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Введение

Методическое  пособие  разработано  для  студентов, обучающихся   по
направлению подготовки   11.03.02  Инфокоммуникационные   технологии и
системы  связи,  по  курсу «Стандарты и технологии  управления  сетями
связи».  В пособии  приведены задания и указания к лабораторным работам,
краткая информация об адресации и  маршрутизации в сетях с коммутацией
каналов  и  пакетов,  методах  управления  трафиком  в  пакетных  сетях,
организации виртуальных каналов и поддержке качества обслуживания. 

Курс  включает  в  себя  7  лабораторных  работ.  Каждая  лабораторная
работа  рассчитана  на одну пару (два академических часа).  Перед тем,  как
приступить к выполнению лабораторной работы,  студент должен получить
допуск,  ответив  на  вопросы  преподавателя  или  пройдя  соответствующий
тест.  По  результатам  выполнения  лабораторной  работы  студент  должен
составить  отчет  согласно  приведенным  требованиям  к  содержанию  и
оформлению, а также защитить работу, ответив на вопросы преподавателя.
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Лабораторная работа № 1

Создание сети сообщений разделяемой средой в Cisco Packet Tracer

В качестве исходной структуры построим сеть с общим доступом,
объединяющую восемь оконечных станций при помощи четырех абонентских
и одного корневого концентратора.

Выбор коммуникационных устройств и настройка аппаратной 
конфигурации 

В панели «Выбор группы устройств» выберите группу 
«Концентраторы» (Рис. 1).

Рис. 1.1. Панель выбора устройств – концентраторы

В панели «Выбор конкретных устройств» выберите 
устройство Hub-PT и переместите его с панели устройств на рабочую 
область (Рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Концентратор, размещенный в логическом рабочем 
пространстве

Одинарным щелчком мыши на пиктограмме концентратора откройте 
окно настройки выбранного оборудования (Рис. 1.3).

Рис. 1.3. Окно комплектации оборудования

Вкладка « Physical» позволяет управлять аппаратной
конфигурацией выбранного  устройства и показывает его внешний вид.
Слева расположен список модулей, которыми  можно укомплектовать
данный концентратор. При выборе модуля из списка внизу экрана
появляется краткое описание модуля и его изображение. Эти модули
можно установить в  четыре свободных порта. Разумеется, как и в
настоящем оборудовании, установка новых  модулей должна
производиться при выключенном питании. Выключите устройство, нажав
на тумблер питания.

Слева в списке выберите PT-REPEATER-NM-1CFE (второй в
списке). Модуль PT-REPEATER-NM-1CFE обеспечивает один интерфейс
Fast Ethernet для работы по медным парам. Переместите его название
в один из свободных портов. Включите питание концентратора .

Аналогичным образом разместите еще четыре концентратора в 
логическом рабочем пространстве (рис. 1.4).

Т.к. в Cisco Packet Tracer используются не реальные сетевые устройства,
а их упрощенные модели, полученные в данной работе результаты
могут значительно отличаться от реальных. Для того, чтобы данные
моделирования были более корректными, необходимо, чтобы Cisco
Packet Tracer учитывал длину линий связи. Для этого в главном

4



меню  приложения выберите Options->Preferences. В открывшемся
окне поставьте галочку напротив пункта «Enable Cable Length Effects».

Рис. 1.4. Размещение концентраторов в рабочей области 
CPT Соединение коммуникационных устройств линиями связи

Перейдите в группу «линии связи». Выберите перекрёстный кабель 
(Copper Cross-Over) и соедините концентраторы между собой. При 
соединении Cisco Packet Tracer попросит указать порты, к которым этот 
кабель будет подключен (Рис. 1.5).

При подключении друг к другу коммуникационных устройств 
(концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы) принято использовать, по 
возможности, свободные порты с как можно большими номерами (Port9, 
Port8, … , Port0), а при подключении абонентских устройств (компьютеры, 
IP-телефоны и т.д.) – порты с меньшими номерами (Port0, Port1, …).

После подключения соединительного кабеля к концентраторам 
производится определение статуса порта (физический уровень) и 
состояния соединения (канальный уровень).

Изменение статуса порта и соединения обычно сопровождается 
изменением светового индикатора (цветовая индикация зависит от 
производителя и типа оборудования).
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Рис. 1.5. Соединение концентраторов линиями связи

В CTP для отображения статуса порта и состояния соединения 
используются круглые маркеры, расположенные на концах линий 
связи. Маркеры могут иметь несколько состояний, обозначаемых 
различными цветами (Таблица 1.1).

Таблица 1.1

Красный Порт находится в состоянии Down (отключено). На
физическом уровне не  обнаружено каких-либо сигналов,
обладающих признаками используемого протокола.

Зеленый Порт находится в состоянии Up (подключено), т.е. на
физическом уровне обнаружен используемый протокол. Но это
состояние ничего не говорит о статусе канального уровня.

Мигающ
ий 
зеленый

Активность на канальном уровне. Частота мигания зависит от 
количества пакетов, передаваемых в единицу времени.

Оранжевый Порт находится в режиме блокировки канального уровня,
идет процесс обнаружения возможных сетевых петель. Данное
состояние может наблюдаться только на коммутаторах.
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Убедитесь, что все используемые порты концентраторов находятся в 
состоянии «Up».

Выбор и настройкаоконечныхустройств

Перейдите в группу « Оконечные устройства» и перетащите в
область рабочего  пространства компьютер. Для удобства дальнейшей
работы переименуйте компьютер РС0 в РС1. Для этого щелкните мышкой
на названии компьютера и введите новое название.

Установите семь компьютеров РС2, РС3,….РС8.
Соедините порты концентраторов Port 0 и Port 1 прямым кабелем

(copper straight-through) c портами Fast Ethernet компьютеров, как
показано на рис. 1.6. Для этого для  каждого  компьютера проделайте
следующие операции:

- выберите прямой патчкорд;
- наведите курсор на пиктограмму компьютера и выберите порт 

«Fast Ethernet»; 
- доведите кабель до соответствующего концентратора и выберите 

Port 0 или Port 1.
Убедитесь, что все соединения компьютеров и концентраторов 

находятся в активном состоянии «Up».
Войдите в раздел Options главного меню и в группе Preferences 

активизируйте режим имитации длины соединительных кабелей (Enable 
Cable Length Effects).

Рис. 1.6. Топология сети с одним доменом коллизий

Присвоение сетевых адресов рабочим станциям
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Выберите PC1 и щелкните по его пиктограмме. В открывшемся
окне настроек  устройства перейдите во вкладку « Desktop». Выберите
пункт « IP Configuration». Укажите следующие настройки (рис.1.7):

IP Address: 192.168.0.1 
Subnet Mask: 255.255.255.0

Рис.1.7. Настройка сетевого адреса компьютера

Аналогичным образом проведите настройку остальных 
компьютеров, используя данные таблицы.

Таблица 1.2

Имя узла IP-адрес Маска подсети

PC1 192.168.0.1 255.255.255.0

PC2 192.168.0.2 255.255.255.0

PC3 192.168.0.3 255.255.255.0

PC4 192.168.0.4 255.255.255.0

PC5 192.168.0.5 255.255.255.0

PC6 192.168.0.6 255.255.255.0

PC7 192.168.0.7 255.255.255.0

PC8 192.168.0.8 255.255.255.0

Проверьте правильность проведенной настройки компьютеров.
Откройте окно настроек PC1. На вкладке «Desktop» выберите

приложение «Command prompt» – аналог интерфейса командной строки
windows. В открывшемся окошке после  приглашения PC> наберите
команду ipconfig /all и убедитесь в правильности введенных на прошлом
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шаге настроек сетевого подключения (рис. 1.8). Повторите процедуру
проверки на других компьютерах.

