные типы 

фильтров, помогающие либо скрыть лишние данные, либо не осуществ-

Если Вы работаете в тренажере, то файл будет иметь расширение *.txt.
2 При выполнении этого задания в тренажере файл сохраняйте с расширением *.txt.



лять их перехват. В рамках данной лабораторной работы рассматривают
ся: фильтры для визуального выделения протоколов, записи и отображения 
информации и сетевой фильтр.

Фильтр визуального выделения протоколов. При работе с MS Net
work Monitor очень часто возникает необходимость просмотра пакетов, 
переданных только по определенному протоколу. Это позволяет быстрее 
находить нужные данные среди большого количества пакетов, 
перехваченных в сети. Для данных целей используется фильтр визуального 
выделения протоколов.

Визуальное выделение протоколов -  это изменение цвета и/или фона 
символов для всех пакетов, переданных по определенным протоколам.

Задание 6. 8
Для файла NetBEUI (удаление).сар (в тренажере -  для файла NetBEUI 
(удаление).Ш) включите фильтр визуального выделения пакетов 
протокола NetBIOS (например, белые буквы на черном фоне). Для этого 
выполните следующие действия:

1) в меню Display выберите команду Colors. При выполнении этой 
команды появится диалоговое окно Protocol Colors;

X Name _  
LLC ' 
LPR
MADCAP 
MESSAGE 
MSRPC 
NBFCP 
NBIPX 
NBP 
NBT 
NCP 
NDR
NET/TOS
N&fLOGON
NFS
NMPI

Признак выделения т
протокола

________  tlloc.
nitors MESSAGE Protocol 

Remote Procedure Call (Fl PC 
(Ne 

'BIOS oi

r Colors-------

1 Foreground

Background
-Д 4 ,

Выбор цвета 
переднего плана

ppleT alk I 
Internet's N 
Netware C<

Установить 
выделение всех 

протоколов

L .
Выбор цвета фона

Select АН

Netware D iW  ID5HC I reUHTSCTO!
Network Basic Input/Output System pr
MS Netlogon Broadcasts 
Internet's NFS (Network File System) 
Microsoft Name Management Protoc

Снять выделение со 
всех протоколов

Г  Save as Default

Визуальное оформление пакетов, 
переданных по указанному протоколу

Рис. 6.8. Установка фильтра визуального выделения

2) в открывшемся списке найдите протокол с именем NetBIOS и выделите 
его щелчком мыши. Выберите в меню Color ForeGround белый цвет 
протокола, а в меню Color Background черный фон. Убедитесь в том, 
что имя протокола NetBIOS теперь написано белыми буквами на 
черном фоне, как показано на рис. 6.8. После этого нажмите кнопку 
OK;



3) если Вы все сделали правильно, то в окне Network Monitor Вы 
увидите, что все пакеты протокола NetBIOS поменяли свой цвет, 
например как на рис. 6.9.

Сетевой монитор Microsoft - [C:\Documents and Settings\Lis\Pa6o4m  cTOfl\NetMon\Ne

,Jp] Файл П равка  О тображ ение Сервис Параметры О кно  С правка

= = J q  +  1 +  1 у | » 1 я12? У
Кадр Время Исх. НАС-адр Кон. НАС-адр Пр о т OK ол Описание

10.495091 SERVER1 ♦NETBIOS ... NetBIOS Наше Query (ОхОА)
2 10.495091 218-11 SERVER1 NetBIOS Name Recognize (0
3 10.495091 SERVER1 213-11 NetBIOS Name Query (0x0A)

10.495091 218-11 SERVER1 NetBIOS Наше Recognize (0
5 10.495091 SERVER1 218-11 LLC SABHE DSAP=0xF0 S
6 10.495091 218-11 SERVER1 LLC UA DSAP=0xF0 SSAP
7 10.495091 SERVER1 218-11 LLC RR DSAP=0xF0 SSAP
8 10.495091 218-11 SERVER1 LLC RR DSAP=0xF0 SSAP

10. 495091 SERVER! 218-11 NetBIOS Session Initializ
10 10.495091 218-11 SERVER1 LLC RR DSAP=0xF0 SSAP
11 10.505106 218-11 SERVER1 NetBIOS Session Confirm (
12 10.505106 SERVER1 218-11 LLC RR DSAP=0xF0 SSAP
13 10.505106 SERVER1 218-11 SHE С negotiate, Rial
14 10.505106 218-11 SERVER1 SHB R negotiate. Dial

Рис. 6.9. Визуальное выделение пакетов протокола NetBIOS 

Задание 6. 9
Для файла NetBEUI (удаление).сар (в компьютерном тренажере -  для 
файла NetBEUI (удаление).іхі) отключите фильтр визуального 
выделения пакетов протокола NetBIOS. Установите фильтр визуального 
выделения пакетов протокола SMB: темно-красные буквы на желтом 
фоне. Сохраните файл в папку Рабочая\ККС1\Перехват\ под именем 
ВизуальноевыделениеЛх!

Фильтр для записи. Фильтр для записи устанавливают до перехвата 
сетевого трафика, что позволяет записывать только пакеты выбранного 
протокола.

Задание 6.10
Закройте файл NetBEUI (удаление).сар (в компьютерном тренажере -  
файл NetBEUI (удаление)^). Установите фильтр, позволяющий осу
ществить перехват только тех пакетов, которые передаются по 
протоколу NetBIOS. Осуществите перехват сетевого трафика, 
возникающего в результате просмотра файла \\СошриІег1\Мониторинг\ 
О бращ ение^! Отобразите список всех перехваченных пакетов. Для 
этого осуществите следующие действия:



1) закройте все окна внутри окна Network Monitor;
2) выберите команду Filter в меню Capture. Для фильтрации протоколов 

выберите строку SAP/ETYPE в окне Capture Filter и щелкните на 
кнопке Edit для перехода в диалоговое окно Capture Filter SAPs and 
ETYPEs;

^  По умолчанию все протоколы появляются в панели Enabled Protocols.

3) щелкните на кнопке Disable All для того, чтобы исключить все прото
колы из списка;

4) выделите протокол NetBIOS из панели Disabled Protocols и щелкните 
на кнопке Enable. Подтвердите выбор протокола щелчком по кнопке 
ОК. Если Вы все сделали правильно, то содержимое окна Capture 
Filter SAPs and ETYPEs будет выглядеть примерно так, как показано 
на рис. 6.10;

- X j |
Г~ ■

Enabled Protocols

I CommentProtocol
NetBIOS IBM Netbios

Список протоколов, по 
которым будет осуществляться 

перехват пакетов

Disable Disable All Enable Enable All

Disabled Protocols

Protocol Comment
NULL
RPL
BSH
SNAP

Null SAP 
IBM Remote Proqrai

Список протоколов, гіо которым не 
будет осуществляться перехват

, пакетов (отключенных протоколов)
'roqrarrl  ----- ----------------------,—  —--------------------

System Network Arc! SAP
Internets Snap Protocol SAP

OK Cancel Help

Рис. 6.10. Установка фильтра для записи

5) запустите перехват сетевого трафика, после чего просмотрите содержи
мое файла \\Coniputerl\MoHHTopiiHr\06paiueHHe.txt (откройте его);

6) закройте файл Oöpaujeime.txt и переключитесь в окно приложения MS 
Network Monitor. Отобразите результаты перехвата. Если Вы все 
сделали правильно, то окно будет выглядеть примерно так, как 
показано на рис. 6.11.

Задание 6.11
Установите фильтр для записи при перехвате данных, передаваемых по 
сети только по протоколу SMB. Осуществите перехват сетевого трафи



ка, возникающего в результате удаления через сетевое окружение файла 
\\С отр 1̂ ег2\Временная\ОбращениеЛх1  Остановите перехват и отоб
разите список всех перехваченных пакетов.

«р Network Monitor
File Edit Display Tools Options Window Help

& о. ± Ш  ® 0 l  ü b k d  o j
S crM A C  Addr 7 d7  MAC Addr I Protocol j D escription
KVE SYB33BF7 C0MPUTER1 NetBIOS D a ta A ck  ГОхІ41: LSN = 0x03, RSN = 0x03
KYE SYB33BF7 C0MPUTER1 NetBIOS D a ta A ck  (0x141: LSN = 0x03, RSN = 0x03
KYE SYB33BF7 C0MPUTER1 NetBIOS Data A ck  (0x141: LSN = 0x03, RSN = 0x03
KYE SYB33BF7 C0MPUTER1 NetBIOS Data A ck  (0x141: LSN = 0x03, RSN = 0x03
KYF SYR33RF7_________ n O M P IIT F R I NptRIOS_________D a ta A c k  10x141- I SN = 0x03 RSN = ПхПЗ

Рис. 6.11. Результаты применения фильтра записи пакетов, передаваемых
по протоколу NetBIOS

Фильтр отображения информации. Помимо фильтра, использую
щегося для фильтрации пакетов во время перехвата данных, передаваемых 
по КС, можно применить фильтры к выводимому на экран списку пакетов 
(уже перехваченных). Для этого существует фильтр для отображения 
выводимой на экран информации.

Задание 6.12
Закройте окно Network Monitor и вновь загрузите приложение MS 
Network Monitor. Осуществите перехват пакетов, передаваемых по сети, 
во время удаления файла \\Сотриіег1\Мониторинг\ОбращениеЛхк 
Выведите на экран список пакетов, переданных по протоколу SMB. 
Остальные удалите с экрана. Для этого выполните следующие действия:

1) в меню Display выберите команду Filter или нажмите кнопку Filter
w

(LU) на панели инструментов. Для фильтрации протоколов выберите 
строку Protocol==Any в окне Display Filter и нажмите кнопку 
Expression для перехода в диалоговое окно Expression;

По умолчанию все протоколы появляются в панели Enabled Protocols.

2) щелкните на кнопке Disable All для того, чтобы исключить все 
протоколы, затем выберите протокол SMB из панели Disabled Proto
cols и щелкните на кнопке Enable. Если Вы все сделали правильно, то 
окно Expression должно выглядеть, как на рис. 6.12. Подтвердите 
Ваши действия щелчком по кнопке OK;

3) в окне Network Monitor будет выведен список пакетов, переданных по 
протоколу SMB. Все остальные пакеты будут скрыты.



Задание 6. 13
Снимите фильтр отображения информации с протокола SMB. Выведите 
на экран список только тех пакетов, которые переданы по протоколу 
NetBEUI.

j t f  Expression

Expression 
f Protocol == SMT

Список отображаемых 
протоколов

Adress Protocol Property

Enabled Protocols 

Name |p.escr ійюп.......
SMB Server Messag

Список отключенных 
протоколов

ж  p
Disable >

< Enable

Disable AH >>

«  Enable All

Name \ /  Description

RTMP V Apple! a k  Routing T;

RTP RTPV2 Protocol
SAP Netware Service Adv

Е Ш Ж І В Н І Э і Ш Ш М Р . К Л А !

SMTP Network Monitor SMI
SNA SNA., IBM System Ne . 

Sub-Network Access— fSNAP
SNMP Simple Network Man; ,

T i

M c.h,\r arc, Сллі ю л л й Н J 
¥ 1

Рис. 6.12. Настройки фильтра отображения информации

Сетевой фильтр. Если на компьютере установлено несколько разных 
сетевых плат, то очень часто возникает необходимость осуществить 
перехват данных, поступающих на какую-то одну из них (например, для 
выяснения причин сбоя в работе компьютерной сети). Для этого 
используется сетевой фильтр, который позволяет перехватить пакеты, 
передаваемые от или к сетевому адаптеру с определенным аппаратным 
адресом.

