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Операционные системы 

Занятие 63: практические 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 28 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Сетевые утилиты Windows 
 

Цель работы: Освоить инструменты диагностики и мониторинга сети в операционной системе Windows . 

Норма времени: 2 ак. часа. 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: основные команды диагностики и мониторинга сети;  

уметь: использовать изученные команды. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 
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Вводный инструктаж 

Сетевая операционная система Windows содержит набор утилит, полезных при диагностике сети. Основными 

задачами этих программ является: 

 Определение работоспособности сети 

 Определение параметров и характеристик сети 

 В случае неправильного функционирования сети – локализация службы или сервиса, вызывающих неис-

правность. 

Главными параметрами сетевых подключений являются их канальные и сетевые адреса и параметры, влияю-

щие на работу сетевого уровня. 

Большинство утилит запускаются из командной строки. В приведенных ниже примерах отображены только 

наиболее часто используемые параметры.  Для более подробной информации следует ввести имя команды с ключом 

/?. 

ipconfig – просмотр параметров IP 

Параметры IP просматривают с помощью утилиты IPCONFIG: 
   ipconfig [/? | /all ] 
Некоторые ключи: 

/? – отобразить справочное сообщение; /all – отобразить полную информацию о настройке параметров. 

По умолчанию (без параметров) отображается только IP–адрес, маска подсети и стандартный шлюз для каж-

дого подключенного адаптера, для которого выполнена привязка с TCP/IP. 

arp – соответствие MAC и IP-адресов 

Соответствие МАС и IP адресов производится службой ARP. Служба ARP работает  с таблицей ARP, состо-

ящей из двух колонок: IP-адрес и MAC-адрес (физический адрес).  При необходимости отправить пакет по какому–

то IP адресу в таблице ARP находят соответствующий ему MAC адрес и на канальном уровне передают информа-

цию.  Если передача производится через шлюз, то в таблице ищут  MAC адрес шлюза и передают пакет с IP адресом 

получателя и MAC адресом шлюза. 

Таблица ARP динамическая, поэтому запись в ней «живет» некоторое время, после которого удаляется, но 

имеется возможность создавать в таблице и постоянные (статические) записи. 

Для вывода ARP-таблицы следует ввести команду:   ARP –a  
Параметры: 

–a – отображает текущие ARP–записи, опрашивая текущие данные протокола.  
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Проверка достижимости заданного адреса – ping 

Для определения достижимости заданного адреса используется утилита PING 

Принцип работы: посылает адресату пакет заданного размера, который при приеме получателем посылается 

обратно. Программа проверяет и показывает время между отправкой и приемом пакета. Это позволяет оценить воз-

можность доставки пакета на заданный адрес и, оценив скорость передачи, определить среднюю пропускную спо-

собность сети (Мбит/с) по следующей формуле: 

𝐴 =

𝑠п ∙ 8
10242

𝑡
2 ∙ 1000

 

где sп – размер пакета (байт), t – среднее время (мс). 

Использование: 
ping [–t] [–a] [–n число] [–l размер] [–i TTL] [–r число] [–w таймаут] конеч-

ноеИмя 
Параметры: 

–t – отправка пакетов на указанный узел до команды прерывания. Для вывода статистики и продолжения 

нажмите  <Ctrl>+<Break>, для прекращения – <Ctrl>+<C>. 

–a – определение адресов по именам узлов; –n число – число отправляемых запросов. 

–l размер – размер буфера отправки. 

–f  – установка флага, запрещающего фрагментацию пакета. 

–i TTL – задание срока жизни пакета (поле "Time To Live"). 

–w таймаут  – таймаут каждого ответа в миллисекундах. 

Следует отметить, что, изменив размер посылаемых пакетов, можно оценить пропускную способность сети. 

Оценка маршрута прохождения пакетов - tracert 

Для оценки маршрута прохождения пакетов используют утилиту TRACERT (trace route)  

В отличие от PING на пробные пакеты постоянного размера отвечает каждый узел, через который этот пакет 

проходит. Программа измеряет и показывает время между отправкой пакета и получением ответа. 

Использование: 

tracert [–d] [–h максЧисло] [–w интервал] имя 
Параметры: 

–d – без разрешения в имена узлов. 

–h максЧисло – максимальное число прыжков при поиске узла. 

–w интервал – интервал ожидания каждого ответа в миллисекундах. 

TRACERT позволяет обнаружить некоторые ошибки маршрутизации в сети. Такими ошибками являются от-

сутствие правила маршрутизации в каком либо шлюзе, или петля маршрутов по умолчанию.  

Получение статистики – netstat 

Используется команда netstat:   
netstat  [ -a] [-r] [-s] 
-a – получить общую статистику; -s – по каждому протоколу;  -r – таблица маршрутизации.  

В отчет записать статистику по протоколу TCP/IP: 
netstat /s /p TCP 

NSLOOKUP – сопоставление доменных адресов Интернета с IP-адресами 

Имеется специальная служба, сопоставляющая доменные адреса Интернет с IP адресами – DNS (domain name 

service). Для проверки ее работоспособности используют утилиту NSLOOKUP . Для работы этой утилиты должен 

быть определен сервер DNS в параметрах IP компьютера. С его помощью и будет производиться распознавание 

имен. 