Рис. 1.8. Проверка настроек сетевого интерфейса

Интерфейс командной строки активно используется сетевыми 
администраторами и разработчиками оборудованиядля оперативного 
администрирования сети – конфигурирования и управления рабочими 
станциями, коммутаторами и маршрутизаторами. Доступ к командной 
строке зависит от типа операционной системы. В системе WindowsХР для
доступа к командной строке проделайте следующие действия: Пуск-> 
Выполнить и в открывшемся окне набрать cmd (Рис. 1.9).

Рис. 1.9. Интерфейс командной строки в Windows XP

Проверка доступности рабочих станций в сети

Доступностькомпьютера проверяется при помощи
посылки контрольного диагностического сообщения по протоколу
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ICMP (Internet Control Message Protocol), по которому любая оконечная
станция должна выдать эхо-ответ узлу, отправившему такое сообщение.

В сетях на основе TCP/IP для проверки соединений обычно 
используется утилита ping. Эта программа отправляет запросы (ICMP 
Echo-Request) протокола ICMP узлу сети с указанным IP-адресом. 
Получив этот запрос, исследуемый узел должен послать пакет с 
ответом (ICMP Echo-Reply). Отправляющий узел фиксирует 
поступающие ответы. Время между отправкой запроса и получением 
ответа (RTT, от англ. Round Trip Time) позволяет определять 
двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то
есть косвенно оценить загруженность каналов передачи данных и 
промежуточных устройств.

Часто ping-ом называют не только утилиту, но и сам запрос.
Проверим доступность узла PC2 с узла PC1. Для этого вернитесь на 

PC1. Запустите интерфейс командной строки «Command prompt» и 
выполните команду ping 192.168.0.2. В случае правильной конфигурации 
сети и компьютеров (PC1, PC2) на все отправленные эхо-запросы будут 
получены эхо-ответы (рис.1.10), о чем свидетельствует запись «потеряно 
0%». При наличии ошибок в подключениях или настройках узлов будет 
получено сообщение о потере пакетов (рис 1.11).
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Рис. 1.10. Сообщение об успешной проверке доступности узла 
192.168.0.2

Рис. 1.11. Сообщение о потере пакетов

Проверьте доступность других компьютеров сети,
выполнив команду ping <IP_address> для всех компьютеров в 

сети.

3. Исследование качества передачи трафика по сети с общей 
разделяемой средой

3.1. Формирование нагрузочного трафика в Cisco Packet Tracer

«Пингование» является универсальным средством тестирования
сетей TCP/IP. Если  увеличить размер пакета и отправлять запросы с
коротким интервалом, не ожидая ответа от  удаленного узла,  то  можно
создать достаточную сетевую нагрузку.

Воспользуемся этим методом. При помощи протокола ICMP
сформируем трафик между компьютерами PC3 и PC7. Штатная утилита
ping не позволяет отправлять эхо-запрос  (ICMP Echo-Request) без
получения эхо-ответа (ICMP Echo-Reply) на предыдущий запрос или до
истечения времени ожидания. Поэтому для организации трафика
используем приложение Traffic Generator. В окне управления PC3
во вкладке Desktop выберите приложение Traffic Generator.

Укажите следующие настройки (рис.1.12):
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Рис. 1.12. Настройка генератора трафика

В разделе Source Settings (настройки источника) 
выберите FastEthernet. В разделе PDU Settings 
(настройки IP-пакета):

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

Destination: IP Address: 192.168.0.7 (адрес получателя);
Source IP 192.168.0.3 (адрес отправителя, указываем 

свой адрес);
Address: TTL: 32(время жизни пакета; определяет 

максимальное число маршрутизато-
ров, которое пакет может пройти при 
продвижении по сети);

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

Sequence 1 (начальное значение счетчика пакетов);
Number: Size: 1452(размер поля данных пакета в байтах);

В разделе Simulations Settings (настройки имитации):
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Periodic Interval: 0.001 Seconds (период повторения пакетов)

После нажатия кнопки Send между PC3 и PC7 начнется активный 
обмен данными. Не закрывайте окна настройки, чтобы не прервать поток 
трафика!

Обратите внимание на изменившуюся активность сетевых 
интерфейсов (мигание зеленых маркеров на линиях связи).

3.2. Визуализация передачи пакетов по сети в Cisco Packet Tracer

СРТ позволяет наглядно представить прохождение пакетов по сети,
используя режим  «Simulation» (Имитация). Для перехода в этот режим
нажмите на пиктограмму секундомера в панели выбора режима (рис. 1.13).

Справа появится панель управления для режима «Simulation» (рис.
1.14).  Последовательно многократно нажимая на кнопку

«Capture / Forward» [5], проследите, как  происходит пошаговое
распространение пакетов по сети [2]. Перемещения пакетов
синхронно регистрируются в списке событий (Event List [1]).

Рис. 1.13. Выбор режима симулации в Cisco Packet Tracer.

В неструктурированной сети пакеты, передаваемые от РС3, 
распространяются по всей сети и поступают на входы всех конечных 
пользователей. При этом на всех компьютерах, кроме компьютера 
назначения PC7, полученные сообщения помечаются красными 
крестиками.
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Изучите поведение пакетов при отправке эхо-запроса от РС3 к
РС7 и эхо-ответа, передаваемого от РС7 к РС3. Визуализация процесса
передачи пакетов по сети может быть  осуществлена в  автоматическом
режиме. Для этого необходимо нажать кнопку «Auto Capture / Play».

Чтобы выйти из режима «Simulation», нажмите кнопку «Realtime», 
находящуюся рядом с кнопкой «Simulation».

Рис 1.14. Режим имитации (Simulation)

Исследование качества передачи в сети с общей разделяемой средой

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

Для оценки качества работы сети передадим контрольный поток 
пакетов между РС1 и РС8 при помощи команды ping:

PC> ping –n 100 192.168.0.8

Параметр «–n» позволяет задать количество передаваемых эхо-
запросов. Чем больше пакетов отправить, тем более точную статистику
можно получить. В пределе (при n → ∞) можно осуществить переход от
коэффициента потерянных пакетов к вероятности потери пакета.

Отправим 100 эхо-запросов от РС1 к РС8, чтобы оценить исходное 
качество работы сети по числу потерянных пакетов.

Включите генератор трафика на компьютере РС3 (узел назначения
– РС4, число импульсов - 350, период повторения - 0,015 с).

Оцените качество работы сети, передав контрольный поток от РC1
к РС8 (n=100). Зафиксируйте в процентах соотношение числа потерянных
пакетов к числу переданных, а также среднее время прохождения пакета
через сеть. Полученные результаты запишите в таблицу 1.3.
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Таблица 1.3

Номер 
испытани
я

Задача 
испытани
я

Направлени
е трафика

Параметр
ы сигнала

Процент 
потерянных 
пакетов РС1-
РС8

Средняя 
задержк
а

Джиттер5

1 2 3 4 5 6 7

1

Проверка 
исходно о
состояни
я сети

РС1-РС8 ping; 
n=100; 
N=32

2

Передача 
информац.
потока

РС1-РС8 ping; 
n=100; 
s=32

РС3-РС4
Traffic 
Generator 
s=350; 
T=0,15 c

Остановите Traffic Generator на узле PC3, нажав кнопку Stop.

