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Работа с виртуальными машинами. 
Цель работы: Изучение основных понятий о виртуальных маши-
нах для их практического применения. 
Теоретические сведения [1]: 

Виртуальная машина — программная или аппаратная среда, 
исполняющая некоторый код (например, байт-код, шитый код, p-
код  или машинный код реального процессора), или спецификация 
такой системы (например: «виртуальная машина языка программи-
рования Си»).  

Перед возможностью установки нескольких хостовых опера-
ционных систем на один компьютер с их раздельной загрузкой, 
виртуальные машины имеют следующие неоспоримые преимуще-
ства: 

1. Возможность работать одновременно в нескольких системах, 
осуществлять сетевое взаимодействие между ними.  

2. Возможность сделать «снимок» текущего состояния системы 
и содержимого дисков одним кликом мыши, а затем в течение 
очень короткого промежутка времени вернуться в исходное 
состояние.  

3. Простота создания резервной копии операционной системы 
(не надо создавать никаких образов диска, всего лишь требу-
ется скопировать папку с файлами виртуальной машины).  

4. Возможность иметь на одном компьютере неограниченное 
число виртуальных машин с совершенно разными операцион-
ными системами и их состояниями.  

5. Отсутствие необходимости перезагрузки для переключения в 
другую операционную систему.  

Процессная виртуальная машина — это виртуальная платфор-
ма для выполнения отдельного процесса. Она предназначена для 
поддержки процесса, создаётся при его активации и «умирает» по-
сле его окончания. Системная виртуальная машина – полнофунк-
циональная, постоянно действующая системная среда, служащая 
для поддержки операционной системы вместе с большим количе-
ством её пользовательских процессов; она обеспечивает «госте-
вой» операционной системе доступ к виртуальным аппаратным 



 

 

средствам, в том числе к процессору и памяти, устройствам вво-
да/вывода, а иногда — и к графическому интерфейсу. 

Процесс или система, которые выполняются на виртуальной 
машине, называются гостем, платформа, поддерживающая вирту-
альную машину, — хостом. Программное обеспечение, реализую-
щее процессную виртуальную машину, называют рабочей средой, 
а программное обеспечение виртуализации системной виртуальной 
машины – монитором виртуальной машины. 

Системная виртуальная машина обеспечивает полнофункцио-
нальную среду, в которой могут сосуществовать операционная 
система и несколько процессов, относящихся к разным пользова-
телям. С помощью них одна аппаратная платформа может поддер-
живать несколько гостевых операционных систем одновременно. 

Типы виртуализаций 

1. Виртуализация операционной системы.Является наиболее 
распространенной в данный момент формой виртуализации. 
Виртуальная операционная система (виртуальная машина) 
представляет собой, как правило, совмещение нескольких 
операционных систем, функционирующих на одной аппарат-
ной основе. Каждая из виртуальных машин управляется от-
дельно при помощи VMM (Virtual Machine Manager). Лидера-
ми в области поставок решений для виртуализации информа-
ционных систем являются Microsoft, AMD, Intel и VMware.  

2. Виртуализация серверов приложений.Под данным процессом 
виртуализации понимают процесс интеллектуаль-
ной балансировки нагрузки. Балансировщик нагрузки управ-
ляет несколькими веб — серверами и приложениями, как 
единой системой, пользователь, при этом, «видит» только 
один сервер, который, фактически, предоставляет функционал 
нескольких серверов.  

3. Виртуализация приложений.Под виртуализацией приложений 
следует понимать использование программных решений в 
рамках изолированной виртуальной среды (более подробно 
виртуализация приложений будет рассмотрена в последую-
щих лекциях).  



 

 

4. Виртуализация сети.Представляет собой объединение аппа-
ратных и программных ресурсов в единую виртуальную сеть. 
Выделяют внутреннюю виртуализацию сети — создающую 
виртуальную сеть между виртуальными машинами одной 
системы, и внешнюю — объединяющую несколько сетей в 
одну виртуальную.  