Задание 6. 14
Пусть на компьютере Computerl установлено два сетевых адаптера. 
Настройте сетевой фильтр для сетевого адаптера с аппаратным адресом 
0050BFE64121]. Для этого осуществите следующую последовательность 
действий:

1) выберите команду Networks из меню Capture. Появится диалоговое 
окно Select a network;

2) щелкните по значку рядом с именем компьютера и выберите 
интерфейс с аппаратным адресом 0050BFE64121. Если Вы все сделали

Если Вы работаете с реальным сетевым оборудованием, то аппаратные адреса 
сетевых плат будут отличаться от тех, которые приводятся в этом задании.



правильно, то содержимое окна Select a network будет примерно таким, 
как показано на рис. 6.13;

3) нажмите кнопку OK для подтверждения выбора сетевого интерфейса.

лI*- Выбор сети

3 Локальный компьютер
ETHERNET, NDIS NPP, 646В20524153
ETHERNET, NDIS NPP, 0Q50BFE64121

Аппаратные адреса 
сетевых адаптеров

Данные о выделенном 
сетевом интерфейсе

Тег BLOB 1 Значение 1

IDdC TRUE
IESP TRUE
IRTC TRUE
ISts TRUE
IXmt TRUE
ClassID {425882B 0-B OB F-11CE-B59F-0.
Dial-up Connec. FALSE
MacAddress 008QAD91924C
Name NDIS NPP
CurrentAddress 0080AD91924C
Flags 16400

Рис. 6.13. Установка сетевого фильтра

Задание 6.15
Настройте сетевой фильтр для сетевого адаптера с аппаратным адресом 
646В20524153.

Cä= Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 2. Контрольные вопросы и задания
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) Как запустить программу MS Network Monitor? Как ее закрыть?
2) Какова структура окна MS Network Monitor?
3) Как запустить перехват сетевого трафика в MS Network Monitor?
4) Как просмотреть результаты перехвата пакетов в MS Network Monitor?
5) Каким образом можно сохранить результаты перехвата?
6) Какова технология использования фильтра визуального выделения 

пакетов?
7) Какова технология использования фильтра записи?
8) Какова технология использования фильтра отображения информации?
9) Какова технология использования сетевого фильтра?

Задание 6.16*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Мониторинг\ 
Network Monitor.doc. Выполните задание, предложенное в этом 
документе.



Лабораторная работа 7 
Мониторинг стека протоколов NetBEUI/SMB

Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем:

• изучить теоретические материалы по теме «Стек протоколов 
NetBEUI/SMB» раздела «Построение ЛКС средствами операционной сис
темы» учебного пособия «Основы компьютерных сетей»;

• познакомиться с демонстрационными материалами раздела «Стек 
протоколов NetBEUI/SMB» электронного пособия «Основы компьютерных 
сетей: демонстрационные материалы».

Блок 1. Практические задания
В рамках текущей лабораторной работы Вы познакомитесь с 

особенностями работы стека протоколов NetBEUI/SMB, включающего 
протоколы NetBEUI и SMB. Этот стек разработан специально для 
небольших локальных компьютерных сетей, не имеющих подсетей.

Задание 7. 1
Загрузите файл y4e6Han\KKCl\TpeHa>Kepbi\NetworkMonitor\Network 
M onitor.exe. Далее вся работа будет происходить в этом тренажере. Все 
файлы, которые Вы будете загружать, были созданы в результате 
перехвата пакетов, передаваемых между компьютерами в реальной 
компьютерной сети.

М ониторинг протокола NetBEUI

Задание 7. 2
Запустите MS Network Monitor, после чего загрузите файл Тренажеры\ 
MoHHTopHHr\FILES\NetBEUI\NetBEUI_l.txt. Отключите отображение 
пакетов, переданных по протоколам LLC, SMB и MSPRC.

Если Вы все сделали правильно, то содержимое окна Network Monitor 
должно выглядеть как на рис. 7.1.

Легко заметить, что содержимое целого ряда пакетов идентично. 
Информация, содержащаяся в некоторых пакетах, передается только один 
раз. Разберем, о чем же «беседовали» друг с другом компьютеры, 
использующие протокол NetBEUI.

Ш аг 1. Для сопоставления символических имен и аппаратных адресов 
(МАС-адресов) выделяется некоторый компьютер, «сервер имен», который 
поддерживает у себя таблицу соответствия имен NetBIOS и МАС-адресов.



Этот компьютер носит особое название -  Master Browser. В самом начале 
работы компьютеров Master Browser составляет список индивидуальных и 
групповых имен NetBIOS. На рис. 7.2 приведен соответствующий пример.

Frame
1
2
3
4 
9 
11 
23 
31 
39 
47 
58 
71 
76 
89

Protocol
Multic
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS
NETBIOS

Description
NETBIOS Name Querv [OxQAl, SERVER1 <00>-> 218-11 
N ame Ft ecoqnize [OxOE 1, 218-11 -> S E RVE R
N ame Q uery f OxQAL S E R VE R1 < 00> -> 218-11
N ame R ecoqnize [OxOE L 218-11 -> S E RVE R
Session Initialize [0x19]: LSN = 0x02, RSN = 0x02 
Session Confirm [0x17]: LSN = 0x02, RSN = 0x02
Data A ck  [0x14] 
Data A ck [0x14] 
Data A ck [0x14] 
Data A ck [0x14] 
Data A ck [0x14] 
Data A ck [0x14] 
Data Ack [0x14] 
Data A ck  [0x14]

LSN = 0x02. RSN = 0x02 
LSN = 0x02, RSN =0x02 
LSN = 0x02, RSN = 0x02 
LSN = 0x02, RSN =0x02 
LSN = 0x02, RSN = 0x02 
LSN = 0x02, RSN = 0x02 
LSN = 0x02, RSN = 0x02 
LSN = 0x02, RSN = 0x02

Рис. 7.1. Список пакетов, переданных по протоколу NetBEUI

49.190732 00S0BFE6448B »NETBIOS ... NETBIOS Add Name Quer
49.681438 00S0BFE6448B »NETBIOS ... NETBIOS Add Group Nam

1J __________ _- ........ ..........................................................
EF'-FBAHE: Base frame properties 
!+-ETHERNET: 802.3, DataLength = 47
[ti-LLC: Unnumbered (U) Frame, Command Frame, DSAP = IBM NetBIOS, SSAP

-NETBIOS: Length = 44 <0x0020 
-NETBIOS: Signature = OxEFFF 
— NETBIOS: Command = Add Name Query (0x01)
— NETBIOS: Response Correlator = OxOOOO 

В -NETBIOS: Source Name = 7-AS <00>
t-NETBIOS: SMB Name Type = Workstation (00)

NETBIOS: Add Name Query (OxOl), Name = 7-AS <00>

Рис. 7.2. Пересылка к Master Browser данных о NetBIOS-именах

Шаг 2. Здесь осуществляется определение имени сервера. Клиентская 
машина, в нашем случае это компьютер с именем serverl, по UNC-имени 
определяет имя сервера -  218-11 и имя ресурса (мы его увидим в пакетах, 
передаваемых по протоколу SMB).

Ш аг 3. Когда имя сервера определено, клиент, обращаясь к Master 
Browser по протоколу NetBIOS, выясняет МАС-адрес сервера. Такое 
действие называется разрешением имени сервера (Neme Recognize). 
Содержимое соответствующих пакетов Вы можете увидеть на рис.7.3.



Пакет 1 -  запрос на разрешение имени сервера. Пакет 2 -  разрешение 
имени сервера.

К а д р Время ] Иск. ИАС-адр 1 Кок. НАС-адр Протокол Описание
1 10.495091 SERVBFJ. »NETBIOS ... NetBIOS flame Query (OxOA), SERVE III
2 10-495091 218-11 SERVER! NetBIOS Nam® Recognise (0x03)r 218-11

Рис. 7.3. Разрешение имени сервера

Пример расшифровки пакета протокола NetBIOS с запросом к Master 
Browser о разрешении имени приведен на рис. 7.4.

■^Frame: Base frame properties 
^ETHERNET: 802.3 Length = 61 
ф Ы С :  UI DSAF=0xF0 SSAP=0xF0 С

Имя рабочей станции, пересылающей 
запрос на разрешение имени

letBIOS: Нате Query (ОзсОА) , SERVE PI
NetBIOS: Length = 44 (Ox002C>
NetBIOS: Signature = OxEFFF 
NetBIOS: Command = Name Query (OxOA) 

«NetBIOS: DataZ = 0x0000
NetBIOS: Session Number = 0x00 (NCB.FINDNA 
NetBIOS: Nethios Name Type = Unique Ni 

NetBIOS: Response Correlator = 0x0008
«NetBIOS: Destination Name = 218-11 

NetBIOS: SHB Name Type = Server (20) 
«NetBIOS: Source Name = SERVER1 <00>

NetBIOS: SUB Name Type = Uorkstation (00)

-> 218-11

NetBIOS-имя сервера

est)

Суффикс ДЛЯ 
идентификации сервиса

Рис. 7.4. Запрос о разрешении имени сервера к Master Browser

В ответ на запрос о разрешении имени Master Browser пересылает 
клиенту пакет, в котором указывает аппаратный адрес сервера и другие 
сведения о нем (рис. 7.5).

Ш аг 4. На этом этапе происходит инициализация сессии переговоров. 
Клиент запрашивает разрешение у сервера начать сессию (обмен 
сообщениями). Данный запрос содержится в пакете 9 (см. рис. 7.1). 
Получив запрос клиента, сервер либо принимает предложение (пакет 11), 
либо его отклоняет.

Ш аг 5. Сразу после включения компьютера в сеть он посылает 
оповещение о себе каждую минуту (все пакеты, начиная с 23-го, на 
рис. 7.1). Затем период между обязательными оповещениями 
увеличивается до 12 мин. В случае, если сервер имен не получает 
оповещения в течение трех циклов (36 мин), компьютер вычеркивается из 
списка Master Browser.

Шаг 6. Это этап завершения сессии переговоров. После прекращения 
обмена данными между компьютерами протокол NetBIOS позволяет



завершить сессию. В файле NetBEUI_3.txt нет пакетов, в которых 
передаются эти данцые, но на рис. 7.6 приведен соответствующий пример.

МАС-адрес клиента
[±j-FRAME: Base frame properties

ETHERNET: 802.3, DataLength = 47 
ER-ETHERNET: Destination address = 0050BFE64121
I I

i+H L
@E!-LLC: Unnumbered <U) Frame, Command Frame, DSAP 
E-NETBIOS: Name Recognize (OxOE), 218-11, 

-NETBIOS: Length = 44 <0x002C)
-NETBIOS: Signature = OxEFFF 
— NETBIOS: Command = Name Recognize (OxOE)

IBM NetBIOS, SSAP = IBM NetBIOS 
-> SERVER1 <00>

NetBIOS-имя сервера
NETBIOS: Data2 = 0x0000: no listen pending 

— NETBIOS: Transmit Correlator = 0x0008 
NETBIOS: Response Correlator = 0x0000 

E-NETBIOS: Destination Name = S E R V E R l ^ 11̂ ^^ <0Ü>
NetBIOS-имя клиента

L NETBIOS: SMB Name Type = Workstation (00)

Рис. 7.5. Содержимое пакета протокола NetBIOS с разрешением
имени сервера

I Frame j Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description
І273 314. 0315,27 KYE SYE3QFF1 0G50BFE6448B NETBIOS Session End <0x1
1 279 
и !

314.081627 0050BFE6448B KYE SYB30FF1 LLC Supervisory (S)

-------------------------------------------------------------------- -— _ — _ — -------------------------------------------------------------------
ш
а-
и
13-

FRAME: Base frame properties 
ETHERNET: 802.3, DataLength = 18
LLC: Information (I) Frame, Command Frame, DSAP = IBM NetBIOS, SSAP = IBM

NETBIOS: Length = 14 (OxOOOE)
NETBIOS: Signature = OxEFFF 
NETBIOS: Command = Session End (0x18)
NETBIOS: Data2 = 0x0001: Abnormal session end.
NETBIOS: Remote Session Number (RSN) = 0x03 
NETBIOS: Local Session Number (LSN) = OxOS

Рис. 7.6. Завершение сессии по протоколу NetBIOS 

Задание 7. 3
Загрузите файл TpeHa}Kepbi\MoHifTopiiHr\FILES\NetBEUI\NetBE- 
UI_3.txt. Выясните содержимое пакетов, переданных по протоколу Net
BIOS. Определите имена компьютеров -  участников обмена данными. 
Краткую «историю» передачи данных между компьютерами с 
обязательным указанием номеров пакетов запишите в тетрадь.