В пакете Cisco Packet Tracer сетевой трафик представляет собой
псевдослучайные  импульсные последовательности, структура и
временные соотношения между которыми  устанавливаются программой
эмуляции. При этом не обеспечивается независимость  сигналов
передаваемых с разных устройств. Тем не менее, проводимые в
работе  исследования позволяют оценить общие закономерности
передачи сообщений в локальных вычислительных сетях.

Повышение пропускной способности локальной 
вычислительной сети путем логической структуризации

Логическая структуризация сети

Замените центральный концентратор коммутатором 2950-24 (Рис.1.16). 
Для этого: 

- удалите Hub1;
- поместите на освободившееся место в рабочей области Switch0 – 

коммутатор 2950-24;
- соедините концентраторы с коммутатором перекрестными кабелями.

5(англ. jitter — дрожание) или фазовое дрожание цифрового сигнала
данных -нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения
передаваемого сигнала. В данной работе разница  между минимальной и
максимальной задержкой.
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Убедитесь, что сеть находится в рабочем состоянии. Маркеры
портов коммутатора последовательно изменили красный цвет сначала
на оранжевый, потом на зеленый. С компьютера PC1 доступны другие
узлы сети.

Рис. 1.17. Топология сети при замене центрального концентратора на 
коммутатор

При замене центрального концентратора коммутатором вся сеть 
разделилась на четыре логических сегмента (четыре коллизионных 
домена).

Включите Traffic Generator на РС3. Проследите движение пакетов в
сети. Обратите внимание, что пакеты, передаваемые между РС3 и РC4,
направляются только в сегменты  сети, в которых находятся эти
оконечные станции. Это видно по активности сетевых портов коммутатора
(активно мигают зеленые индикаторы только в этих сегментах)

Визуализация передачи пакетов по структурированной сети

Перейдите в режим « Simulation». При помощи кнопки
« Capture/Forward» проследите  пошаговое распространение пакетов,
передаваемых между РС3 и РC4 в структурированной сети.

Проследите перемещения пакетов, используя кнопки 
«Capture/Forward», «Auto Capture / Play» и записи в листе событий.

Вернитесь в режим «Realtime».

Исследование качества передачи трафика в структурированной сети
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Запустите контрольный поток от РC1 на РС8 при помощи команды 
ping с параметром – n равным 100. Определите число потерянных пакетов.

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

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

Остановите Traffic Generator на узле PC3, нажав кнопку Stop.
Запишите полученный результат в таблицу 1.4.

Таблиц
а 1.4

Номер 
испытани
я

Задача 
испытани
я

Направлени
е трафика

Параметр
ы сигнала

Процент 
потерянных 
пакетов РС1-
РС8

Средняя 
задержка

Джиттер

1
Проверка 
исходного 
состояния 
сети

РС1-РС8 ping; 
n=100;

2

Передача 
информац
. потока

РС1-РС8 ping; 
n=100;

РС3-РС4 Traffic 
Generato
r s=350; 
T=0,15 c

Сравните полученный результат c испытанием 3 п.3.3.

Как изменилось количество потерянных пакетов в 
структурированной сети по сравнению с сетью с общим доменом 
коллизий? Объясните полученные результаты.

Задание для самостоятельной работы Исследование 
неструктурированной сети

Соберите сеть с одним доменом коллизий (рис. 1.7), присвойте
IP-адреса рабочим  станциям согласно данным из таблицы 1.2.
Сгенерируйте трафик при помощи инструмента  Traffic  Generator в
соответствии с вариантом задания, указанным в таблице 1.5.

Таблиц
а 1.5

Информационный трафик
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Вариан
т

задания

Маршрут 
контрольног
о сигнала 
(ping, n=100,

Передатчик Приемник Размер пакета
данных N, 
байт

Период 
повторения 
T, сек

1 РС1-РС4 РC7 РС8 1200 0.001

2 РС4-РС5 РC1 РC2 1000 0.002

3 РС7-РС1 PC4 PC3 950 0.001

4 РС6-РС1 PC8 PC7 1300 0.002

5 РС3-РС8 PC2 PC1 800 0.001

6 РС7-РС4 PC6 PC5 950 0.002

7 РС5-РС1 PC7 PC8 1000 0.005

8 PC2-PC6 PC3 PC4 1100 0.003

9 PC8-PC4 PC6 PC5 900 0.002

10 PC3-PC5 PC2 PC1 1300 0.004

При помощи контрольного ping-сигнала 
(n=100), оцените: 

- исходное состояние сети;
- потери в сети при передаче информационного 

потока; 
- время прохождения пакетов и джитnер.
Результаты запишите в таблицу 1.3.

Исследование структурированной сети с центральным 
коммутатором

Замените центральный концентратор коммутатором 2950-24 (Рис.
1.16). Включите Traffic Generator на оконечных станциях в соответствии
с полученным вариантом задания.  Проведите измерения, аналогичные
измерениям по п. 5.1. Результаты запишите в таблицу 1.4.

Исследование полностью структурированной сети

Замените все концентраторы сети на коммутаторы cisco 2950-24.
Включите Traffic  Generator на оконечных станциях в соответствии с
полученным вариантом задания. Снова  проведите  измерения,
аналогичные измерениям по п.5.1. Результаты запишите в таблицу 1.4.

Отчет
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Составьте отчет о лабораторной работе. В отчете необходимо 
отразить следующие вопросы:

- цели и методы логической структуризации компьютерных сетей;
- возможности программы Cisco Packet Tracer, использованные в 

данной работе; 
- материалы по исследованию неструктурированной сети (схема 

сети, описание прохождения пакетов по сети, параметры передаваемого 
трафика, результаты пинг-контроля и оценка качества передачи);

- результаты исследования структурированной сети (схема сети,
описание  прохождения пакетов по сети, параметры передаваемого
трафика, результаты пинг-контроля и оценка качества передачи);

- сравнение качества работы неструктурированных и 
структурированных сетей; 
- объяснение полученных результатов и выводы.

Виртуальные локальныесети VLAN

VLAN (аббр. от англ. Virtual Local Area Network) —
логическая ("виртуальная") локальная компьютерная сеть, представляет
собой группу  хостов с общим набором требований, которые
взаимодействуют так, как если  бы они были подключены к
широковещательному домену, независимо от их  физического
местонахождения. VLAN имеет те же свойства, что и физическая локальная
сеть, но позволяет конечным станциям группироваться вместе, даже если
они не находятся в одной физической сети.

VLAN'ы могут быть настроены на коммутаторах, 
маршрутизаторах, других сетевых устройствах.

Преимущества:
1 - Облегчается перемещение, добавление устройств и изменение 
их соединений друг с другом.
2 - Достигается большая степень административного контроля 
вследствие наличия устройства, осуществляющего между сетями VLAN 
маршрутизацию на 3-м уровне.
3 - Уменьшается потребление полосы пропускания по сравнению с 
ситуацией одного широковещательного домена.
4 - Сокращается непроизводственное использование CPU за счет 
сокращения пересылки широковещательных сообщений.
5 - Предотвращение широковещательных штормов и предотвращение петель.

Служба NAT

NAT (NetworkAddressTranslation)  —  трансляция  сетевых  адресов,
технология, которая позволяет преобразовывать (изменять) IPадреса и порты
в сетевых пакетах.
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NATиспользуется чаще всего для осуществления доступа устройств из
сети предприятия(дома) в Интернет, либо наоборот для доступа из Интернет
на какой-либо ресурс внутри сети.