5. Виртуализация аппаратного обеспечения.В данном случае 
виртуализация заключается в разбиении компонент аппарат-
ного обеспечения на сегменты, управляемые отдельно друг от 
друга. В некоторых случаях, виртуализация операционных 
систем невозможна без виртуализации аппаратного обеспече-
ния.  

6. Виртуализация систем хранения.В свою очередь делится на 
два типа: виртуализацию блоков и виртуализацию фай-
лов.Виртуализация файлов, как правило используется в сис-
темах хранения, при этом ведутся записи о том, какие файлы 
и каталоги находятся на определенных носителях. Виртуали-
зация файлов отделяет статичный указатель нахождения вир-
туального файла (C:\, к примеру) от его физического местопо-
ложения. Т.е. при запросе пользователем 
файлаC:\file.doc решение виртуализации файлов отправит за-
прос к месту реального размещения файла.Виртуализация 
блоков. Используется в сетях распределенного хранения дан-
ных. Сервера — хранилища данных используют RAID- тех-
нологию. iSCSI интерфейс также использует блочную виртуа-
лизацию, позволяя операционной системе распределить вир-
туальное блочное устройство. Более подробную информацию 
о виртуализации систем хранения см. в п.№4 списка источни-
ков для самостоятельного изучения.  

7. Виртуализация сервисов.По своей сути, виртуализация серви-
сов является объединением всех вышеуказанных типов вир-
туализации. Решение виртуализации сервисов позволяет ра-
ботать с приложением вне зависимости от физического рас-
положения его частей, объединяя и управляя их взаимодейст-
вием.  

ORACLE VirtualBox — универсальная бесплатная виртуальная 
машина 



 

 

VirtualBox — очень простой, мощный и бесплатный инстру-
мент для виртуализации, развивающийся благодаря поддержжке 
знаменитой корпорации ORACLE. Он распространяется бесплатно, 
с открытым исходным кодом. VirtualBox позволяет устанавливать 
в качестве «гостевой» практически любую современную операци-
онную систему, будь то Windows, MacOS или любой из многочис-
ленных представителей семейства Linux. 

VirtualBox поддерживает работу с сетями, поэтому ваша вир-
туальная ОС сможет легко выйти в Интернет. Очень полезной яв-
ляется функция «снимков» операционной системы. Виртуальная 
машина записывает на винчестер «точки восстановления», к кото-
рым вы в любой момент можете откатить гостевую систему в слу-
чае возникновения ошибок или сбоев. 

Windows Visual PC — виртуальная машина от Microsoft для 
работы только и исключительно с Windows. Установить на Visual 
PC операционную систему Linux или MacOS просто невозможно. 

VMware Workstation – мощная, платная, максимально-
надёжная программа для виртуализации, которая поддерживает ра-
боту с Windows и Linux. Для виртуализации MacOS, данная маши-
на не предназначена. 

Необходимо отметить, что у VMware Workstation есть бесплат-
ная версия — VMWare Player. В отличие от версии Workstation, 
плеер не умеет создавать виртуальные машины, но позволяет за-
пускать ранее созданные. Эта программа будет полезна в случаях 
тестирования, когда, к примеру, разработчик какой-либо автомати-
зированной системы передат её на ознакомление именно в виде 
образа виртуальной машины. Эта практика получает всё большее 
распространение, поскольку избавляет пользователя от необходи-
мости разворачивать незнакомую программу самостоятельно. 

Задание 
1. Установить ORACLE VirtualBox.  
2. Запустить программу на исполнение.  
3. Создать виртуальную машину для установки ОС Windiws XP.  
4. Укажите объем оперативной памяти 343МБ.  
5. Создайте новый виртуальный жесткий диск (тип VDI).  



 

 

6. Укажите формат хранения «Фиксированный виртуальный же-
сткий диск».  