Использование: 

nslookup [–подкоманда ...] [{искомый_компьютер| [–сервер]}] 
Параметры: 

–подкоманда ... – задает одну или несколько подкоманд nslookup как параметры командной строки.  

искомый_компьютер – ищет данные для параметра искомый_компьютер, используя текущий, заданный по 

умолчанию сервер имен DNS, если никакого другого сервера не указано 

–сервер – указывает, что данный сервер следует использовать в качестве сервера имен DNS. Если параметр 

–сервер не указан, используется сервер DNS, заданный по умолчанию.  

–help|? – Выводит краткое описание подкоманд nslookup. 

Порядок выполнения 

Если не оговорено особо, все задания выполняются из командной строки. 
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Задание 1. Просмотр параметров IP с помощью утилиты ipconfig 

Выполнить команду ipconfig без параметров. В отчет записать сведения для своего подключения к сети, 

которое используете в настоящий момент. 

Выполнить команду:  ipconfig /all. . В отчет записать сведения для своего подключения к сети, которое 

используете в настоящий момент. 

Задание 2. Просмотр таблицы ARP 

Выполнить команду:   arp –a 
В отчет записать результат для интерфейса, используемого в настоящий момент. 

Задание 3. Проверка достижимости адреса – ping 

Выполнить проверку достижимости произвольного IP-адреса, а также произвольного web-узла: 
ping www.yandex.ru 
В отчет записать результат выполнения при размере пакета 16384 байт и оценку средней пропускной способ-

ности сети по формуле. 

Задание 4. Оценка маршрута прохождения пакетов 

Выполнить проверку маршрута прохождения пакетов до произвольного IP-адреса, а также произвольного 

web-узла: 
tracert www.yandex.ru 
 

Задание 5. Получение статистики 

Получить статистику по каждому протоколу: netstat –s 

В отчет записать статистику по протоколу  

Проанализировать таблицу маршрутизации:   netstat -r 

Задание 6. Изучение утилиты net.exe 

Выполнить команды и записать результаты: 

net use - отобразить список сетевых дисков, подключенных на данном компьютере 

net share - выводит информацию обо всех ресурсах данного компьютера, которые могут быть совместно 

использованы 

net view - отобразить список компьютеров в сетевом окружении. 

NET ACCOUNTS - выводятся текущие значения параметров, определяющих требования к паролям и входу в 

сеть 

net user - отобразить список пользователей  

net user VASYA /USERCOMMENT:"Тест-пользователь " /add - добавить пользователя с именем 

VASYA 

net user VASYA * - изменить пароль существующего пользователя VASYA. Новый пароль будет запро-

шен при выполнении команды. 

net user VASYA /delete - удалить созданного пользователя. 

Дополнительное задание. Администрирование сетевого окружения компьютера  

Из командной строки выполнить следующие действия: 

1. Отобразить список компьютеров в сетевом окружении: net view 

2. Создать каталог D:\team 

3. Добавить его как новый разделяемый каталог под именем PROJ, ограничив максимальное количество под-

ключаемых пользователей равным 5. 
net share TEAMPRJ=”D:\proj” /add /users:5 
4. подключить как сетевой диск X: каталог shares на другом компьютере сети: 

net use X: \\comp\shares 
5. Вывести список разделяемых в локальной сети ресурсов компьютера. 
net view 

Содержание отчета о занятии 

Во всех случаях записать вначале выполненную команду, а затем результат ее выполнения. 

1. Результат выполнения команд 
ipconfig   
ipconfig  /all 
(только для работающего сетевого интерфейса): 

Описание: …; IPv4-адрес:… ; Физический адрес: …; Основной шлюз: … 

2. Результат выполнения команды arp: для работающего сетевого интерфейса. 

3. Результат выполнения команды ping согласно заданию 3. Оценка фактической пропускной способности: 

4. Результат выполнения команды tracert 
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5. Результат выполнения команды netstat –r  (строка для активного маршрута с сетевым адресом, полу-

ченным при выполнении задания 1). 

6. Результат выполнения команды netstat –s  (статистика TCP для IPv4: активных открыто…, пассивных 

открыто …). 

Контрольные вопросы 

1. Какая команда используется для просмотра параметров IP? 

2. Какая команда используется для вывода таблицы соответствия MAC и IP-адресов? 

3. Назначение службы ARP. Из каких столбцов состоит таблица ARP? 

4. Какая команда используется для проверки достижимости адреса? 

5. По какой формуле рассчитывается реальная скорость передачи данных? 

6. Какая команда используется для оценки маршрута прохождения пакетов? 

7. Как получить общую статистику протоколов и текущих сетевых соединений? 

8. Как получить статистику по каждому протоколу? 

9. Как получить таблицу маршрутизации? 

10. Какие возможности команды net? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель           Дубик Н.А. 