Сеть  предприятия  обычно  строится  на  частных  IPадресах.  Согласно
RFC1918 под частные адреса выделено три блока:

10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/255.0.0.0 (/8))
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/255.240.0.0 (/12))
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/255.255.0.0 (/16))

Эти адреса не маршрутизируются в Интернете, и провайдеры должны
отбрасывать пакеты с такими IPадресами отправителей или получателей.

Для преобразования частных адресов в Глобальные (маршрутизируемые
в Интернете) применяют NAT.

Помимо возможности доступа во внешнюю сеть (Интернет),  NATимеет
ещё несколько положительных сторон.  Так,  например,  трансляция  сетевых
адресов позволяет скрыть внутреннюю структуру сети и ограничить к ней
доступ,  что  повышает  безопасность.  А  ещё  эта  технология  позволяет
экономить Глобальные  IPадреса,  так как под одним глобальным адресом в
Интернет может выходить множество хостов.

Настройка  NATна  маршрутизаторах  Ciscoпод  управлением  IOSвключает  в
себя следующие шаги

1. Назначить внутренний (Inside) и внешний (Outside) интерфейсы 
Внутренним интерфейсом обычно выступает тот, к которому подключена 
локальная сеть. Внешним — к которому подключена внешняя сеть, например 
сеть Интернет провайдера.
2. Определить для кого (каких ipадресов) стоит делать трансляцию.
3. Выбрать какой вид трансляции использовать
4. Осуществить проверку трансляций
Существует три вида трансляции StaticNAT, DynamicNAT, Overloading.

StaticNAT —  Статический  NAT,преобразование  IPадреса один к одному, то
есть  сопоставляется  один  адрес  из  внутренней  сети  с  одним  адресом  из
внешней сети.

DynamicNAT— Динамический NAT, преобразование внутреннего адреса/ов в
один  из  группы  внешних  адресов.  Перед  использованием  динамической
трансляции, нужно задать nat-пул внешних адресов
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Overloading— позволяет  преобразовывать  несколько  внутренних адресов  в
один внешний. Для осуществления такой трансляции используются порты,
поэтому  иногда  такой  NATназывают  PAT (PortAddressTranslation).  С
помощью PATможно преобразовывать внутренние адреса во внешний адрес,
заданный через пул или через адрес на внешнем интерфейсе.

Список команд для настройки NAT:

Обозначение 
Интернетинтерфейса: interface 
FastEthernet0/0 ip nat outside

Обозначение 
локальногоинтерфейса: interface 
Vlan1 ip nat inside

Созданиесписка IP, имеющегодоступк 
NAT: ip access-list extended NAT permit ip 
host 192.168.???.??? any

включениеNAT навнешнеминтерфейсе:
ip nat inside source list NAT interface FastEthernet0/0 overload

Посмотреть  существующие  трансляции  можно  командой
"showipnattranslations".

Отладка запускается командой "debugipnat"

НастройкаStatic NAT

router(config)#ip nat inside source static <local-ip><global-
ip> router(config)#interface fa0/4 router(config-if)#ip nat 
inside router(config)#interface fa0/4
router(config-if)#exit router(config)#interface s0 router(config-if)#ip nat 
outside

НастройкаDynamic NAT

router(config)#ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length
prefix-length}
router(config)#access-list <acl-number> permit <source-IP> [source-wildcard]
router(config)#ip nat inside source list <acl-number> pool <name>
router(config)#interface fa0/4
router(config-if)#ip nat inside
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Рис. 2.1. Схема сети.

router(config-if)#exit
router(config)#interface s0
router(config-if)#ip nat outside

НастройкаOverloading

router(config)#access-list acl-number permit source-IP source-wildcard
router(config)#ip nat inside source list acl-number interface interface overload
router(config)#interface fa0/4
router(config-if)#ip nat inside
router(config-if)#exit
router(config)#interface s0
router(config-if)#ip nat outside

Лабораторная работа №2. Преобразование сетевых адресов NAT

В  данной  работе  необходимо  решить  задачу  вывода  компьютеров
локальной сети организации в интернет. Локальная сеть настроена в частной
адресации - в сети 10.0.0.0, адреса которой не имеют выхода в интернет. Для
решения  этой  задачи  необходимо  настроить  службу  NAT.  Схема  сети

представлена на рис2.1.
Создайте сеть, представленную на рис.1. Задайте имена устройств и 
адресацию, как показано на рис.1.

В данный момент NATна роутере не настроен, мы можем убедиться в 
этом, используя режим симуляции.
Перейдите в этот режим и посмотрите состав пакета при прохождении 
через оба роутера (рис. 2.2).
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При прохождении пакета через второй маршрутизатор IPадрес 
отправителя не изменился (10.0.0.11).

Сконфигурируем NATна маршрутизаторе Router1.
Для настройки NATна роутере нам необходимо будет выполнить 
следующие шаги:

1. зайти в настройки Router1, во вкладку CLI

2. для входа в режим администратора ввести команду enable (en)
Router>en

Для входа в режим настройки вводим команду configtRouter#configt

3. Интерфейс FastEthernet0/0 наш внутренний интерфейс, к которому 
подключены рабочие станции. Для настройки NATна роутере необходимо 
это обозначить в настройках. Это можно сделать при помощи следующих 
команд: входим в настройки интерфейса:
Router(config)#intFastEthernet0/0

объявляем интерфейс внутренним интерфейсом:
Router(config-if)#ip nat inside

выходим из настроек интерфейса Router (config-if)#exit

4. Аналогично настраиваем интерфейс FastEthernet0/1, который подключен к
сети провайдера, лишь с тем различием, что он будет являться внешним

Рис. 2.2. Параметры пакета при прохождении Router2.
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интерфейсом NAT:
входим в настройки интерфейса:
Router (config)#intFastEthernet0/1

объявляем интерфейс внешним интерфейсом NAT:
Router (config-if) #ip nat outside

выходим из настроек интерфейса:
Router (config-if)#exit

5. Задаем  пул  внешних  адресов,  в  которые  будут  транслироваться
внутренние адреса.  Для задания пула, содержащего только один адрес -
адрес внешнего интерфейса роутера - необходимо ввести команду:

Router(config)#ip nat pool natpool 11.0.0.0 11.0.0.1 netmask 255.0.0.0

При задании пула адресов необходимо указать первый и последний адреса
из входящей в пул последовательности адресов. Если в пуле 1 адрес (как в
нашем случае) необходимо укозать его 2 раза.

6. Задаем список доступа:

Router(config)#access-list 34 permit any

Важно:  34 - число от 1 до 99 обозначает № списка доступа и задается
администратором.  Any-  ключевое  слово,  означает,  что  список  доступа
будет разрешать пакеты с любым адресом отправителя.

7. Наконец  вводим  последнюю  команду,  которая,  собственно,  и  включает
NATна  RouterO.  Команда, бесспорно, является основной, но без задания
всех предыдущих параметров она работать не будет.
Router(config)#ip nat inside source list 34 pool natpool overload

Данная  команда  говорит  роутеру,  что  у  всех  пакетов,  полученных  на
внутренний интерфейс и разрешенных списком доступа номер 34, адрес
отправителя  будет  транслирован  в  адрес  из  NATпула  “natpool”.  Ключ
overloadуказывает,  что  трансляции  будут  перегружены,  позволяя
нескольким внутренним узлам транслироваться на один IPадрес.