М ониторинг протокола SMB

Задание 7. 4
Вновь загрузите файл TpeHa>Kepbi\MoHHTopHHr\FILES\NetBEUI\Net- 
BEUI_l.txt. Оставьте на экране список пакетов, переданных по 
протоколу SMB, а остальные удалите.

Рассмотрим порядок обмена пакетами между двумя компьютерами по 
протоколу SMB.

Ш аг 1. Согласование диалектов происходит сразу после получения от 
сервера подтверждения начала сессии (см. задание 7.3). На двух 
компьютерах могут быть установлены протоколы SMB, поддерживающие 
разные наборы диалектов. Компьютеры должны «договориться» о том, на 
каком именно диалекте они будут «разговаривать». Для этого клиент 
посылает по протоколу SMB специальный пакет с запросом о 
согласовании диалектов (пакет 13 на рис. 7.7). В ответ сервер посылает 
пакет, в котором указан выбранный диалект (пакет 14 на рис. 7.7).

Кадр ) 1 Ис X . НАС-адр 1 Кон. НАС-адр Протокол ] Описание
F SERVER! 218-11 SMB С negotiate, Dialect = NT LH 0.121

14 \ \ 218-11 SERVER1 SMB R negotiate. Dialect # = 5

Рис. 7.7. Пакеты протокола SMB с согласованием диалектов

Внутри запроса о согласовании содержится список диалектов, 
поддерживаемых клиентом (рис. 7.8).

I
<§*Frame: Base frame properties 
■^ETHERNET: 802.3 Length = 16S

■0-LLC: I DSAP=0xFQ SSAP=0xFQ С N(S) = 0x01, N(R) = QxGl 
«^NetBIOS: Bata Only Last (0x16): LSN = 0x02, RSN = 0x02,

Length = 133
'HB: С negotiate, Dialect = HT Lit 0.1C

NT status code = 0x0, Facility = 
ФЕМВ: Header: PID = OxFEFF TID = 0x0000' 
"=>SMB: Command = С negotiate 

SHE: Word count = 0 
SMB: Byte count = 98 
SMB: Byte parameters

i_em, Severity = Success, Code 
3x0000 UID = 0x0000

Диалект, используемый в данный момент

»SMB: Dialect Strings Understood
SMB: Dialect String = PC NETWORK PROGRAM 1.0 
SMB: Dialect String = LANMAN1.0
SMB: Dialect String = Windows for Workgroups 3.1a
SMB: Dialect String = LM1.2X002
SMB: Dialect String = LANMAN2.1
SMB: Dialect String = NT LM 0.12

Список диалектов, 
поддерживаемых 

клиентом

Рис. 7.8. Запрос клиента по протоколу SMB о согласовании диалектов

Два компьютера выберут диалект самого высокого уровня, который 
понятен обеим машинам. Сервер посылает пакет, в котором указан



выбранный диалект. В нашем случае был выбран диалект LANMAN2.1, 
стоящий в списке поддерживаемых диалектов пятым (на рис. 7.7 в пакете 
14 передается этот номер в виде «Dialect # = 5»).

Шаг 2. После того как диалект выбран, клиент обращается к серверу с 
тем, чтобы установить с ним соединение (пакет 17 на рис. 7.9). При этом в 
пакете с запросом на соединение могут содержаться имя пользователя, 
пароль и другая необходимая информация.

Кадр Время Исх. ИАС-адр Кон. МАО-адр Протокол Описание
17 10.515120 SERVER1 218-11
18 10.515120 218-11 SERVER1

SMB С session setup 4 X 
SMB R session setup 4 X

Рис. 7.9. Обмен пакетами по протоколу SMB при установке соединения

На запрос клиента в пакете 18 сервер высылает ответ, в котором 
содержится идентификатор пользователя, который в дальнейшем будет 
использоваться в течение всего сеанса связи двух компьютеров (рис. 7.10).

<v»MetBI0S: Data Only last (0x16): L5N = 0x02, RSN - 0x02, Length = 117

<=»SKB: NT status code = 0x0, Facility = System, Severity = Success, Cod 
SMB: NT Status Severity Code = Success
SMB: NT Status Customer Code = 0 <0x0)
SMB: NT Status Reserved Bit = 0 (0x0)
SMB: NT Status Facility = System
SMB: NT Status Code System Success = STATUS_HAIT_0 

=»SM3: Header: PIT = OxFEFF Tib = 0x0000 HID = 0x0020 UID = 0x0800 
SMB: Tree ID (TID) я 0 <0x0)
SMB: Process ID (PID) = 65279 (OxFEFF)
5MB: User ID (UID) a 204B <0x800)
SMB: Multiplex ID (HID) = 32 (0x20)

<v»£MB: Flags Summary = 152 (0x96) 
фВИВ: flags2 Summary = 51207 (0xC807)

<=*SHB: Command = С session setup L X

Идентификатор
пользователя

Рис. 7.10. Подтверждение сервером установки сеанса связи и передача 
клиенту идентификатора пользователя

Ш аг 3. После установки сеанса связи клиент может подключиться к 
дереву ресурсов, генерируя команду tree connect (рис. 7.11).

В ответ сервер посылает идентификатор ресурсов, который и будет 
использоваться в дальнейшем для работы с ним (рис. 7.12).

После подключения к дереву клиент может работать с файлами, 
используя команды чтения и записи (рис. 7.13).

После завершения обмена данными клиент направляет серверу запрос с 
предложением отключиться от дерева ресурсов, на что тот присылает под
тверждение. Пример обмена клиента и сервера пакетами об отключении от 
дерева ресурсов приведен на рис. 7.14.



В процессе работы компьютеров в сети могут возникать различные 
ошибки. Мониторинг протоколов позволяет выявить причины сбоя в 
работе. Например, на рис. 7.15 представлено сообщение об одной такой 
ошибке.

19 10.515120 0050ВFE64121 K.YE SYB3135F SMB С tree connect ScX. Share = W218-11\IPC$
Л i I
E h  FRAME: Base frame properties 

S -E T H E R N E T : 802.3, DataLength = 9Б 

SB-LLC: Information [I) Frame, Command Frame, DSAP 
B -N E T B IQ S : Data Only Last (0x16): LSN = ГЫ17 RSN

IBM NetBIOS, SSAP = IBM NetBIOS 

0x02
-jSMB- С tree connect & X, Share <^421 В-11'\ІРС$[ 

Ц S MВ: NT status code = 0x0, Facility = Systera S 

E -S M B : Header: PID = OxFEFF TID = 0x0000 MID 

E b  SMB: Command = С tree connect & X  

‘— SMB: Command = No secondary command

UNC-имя компьютера, к ресурсам 
которого клиент просит 

разрешения подключиться

Рис. 7.11. Запрос клиента на подключение к дереву ресурсов
компьютера 218-11

20 
< 1

10.515120 KYE SYB3135F 0050BFE64121 SMB R tree connect & X, Туре = IRC

3-S ^В: R tree connect Sc X, Type = IPC

-  SMB: NT status code = 0x0, Facility = System, Severity = Success, Code = (0) STATUS_SUCCESS 

-S M B : Header: PID = OxFEFF TID = 0x0800 MID =-ОхОГрП I IIP = ПхПЯПП__________________
-  SMB: Tree ID (TID) = 2048 (0x800)— = Идентификатор ресурса
-  SM В: Process ID (PID) = 65279 (OxFEFF) L________________
-S M B : User ID (UID) = 2040 (О х Ѳ О О ) -^ ^ ---------------------------------------------------------------------

-  SMB: Multiplex ID (MID) = 4B (0x30) ^'""l Идентификатор пользователя

Рис. 7.12. Идентификатор ресурса, переданный от сервера клиенту

Кадр В р ем я И с х .  Н А С -адр  1 К он. НАС-адр П р о т о к о л О п исан и е

Создание файла 
с именем srvsvc

t
HS RPC 
SHB

File = \srvsvc
R NT c r e a t e  & X ,  FID = 0 x 4 0 0 4  
c / o  RPC B i n d :  ITOID 4B324FC
R w r i t e  £ X ,  W r o t e  0 x 4 8

FID = 0 : : 4 0 0 4 ,  R e a d  O:;
c / o  RPC B i n d  A ck :  
c / o  RPC R e q u e s t :  
c / o  RPC R e s p o n s e :

c a l l  O x l  a<
c a l l  O x l  oi
c a l l  O x l  ct

Чтение файла с 
именем srvsvc

Закрытие файла 
с именем srvsvc

Рис. 7.13. Работа с файлами по протоколу SMB

Задание 7. 5
Загрузите файл Тренажеры\Мониторинг\РІЬЕ8МЧеіВЕІІІ\№іВЕ- 
UI_3.txt. Выясните, содержимое пакетов, переданных по протоколу



SMB. Определите имена компьютеров -  участников обмена данными. 
Краткую «историю» передачи данных между компьютерами с 
обязательным указанием номеров пакетов запишите в тетрадь.
5.838395 KYE SYB33BF3 CNET Т8В71ЕВ SHB С tree disconnect
5.838395 CNET Т8Е71ЕВ KYE SYB33BF3 SMB R tree disconnect

Рис. 7.14. Отключение от дерева ресурсов

фЕгаше: Base frame properties 
■({■ETHERNET: 802.3 Length = 277
фЬЬС: I DSAP=0xF0 SSAP=0xF0 С N(S) = 0x06, N(R) = 0x08
■{{■NetBIOS: Data Only Last (0x16): LSN = 0x02, RSN = 0x02, Length = 245
4MB: R session setup 4 X - MT error. System, Error, Code = (22) STATUS MORE PROCESSING
■»SMB: NT status code = ОхСОООООІб System Sev^Zty = Error^\Code = (22) STA

SMB: NT I 7Г ZОшибка ,de _ 0 (0x0)SMB: NT 
SMB: NT Status Keserved'F t = 0 (0x0) Код ошибки Расшифровка 

кода ошибкиSMB: NT Status Facility = System
SMB: NT Status Code System Error = STATUS_M0RE_PR0CESSING_REtrtnr

Рис. 7.15. Сообщение об ошибке в пакете, переданном по протоколу SMB

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 2. Контрольные вопросы и задание
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) Какова последовательность обмена данными между клиентом и 
сервером по протоколу NetBIOS?

2) Какова последовательность обмена данными между клиентом и 
сервером по протоколу SMB?

3) Для чего используются диалекты?
4) В чем, на Ваш взгляд, состоит разница между сессией и соединением?
5) Как и по какому протоколу устанавливается сессия? соединение?
6) Какие команды клиент использует для копирования файла на 

удаленном компьютере? для удаления? закрытия? Какой протокол при 
этом используется?

7) Какой из протоколов стека NetBEUI/SMB используется для оповещения 
об ошибках, происходящих в сети при обмене данными между 
компьютерами?

Задание 7. 6*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Мониторинг\ 
NetBEUI-SBM.doc. Выполните задание, предложенное в этом доку
менте.



Лабораторная работа 8 
Мониторинг стека протоколов 

NWLink IPX/SPX/NetBIOS
Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем:

• изучить теоретические материалы по темам «Стек протоколов 
IPXJSPX» и «Стек протоколов NWLink IPX/SPX/NetBIOS» раздела «Пос
троение ЛКС средствами операционной системы» учебного пособия 
«Основы компьютерных сетей»;

• познакомиться с демонстрационными материалами раздела «Стек 
протоколов IPX/SPX» электронного пособия «Основы компьютерных се
тей: демонстрационные материалы».