7. Размер жесткого диска должен быть 11ГБ.  
8. Покажите результат преподавателю.  
Контрольные вопросы 

1. Что называется виртуальной машиной?  
2. Какие преимущества у виртуальной машины? Какие недос-

татки?  
3. Чем отличается системная виртуальная машина от процессор-

ной?  
4. Перечислите основные типы виртуализаций.  
5. Какие существуют подходы к созданию интерфейсов между 

виртуальными машинами и системами виртуализации ресур-
сов?  

6. Какие существуют  виртуальные машины? В чем их отличие 
друг от друга? [1] 

 
Настройка Windows XP  

Теоретическая часть [1, 2] 
Оптимизация в Windows XP производится постоянно. По ме-

ре того, как вы запускаете приложения, Windows XP наблюдает за 
вашим поведением и записывает динамический файл layout.ini. 
Каждые три дня, после того, как система сочтет компьютер бездей-
ствующим, она изменяет физическое местоположение некоторых 
программ на жестком диске для оптимизации их времени запуска и 
выполнения. 

Windows XP также ускоряет процесс загрузки системы и оп-
тимизирует запуск программ с помощью предсказаний. Windows 
XP наблюдает за кодом и программами, которые запускаются сразу 
после загрузки, и создает список, позволяющий предсказать за-
прашиваемые данные во время загрузки. Точно также при запуске 
отдельных программ, Windows XP следит за используемыми про-
граммой компонентами и файлами. В следующий запуск приложе-
ния Windows XP предсказывает список файлов, которые потребу-
ются программе. 



 

 

Предсказания используются и в ядре Windows XP, и в плани-
ровщике задач. Ядро следит за страницами, к которым обращается 
данный процесс сразу же после его создания. Далее служба создает 
ряд инструкций предсказания. Когда процесс будет создан в сле-
дующий раз, ядро выполнит инструкции предсказания, ускорив 
выполнение процесса. 

Оптимизация диска и ускорение запуска приложений / загруз-
ки тесно работают вместе. Списки, записанные при запуске прило-
жения и при загрузке системы, используются при выполнении оп-
тимизации файловой системы для более быстрого доступа к про-
граммам. 

Настройка выключения компьютера 
Причиной того, что Windows XP выгружается (выключается) 

слишком долго, в большинстве случаев является неправильное за-
вершение некоторых процессов. В этом случае система ожидает в 
течение заданного интервала времени. Этот интервал задается па-
раметром реестра WaitToKillServiceTimeout который находится в 
ветке 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control. 
Значение этого ключа задается в миллисекундах. По умолчанию, 
это время равно 20000, но лучше установить его равным 5000, что 
означает 5 секунд. Не следует устанавливать его меньше, так как в 
этом случае система будет выгружать программы ранее, чем они 
смогут сохранить свои данные. 

Уменьшение времени загрузки приложений 
Корпорация Microsoft создала параметр, который позволяет 

ускорить загрузку приложений. Для этого достаточно добавить в 
свойствах программы ключ /prefetch:1 

Правой клавишей мыши нажав на ярлыке нужной программы 
и выбрав из меню пункт «Свойства» 

В строке «Объект» после указания пути к файлу добавьте 
/prefetch:1 (пробел перед ключом обязателен). 

 
Чтобы процесс закрытия зависшего приложения проходил 

быстрее необходимо изменить параметр HungAppTimeout в ветке 
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop (по умолчанию 
значение ключа составляет 5000 миллисекунд). Рекомендуемое 



 

 

значение 2000 мс. Тут же есть параметры WaitToKillServiceTimeout 
и WaitToKillAppTimeout, определяющие время ожидания до закры-
тия зависшей службы или приложения соответственно (значения 
по умолчанию составляет 20000 мс). Рекомендуемое значение 5000 
мс. 

Ключ AutoEndTasks (по умолчанию 0), разрешает системе ав-
томатическое закрытие зависших приложений. При этом, значение 
его устанавливаем равным 1. 

Следует учесть, что при установке значений ниже рекомен-
дуемых, можно столкнуться с проблемой в виде не вовремя снято-
го приложения или службы. 

 
Можно столкнуться с проблемой Windows XP при открытии 

файлов в Проводнике с расширением.avi. При нажатии на такой 
файл, система пытается прочесть данные из него (размер, ширина, 
высота и т.д.). 