Теперь NATнастроен. Можем убедиться в этом послав пакет из
любой  рабочей  станции  в  подсети  на  сервер  yandex.ru(пакет  пройдет).
Если  мы рассмотрим прохождение  пакета  подробнее,  перейдя  в  режим
симуляции,  то  увидим,  что при прохождении пакета  через  Routerlадрес
отправителя изменился(NAT настроен).
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Контрольные вопросы.

1. Опишите все возможные схемы работы службы NAT.
2. Какие частные IPадреса используются службой NATв каждом 
классе адресов?
3. Перечислите преимущества и неждостатки службы NAT.
4. Перечислите этапы настройки службы NAT.
5. Опишите схему проверки работы службы NAT.
6. Опишите основные проблемы в работе сервера NAT.

Лабораторная работа № 3. Настройка VLAN на одном коммутаторе 
Cisco

В данной работе рассматривается настройка VLAN на 
коммутаторе фирмы Сisco на его портах доступа. Создайте сеть, 
логическая топология которой представлена на рис.3.1. Компьютеры 
соединены коммутатором Cisco 2960-24ТТ. В таблице 3.1 приведены адреса 
компьютеров.

Задача данной работы – сделать две независимые группы 
компьютеров: ПК0, ПК1 и ПК2 должны быть доступны только друг для 
друга, вторая независимая группа - компьютеры ПК3 и ПК4. Для этого 
создадим два отдельных VLAN (рис.3.1)

Рис. 3.1. Схема сети с одним коммутатором.

Таблица 3.1.
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Компьютер IP адрес Порт
коммутатора

ПК0 10.0.0.1/8 1
ПК1 10.0.0.2/8 2
ПК2 10.0.0.3/8 3
ПК3 10.0.0.4/8 4
ПК4 10.0.0.5/8 5

Далее будем считать, что ПК0, ПК1 и ПК2 находятся в VLAN 2, а ПК3
и ПК4 находятся в VLAN 3.

Для проверки конфигурации хоста ПК0 выполним команду ipconfig.
Результат выполнения команды на рисунке 3.2. При желании можно
выполнить аналогичную проверку на остальных хостах.

Рис.3.2. Проверка конфигурации хоста

Используя команду PING проверим связь между всеми компьютерами. 
Сейчас они в одной сети и все доступны друг для друга

Теперь займемся настройкой VLAN 2 и VLAN3, чтобы структурировать 
сети на коммутаторе и навести в них порядок.

Далее перейдем к настройке коммутатора. Откроем его консоль.
Для того  чтобы это выполнить в Packet Tracer дважды щелкните левой
кнопкой мыши по коммутатору в рабочей области.

В открывшемся окне перейдите на вкладку CLI. Вы увидите окно
консоли.  Нажмите Enter, чтобы приступить к вводу команд.
Информация, которая в  данный момент отражена на консоли,
свидетельствует о том что интерфейсы FasteEthernet0/1 – FasteEthernet0/5
находятся в рабочем состоянии.

Перейдем в привилегированный режим выполнив команду enable:
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Switch>en 
Switch#

Просмотрим информацию о существующих на коммутаторе VLAN-ах 
(рис.3.3). Для этого выполним следующую команду:

Switch#sh vl br

Рис.3.3. Просмотр информации о VLAN на коммутаторе.

В результате выполнения команды на экране появится: номера VLAN –
первый  столбец, название VLAN - второй столбец, состояние VLAN
(работает он в  данный момент или нет) – третий столбец, порты
принадлежащие к данному  VLAN – четвертый столбец. Как мы видим
по умолчанию на коммутаторе  существует пятьVLAN-ов. Все порты
коммутатора по умолчанию принадлежат  VLAN 1. Остальные четыре
VLAN являются служебными и используются не очень часто.

Для реализации сети, которую мы запланировали сделать, создадим
на  коммутаторе еще два VLAN. Для  этого в привилегированном
режиме выполните следующую команду:

Switch#conf t
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Enter configuration commands, one per line. End with 
CNTL/Z. Switch(config)#

для перехода в режим конфигурации. Вводим команду VLAN 2.
Данной  командой вы создадите на коммутаторе VLAN с номером 2.
Указатель ввода  Switch(config)# изменится на Switch(config-vlan)# это
свидетельствует о том, что вы конфигурируете уже не весь коммутатор в
целом, а только отдельный VLAN, в данном случае VLAN номер 2. Если вы
используете команду «vlan x», где x номер VLAN, когда VLAN x еще не
создан на коммутаторе, то он будет автоматически создан и вы перейдете
к его конфигурированию. Когда вы находитесь в режиме

конфигурирования VLAN, возможно
изменение параметров выбранной виртуальной сети, например

можно изменить ее имя с помощью команды name.

Для достижения поставленной в данном посте задачи, сконфигурируем 
VLAN 2 следующим образом:

Switch(config)#vlan 2 
Switch(config-vlan)#name subnet_10
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-3 
Switch(config-if-range)#switchport mode access 
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2

Разберем данную конфигурацию. Как уже говорилось ранее командой 
VLAN 2, мы создаем на коммутаторе новый VLAN с номером 2. 
Команда name subnet_10 присваивает имя subnet_10 виртуальной сети 
номер 2. Выполняя команду interface range fastEthernet 0/1-3 мы 
переходим к конфигурированию интерфейсов fastEthernet0/1, fastEthernet0/2
и fastEthernet0/3 коммутатора. Ключевое слово range в данной команде, 
указывает на то, что мы будем конфигурировать не один единственный 
порт, а целый диапазон портов, в принципе ее можно не использовать, но
тогда последние три строки придется заменить на:

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 2 
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2 
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 2 
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3 
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
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Команда switchport mode access конфигурирует выбранный порт 
коммутатора, как порт доступа (аксесс порт).

Команда switchport access vlan 2 указывает, что данный порт является 
портом доступа для VLAN номер 2.

Выйдите из режима конфигурирования, дважды набрав команду
exit и просмотрите результат конфигурирования (рис.3.4), выполнив уже
знакомую нам команду sh vl br еще раз:

Рис.3.4. Распределение портов на VLAN.

На коммутаторе появился еще один VLAN с номером 2 и именем 
subnet_10, портами доступа которого являютсяfastEthernet0/1, fastEthernet0/2 
и fastEthernet0/3.

Далее аналогичным образом создадим VLAN 3 с именем subnet_192 и
сделаем его портами доступа интерфейсы fastEthernet0/4 и fastEthernet0/5.
Результат должен получиться следующим (рис.3.5):
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Рис.3.5. Распределение портов на VLAN.

В принципе уже все готово и наша сеть настроена. Осталось лишь ее
немного  протестировать. Перейдите в консоль компьютера ПК0.
Пропингуйте с него остальные компьютеры сети. Компьютеры ПК1 и ПК2
доступны, а компьютеры  ПК3 и ПК4 не доступны. Все пять
компьютеров теоретически должны находится в одной подсети 10.0.0.0/8
и видеть друг друга, на практике они находятся в разных виртуальных
локальных сетях и поэтому не могут взаимодействовать между собой.

Лабораторная работа № 4. Настройка VLAN на двух коммутаторах
Cisco

Создайте сеть, логическая топология которой представлена на
рис.4.1. Компьютеры соединены коммутатором Cisco 2950-24. В таблице 4.1
приведены адреса компьютеров.
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Рис.4.1. Схема сети.

Таблица 4.1.