Блок 1. Практические задания
NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол -  это 

реализация Microsoft протоколов Novell Internetwork Packet Exchange/ 
Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) и NetBIOS. NWLink могут исполь
зовать клиенты Windows для обращения к клиент-серверным приложениям 
на серверах Novell NetWare, а также клиенты NetWare для обращения к 
клиент-серверным приложениям на серверах Windows. NWLink позволяет 
компьютерам под управлением Windows связываться с другими сетевыми 
устройствами, например принтерами, использующими IPX/SPX. NWLink 
можно также применять в малых сетях, где есть только клиенты Microsoft.

Стек протоколов NWLink включает в себя достаточно много 
протоколов: NetBIOS, SMB IPX, RIPX, NBIPX и SAP. Работа первых двух 
протоколов -  NetBIOS и SMB -  была подробно рассмотрена в предыдущей 
лабораторной работе. Они выполняют те же самые функции, что и в стеке 
NetBEUI/SMB.

Протокол RIPX позволяет автоматизировать процесс настройки и 
маршрутизации пакетов. Он «снабжает» маршрутизаторы информацией о 
принадлежности узла той или иной сети.

Далее Вы познакомитесь с работой протоколов NBIPX, IPX и SAP.

Задание 8. 1
Загрузите файл Y4e6HaH\KKCl\TpeHa>Kepbi\NetworkMonitor\Network
Monitor.exe. Далее вся работа будет происходить в этом тренажере. Все
файлы, которые Вы будете загружать, были созданы в результате пере-



хвата пакетов, передаваемых между компьютерами в реальной компью
терной сети.

Мониторинг протоколов NBIPX и IPX

Задание 8. 2
Загрузите файл ТренажерыМЧеЬѵо rkMonitor\LinkIPX\LinkIPX2.txt.
Отобразите на экране только те пакеты, которые переданы по протоколу 
NBIPX.

Протокол NBIPX работает поверх протокола IPX, т.е. данные, 
переданные по протоколу IPX, всегда находятся внутри пакетов, 
переданных по протоколу NBIPX (рис. 8.1).

Frame
Признак наличия 

вложенных данных

I Dst MAC Addr | Protocol j Description
KYE SYB33BF3 ЫВІРХ Session Data
KYE SYB33BF3 SMB С transact2 Q

frame properties Данные, переданные по протоколу IPX

-LLC: Unnumbered (U) Frame, Commancj^^. 
-IPX: NetBIOS Packet - 0.0080AD8B71EB. Данные, переданные по
-NBIPX: Session Data, Keep Alive^ протоколу NBIPX

(, SSAP = 
- О Hops

Рис. 8.1. Содержимое одного из пакетов, переданных по протоколу NBIPX

IPX управляет адресацией и маршрутизацией пакетов данных внутри и 
между сетями. По нему передаются IPX-адреса, например как на рис. 8.2. 
Обратите внимание на то, что протокол NBIPX передает только 
широковещательные пакеты, поэтому в каждом IPX-адресе сетевое имя 
представлено восьмью нулями.

7JLEBД23 Контрольная суммаВ  IPX: NetBIOS Packet - 0.0080AD8B71E 
■ IPX: Checksum = 65535 (0 x F F F F )
IPX: IDP Length = 48 (0x30)
IPX: Transport control = 0 (0x0)
IPX: Packet type = IPX 

El IPX: Destination Address Summary 0.QOCQ
IPX: Destination IPX Address =/6000000 
IPX: Destination Net Number = 0 
IPX: Destination Socket Number = NetBIOS 

IPX: Source Address Summary 0.0080AD8B71EB.455 
IPX: Data: Number of data bytes 

Si NBIPX: Session Data, Keep Alive

45 5

МАС-адрес сетевого адаптера

Рис. 8.2. Данные об IPX-адресе внутри пакета, переданного
по протоколу NBIPX



Протокол NBIPX, выполняя функции транспортного протокола, так же, 
как протокол NetBIOS, отвечает за установку сессии между двумя 
компьютерами и поддержку ее работы (рис. 8.3).

Кадр Время I Исх. НАС-адр Кон.. НАС-адр Протокол Описание
15 6.439259 W-AS-7 KYE SYB33BF3 NBIPX Session Data, Keep Alive
6
7

7.240411 
7.410656

W-AS-7
W-AS-7

KYE
KYE

SYB33BF3
SYB33BF3

NBIPX
SHB

Session Data, Keep Alive 
С transact2 Query file sy:

Рис. 8.3. Подтверждение работы во время сессии по протоколу NBIPX

В пакете с подтверждением работы во время сессии содержатся данные 
об идентификаторах источника запроса и места назначения. Пример содер
жимого такого пакета показан на рис. 8.4.

■{^Frame: Base frame properties 
^ETHERNET: 302.3 Length = 66
*LLC: UI DSAP=0xE0 SSAP=0xE0 С 
фІРХ: NetBIOS Packet - 0.008GAD8B71EB.4 
“ NBIPX: Session Data, Keep Alive 
=NBIPX: Connection control flag

Тип потока данных

0.00C0DFB33BF3.455 - 0 Hops

NBIPX: 1 .......  = System packet
NBIPX: .1......  = Send Acknowledge
NBIPX: ..0..... = No Attention
NBIPX: ...0.... = Ho End Of Hessage
NBIPX: ....0... = No resend

NBIPX: Data stream type = Session Data 
NBIPX: Source connection ID = 24579 (0x6003') 
NBIPX: Destination connection ID = 8193 (0x200 
NBIPX: Send sequence number = 7 (0x7)'
NBIPX: Total data length = 39 (0x27)

Идентификатор
источника

Идентификатор 
места назначения

Счетчик переданных 
пакетов

Рис. 8.4. Содержимое пакета протокола NBIPX с подтверждением работы
во время сессии

После установления сессии протокол NBIPX, так же как и протокол 
NetBIOS, периодически запрашивает подтверждение о работе в сети 
компьютера, с которым установлена сессия (рис. 8.5).

ф Е г а т е :  B a s e  fr am e p r o p e r t i e s  
^ETHERNET: 8 0 2 . 3  L e n g t h  = 66
фЬЬС: UI DSAP=0xE0 SSAP=0xE0 С ----у  --------------------
ФІРХ: NetB IO S P a c k e t  -  0 .  0Q80AD8B71EB . 4 55  - >  0 .  0QQ^rfB33 BF3 . 455  -  
■^NBIPX: S e s s i o n  D a t a ,  Ack R e c y  S er 0 x 1 4 7  0 x l 4 C  B y t e s  R e c e i v e d

Оповещение о 
работе в сети

“ NBIPX: C o n n e c t i o n  c o n t r o l  f l a g
NBIPX
NBIPX

J f f i l i X

1 ................. = S y s t e m  p a c k e t -
. 0   = No s e n d  a c k n o w l e d g e
- - Q  = No A t t e n t i o n _________

Управляющий флаг 
«Системный пакет»

Рис. 8.5. Содержимое пакета протокола NBIPX с подтверждением
работы в сети



При завершении сессии протокол NBIPX посылает сообщение Session 
End (рис. 8.6).

■v»Frame: Base frame properties 
^■ETHERNET: 802.3 Length = 66 
■v*LLC: UI DSAP=0xE0 SSAP=0xE0 С
■»IPX: NetBIOS Packet - 0.00S0AD8B7 1 E B .465 -> 0.

IEIPX: Session End ---
=>NBIPX: Connection control flag

= Non system packet 
= Send Acknowledge 
= No Attention 
= No End Of Hessage 
= No resend 

NBIPX: Data stream type = Session End 
NBIPX: Source connection ID = 24S79 (0x6003)

00C0DFB33BF3.455 - 0 Hops

Закрытие сессии
NBIPX 0
NBIPX . 1. . .
NBIPX . . 0. .
NBIPX . . . 0.
NBIPX ___ 0

Управляющий флаг 
«Подтверждение 
закрытия сессии»

Рис. 8.6. Содержимое пакета протокола NBIPX с запросом
о закрытии сессии

Для того чтобы клиент мог начать работать с файлами, протокол 
NBIPX посылает широковещательный запрос на поиск компьютера, с 
которым устанавливается соединение. Сообщение содержит тип потока 
данных и имя запрашиваемого компьютера (рис. 8.7).

фРгате: Base frame properties 
■^ETHERNET: 802.3 Length = 98 
■5>LLC: UI DSAP = 0xE0 SSAP = 0xE0 С
ФІРХ: NetBIOS Packet - 0.0050BFE6448B.4S5 ->• 0. FFFFFFFFFFFF. 455 
«NBIPX: Find Name N218 <1E>
фИВІРХ: Routing Info

0 Hops

NBIPX: Name type flag
NBIPX
NBIPX
NBIPX
NBIPX
NBIPX

NBIPX
NBIPX
NBIPX

0 ...............  = Unique Name
. 0 ............. = Name not used
 0 . .  = Name not Register
.............. 0.  = Name not Duplicat
.................0 = Name not Deregist

Data stream type 2 = Find Name 
Name = N2 1 8---   '   —

Тип потока данных 
«Поиск имени»

Data: Number of data bytes remainiij.

Имя запрашиваемого 
компьютера

Рис. 8.7. Пакет протокола NBIPX с запросом имени

В ответ запрашиваемым компьютером также высылается пакет с 
подтверждением имени (рис. 8.8).

Задание 8. 3
Найдите в файле LinkIPX2.txt все пакеты, переданные по протоколу 
NBIPX. Выясните, в каких из них открывалась сессия, подтверждалась 
работа в сети, а также закрывалась сессия, какие МАС-адреса имели



участники обмена данными. Начните свою работу с пакета 18. 
Выпишите результаты проведенного анализа в тетрадь.

фРгате: Base frame properties 
^ETHERNET: 802.3 Length = 98 
*LLC: UI DSAP=0xE0 SSAP=0xE0 С 
ФІРХ: NetBIOS Packet - 0.0050BFE6448B. 455 
= NBIPX: Name In Use W218 <ID>
ФНВІРХ: Routing Info 
=>NBIPX: Name type flag

0 .......  = Unique Name
.. = Name in u s e ■

-> 0.FFFFFFFFFFFF.455 - 0 Hops

NEIPX
NBIPX
NBIPX
NBIPX
NBIPX

. 1.
. 0. . 
. .0. 
... 0

Управляющий флаг 
«Подтверждение > •

Тип потока данных 
«Добавить имя»

= Name not Registered 
= Name not Duplicated 
= Name not Deregistered 

NBIPX: Data stream type 2 = Add Name-=f 7 
NBIPX: Name = W218 <1D>
NBIPX: Data: Number of data bytes remaining = 1 (0x0001)

Рис. 8.8. Пакет протокола NBIPX с подтверждением имени

М ониторинг протокола SAP

Задание 8. 4
Установите фильтр отображения для протокола SAP.

rame: Base frame properties 
■^ETHERNET: ETYPE = 0x8137 : Pi 
ФІРХ: SAP Packet - F218.00C0DJ

Имя компьютера X (on et-herne-
Т7Т7ТГТГТ7 дс.? - П

у  -̂ife Resp
Тип сервера ■

SAP: Packet Type = General 
»SAP: [225-3 - RPC Server]

SAP: Server Name = 225-3 
SAP: Server Type = RPC Server 

~SAP: Server Address F225.00C026E6F92S.E88
SAP: IPX Network Address = 0000F22S.00C026E6F925 
SAP: Well known socket = 0xE385 

SAP: Intermediate Networks = 3 (0x3)

Аппаратный адрес 
сервера

‘v’SAP [215-3 - RPC Server]^
фЗАР [217-3 - RPC Server]
>3>SAP [223-6 - RPC Server] 1
<u»SAP [225-6 - RPC Server]
■frSAP [215-6 - RPC Server]
■5>SAP [217-6 - RPC Server]

IPX-адрес

Список доступных 
серверов

Рис. 8.9. Содержимое пакета протокола SAP со списком
компьютеров в сети

После того как установлена сессия, протокол SAP сообщает обо всех 
серверах, с которыми может быть установлено соединение. При этом в 
сообщении указывается имя сервера, его тип, аппаратный адрес и IPX- 
адрес. Пример такого сообщения показан на рис. 8.9.