Для решения этой проблемы необходимо в ключе реестра 
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\Pr

opertyHandler удалить значение по умолчанию {87D62D94–71B3–
4b9a-9489–5FE6850DC73E}. Теперь в окне не будут показываться 
свойства файла. 

Снижение количества эффектов 
Некоторые настройки выполняются через закладку Оформле-

ние (Appearance) в свойствах монитора, которые вы можете вы-
звать, нажав правую клавишу мыши на любой свободной части эк-
рана и выбрав Свойства (Properties). Нажав клавишу Эффекты 
(Effects) вы сможете настроить переходы в меню, тени и шрифт, 
включая новую технологию улучшения читаемости шрифта 
Microsoft ClearType. Вы можете и дальше настраивать производи-
тельность графического интерфейса через Свойства системы 
(System Properties). Открыв свойства через Панель управления 
(Control Panel) или нажав правой клавишей мыши на значок Мой 
компьютер (System) выбрав там Свойства (Properties). 

Перейдя к закладке Дополнительно (Advanced) и нажав Пара-
метры (Settings) в панели Производительность (Performance). Здесь 
вы можете указать как максимальную производительность, так и 



 

 

максимальную красивость, равно как выбрать необходимые пара-
метры самому. 

В закладке Дополнительно (Advanced) в Параметрах быстро-
действия (Performance Options) для лучшего распределение ресур-
сов процессора и памяти лучше всего указывать приоритет фоно-
вых служб и КЭШа (по умолчанию выставлено на оптимизацию 
работы программ), если только ваш компьютер исполняет роль 
сервера. 

Здесь вы также можете указать размер и местоположение 
файла подкачки. Но Windows XP обычно сама прекрасно выбирает 
этот размер. 

Восстановление системных файлов 
Полезная функция,  лучше оставить ее включенной. При этом 

компьютер периодически создает слепки критичных системных 
файлов (файлы реестра, COM+ база данных, профили пользовате-
лей и т.д.) и сохраняет их как «точку отката». Точки отката автома-
тически создаются службой «Восстановления системы» (System 
Restore) при возникновении некоторых ситуаций типа установки 
нового приложения, обновления Windows, установки неподписан-
ного драйвера и т.д. Вы можете и вручную создавать точки отката 
через интерфейс Восстановления системы (System Restore), кото-
рый можно вызвать, пройдя путь: Пуск → Программы → Стан-
дартные → Служебные → Восстановление системы. 

Восстановление системных файлов опирается на фоновую 
службу, которая минимально сказывается на быстродействии и за-
писывает снимки, отнимающие часть дискового пространства. Вы 
можете вручную отвести максимальный объем дискового про-
странства для данной службы. Вы также можете полностью от-
ключить службу для всех дисков. 

Отключить можно, поставив галочку «Отключить службу 
восстановления». Панель управления → Свойства системы → 
вкладка «Восстановление системы». Поскольку служба восстанов-
ления системных файлов может влиять на результаты тестовых 
программ, ее обычно отключают перед тестированием. 

Дефрагментация 
Когда вы устанавливаете и удаляете программы, то в различ-

ных областях дискового пространства создаются «дыры». В ре-



 

 

зультате свободное место представляет собой не сплошной блок, 
оно разбросанно по всему диску. При заполнении свободного про-
странства файлы также оказываются разбросанными по несколь-
ким секторам, что сильно снижает производительность – при об-
ращении к файлу диску приходится читать не один последователь-
ный участок, а несколько произвольно разбросанных. 

В NT-версиях Windows, использующих файловую систему 
NTFS, применяются особые меры для сохранения целостности 
дискового пространства – но фрагментация все равно происходит. 
Поэтому вы должны регулярно дефрагментировать ваш жесткий 
диск, причем регулярность зависит от характера вашей деятельно-
сти на компьютере. 

В случае использования файловой системы FAT32 дефраг-
ментация еще более необходима! 

