
 

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Профиль подготовки «Вычислительные машины, комплексы, системы  и сети» 

Методическое обеспечение РПД 3 Б1.В.19»Корпоративные и ведомственные сети»  
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Смоленске 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 (НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

Профиль подготовки: Вычислительные машины, комплексы, системы  и сети 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Нормативный срок обучения: 4 года и 11 месяцев 

 

Форма обучения: заочная 
 

 

Год набора: 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск  



 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Профиль подготовки «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

Методическое обеспечение РПД 3 Б1.В.19»Корпоративные и ведомственные 

сети»  

 

Методические материалы составил:  

уч. степ., звание (или должность) _к.т.н. доцент______Тихонов В.А.________________ 

подпись                ФИО 

«__25__» ____06_______ 20_18__ г. 

 

 

Заведующий кафедрой «Вычислительной техники»:  

________ __д.т.н. профессор________     ____Федулов А.С.________________ 
подпись                                          ФИО 

«__02__» _______07_____ 20_18__ г. 

 



 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Профиль подготовки «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

Методическое обеспечение РПД 3 Б1.В.19»Корпоративные и ведомственные 

сети»  

 

Методическое обеспечение лабораторных работ по дисциплине 

Лабораторная работа. Настройка статической маршрутизации (продолжительность работы 4 

часа) 

Целью данной лабораторной работы является получение базовых навыков по статическому 

конфигурированию маршрутизации корпоративных сетей на основе маршрутизаторов Cisco.   

Задание: 

1. Собрать сеть, состоящую из двух коммутаторов, двух маршрутизаторов и четырех 

компьютеров, принадлежащих разным сетям 172.16.10.0 и  172.16.20.0. 

2. Установить соединение между двумя маршрутизаторами по последовательному 

интерфейсу. 

3. Настроить статические маршруты для передачи пакетов между сетями 172.16.10.0 и  

172.16.20.0. 

4. Настроить доступ из сети 172.16.10.0 к серверу сети 172.16.30.0. 

Теоретическое введение 

Материалы лекций «Маршрутизация и функции маршрутизаторов». Файлы «Первоначальная 

настройка конфигурации маршрутизатора и его интерфейсов», «Настройка статической 

маршрутизации». 

Рекомендации к выполнению 

Задание 1. 

Схема сети представлена на рисунке 1. 

При выполнении задания 1 не устанавливайте соединение между маршрутизаторами и не 

производите настройки интерфейсов маршрутизаторов. Настройки интерфейсов коммутаторов 

также производить не надо. 

 
 

 

Рисунок 1 – Схема сети для задания 1 
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Тип коммутатора:Cisco 2950T-24. 

Тип маршрутизатора: Cisco2621 XM. 

Пример настройки IP-конфигурации компьютера: 

 

В качестве шлюза для компьютеров указывается IP-адрес интерфейса маршрутизатора, через 

который компьютер получает доступ во внешние сети. 

Убедитесь, что компьютеры сети 172.16.10.0 и сети 172.16.20.0 видят друг друга и не видят 

компьютеры другой сети. 

 

Задание 2.Установка соединения между двумя маршрутизаторами по последовательному 

интерфейсу. 

Измените физическую конфигурацию каждого маршрутизатора, добавив модуль 

последовательных портов NM-4A/S. 

2.1 Соедините маршрутизаторы кабелем Serial DTE через порты Serial 1/0. 

2.2 Задайте конфигурацию внешней сети по интерфейсу Serial1/0. 

Параметр Router1 Router2 

Port Status On On 

IP Adress 10.10.10.1 10.10.10.2 

Subnet Mask 255.255.0.0 255.255.0.0 

 

Для Router1 настройки производите на вкладке Config для интерфейса Serial0/1. 

Ожидаемый результат для Router1. 



 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Профиль подготовки «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

Методическое обеспечение РПД 3 Б1.В.19»Корпоративные и ведомственные 

сети»  

 

 

Router1(config)#interface Serial1/0 

Router1(config-if)#no shutdown 

Router1(config-if)#ip address 

10.10.10.1 255.255.0.0 

 

Сlockrate– задает  реальную скорость 

канала в битах/сек. 