Задание 8. 5
Просмотрите все пакеты, переданные по протоколу SAP. Составьте 
полный перечень доступных в сети серверов. Выпишите эти данные в 
тетрадь.

Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 2. Контрольные вопросы и задание
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) Что общего и в чем различия между стеками протоколов NetBEUI/SMB 
и NWLink IPX/SPX/NetBIOS?

2) Что общего и в чем различия между стеками протоколов IPX/SPX и 
NWLink IPX/SPX/NetBIOS?

3) Какие функции выполняют протоколы RIPX, IPX?
4) Какие компоненты содержит ІРХ-адрес?
5) Какова последовательность обмена данными между клиентом и 

сервером по протоколу NBIPX?
6) Каково содержание пакетов протокола NBIPX при обращении к 

ресурсу сети? при работе с файлами?
7) Что означают слова «Протокол NBIPX работает поверх протокола 

IPX»?
8) Каково содержание пакетов, переданных по протоколу SAP?
9) Каковы функции протоколов NetBIOS и SMB в стеке NWLink 

IPX/SPX/NetBIOS?

Задание 8. 6*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Мониторинг\ 
LinkIPX.doc. Выполните задание, предложенное в этом документе.



Лабораторная работа 9 
Построение одноранговой сети средствами 

MS Windows
Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем изу

чить теоретические материалы по темам «Подходы к управлению сете
выми ресурсами», «Одноранговые сети на основе MS Windows 9х», «Одно
ранговые сети на основе MS Windows 2000/ХР/2003» раздела «Построе
ние ИКС средствами операционной системы» учебного пособия «Основы 
компьютерных сетей».

Блок 1. Практические задания

Построение одноранговой сети в W indows 9х

Проект локальной компьютерной сети. В ходе выполнения данной 
лабораторной работы Вы организуете общий доступ к папкам Userl, 
User2, User3 на компьютере сошр2, работающем под управлением 
операционной системы Windows 9х и входящем в рабочую группу Groupl. 
Будут рассмотрены настройка доступа к этим ресурсам на уровне паролей.

•*" Допустим, что на компьютере установлены сетевые платы и 
соответствующие им драйверы, сетевые протоколы, клиентская 
служба и служба доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft. 
Кроме этого, настроены привязки сетевых служб к протоколам, а 
также протоколов к драйверам сетевых адаптеров.

Установка общего доступа к папкам на уровне паролей. Операци
онная система Windows 9х не поддерживает файловую систему NTFS, 
поэтому в ней допускается установление прав доступа к папкам только на 
сетевом уровне (при обращении к ним по сети).

Далее для настройки общего доступа к папкам Вы можете использовать 
реальную операционную систему Windows 9х или загрузить компьютер
ный тренажер y 4e6Haa\KKCl\TpeHa>Kepbi\TR_Dostup\TR_Dostup.exe и 
настроить режим работы без подсказок.



Задание 9.1
На компьютере сотр2 создайте папки Userl, User2, User3. В каждой из 
папок создайте по одному текстовому файлу, соответственно textl.txt, 
text2.txt, text3.txt’.

Выделение ресурса без ограничения прав доступа 

Задание 9. 2
Установите общий доступ к папке Userl на компьютере сошр2. Права 
доступа к этой папке не ограничивайте. Для этого выполните 
следующие действия:

1) перейдите к папке C:\Userl;
2) выделите папку Userl, после чего в контекстном меню выберите режим 

Доступ. На экран будет выведено диалоговое окно Свойства: Userl;
3) для выделения папки Userl в сеть установите переключатель Общий 

ресурс, введите описание этого ресурса и выберите полный доступ к 
нему. Образец настройки параметров общедоступной папки изображен 
на рис. 9.1;

Свойства: Userl

Общие Доступ

П Ш

С* Локальный ресурс 

(* Общий ресурс:

Сетевое имя: USER1

Заметки: общая папка в Windows 98

Т ип доступа:-------------

С  Только тгение 

(* [Полный

С Определяется паролем 

Пароли:----------------------------------

Режимы определения 
доступа к сетевому 

ресурсу

  - I И
Рис. 9.1. Диалоговое окно настройки параметров общедоступной

папки Userl
4) нажмите кнопку OK, подтвердив выделение папки Userl в качестве 

общедоступного ресурса. Если Вы все сделали правильно, на 
пиктограмме папки Userl появится значок «рука», как на рис. 9.2.

В компьютерном тренажере y4e6Hafl\KKCl\TpeHa>Kepbi\TR_Dostup\TR_Dos-
tup.exe перечисленные папки и файлы уже созданы. Папки расположены в корневом 
каталоге диска С:.



СіГ По желанию пользователя имя ресурса в сети может не совпадать с 
его настоящим именем. Например, при организации общего доступа к 
папке Userl ей может быть присвоено другое имя. Так поступают, как 
правило, с целью скрыть от пользователей сети реальное располо
жение и название общедоступного ресурса.

Рис. 9.2. Общедоступный ресурс в Windows

Настройка прав доступа к общедоступному ресурсу. Очень часто 
при работе в сети требуется ограничить доступ к тем или иным ресурсам. 
В Windows 9х для подобных действий предусмотрены режимы 
определения типа доступа к общему ресурсу.

Задание 9. 3
Установите общий доступ к папке User2 на компьютере сошр2. 
Назначьте для этой папки режим Только чтение. Настройте доступ к 
папке User3 так, чтобы пользователи, которые ввели пароль «Win9x», 
имели полный доступ к этой папке, а пользователи, которые ввели 
пароль «Read», -  только доступ на чтение. Для этого выполните 
следующие действия:

1) повторите для папок User2 и User3 шаги \-4  предыдущего задания, 
установив в окне Свойства: User2 переключатель типа доступа в 
положение Только чтение, а в окне Свойства: User3 -  в положение 
Определяется паролем;

2) в текстовое поле Для чтения в окне Свойства: User3 введите без 
кавычек «Read»;

ж На экране все символы пароля будут отображаться звездочками, 
поэтому переключитесь на режим ввода английских букв и внимательно 
следите за правильностью набора символов.

3) в текстовое поле Для полного доступа в окне Свойства: User3
введите без кавычек «Win9x»;

4) нажмите кнопку OK и повторите ввод паролей.



Использование общедоступных ресурсов
Далее Вы проверите действие настроек прав доступа на сетевом

уровне.

Задание 9. 4
Протестируйте работу прав доступа для папок Userl, User2 и User3. Для 
этого выполните следующие действия:

1) выполните двойной щелчок левой клавиши мыши по иконке Сетевое 
окружение. Будет загружено одноименное окно, в котором выберите 
иконку Соседние компьютеры. Загрузится окно Соседние компью
теры;

2) поскольку на каждом из компьютеров в сети установлена служба 
доступа к файлам, в окне Соседние компьютеры будут изображены 
иконки всех компьютеров. Выполните двойной щелчок левой клавиши 
мыши на иконке сотр2. Если Вы открыли общий доступ к папкам 
Userl, User2 и User3, то они будут выведены в списке общедоступных 
ресурсов компьютера сошр2 ;

3) протестируйте права доступа к папкам Userl, User2 и User3. В этих 
целях проверьте результаты обращения к этим папкам и к файлам, 
которые хранятся в них. Воспользуйтесь описанием результатов 
применения различных режимов доступа к общедоступному ресурсу, 
приведенным в табл. 9.1.

Таблица 9.1
Результаты применения различных прав доступа к ресурсу в Windows 9х

Тип
доступа

Наличие
пароля

Результат применения

1 2 3

Только
чтение

Любой пользователь, обращающийся по сети к 
данному ресурсу, может просматривать 
содержимое, например, загружать файлы из папки. 
Редактирование запрещено (изменения в файле 
сохранить не удастся)*

Полный Любой пользователь, обращающийся по сети к 
данному ресурсу, может просматривать и 
редактировать его содержимое (включая удаление)



Окончание табл. 9.1

1 2 3

Опреде
ляется
паролем

Для
чтения

Доступ на чтение данного ресурса будет только у 
того пользователя, который знает пароль. Всем 
остальным пользователям будет отказано в каком- 
либо доступе

Для
полного
доступа

Полный доступ к данному ресурсу будет только у 
того пользователя, который знает пароль. Всем 
остальным пользователям будет отказано в каком- 
либо доступе

* Правда, никто не может запретить пользователю скопировать данный ресурс 
(например, папку) себе в компьютер и уже после этого редактировать.

Задание 9. 5
Загрузите файл Y4e6Hafl\KKCl\TpeHa;>Kepbi\TR_Dostiip\TR_dos- 
tup.exe, установите режим контроля и уровень доступа «Сетевой». 
Выберите компьютер под управлением ОС Windows 9х. Выполните 
предложенное задание и убедитесь в положительных результатах своей 
работы. В случае ошибок установите режим обучения и отработайте 
создание и настройку доступа к общедоступным ресурсам на сетевом 
уровне в ОС Windows 9х, после чего попробуйте пройти контроль еще 
раз.

Построение одноранговой сети в Windows 2000/ХР/2003
Сетевое имя пользователя, его пароль и профиль объединяют в новом 

понятии учетная запись пользователя (user account). Для удобства 
администрирования пользователей объединяют в группы, которым и 
присваивают права доступа к сетевым ресурсам. Для этого создаются 
учетные записи групп пользователей. Каждая учетная запись пользователя 
может быть включена в состав нескольких групп.

Создание учетных записей и групп занимает важное место в 
обеспечении безопасности Windows 2000/ХР/2003, поскольку, назначая им 
права доступа, администратор получает возможность ограничить 
пользователей в доступе к конфиденциальной информации компьютерной 
сети, разрешить (или запретить) им выполнять в сети определенные 
действия, например пользоваться сетевым принтером. Обычно право



доступа ассоциируется с объектом -  файлом или папкой. Оно определяет 
возможность данного пользователя получить доступ к объекту.

Пусть в некой организации есть бухгалтерия. В ней работают 
несколько человек: Сидоров, Петров и Иванов. Сидоров -  главный 
бухгалтер, а Иванов недавно принят на работу, поэтому он находится на 
испытательном сроке. Петров -  бухгалтер. Выполняя задания данной 
лабораторной работы, Вы настроите доступ для работников бухгалтерии к 
файлам BHeiuHHÜ.txt и ВнутреннийЛхІ:. Они хранятся в папке 
Документы на компьютере cornpl, который входит в рабочую группу 
G roupl.

Реализация этого небольшого проекта рассмотрена на примере работы 
в ОС Windows 2000 Professional. Во всех остальных ОС (Windows ХР 
Home Edition/Professional, Windows 2000/2003 Server) настройки будут 
выполняться аналогичным образом.

Задание 9. 6
Если Вы работаете в реальной операционной системе, позаботьтесь о 
том, чтобы компьютеру было назначено индивидуальное имя com pl, он 
был включен в рабочую группу G roupl, а на диске, отформатированном 
под файловую систему NTFS, располагалась папка Документы с фай
лами BHeiHHuß.txt и В н у тр ен н и й ^ . На компьютерных тренажерах 
предварительная настройка сети уже «выполнена».

^  Настроить доступ на файловом уровне можно только на томах NTFS, 
поэтому, если Вы работаете в реальной операционной системе, 
разместите папку Документы на диске с файловой системой NTFS.