Для автоматизации процесса дефрагментации создаем bat-
файл, который, к примеру, назовем defrag.bat следующего содер-
жания: 

Rem **This batch file is defragmenting your hard drive.** 
Rem **To cancel Press Ctrl+C on the keyboard.** 
Defrag.exe C: – F 
 
Формат команды Defrag: 
defrag <том> [-a] [-f] [-v] [– ?] 
том – Буква диска, или точка подключения (например, c: или 

d:\vol\mpoint) 
– a – Только анализ 
– f – Дефрагментация даже при ограниченном месте на диске 
– v – Подробные результаты 
– ? – Вывод справки о команде 
Теперь в Планировщике заданий указываем этот файл и ста-

вим его в расписание. Рекомендуется установить запуск каждую 
неделю (но не меньше 1 раза в месяц). Теперь Дефрагментация 
диска будет автоматически запускаться в Windows XP. 

Вы также можете установить дефрагментацию в расписание и 
без создания bat-файла, делается это так: 



 

 

1. Панель управления → Назначенные задания → Добавить 
задание → нажав Обзор и выбрав программу Defrag.exe, находится 
она в каталоге C:\Windows\System32 

2. Во время последнего экрана не забудьте поставить га-
лочку около пункта «Установить дополнительные параметры» по-
сле нажатия кнопки «Готово» 

3. В строке выполнить после адреса файла необходимо до-
бавить ключ – f 

Отключение неиспользуемых служб 
Отключите ненужные системные службы (сервисы), ускорив 

тем самым работу системы. Панель управления → Администриро-
вание → Службы. Заодно и памяти немного освободится… 

Вот список служб, которые, в принципе, можно безбоязненно 
отключить: 

Автоматическое обновление (Automatic Updates). Учиты-
вая, что обновлять систему можно и вручную, имеет смысл отклю-
чить эту службу. Особенно в том случае, если нет постоянного со-
единения с Интернетом. Следует только не забыть не только от-
ключить службу, но и отменить Автоматическое обновление в од-
ноименной закладке Свойствах системы (System Properties). 

Обозреватель сети (Computer Browser). Занимается обнов-
лением списка компьютеров в сети. При отсутствии сети не нужна. 

Служба шифрования (Cryptographic Service). Служба безо-
пасного обмена ключами и шифрования передаваемых данных в 
локальной сети. Если локальной сети нет, то эту службу можно от-
ключить, если сеть есть – думайте сами… 

DHCP клиент (DHCP client). Занимается автоматическим 
распределением IP-адресов. Если сети нет (ни локальной, ни Ин-
тернета – даже через модем), то эта служба не нужна. 

Служба сообщений (Messenger). Отвечает за прием и от-
правку сообщений, посланных администратором. При отсутствии 
сети (и администратора) абсолютно бесполезна. 

Сетевые соединения (Network Connections). Управление 
всеми сетевыми соединениями. Если нет сети (в том числе нет и 
Интернета), то эта служба не нужна. 

Спулер печати (Print Spooler). Если принтера нет, то он не 
нужен. 



 

 

Portable media serial number. Отвечает за получение серий-
ного номера переносного музыкального устройства, подключаемо-
го к компьютеру. 

Protected Storage. Защита важных данных, в том числе, клю-
чей пользователей; запрещает неавторизированный доступ. Если 
нет сети (в том числе и Интернета), то эту службу можно отклю-
чить (если безопасность не волнует – можно отключить и при на-
личии сети). 

Remote Registry Service. Предназначена для удалённого 
управления реестром. 

System Event Notification. Отслеживает системные события. 
Если все уже настроено и нормально работает, можно отключить. 

SSDP Discovery. Обеспечивает работу подключаемых уст-
ройств, поддерживающих UPnP (универсальная система Plug & 
Play, которая, по задумке, должна связывать компьютер с самой 
различной бытовой техникой, вроде пылесоса или холодильника. 
Планировщик заданий (Task Scheduler). Запуск приложений в за-
данное время. Если эта возможность не используется, эту службу 
можно отключить. 