Компьютер IP адрес Коммутатор
Порт 
коммутатора Вилан

2_1 10.0.0.1/8 Switch1 1 VLAN 20
2_2 10.0.0.3/8 Switch2 1 VLAN 20
3_1 10.0.0.2/8 Switch1 2 VLAN 30
3_2 10.0.0.4/8 Switch2 2 VLAN 30

Далее будем считать, что 2_1 и 2_2 находятся в VLAN 20, а 3_1 и 3_2 
находятся в VLAN 30.

Проверим связность получившейся сети. Для этого п  роп  и  нг  у  ем     с
2_1 все остальные компьютеры. Поскольку пока в сети нет разделения на
VLAN, то все компьютеры должны быть доступны.

Теперь займемся настройкой VLAN 20 и VLAN30, чтобы 
структурировать сети на коммутаторах.

Перейдите к настройке коммутатора Switch1. Откройте его 
консоль. В открывшемся окне перейдите на вкладку CLI, войдите в 
привилегированный режим и настройте VLAN 20 и VLAN30 согласно 
таблице 4.1.

Создайте на коммутаторе VLAN 20. Для этого в привилегированном 
режиме выполните следующую команду:

Switch1#conf t

31

http://www.netza.ru/2012/10/ping-tracert.html


Enter configuration commands, one per line. End with 
CNTL/Z. Switch(config)#

для перехода в режим конфигурации и настройте VLAN 20 и 
VLAN 30 следующим образом:

Switch1(config)#vlan 20 
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1 
Switch1(config-if-range)#switchport mode access 
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 20 
Switch1(config-if-range)#exit 
Switch1(config)#vlan 30 
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/2 
Switch1(config-if-range)#switchport mode access 
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 30

Просмотрите информацию о существующих на коммутаторе 
VLAN-ах командой:

Switch1#sh vl br

У вас должен получится результат, показанный на рис.4.2.

Рис. 4.2. Конфигурация Switch1.

Аналогичным образом сконфигурируйте Switch2 (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Конфигурация Switch2.

Поскольку в данный момент нет обмена информации о 
вилланах, то компьютеры будут пинговать только себя.

Теперь организуем магистраль обмена между коммутаторами. Для
этого настроим третий порт на каждом коммутаторе как транковый.

Войдите в консоль коммутатора Switch1 и задайте транковый порт:
Switch1>en 
Switch1#conf t
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/3 
Switch1(config)#switchport mode trunk 
Switch1(config)#no shutdown 
Switch1(config)#exit

Откройте конфигурацию коммутатора на интерфейсе 
FastEthernet0/3 и убедитесь, что порт транковый (рис.4.4).
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Рис.4.4. Конфигурация интерфейса FastEthernet0/3.

На коммутаторе Switch2 интерфейс FastEthernet0/3 автоматически 
настроится как транковый.

Теперь компьютеры, входящие в один виллан должны пинговаться.
У вас должна появиться связь между компьютерами 2_1 и 2_2, а так же
между 3_1 и 3_2. Но компьютеры в другом виллане будут недоступны.

Сохраните схему сети.

Теперь объединим две виртуальные сети с помощью маршрутизатора.
Добавьте в схему сети маршрутизатор, как показано на рис.4.5. 

Маршрутизатор соединен с интерфейсами fastEthernet 0/4 коммутаторов.

Разобьем нашу сеть 10.0.0.0 на две подсети: 10.2.0.0 и 10.3.0.0. 
Для этого поменяйте IP адреса и маску подсети на 255.255.0.0, как указано в 
таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Компьютер IP адрес Коммутатор
Порт 
коммутатора Вилан

2_1 10.2.0.1/16 Switch1 1 VLAN 20
2_2 10.2.0.3/16 Switch2 1 VLAN 20
3_1 10.3.0.2/16 Switch1 2 VLAN 30
3_2 10.3.0.4/16 Switch2 2 VLAN 30
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Компьютеры должны пинговаться в пределах одного виллана и одной 
подсети.

Рис. 4.5. Схема сети.

Обозначим на коммутаторах интерфейсы, подсоединенные к 
маршрутизатору в виртуальные сети.

Войдите в конфигурацию первого коммутатора Switch1 и задайте 
параметры четвертого порта:

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/4 
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20

Проверьте настройки первого коммутатора Switch1 (рис.4.6):

Рис.4.6. Настройки коммутатора Switch1.

35



Войдите в конфигурацию второго коммутатора Switch2 и задайте 
параметры четвертого порта:

Switch2(config)#interface fastEthernet 0/4 
Switch2(config-if)#switchport access vlan 30

Проверьте настройки второго коммутатора Switch2 (рис.4.7):

Рис.4.7. Настройки коммутатора Switch2.

Войдите в конфигурацию маршрутизатора и настройте IP 
адреса на маршрутизаторе:

Router1(config-if)#interface fa0/0 
Router1(config-if)#ip address 10.2.0.254 255.255.0.0 
Router1(config-if)#no shutdown 
Router1(config-if)#interface fa0/1
Router1(config-if)#ip address 10.3.0.254 255.255.0.0 
Router1(config-if)#no shutdown

С этого момента мы установили маршрутизацию между двумя 
подсетями. Осталось установить шлюзы на компьютерах (таблица 4.3).

Таблица 4.3.
Компьютер Gataway
2_1 10.2.0.254
2_2 10.2.0.254
3_1 10.3.0.254
3_2 10.3.0.254
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Проверьте доступность компьютеров в сети. Теперь все компьютеры 
должны быть доступны и все адреса должны пинговаться.

Лабораторная работа № 5. Настройка VLAN в 

корпоративной сети. 

Создайте следующую схему сети (рис.5.1):

Рис.5.1. Схема корпоративной сети.
Состав сети:
- три коммутатора второго уровня распределения 2950-24 (Switch1, 

Switch2, Switch4);
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- центральный коммутатор третьего уровня 3560-24PS (Switch3), 
выполняющий роль роутера;

- сервер (Server1);
- три подсети по два узла в каждой

Задача:
Для любого вилана могут быть доступны только узлы этого же вилана и

сервер Server1.

В таблице 5.1 и 5.2 приведены данные для установки параметров 
компьютеров и коммутаторов.

Таблица 5.1. Конфигурация компьютеров.

Компьютер IP адрес Коммутатор
Порт 
коммутатора VLAN

ПК1 10.11.0.11/16 Switch4 4 VLAN 11
ПК2 10.11.0.2/16 Switch1 1 VLAN 11
ПК3 10.13.0.3/16 Switch1 2 VLAN 13
ПК4 10.13.0.4/16 Switch2 1 VLAN 13
ПК5 10.12.0.5/16 Switch2 2 VLAN 12
ПК6 10.12.0.6/16 Switch4 2 VLAN 12
Server1 10.10.0.7/16 Switch4 1 VLAN 10

Таблица 5.2. Связь коммутаторов по портам.

Порт центрального
коммутатора Switch3

Порт коммутатора второго
уровня распределения

1 Switch1 – 3 порт
2 Switch4 – 3 порт
3 Switch2 – 3 порт

После настройки всех коммутаторов установите самостоятельно шлюзы 
на всех компьютерах и сервере.

Сконфигурируйте центральный 
коммутатор: Этап 1.

Перейдите к конфигурации центрального коммутатора Switch3 и 
создайте на нем базу VLAN.

1. Создайте VLAN 10:
Switch3>en Switch3#conf t
Switch3(config)#vlan 10 
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Switch3(config-vlan)#exit

2. Создайте VLAN 11, VLAN 12 и VLAN 13.