Настройка доступа к сетевым ресурсам средствами ОС Windows 
2000/ХР/2003 в общем случае включает следующие этапы1:

1) создание учетных записей пользователей и групп пользователей, 
объединение учетных записей пользователей в группы;

2) настройка прав доступа к общедоступным ресурсам на сетевом уровне 
(при обращении к ним по сети);

3) настройка прав доступа к общедоступным ресурсам на файловом 
уровне (при обращении к ним на локальном компьютере);

4) проверка результирующего доступа (корректности комбинирования 
прав доступа на сетевом и файловом уровне).

1 Этапы 2 и 3 могут выполняться и в обратном порядке.



Рассмотрим построение одноранговой сети Windows 2000/ХР/2003 в 
соответствии с перечисленными этапами.

Создание учет ны х записей. Выполнить задания данного пункта Вы 
можете на компьютерном тренажере Учебная\ККС1\Тренажеры\ТІ*_Ас- 
count\TR_Account.exe1.

Задание 9. 7
Войдите в систему под именем Администратор или используйте любую 
другую учетную запись, входящую в группу Администраторы или 
Опытные пользователи. Далее все настройки прав доступа 
выполняйте, входя в систему под этим именем . Если Вы работаете в 
компьютерном тренажере, входить под именем Администратор нет 
необходимости, в окне Настройка должен быть установлен 
переключатель Обучение и флажок Самостоятельно.

Задание 9. 8
На компьютере сошрі создайте учетные записи Ivanov -  для недавно 
принятого на работу бухгалтера Иванова, Petrov -  для бухгалтера 
Петрова и Sidorov -  для главного бухгалтера Сидорова. Запретите этим 
пользователям самостоятельно изменять пароль. Пусть срок действия 
паролей будет не ограничен. Для этого выполните следующие действия:

1) загрузите оснастку Локальные пользователи и группы, выбрав в 
Панели управления последовательно АдминистрированиеѴУправ
ление компьютеромШокальные пользователи и группы\Пользо- 
вателиѴ Если Вы все сделали правильно, на экране содержимое окна 
Управление компьютером должно выглядеть примерно так, как 
показано на рис. 9.3;

2) выделите папку Пользователи и выберите в контекстном меню режим 
Новый пользователь. Перейдите в диалоговое окно ввода свойств 
новой учетной записи;

3) в окне Новый пользователь введите свойства новой учетной записи 
так, как показано на рис. 9.4;

4) нажмите кнопку Создать, подтвердив создание новой учетной записи 
Ivanov;

5) повторите шаг 3 для создания учетных записей Sidorov и Petrov;

1 При работе с тренажером в настройках установите режимы «Обучение», 
«Самостоятельно» и «Эксперт».

2 Предполагается, что Вы знаете, как это сделать. В случае затруднений обратитесь 
за помощью к преподавателю.



6) закройте окно Новый пользователь;
7) выделите имя учетной записи Ivanov и в контекстном меню выберите 

режим Задать пароль. Введите пароль на вход в систему для этого
пользователя;

8) задайте пароли для учетных записей Sidorov и Petrov.

О  Управление компьютером Ш
I Действие Вид <=■ ■+ Е ]  НИ ' Щ  

Структура I
___I

[JSJj Управление компьютером (локальным)
-  jik Служебные программы

+ (|іЦ Просмотр событий 
+ Qj^ Сведения о системе 
+ Щ  Оповещения и журналы произвол 
+ jvj Общие папки

Диспетчер устройств —
“ Локальные пользователи и групг

ліГіШВШЯЯ
i_J Группы

-  :1kl Запоминающие устройства

 1 ►

Имя

45 Администратор  

^ Г о с т ь

I Полное имя

Список учетных записей 
пользователей, созданных на 

компьютере

Рис. 9.3. Оснастка Локальные пользователи и группы

j J

Новый пользователь

Пользователь: | Ivanov 

Полное имя:

Описание:

Поле, обязательное 
для заполнения

Иванов Иван Иванович 

j бухгалтер Поля, не обязательные 
для заполнения

Если флажок установлен, учетная 
запись системой не используется

Пароль:

Подтверждение:

Г  Потребовать смену пароля при следующеі 

1*7 Запретить смену пароля пользователем 

J7 [Срок действия пароля не ограничен!

Г  Отключить учетную запись

Рис. 9.4. Ввод свойств новой учетной записи Ivanov 

Задание 9. 9
Создайте учетную запись группы First_net и включите в нее учетные 
записи Ivanov и Sidorov. Для этого выполните следующие действия:



1) выделите папку Группы и выберите в контекстном меню режим Новая 
группа. Перейдите в диалоговое окно ввода свойств новой учетной 
записи группы;

2) в окне Новая группа нажмите кнопку Добавить и перейдите в окно 
Выбор: Пользователи и группы. В этом окне можно добавлять в 
создаваемую (редактируемую) группу пользователей или группы 
пользователей;

3) добавьте последовательно учетные записи Ivanov, Petrov, Sidorov, 
после чего нажмите кнопку OK;

4) в окне Новая группа введите остальные свойства новой учетной 
записи группы пользователей так, как показано на рис. 9.5;

I Новая группа Поле, обязательное
для заполнения

И мя группы: j First_net
—-—"I

I----------------------1--------------------
Описание: jrpynna бухгалтеров Поле, не обязательное 

для заполнения
Ч лены группы: ........................... 1
З У  Ivanov _______-J-■щ* —--- ---- - Список учетных записей 

I пользователей, входящих в эту~[j Petrov

ijS Sidorov группу

Рис. 9.5. Ввод свойств группы First_net

5) нажмите кнопку Создать, подтвердив создание группы First_net. 
После этого закройте окно Новая группа. Создание учетной записи 
группы пользователей на этом завершается.

Установка общего доступа к папкам. Процесс выделения папки в 
сеть в Windows 2000/ХР/2003 существенно отличается от аналогичного 
процесса в Windows 9х. В этом пункте текущей лабораторной работы Вы 
научитесь устанавливать права доступа к общедоступным ресурсам на 
сетевом уровне.

Выполнить задания данного пункта Вы можете на компьютерном 
тренажере y 4e6Han\KKCl\TpeHajKepbi\TR_Dostup\TR_Dostup.exe.
Для чего установите режимы «Обучение», «Самостоятельно», «Се
тевой».

Задание 9. 10
Установите общий доступ к папке Документы на компьютере compl. 
Для всех членов группы First_net (всем бухгалтерам) установите режим 
Чтение, а пользователю Sidorov (главному бухгалтеру) установите ре



жим Полный доступ, после чего проверьте действие прав доступа. Для 
этого выполните следующие действия:

1) на compl перейдите к папке Документы и выделите ее. В контекстном 
меню выберите режим Доступ. На экран будет выведено диалоговое 
окно Свойства: Документы;

2) установите переключатель Общий ресурс, введите описание этого 
ресурса. Образец ввода свойств общедоступной папки приведен на 
рис. 9.6;

Свойства: Документы и п п

О бщ ие I Д оступ

L
М ож но сделать э ту  папку  общ ей для пользователей  
вашей сети, для чего  вы берите переклю чатель 
"О ткр ы ть  общ ий доступ  к  э то й  па пке ".

С ' О тм енить общ ий доступ  к  э то й  па пке  

— О ткры ть общ ий доступ к  э то й  п а п к е -----------------------------------

Сетевое имя: Д о кум е н ты

Ком м ентарий: д окум енты  бухгалтерий

Рис. 9.6. Диалоговое окно ввода свойств общедоступной
папки Документы

3) нажмите кнопку Разрешения и перейдите в окно настройки режимов 
доступа на сетевом уровне;

4) удалите из списка имен учетную запись Все. Тем самым Вы установите 
запрет на доступ к папке Документы всем пользователям, кроме тех, 
кто будет включен в список имен;

5) добавьте учетную запись группы First_net в список имен (кнопка 
Добавить) и определите права доступа для этой группы так, как 
показано на рис. 9.7;

6) добавьте учетную запись Sidorov в список имен и настройте права 
доступа для этой группы так, как показано на рис. 9.8;

7) нажмите кнопку OK и подтвердите ввод режимов доступа;
8) в окне Свойства: Документы нажмите кнопку OK, подтвердив 

выделение папки Документы в качестве общедоступного ресурса. 
Если Вы все сделали правильно, на пиктограмме папки Документы 
появится значок «рука»;

9) зайдите на компьютер compl через сетевое окружение под именем 
Sidorov и убедитесь, что Вам разрешен полный доступ ко всем папкам



и документам в общедоступном ресурсе Документы. Вы должны 
иметь возможность выполнять любые операции с файлами внутри этой 
папки: создание, удаление и переименование. Такой режим доступа 
стал возможен благодаря комбинированию прав доступа Изменение и 
Полный доступ на сетевом уровне;

Разрешения для общего ресурса

Имя
0

Добавить

FirslL.net iMONi,EY\Fir:t_betj
Удалить

Р азреш ения : Разрешить Запретить

П олмый доступ □ □
Изменение □ □
Чтение El □

Рис. 9.7. Настройка прав доступа на сетевом уровне 
для учетной записи группы First_net

Рис. 9.8. Настройка прав доступа на сетевом уровне 
для учетной записи пользователя Sidorov

10) зайдите на компьютер compl через сетевое окружение под именем 
Petrov или Ivanov и убедитесь, что Вам разрешено только 
просматривать документы в общедоступной папке Документы, а 
редактировать -  нет (нельзя сохранить документ под тем же именем 
после изменений в этой папке).



Задание 9. 11
Если этого не было сделано ранее, то загрузите компьютерный тренажер 
y 4e6Hafl\KKCl\TpeHa5Kepbi\TR_Dostup\TR_Dostup.exe. Отработайте 
настройку доступа к ресурсам на сетевом уровне.

Разрешения NTFS. Выполнить задания данного пункта текущей 
лабораторной работы Вы можете на компьютерном тренажере Учебная\ 
KKCl\TpeHaa<epbi\TR_Dostup\TR_Dostup.exe, установив режимы «Обу
чение», «Самостоятельно», «Файловый».

Запомните, что разрешения NTFS можно установить только для 
объектов, расположенных на томах NTFS. На томах FAT, FAT 16 и 
FAT32 их настройка невозможна!

Задание 9. 12
Разрешите всем членам группы First_net (всем бухгалтерам) изменение 
документа ВнутреннийЛх! и чтение документа BHeuiHHfi.txt. Сидорову 
(главному бухгалтеру) установите режим Полный доступ ко всем 
документам папки Документы. Иванову разрешите чтение документа 
ВнутреннийЛх! из папки Документы, а к файлу ВнешнийЛэП запретите 
доступ'. Для этого выполните следующие действия:

1) перейдите к файлу ВнутреннийЛх! и выделите его. В контекстном 
меню выберите режим Свойства;

2) перейдите на вкладку Безопасность и удалите псевдопользователя Все 
(снимите флажок под кнопкой Дополнительно и подтвердите 
удаление объекта). В окне свойств файла вкладка Безопасность может 
не отображаться. В этом случае убедитесь в том, что: а) папка 
Документы хранится на диске, отформатированном под файловую 
систему NTFS; б) в опциях папки Документы снят флажок Исполь
зовать простое открытие общего ресурса к папке, как показано на 
рис. 9.9;

3) добавьте учетную запись группы First_net и установите для нее 
разрешения NTFS так, как показано на рис. 9.10;

4) добавьте учетную запись пользователя Sidorov и установите для нее 
разрешения NTFS так, как показано на рис. 9.11;

5) добавьте учетную запись пользователя Ivanov и установите для нее 
разрешения NTFS так, как показано на рис. 9.12;

1 Например, Иванов является новым сотрудником и находится на испытательном 
сроке. Пока ему разрешено знакомиться только с внутренними документами 
бухгалтерии.