TxRingLimit – размер в пакетах аппаратной 

очереди transmitring (TXring). 

 

Обратите внимание, что в нижней части экрана при настройке параметров выводятся команды 

IOS, которые при запуске в CLI устанавливают данные настройки. 

Для Router2 настройки интерфейса Serial1/0 произведите командамиIOS в интерфейсеCLI. 

2.3 Настройте интерфейс маршрутизаторов FastEthernet0/1, подключенный к внутренним сетям 

172.16.10.0 и 172.16.20.0. 

Параметр Router1 Router2 

Port Status On On 

IP Adress 172.16.10.100 172.16.20.100 

Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 

 

 

 

 

 

Router1(config)#interface FastEthernet0/1 

Router1(config-if)#ip address 172.16.10.100 

255.255.255.0 

 

Задание 3. Настройка статических маршрутов для передачи пакетов между сетями 172.16.10.0 и  

172.16.20.0. 

3.1 Настроить в маршрутизаторе Router1 статический маршрут для передачи пакетов в сеть 

172.16.20.0. 

 

В маршрутизаторе требуется настраивать маршруты для передачи пакетов только в те сети, 

которые непосредственно не присоединены к маршрутизатору. 

Сеть 172.16.10.0 подключена к интерфейсу Fa0/1 маршрутизатора Router1, поэтому задавать 

статический маршрут к этой сети для маршрутизатора Router1 не надо. 
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Сеть 172.16.20.0 не подключена непосредственно к интерфейсам маршрутизатора Router1, 

поэтому задать статический маршрут к этой сети для маршрутизатора Router1 надо. 

 

Сеть 172.16.20.0 подключена к интерфейсу Fa0/1 маршрутизатора Router2, который в свою 

очередь подключен к маршрутизатору Router1 через интерфейсSerial0/1 c IP-адресом 10.10.10.2/16. 

 

Поэтому все пакеты для сети 172.16.20.0, которые будут приходить на маршрутизатор Router1 

должны быть перенаправлены (NextHop) на интерфейс Serial0/1 c IP-адресом 10.10.10.2/16  

маршрутизатора Router2. 

 

 

 

Router1>enable 

Router1#configure terminal 

Router1(config)#ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2 

 
 

 

3.2 Настроить в маршрутизаторе Router2 статический маршрут для передачи пакетов в сеть 

172.16.10.0. 

 

Выполните задание самостоятельно. 

Ожидаемый результат: 

 
3.3 Убедиться, что компьютеры сети 172.16.10.0 видят компьютеры сети 172.16.20.0 и наоборот. 

 

3.4 Убедиться, что интерфейсы  10.10.10.1 и  10.10.10.2 пингуются с любого компьютера. 
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Задание 4. Настройка доступа к серверу сети 172.16.30.0 из сети 172.16.10.0. 

4.1 Внесите изменения в состав сети, добавив в нее третий маршрутизатор Router3 и сервер 

Server0, относящийся к сети 172.16.30.0. 

Схема сети представлена на рисунке 2. 

Самостоятельно настройте новые интерфейсы маршрутизаторов и сервера. 

4.2  Добейтесь, чтобы компьютеры сети 172.16.10.0 видели сервер Server0. 

Задание выполните самостоятельно. 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сеть с сервером 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение маршрутизации, маршрута, таблицы маршрутов, маршрутизатора. 

2. Как соединить маршрутизаторы по последовательному интерфейсу? 

3. Как настраивается интерфейс маршрутизатора, подключенный к внешней сети? 

4. Как настраивается интерфейс маршрутизатора, подключенный к внутренней  сети? 

5. Каким способы задания маршрутов вы знаете? 

6. Как задать статический маршрут к определенной сети?  

7. К каким интерфейсам маршрутизатора можно подключить конечное оборудование? 
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