3. Настройте протокол VTP в режиме сервера:

Switch3(config)#vtp domain HOME 
Switch3(config)#vtp password HOME 
Switch3(config)#vtp mode server
4. Просмотрите информацию о конфигурации VTP:

Switch#sh vtp status

5. Настройте все интерфейсы на транк:

Switch3(config)#int fa0/1 
Switch3(config-if)#switchport mode trunk 
Switch3(config-if)#exit

и повторите эти настройки для второго и третьего интерфейсов.

Этап 2.
Перейдите к конфигурации коммутатора Switch4 и переведите его в 

режим client:
1. Создайте на коммутаторе VLAN 10 и задайте в нем порт 1 как access 

порт:

Switch4>en 
Switch4#conf t
Switch4(config)#vlan 10 
Switch4(config-vlan)#exit 
Switch4(config)#int fa0/1
Switch4(config-if)#switchport access vlan 10 
Switch4(config-if)#switchport mode access 
Switch4(config-if)#no shut

2. Создайте на  коммутаторе VLAN 11 и задайте в нем порт 4 как
access порт. 

3.  Создайте на  коммутаторе VLAN 12 и задайте в нем порт 2 как
access порт. 

4. Переведите коммутатор в режим clint:
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Switch4(config)#vtp domain HOME
Switch4(config)#vtp password HOME 
Switch4(config)#vtp mode client

ВАЖНО! При вводе имени домена и пароля соблюдайте нужный 
регистр.

Этап 4.
Перейдите к конфигурации коммутатора Switch1 и выподните 

следующие настройки:

1.  Создайте на  коммутаторе VLAN 11 и задайте в нем порт 1 как
access порт. 2. Создайте на коммутаторе VLAN 13 и задайте в нем порт 2
как access порт. 3. Переведите коммутатор в режим client.

Этап 5.
Перейдите к конфигурации коммутатора Switch2.
1.  Создайте на  коммутаторе VLAN 12 и задайте в нем порт 2 как

access порт. 2. Создайте на коммутаторе VLAN 13 и задайте в нем порт 1
как access порт. 3. Переведите коммутатор в режим client.

Этап 6.
Проверьте работоспособность сети на канальном уровне модели OSI.
После установки всех настроек таблица VLAN разойдется по 

коммутаторам с помощью протокола VTP.
В результате компьютеры, расположенные в одном виллане, будут

доступны друг для друга, а другие компьютеры недоступны. Проверьте
связь командой PING между следующими парами компьютеров:

- ПК1 – ПК2; 
- ПК3 – ПК4; 
- ПК5 – ПК6.
Если Вы все сделали правильно, то ping между парами пройдет, 

если нет – проверьте следующие установки:
- транковыми портами являются: на Switch3 все порты, на Switch1, 

Switch2 и Switch4 – третий порт;
- соединения интерфейсов на коммутаторах;
- названия и пароли доменов на каждом коммутаторе (команда sh vtp 

status); 
- привязку интерфейсов к вилланам на коммутаторах (команда sh vl 

br).

Этап 7.
Настройка маршрутизации на центральном коммутаторе.

Создадим интерфейсы для каждого VLAN.
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Настройка интерфейса для vlan 10 (шлюз по умолчанию):

Switch3(config)#int vlan 10
Switch3(config-if)#ip address 10.10.0.1 255.255.0.0 
Switch3(config-if)#no shut
Switch3(config-if)#exit

Повторите эти настройки для каждого VLAN, задавая адрес IP: 10.
[VLAN].0.1 и маску /16.

После этого зайдите в настройки каждого компьютера и установите 
нужный шлюз по умолчанию. Например для ПК1 – 10.11.0.1.

Включите маршрутизацию 
командой: Switch3(config)#ip 
routing

Этап 8.
Проверьте работоспособность сети на сетевом уровне модели OSI.
После включения маршрутизации все компьютеры будут доступны с 

любого хоста.

Этап 9.
Выполним основную задачу работы: для любого вилана могут быть 

доступны только узлы этого же вилана и сервер Server1.
Для этого введем следующие ограничения на трафик сети: 
1 - Разрешить пакеты от любого хоста к серверу.
2 - Разрешить пакеты от сервера до любого хоста.
3 – Трафик от одной подсети к этой же подсети разрешить. 
4 – Правило по умолчанию: запретить всё остальное.

Ограничения на трафик сети задаются с помощью команды фильтрации
access-list. Данная команда задает критерии фильтрации в списке опций
разрешения и  запрета, называемом списком доступа. Списки доступа
имеют два правила: permit – разрешить и deny – запретить. Данные правила
либо пропускают пакет дальше по сети, либо блокируют его доступ.

Более подробно списки доступа будут рассмотрены в другой 
работе.

Открываем центральный коммутатор (Switch3) и меняем его 
конфигурацию с помощью команды фильтрации access-list:
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Switch3(config)#ip access-list extended 100 (создается 
расширенный список доступа под номером 100)

Switch3(config-ext-nacl)#permit ip any 10.10.0.0 0.0.0.255 
Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any

(разрешается доступ к сети 10.10.0.0/24)

Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.11.0.0 0.0.0.255
10.11.0.0 0.0.0.255
Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.12.0.0 0.0.0.255

10.12.0.0 0.0.0.255
Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.13.0.0 0.0.0.255

10.13.0.0 0.0.0.255
(разрешается: доступ  из  сети  10.11.0.0/24 в  эту же

сеть; доступ из сети  10.12.0.0/24 в эту
же сеть; доступ  из сети  10.13.0.0/24 в
эту же сеть).

Switch3(config-ext-nacl)#exit

Теперь этот access-list наложим на конкретный интерфейс и применим
ко всем  VLAN-ам на входящий трафик (опция in – на входящий
трафик, out – на исходящий трафик):

Switch3(config)#int vlan 10 
Switch3(config-if)#ip access-group 100 in 
Этот шаг повторяем для каждого из VLAN-ов. В результате получим:
для любого вилана могут быть доступны только узлы этого же вилана и

сервер Server1.

Практическая работа № 6

На предприятии имеется два отдела, схема сетей которых 
представлена на рис.6.1.
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Рис.6.1. Схема сетей отделов предприятия.

Отдел 1 – Switch1, отдел 2 – Switch2.
В каждой сети имеется сервер со службами DHCP, DNS и HTTP (на 

серверах Server1 и Server2 расположены интернет-сайты отделов).
Компьютеры ПК0 и ПК3 с DHCP серверов своих сетей получают 

параметры IP адреса и шлюз.
Компьютеры ПК1 и ПК2 находятся в отдельной сети в одном 

VLAN. Задание:
Дополните схему сети маршрутизатором или коммутатором третьего 

уровня, чтобы обеспечить работу корпоративной сети в следующих 
режимах:

1 - компьютеры ПК0 и ПК3 должны открывать сайты каждого отдела;
2 – компьютеры ПК1 и ПК2 должны быть доступны только друг для 

друга.

Контрольные вопросы.

1. Для чего создаются виртуальные локальные сети? Каковы их 
достоинства? 

2. Как связываются между собой VLAN и порты коммутатора?
3. Как обеспечивается общение между узлами разных виртуальных 

сетей? 
4. Как обеспечивается управление виртуальными локальными сетями?
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5. Можно ли построить VLAN на нескольких коммутаторах? Как это 
сделать? 