6) перейдите на вкладку Безопасность и удалите псевдопользователя Все 
(снимите флажок под кнопкой Дополнительно и подтвердите удале
ние объекта)

t r y  Managing pairs of Web pages and folders 
©  Show and manage the pair as a single file 
О Show both parts and manage them individually 
О Show both parts but manage as a sinale file 

El Remember each folder's view settings 
П  Restore previous folder windows at logon 
El Show Control Panel in My Computer 
171 Show encrypted or compressed NTFS files in color 
[7J Show pop-up description for folder and desktop items 

Use simple file sharing (Recommended)

Снимите флажок 
Использовать 

простое открытие 
общего ресурса 

к папке
N

Рис. 9.9. Настройка опций папки Документы

Имя

First_net (М ON KEYYFirs t_net)

Разрешения:

Добавить... j
1

Удалить 1

Разрешить Запретить

Полный доступ □ □
И зменить ЕІ □
Чтение и выполнение El □
Чтение El □
Запись El □

Рис. 9.10. Настройка разрешений NTFS для файла ВнутреннийДхІ
для группы F irstnet

Имя _ • Добавить... j
ß j  First_net (MONKEY\First_net)

Удалить j
Сидоров Петр Викторович iM ÜNf EYYSidor...

I:. -..........  ............................
Разрешения: Разрешить Запретить

Полный доступ El □
И зм енить El □
Чтение и выполнение El □
Чтение El □
Запись El □

Рис. 9.11. Настройка разрешений NTFS для файла ВнутреннийЛхІ 
для учетной записи пользователя Sidorov

7) перейдите к файлу ВнешнийЛхі и выделите его. В контекстном меню 
выберите режим Свойства;

1 Для вывода опций папки откройте ее, а затем в Главном меню выберите Tools 
Folder Options (Инструменты -> Опции папки).



8) установите для группы First_net режим Чтение;
9) установите для учетной записи Sidorov полный доступ к файлу Внеш- 

H H Ü .tx t ;

Общие Безопасность

И м я   ;___________.

®  FifSL net (MONKEY\Fifst_net)

С  Сидоров Петр Викторович (MONKEYSSidor..

Иванов Иван Иванович (M0NKEYMѵапоѵ)

Добавить..

Удалить

Разрешения: Разрешить Запретить

Полный доступ □ □
Изменить □ □
Чтение и выполнение □ □
Чтение El □
Запись □ □

Рис. 9.12. Настройка разрешений NTFS для файла ВнутреннийЛхІ 
для учетной записи пользователя Ivanov

10)установите для учетной записи Ivanov запрет на работу с файлом 
BHeuiHuß.txt так, как показано на рис. 9.13;

Имя

First_.net (MQNKEY\First_net) 

ß  Иванов Иван Иванович (MONKEYMvanov) 

ß  Сидоров Петр Викторович (MONKEYSSidor...

Добавить...

Удалить

Разрешения: Разрешить Запретить

Полный доступ □ т
Изменить □
Чтение и выполнение □ ш
Чтение □ и
Запись □ 0

Рис. 9.13. Настройка разрешений NTFS для файла ВнешнийЛх! 
для учетной записи пользователя Ivanov

11) нажмите кнопку OK, подтвердив ввод разрешений NTFS.

Задание 9.13
Проверьте действие прав доступа на файловом уровне. Для этого 
выполните следующие действия:



1) на компьютере compl зайдите под именем Sidorov и убедитесь, что 
Вам разрешен полный доступ к документам ВнешнийЛхІ и 
ВнутреннийЛхЕ

Ресурс

Режимы
доступа

для
F ir s tn e t

Режимы 
доступа для 

Sidorov

Результирующее 
разрешение NTFS

ВнутреннийЛх! Изменение Полный
доступ

Полный доступ

BHeuiHHfi.txt Чтение Полный
доступ

Полный доступ

2) на компьютере compl зайдите под именем Petrov и убедитесь, что Вам 
разрешено изменять документ Внутренний.txt и просматривать 
документ ВнешнийЛхЕ

Ресурс

Режимы
доступа

для
F irstn et

Режимы 
доступа для 

Petrov

Результирующее 
разрешение NTFS

Внутренний.txt Изменение Изменение
Внешний.txt Чтение Чтение

3) на компьютере compl зайдите под именем Ivanov и убедитесь, что Вам 
разрешено просматривать документ Внутренний.txt и запрещено 
работать с документом Внешний.txt.

Ресурс

Режимы
доступа

Д Л Я

First_net

Режимы 
доступа для 

Ivanov

Результирующее 
разрешение NTFS

BHyTpeHHHft.txt Изменение Чтение 
Запрет на запись

Чтение

BHeuiHHfi.txt Чтение Нет доступа Нет доступа

Задание 9. 14
Если этого не было сделано ранее, то загрузите компьютерный тренажер 
У чебная\ККС1\Т peHa5Kepbi\TR_Dostup\TR_Dostup.exe. Отработайте 
настройку доступа к ресурсам на файловом уровне.



Комбинирование прав доступа к ресурсу 

Задание 9. 15
Заполните пустые ячейки таблицы, приведенной ниже. Вы можете 
определить результаты комбинирования прав доступа экспери
ментальным путем, обращаясь по сети к компьютеру сошрі под 
разными именами пользователей (табл. 9.2).

Таблица 9.2

Режимы доступа к файлам ВнутреннийТхІ и Внешний.Ш для учетных
записей Ivanov, Petrov, Sidorov

Учетная Результирующий Результирующее Результат
запись режим доступа разрешение комбинирования

по сети NTFS режимов доступа

Файл Внутренний.іхі

Ivanov Чтение Чтение
Petrov Чтение Изменение
Sidorov Полный доступ Полный доступ

Файл BfieLiiHtm.txt

Ivanov Чтение Нет доступа
Petrov Чтение Чтение
Sidorov Полный доступ Полный доступ

Запомните несколько простых правил, которые помогут Вам опреде
лить результирующий доступ к сетевому ресурсу, не прибегая к
экспериментальной проверке:
1) определяется результирующий режим доступа к ресурсу по сети;
2) определяется результирующий (наиболее широкий) режим доступа к 

объекту на уровне файловой системы исходя из комбинаций режимов 
доступа для групп, куда входит пользователь, и индивидуальной 
учетной записи пользователя;

3) из результирующих режимов доступа к ресурсу по сети и на уровне 
файловой системы выбирается наиболее ограниченный;

4) если для пользователя и для всех групп, в которые он входит, не 
определено ни одно значение для режима доступа, принимается 
значение «В доступе отказано»;

5) если на каком-то этапе значение для режима доступа установлено 
«Запретить», оно имеет наивысший приоритет.



Задание 9. 16
Семенов работает в крупной фирме. Его учетная запись Semenov 
включена в группы Подсистема_управления и Пользователи. В сеть 
выделена папка Документация. На сетевом и файловом уровнях 
системы для нее установлены режимы доступа, указанные в табл. 9.3.

Таблица 9.3

Режимы доступа к папке Документация для учетных записей Semenov, 
Подсистема_управления и Пользователи

Уровень доступа
Имена учетных записей 
пользователей и групп

Режимы доступа

Файловая система Подсистема управления Полный доступ

Пользователи Запретить

Semenov —

Сетевой Подсистема_управления Полный доступ

Пользователи Чтение

Semenov Изменение

Определить права доступа пользователя Прохорова при обращении к 
папке Служебная документация по сети. Решение оформите в тетради.

Блок 2. Контрольные вопросы и задания
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) В чем, на Ваш взгляд, разница между режимами доступа к сетевым 
ресурсам на уровне паролей и на уровне разрешений? Каковы 
преимущества и недостатки каждого из этих подходов в условиях 
одноранговой сети?

2) Какова технология выделения ресурса в сеть в Windows 9х?
3) Какие режимы доступа к общедоступному ресурсу можно установить в 

Windows 9X? Каковы будут последствия применения каждого из них 
для пользователей?

4) Почему в Windows 9х невозможно обеспечить защиту общедоступных 
данных на файловом уровне?

5) Какие достоинства и недостатки подхода к организации защиты 
общедоступных ресурсов в Windows 9х Вы можете выделить?



6) Пользователь, не зная пароля, может войти в ОС Windows 9х с 
локального компьютера, но не может этого сделать, если обращается к 
этому же компьютеру по сети. Почему так происходит?

7) Чем отличается подход к определению прав доступа к ресурсу на 
сетевом уровне в Windows 2000/ХР/2003 от того, который используется 
в Windows 9х? Какие преимущества он дает?

8) Какова технология создания учетных записей пользователей в Windows 
2000/ХР/20003?

9) Для чего используются учетные записи групп пользователей?
10) Какова технология создания учетных записей групп пользователей в 

Windows 2000/ХР/20003?
11) Какова технология выделения ресурса в сеть в Windows 

2000/ХР/20003?
12) Какова технология определения разрешений на сетевом уровне для 

ресурса в Windows 2000/ХР/20003?
13) Какие разрешения можно определить на сетевом уровне для ресурса в 

Windows 2000/ХР/20003?
14) Какова технология определения разрешений на файловом уровне для 

ресурса в Windows 2000/ХР/20003?
15) Какие разрешения можно определить на файловом уровне для ресурса 

в Windows 2000/ХР/20003?
16) Каковы правила комбинирования разрешений на файловом и сетевом 

уровне для ресурса в Windows 2000/ХР/20003?

Задание 9. 17*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Одноранговые 
ЛКС\Уч_записи в Win 98.doc. Выберите задание, предложенное в этом 
документе, и выполните его.

Задание 9.18*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Одноранговые 
ЛКС\Доступ в Win 98.doc. Выберите задание, предложенное в этом 
документе, и выполните его.

Задание 9.19*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Одноранговые 
ЛКС\Уч_записи в Win 2000.doc. Выберите задание, предложенное в 
этом документе, и выполните его.



Задание 9. 20*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Одноранговые 
ЛКС\Доступ в Win 2000.doc. Решите задачи, предложенные в этом 
документе.

Блок 3. Исследовательское задание и вопросы 
для самопроверки

При настройке режимов доступа к объекту на уровне файловой 
системы в ОС MS Windows 2000/ХР/2003 есть возможность установить 
особые разрешения. Выясните при помощи справочной системы, что это за 
разрешения, а также какое отношение они имеют к настройке доступа к 
сетевому ресурсу.

После выполнения исследовательского задания ответьте на следующие 
вопросы:

1) Какие особые разрешения Вам известны?
2) Как влияет каждое из особых разрешений на работу пользователя в 

сети?
3) Какова технология назначения особых разрешений при настройке 

доступа к ресурсу сети?



Лабораторная работа 10 
Настройка сетевой печати в MS Windows

Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуем:

• изучить теоретические материалы по темам «Подключение прин
теров» раздела «Построение JIKC на основе стандартных технологий» и 
«Сетевая печать» раздела «Построение ИКС средствами операционной 
системы» учебного пособия «Основы компьютерных сетей»;

• познакомиться с демонстрационными материалами презентации 
Учебная\ККС1\Сетевая печать.ррі

Блок 1. Практические задания
В рамках текущей лабораторной работы будет организована сетевая 

печать в компьютерной сети, схема которой приведена на рис. 10.1. К 
центральному компьютеру W2000pro, работающему под управление ОС 
Windows 2000/ХР/2003, подключен принтер, который является общедос
тупным ресурсом в сети. Два других компьютера: W98, работающий под 
управлением ОС MS Windows 9х, и MS Windows 2000/ХР/2003 (компью
тер W2000) -  являются клиентами печати.

W2000pro W2000

Рис. 10.1. Схема компьютерной сети с сетевым принтером

Все задания данной лабораторной работы Вы можете выполнять или в 
реальных ОС, или в режиме «Свободное плавание» тренажера Учеб- 
ная\ККС1\Тренажеры\Сетевая печать\Сетевая_печать.ехе.