Telephony. Взаимодействие с модемом. Нет модема – отклю-
чаем службу. 

Telnet. Обеспечивает возможность соединения и удалённой 
работы по протоколу telnet. Если не знаете (и не хотите знать), что 
это такое, то эту службу можно отключить. 

Uninterruptible power supply. Управляет работой беспере-
бойных источников питания (UPS). Если UPS с обратной связью 
нет, то не нужна. 

Terminal Service. Служит для подключения к компьютеру по 
сети и удаленного управления им. Домашнему пользователю она, в 
общем-то, ни к чему. 

Windows time. Синхронизирует время на локальной машине 
и сервере; если нет time-сервера, то и служба не нужна. 

Wireless zero configuration. Служба автоматической настрой-
ки беспроводных сетей стандарта 803.11 и 803.11b. 

Этот список – не окончательный, потому что необходимость 
той или иной системной службы определяется теми задачами, ко-
торые выполняются на конкретном компьютере, поэтому каждый 



 

 

должен решать сам, что можно отключить, а что нет. Главное – не 
переборщить, помня, что последствия необдуманных действий мо-
гут быть непредсказуемыми. И еще о последствиях. Для того что-
бы уменьшить риск «запороть» систему, имеет смысл перед нача-
лом экспериментов со службами сделать резервную копию той 
ветви реестра, что отвечает за запуск системных служб: открываем 
regedit, идем в HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM 
\CurrentControlSet \Services, выбираем в меню File, а там – пункт 
Export Registry Key. 

Еще один метод, позволяющий ускорить работу системы и 
несколько освободить занимаемую ею оперативную память, за-
ключается в отключении Dr. Watson'a, отладчика, запускаемого по 
умолчанию при каждом сбое в работе приложений. Чтобы отклю-
чить этого «доктора», нужно будет в реестре найти ключ 
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows NT 
\CurrentVersion \AeDebug и изменить в нем значение параметра 
Auto на 0. 

После такой модификации реестра при возникновении сбоя в 
работе приложения система будет предлагать либо закрыть его, 
либо передать отладчику для отладки (если выбрать второе, то за-
пустится Dr. Watson и создаст лог-файл). 

Теперь примемся за стартовое меню. Изначально оно откры-
вается с некоторой задержкой (по умолчанию – 400 миллисекунд), 
регулировать которую можно, изменяя в реестре значение ключа 
MenuShowDelay, находящегося по адресу 
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop. В случае установки 
для этого параметра значения 0 меню будет появляться без задерж-
ки. 

Там же – в реестре – находится еще один параметр, изменение 
которого приведет к некоторому ускорению работы интерфейса – 
MinAnimate, включающий анимацию при сворачивании и развора-
чивании окон, находится по адресу 
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop \WindowsMetrics. 
Значение 1 – эффект анимации включен, 0 – выключен. Если этого 
ключа в реестре нет, то создайте его (тип – String). И не забудьте – 
для вступления подобных изменений в силу необходимо переза-
грузить компьютер. 



 

 

Планировщик пакетов QoS (QoS Packet Scheduler). Этот ком-
понент, устанавливаемый только в Windows XP Pro, включает 
функцию Quality of Service. Данная функция используется для под-
держки протокола IPv6, который на сегодня повсеместно не рас-
пространен. На данный момент эту службу лучше отключить (уда-
ление QoS Packet Scheduler из свойств соединения не освобождает 
канал от резервирования 20% пропускной способности канала). 
Отключение производится с помощью Групповой политики 
(gpedit.msc). Выберите Group Policy – Local Computer Policy – 
Administrative Templates – Network – QoS Packet Scheduler. Вклю-
чите Limit reservable bandwidth и уменьшите Bandwidth limit с 20% 
до 0%. 

В русской версии Пуск – Выполнить – gpedit.msc – Конфигу-
рация компьютера – Административный шаблоны – Сеть – Дис-
петчер пакетов – Ограничить резервируемую пропускную способ-
ность. В качестве значения параметра указать 0%. 