6. Для чего служит идентификатор кадра (tag)? Где он размещается?
7. Что такое транк? Как он создается на коммутаторе и 

маршрутизаторе? 
8. Какие команды используются для назначения VLAN на интерфейсы? 
9. Какие команды используются для создания транковых соединений? 
10.Какие команды используются для верификации VLAN?

В программе Cisco Packet Tracer может быть использована 
функция многопользовательского режима, которая применяется для 
организации командной работы.

Данный режим работы позволяет делать подключение к 
сетям, одновременно созданным в разных сессиях работающих программ 
Cisco Packet Tracer на одном или разных компьютерах. В результате, 
например, на разных компьютерах могут быть созданы отдельные 
сегменты корпоративной сети, которые могутбыть объединены в единую 
корпоративную сеть с использованием многопользовательского режима 
работы.

Лабораторная работа № 7. Многопользовательский режим работы

В данной работе будет продемонстрировано создание объединенной 
сети на основе двух разных сетей, созданных в двух отдельно запущенных 
сессиях программы Cisco Packet Tracer на одном компьютере.

Вы создадите две одновременно работающие сессии программы 
Cisco Packet Tracer, дважды запустив ее на выполнение.

В первой открытой сессии программы будет создана и настроены две 
сети: сеть сеть 1 - 11.0.0.0 и сеть 2 - 12.0.0.0. Во второй сессии программы – 
сеть 11.0.0.0.

Работа в сессии 1

Запустите программу Cisco Packet Tracer (первая сессия) и создайте 
две сети (сеть 11.0.0.0 и 12.0.0.0) по схеме, представленной на рис.7.1:
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Рис.7.1. Первая сессия – сети 11.0.0.0 и 12.0.0.0.

Задайте названия устройств, как показано на схеме.
Задайте параметры протокола TCP/IP и шлюзы для компьютеров 

comp11, comp12 и comp14 (Рис. 7.1.)
Работа в сессии 2

Не выключая текущую сессию работающей программы, создайте
вторую сессию работы программы, запустив повторно Cisco Packet Tracer
и создайте сеть по схеме, представленной на рис.7.2:

Рис.7.2. Вторая сессия – сеть 11.0.0.0.

Задайте названия устройств и параметры протокола TCP/IP для 
компьютера comp13, как показано на схеме (рис.7.2).

В результате вы получите работающие сети в разных сессиях 
программы Cisco Packet Tracer (рис.7.3):
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Рис.7.3. Исходные настройки.

Создание многопользовательского соединения

Для создания многопользовательского соединения необходимо 
соединить сети, созданных в разных сессиях запущенной программы Cisco 
Packet Tracer. Для этого выбирается общая сеть (сеть 11.0.0.0), через 
которую будет проходить соединение и указываются порты соединения: 
для одной сети – входящий порт, а для другой – выходящий порт.

Объединение сетей в разных сессиях проведем через 
коммутаторы Switch1 (первая сессия) и Switch3 (вторая сессия).

Для создания многопользовательского соединения необходимо 
провести следующие этапы настройки:

Этап 1 – подключение к многопользовательскому облаку.
Этап 2 – открытие портов на устройствах, через которые 

проводится подключение (Switch1 и Switch3).
Этап 3 – создание общего канала связи многопользовательского 

подключения.

Этап 1 – подключение к многопользовательскому облаку.

Откройте первую сессию

Создайте многопользовательское подключение. Для этого в
инструментах выберите группу «пользовательское соединение» и внесите
на схему сети устройство «Multiuser» (рис.7.4):
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Рис.7.4. Создание многопользовательского подключения.

Соедините коммутатор Switch1 с новым устройством (рис. 7.5). Для
этого в группе «Соединения» выберите тип кабеля «Медный кроссовер» и
соедините  четвертый порт коммутатора FastEthernet0/4 с облаком
многопользовательского  соединения.  При этом  задействуйте  функцию
«Создать новый канал».

Рис.7.5. Подключение коммутатора к многопользовательскому каналу.

Этап 2 – открытие портов на устройствах, через которые 
проводится подключение.

Теперь для объединения сетей в разных сессиях необходимо открыть 
порты на коммутаторах. Пусть это будет четвертый порт на Switch1 и 
Switch3.

Для этого в каждой сессии в главном меню выберите 
«Расширения» – «Многопользовательский режим» - «Видимость порта» 
(рис. 7.6).

Этап 3 – создание общего канала доступа многопользовательского 
подключения.

Необходимо выбрать реально работающую сеть для создания общего 
канала доступа. Возможны два варианта:

вариант 1 – вы делаете многопользовательское соединение на 
разных компьютерах;

вариант 2 - вы делаете многопользовательское соединение на 
одном компьютере в разных сессиях программы
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В первом случае подключение ведется через реальный IP адрес 
компьютера в локальной сети.

Рис. 7.6. Включение четвертого порта коммутатора.

Во втором случае возможны два варианта 
подключения: 

- через Localhost по адресу 127.0.0.1;
- через реальный IP адрес компьютера в локальной сети.

Переключитесь во вторую сессию.

Для этого в главном меню выберите «Расширения» – 
«Многопользовательский режим» - «Прослушивание» (рис. 7.7). 
Уберите пароль и в разделах «Существующие удаленные сети» и 
«Новые удаленные сети» включите режим «Напоминание».
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Рис. 7.7. Настройка общего канала доступа.

В верхней части показаны прослушиваемые сети. В нашем случае 
это сеть 172.17.0.0 и localhost.

Сеть 172.17.0.0 – локальная сеть, к которой подключен наш компьютер.
Точка входа задается ip адресом и портом: ip адрес172.17.4.237, 

порт входа 38001.
Localhost – сеть 127.0.0.0, ip адрес 127.0.0.1, порт 38001.

Сделаем подключение через localhost.

Переключитесь в первую сессию.

Зайдите в настройки устройства «Сосед3».
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Выберите тип соединения «Исходящее» и задайте имя общей сети сети
в вашей  топологии «Lan 11.0.0.0», задайте точку входа в сеть 2 -
lokalhost:38001 и нажмите кнопку «Соединить» (рис. 7.8):

Рис. 7.8. Выбор точки входа.

В результате во второй сессии появится уведомление о соединении 
(рис.7.9):

Рис. 7.9.Создание соединения.

В результате во второй сессии появится облако 
многопользовательского соединения.

Соедините созданное облако с коммутатором Swith3.
Для этого в группе «Соединения» выберите тип кабеля «Медный 

кроссовер» и соедините четвертый порт FastEthernet0/4 наSwith3 с облаком 
многопользовательского соединения через Канал0 (рис.7.10):
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Рис.7.10. Подключение второй сессии к общему каналу.

Проверьте командой ping связь всех компьютеров во всех сетях между 
собой.

Самостоятельная работа № 8

Создайте многопользовательское соединение двух разных сессий на 
одном компьютере.

Используя статическую маршрутизацию создайте в каждой сессии по 
две сети. Состав каждой сети: клиентский компьютер и сервер c сайтом.

Задание: все компьютеры должны открывать все сайты в обеих сессиях.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные возможности многопользовательского 
режима работы.

2. Как организуется сеанс связи в многопользовательском режиме 
работы? 3. Перечислите типы соединений в многопользовательском 
режиме работы?

4. Через какие сетевые устройства и порты организуется связь в 
многопользовательском режиме работы?

5. Какие сети выбираются для общего канала доступа?
6. Опишите этапы создания многопользовательского соединения.
7. Как определяются порты для организации сеанса связи при 

организации многопользовательского режима работы?
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