Установка сетевых служб
Для того чтобы пользователи компьютеров, подключенные к КС, могли 

осуществлять печать с удаленного компьютера, работающего под 
управлением ОС Windows, на их машинах должен быть установлен 
Клиент для сетей Microsoft. В ОС Windows 9х/2000/ХР/2003 этот сетевой



компонент устанавливается автоматически при инсталляции драйвера 
сетевого адаптера.

На компьютере, который будет играть роль сервера печати, 
дополнительно должна быть установлена Служба доступа к файлам и 
принтерам для сетей Microsoft. В противном случае клиентские машины 
не смогут получить доступ к принтеру. В Windows 2000/ХР/2003 данная 
служба также устанавливается автоматически при инсталляции драйвера 
сетевого адаптера. В ОС Windows 9х это необходимо сделать вручную.

Задание 10.1
Выполните предварительную настройку компьютерной сети в 
соответствии со схемой, приведенной на рис. 10.1. Убедитесь в том, что 
на компьютере W2000pro установлена Служба доступа к файлам и 
принтерам для сетей Microsoft. Если по какой-то причине она 
отсутствует, позаботьтесь о ее инсталляции.

Настройка сервера печати

Задание 10. 2
На компьютере W2000pro установите принтер HP LaserJet 500+ и 
сделайте его общедоступным ресурсом1. Для этого осуществите 
следующие действия:

1) на компьютере \V2000pro выберите команду НастройкаѴПринтеры в 
Главном меню. Если Вы все сделали правильно, то загрузится окно 
Принтеры;

2) выполните двойной щелчок на пиктограмме Установка принтера. 
Будет запущен Мастер установки принтеров. Щелкните на кнопке 
Далее и перейдите ко второму диалоговому окну;

3) для того чтобы инсталлировать драйвер принтера, непосредственно 
подключенного к компьютеру, установите переключатель Локальный 
принтер (рис. 10.2) и снова щелкните на кнопке Далее;

4) система сама найдет подключенный принтер (если это ей не удастся, то 
будет выведено соответствующее сообщение). Вам останется нажать 
кнопку Далее;

1 Если Вы работаете с реальным оборудованием, то модель принтера может 
отличаться.



5) в следующем диалоговом окне Вам будет предложено выбрать порт 
компьютера, к которому подключен принтер. Установите значение 
LPT1, как на рис. 10.3, после чего нажмите кнопку Далее1;

6) в следующем диалоговом окне выберите в списке Изготовители 
название фирмы-изготовителя принтера (HP), а в списке Принтеры -  
модель подключенного принтера (HP LaserJet 500+). Подтвердите свой 
выбор щелчком по кнопке Далее. Образец ввода этих данных приведен 
на рис. 10.4.

Если принтер подключен к этому компьютеру, выберите "Локальный принтер". 
Если же он подключен к другому компьютеру в сети или напрямую в локальную 
сеть, следует выбрать "Сетевой принтер".

( *  [Локальный принтер

Автоматическое определение и установка принтера Plug and Play

О  Сетевой принтер

Рис. 10.2. Выбор способа подключения принтера

Выберите порт, используемый принтером. Если нужный порт не указан, то  
м ожно создать новый порт.

<• И спользовать имеющийся порт:

Порт I Описание 1 Принтер

LPT1 Порт принтера ■
LPT2

LPT3

7 П

Порт принтера 

Порт принтера Список портов в 
системе

ZJ
Обычно для подключения локального принтера используется порт LPT1. 

Г ' Создать новый порт:

г ] порт.: Standart ТСРЛР Port

Рис. 10.3. Выбор порта для подключения принтера

7) выберите переключатель Общий доступ, указав тем самым, что 
принтер будет доступен другим пользователям в компьютерной сети 
(рис. 10.5). Перейдите к следующему диалоговому окну;

1 Если Вы работаете с реальным оборудованием, имя порта может отличаться от 
LPT1, поэтому уточните у преподавателя, какие именно данные необходимо ввести в 
этом окне.



8) Вам будет предложено указать дополнительные сведения о принтере, 
который планируется совместно использовать в сети. Пример 
заполнения текстовых полей в этом окне приведен на рис. 10.6. После 
ввода всей необходимой информации перейдите к следующему 
диалоговому окну;

Принтеры:

3
Изготовители:

Agfa ▲
Canon
HP ■
Epson _ J
Fujitsu
IBM
Lexmark Jül

HP DeskJet Plus 
HP LaserJet 4M 
HP LaserJet 4 Plus 
HP LaserJet 4 ML 
HP LaserJet 4Si MX 
HP LaserJet III
:HP LaserJet 500+

Рис. 10.4. Выбор изготовителя и модели принтера

Укажите, будет ли этот принтер доступен другим пользователям. В случае 
совместного использования принтера требуется указать имя общего доступа.

С  Нет общего доступа 

(* Юбщий доступ: HP LaserJet 500+

Рис. 10.5. Установка общих данных о сетевом принтере

Можно описать местонахождение и возможности этого принтера 
Т акие сведения могут быть полезны для других пользователей.

Размещение: | на сервере печати 

Комментарий: | сетевой принтер

Рис. 10.6. Ввод дополнительных сведений о сетевом принтере

9) если Вы хотите проверить работоспособность принтера, то подтвердите 
печать пробной страницы, после чего перейдите к последнему диа
логовому окну Мастера установки принтеров и нажмите кнопку 
Готово;
На этом установка драйвера локального принтера на сервере печати 
завершена. В папке Принтеры появится пиктограмма соответст



вующего принтера с обозначение того, что он является общедоступным 
ресурсом сети (рис. 10.7).

j ; О3 f q
...............“ 'I: :

і-• Щ ?■%
ВУстановка!
1  принтера |

HP LaserJet 
500+

Рис. 10.7. Список принтеров, установленных на компьютере \V2000pro1

Настройка клиентов печати

Задание 10. 3
На компьютере W98, работающем под управлением ОС Windows 9х, 
установите сетевой принтер HP LaserJet 500+. Для этого выполните 
следующие действия:

1) повторите шаги 1, 2 предыдущего задания на компьютере W98;
2) выберите способ подключения принтера к компьютеру Сетевой 

принтер, после чего нажмите кнопку Далее;
3) Вам будет предложено ввести сетевой путь к принтеру. Нажмите 

кнопку Обзор и перейдите к просмотру общедоступных принтеров в 
компьютерной сети;

4) выберите из выведенного списка имя общедоступного принтера 
HP LaserJet 500+, как показано на рис. 10.8, после чего нажмите кнопку 
ОК. В окне с заполненными данными о сетевом пути к принтеру 
нажмите кнопку Далее;

5) далее Вам будет предложено подтвердить или изменить имя принтера, 
который будет использоваться на компьютере. Оставьте заданное по 
умолчанию имя (HP LaserJet 500+) без изменений, а также подтвердите 
тот факт, что оно будет использоваться системой по умолчанию. 
Нажмите кнопку Далее;

6) откажитесь от печати пробной страницы по окончании установки 
драйвера принтера и перейдите к следующему диалоговому окну;

7) операционная система Windows 9х всегда требует установки драйвера 
принтера вручную, поэтому Мастер установки принтеров попросит 
Вас указать путь к драйверу принтера. При работе с тренажером путь к 
драйверу C:\drivers_for_printer\HP LaserJet 500+.dll. В реальной 
операционной системе он может быть другим.

'В данном случае Вы можете видеть один общедоступный принтер.



На этом установка сетевого принтера на компьютере W98 завершена.

J J * ]

Выберите сетевой принтер
СОВЕТ: Обычно он связан с «<мпыс<таром

0  Сетевое окружение
6Ь— Щ  Вся сеть 

—™®.| W2000p»o
1—.—ф  jHPL-MeUeH''QÖ*j

j-----j у/98
i---- иі у/2000

Рис. 10.8. Список общедоступных ресурсов компьютерной сети 

Задание 10. 4
На компьютере W2000, работающем под управлением ОС Win
dows 2000/ХР/2003, установите сетевой принтер HP LaserJet 500+. Для 
этого повторите шаги 1-6, 8 предыдущего задания.

ф' При установке сетевого принтера на компьютере, работающем под 
управлением ОС Windows 2000/ХР/2003, инсталляция драйверов принте
ра происходит автоматически сразу после ввода сетевого пути к 
общедоступному принтеру (но только в том случае, если сервер печати 
также работает под управлением ОС Windows 2000/ХР/2003). В связи с 
этим шаг 7 предыдущего задания Вам не нужно выполнять. Если серве
ром печати является компьютер, работающий под управлением 
ОС Windows 9х, то клиент попытается найти драйвер принтера в 
своей ОС. Только в случае неудачи пользователю будет предложено 
указать путь к драйверу принтера.

Настройка прав доступа к принтеру
Разрешения на доступ к принтеру позволяют ограничить круг лиц, 

обладающих правами на администрирование принтера, и определить 
уровень их доступа, включая управление принтерами и документами.

По умолчанию все пользователи имеют право только печати на сетевом 
принтере. Управляют принтерами и серверами печати только члены групп 
Администраторы, Операторы печати, Операторы сервера, Опытные 
пользователи, а также члены псевдогруппы Создатель-владелец.

Задание 10. 5
Загрузите файл Учебная\ККС1\Тренажеры\Сет_печать_доступ\Пе- 
чать (доступ).ехе. Научитесь настраивать права доступа к принтеру в 
среде Windows.



^  Пригласите преподавателя и продемонстрируйте ему результаты 
своей работы.

Блок 2. Контрольные вопросы и задания
Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1) В чем разница между сетевым и локальным принтером?
2) Какова технология установки принтера на сервере печати?
3) Какова технология установки сетевого принтера на клиенте печати, 

работающем под управлением ОС Windows 9х?
4) Какова технология установки сетевого принтера на клиенте печати, 

работающем под управлением ОС Windows 2000/ХР/2003?
5) Какова технология настройки прав доступа к сетевому принтеру в 

ОС Windows 9.x? Windows 2000/ХР/2003?

Выясните у преподавателя марку принтера, который Вам нужно будет 
сделать сетевым. Если Вы используете данный лабораторный практикум в 
условиях самоподготовки, то выбор остается за Вами (в компьютерном 
тренажере их более 20).

Задание 10. 6*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Сетевая пе- 
чатьДПринтеры.йос. Выполните задание, предложенное в этом доку
менте.

Задание 10. 7*
Загрузите файл Учебная\ККС1\Контрольные задания\Сетевая пе- 
чать\Доступ к принтерам.сіос. Выполните задание, предложенное в 
этом документе.



Заключение
В результате работы с данным лабораторным практикумом Вы должны 

были научиться:

• проектировать простейшие локальные компьютерные сети на основе 
стандартных технологий Ethernet 10 Мбит/с и Fast Ethernet;

• подключать компьютеры к компьютерной сети кабелем UTP 3-й и 5-й 
категории в соответствии со стандартными технологиями lOBaseT и 
100BaseTX;

• настраивать работу одноранговой локальной компьютерной сети и 
разграничивать доступ пользователей к разделяемым ресурсам;

• настраивать сетевую печать внутри одноранговой локальной компью
терной сети;

• осуществлять мониторинг работы стеков протоколов локальных 
компьютерных сетей NetBEUI/SMB, 1PX/SPX и NWLinkiPX/SPX/Net- 
BIOS.

Далее Вы можете перейти к изучению материалов программно
методических комплексов «Принципы функционирования глобальных 
компьютерных сетей», «Глобальная компьютерная сеть Internet» и 
«Корпоративные компьютерные сети»1.

1 Перечисленные программно-методические комплексы готовятся к выпуску в 
издательстве Российского государственного профессионально-педагогического 
университета.
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Network printer
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New user

Owner
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Select a network 
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Share this folder

Sharing

System

System Properties 

Tools

Use simple file sharing
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View
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Сохранить

Безопасность

Выбор сети

Задать пароль

Настройки

Общий ресурс
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Система
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Пользователи
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