Удаляем «скрытые» компоненты Windows XP 
В отличие от Windows 9*/NT, в процессе установки Windows 

XP нет возможности выбирать необходимые компоненты. На мой 
взгляд, это правильное решение Microsoft – сначала следует уста-
новить операционную систему со всеми ее причудами, а уж затем, 
поработав, можно решать, что следует оставить, а что нет. 

Однако при этом в окне «Add/Remove Windows Components», 
что присутствует в апплете «Add or Remove Programs» Контроль-
ной панели, удалять-то практически нечего, потому что многие из 
составляющих Windows скрыты от шаловливых ручек не слишком 
опытных пользователей. Для решения этой проблемы открываем 
системную папку Inf (по умолчанию – C:\Windows\Inf), находим в 
ней файл sysoc.inf, открываем его и удаляем во всех строках слово 
HIDE. Главное при этом – оставить неизменным формат файла, то 
есть следует удалять только HIDE, оставляя запятые до и после 
этого слова. 

Для примера – исходная строка и та, что должна получиться: 
msmsgs=msgrocm.dll, OcEntry, msmsgs.inf, hide, 7 
msmsgs=msgrocm.dll, OcEntry, msmsgs.inf, 7 
Сохраняем файл sysoc.inf, открываем «Add/Remove Windows 

Components» и видим значительно более длинный список, чем тот, 



 

 

что был на этой страничке до проведения описанной выше опера-
ции. Правда, и в этом случае много удалить не получится. 

Точно также можно поступить и в случае с Windows 2000… 
Файл BOOT.INI в Windows XP 
Специальный текстовый конфигурационный файл boot.ini, ко-

торый используется в процессе загрузки – один из важнейших сис-
темных файлов Windows XP. Этот файл выполняет следующие 
функции: 

 Управление содержимым меню выбора операционной 
системы 

 Управление процессом загрузки 
 Задание некоторых параметров системы 
Редактировать данный файл можно либо вручную, либо с по-

мощью программы Boot.ini Editor 
(http://www.dx21.com/SOFTWARE/Dx21/ViewItem.ASP? 
NTI=2&SI=2&OID=14). 

Раздел [boot loader] служит для задания параметров загрузки 
операционной системы. Параметр timeout = 30 (по умолчанию) оп-
ределяет количество секунд, в течение которого пользователь мо-
жет выбирать один из пунктов меню. При timeout = 0 загрузочное 
меню не отображается. При timeout = -1 меню находится на экране 
неограниченное время. 

Параметр default = определяет путь к загружаемой по умолча-
нию системе, может указываться в меню «Загрузка системы». В 
разделе [operation systems] находятся сведения об установленных 
операционных системах. 

Настройка автоматически выполняемых программ 
Одна из типичных проблем, связанных с производительно-

стью, это запуск большого числа программ в процессе загрузки 
Windows XP. В результате работа операционной системы сущест-
венно замедляется. 

В процессе установки программа может быть запущена авто-
матически следующими способами: 

 Добавление в папку Автозагрузка для данного пользователя 
 Добавление в папку Автозагрузка для всех пользователей 
 Ключ Run (компьютера) Ключ реестра 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 



 

 

 Ключ Run (пользователя) Ключ реестра 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 

 Папки Планировщика задач 
 Win.ini. Программы, предназначенные для 16-разрядных 

версий Windows могут добавить строки типа Load= и Run= этого 
файла 

 Ключи RunOnce и RunOnceEx. Группа ключей реестра, со-
держащая список программ, выполняемых однократно в момент 
запуска компьютера. Эти ключи могут относиться и к конкретной 
учетной записи данного компьютера 
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx 

 Групповая политика. Содержит две политики (с именами 
Запуск программ при входе пользователя в систему). Находятся в 
папках Конфигурация компьютера → Конфигурация Windows → 
Административные шаблоны → Система → Вход в систему 
(Computer configuration → Administrative Templates →System → 
Logon) и Конфигурация пользователя → Конфигурация Windows 
→ Административные шаблоны → Система → Вход в систему 
(User configuration → Administrative Templates → System → Logon) 

 Сценарии входа в систему. Настраиваются Групповая поли-
тика: Конфигурация компьютера → Конфигурация Windows → 
Сценарии и Конфигурация пользователя → Конфигурация 
Windows → Сценарии (входа в систему и выхода из системы) 

Для настройки списка автоматически вызываемых программ в 
состав Windows XP входит утилита Настройка системы (System 
Configuration Utility) Msconfig.exe, которая позволяет вывести спи-
сок всех автоматически загружаемых программ. 

Настройка реестра 
Реестр Windows содержит несколько ключей, которые позво-

лят настроить оптимальную работу Windows с памятью. Открыв 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ 
ControlSessionManager\MemoryManagement]:ClearPageFileAtShutdo
wn – возможность стирать файл подкачки при выходе из Windows 
(опция доступна так же в разделе локальной безопасности), при 



 

 

включении приведет к большим задержкам перед перезагрузкой, 
значение желательно оставить как есть =0. 

DisablePagingExecutive – запрещает записывать в файл под-
качки код (драйверы.exe-файлы), и требует оставлять их всегда в 
физической памяти, если объем памяти больше 256MB установка 
значения 1 может существенно ускорить работу системы. 

LargeSystemCache – этот параметр мы изменяли в Memory 
usage (см выше). 

SecondLevelDataCache – для тех, кто использует старый про-
цессор (до Pentium 2) можно установить размер вашего кэша про-
цессора, значение по умолчанию =0 соответствует 256KB. 

Отключение POSIX: Отключение этой не используемой под-
системы может несколько увеличить скорость работы. Чтобы не 
возиться с удалением файлов и с отключением для этой цели фай-
ловой защиты Windows XP откройте 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ 
ControlSessionManager\SubSystems] Удалите строки Optional и 
Posix. 

Автоматическая перезагрузка при отказе системы 
При отказе системы можно включить автоматическую переза-

грузку. Для этого: 
 Выбрав Мой компьютер и нажав на нем правой клавишей 

мыши 
 Выбрав вкладку Дополнительно 
 В разделе Загрузка и восстановление нажав кнопку Пара-

метры 
 Ставим галочку около пункта Выполнить автоматическую 

перезагрузку в разделе Отказ системы. 
 

Задание 

Снижаем количество эффектов 
Нажмите «Пуск»→ «Панель управления» → «Экран» → пе-

рейдите на вкладку «Оформление» → выберете «Эффекты» здесь 
уберите следующие галочки: 

1. Отображать тени, отбрасываемые меню 
2. Отображать содержимое окна при перетаскивании 



 

 

затем нажмите «ОК», «Применить», снова «ОК». 
Нажмите «Пуск» → «Панель управления» → «Система» → 

перейдите на вкладку «Дополнительно» → выберете «Параметры» 
в пункте «Быстродействие» здесь уберите следующие галочки: 

1. Анимация окон при свертывании и развертывании 
2. Затухание меню после вызова команд 
3. Отбрасывание теней значками на рабочем столе 
4. Отображать тени под указателем мыши 
5. Сглаживать неровности экранных шрифтов 
затем нажмите «Применить», «ОК», «Применить», снова 

«ОК». 
Добавление нескольких пользователей. 
«Пуск»→ «Панель управления» → «Учетные записи пользо-

вателей» → нажмите «создание учетной записи» → в окне «введи-
те имя для новой учетной записи» введите в поле ваше имя → «Да-
лее» → в окне «Выбор типа учетной записи» выберете тип «Адми-
нистратор компьютера» → «создать учетную запись». 

Теперь создайте учетную запись с ограниченными правами, 
по примеру показанному выше. 

 
Измените настройки клавиатуры компьютера, добавив в спи-

сок языков, используемых на компьютере, немецкий язык. Для 
этого выберите в меню «Пуск» команды Настройка-Панель 
управления. Откройте на панели управления компонент Язык и 
региональные стандарты. На вкладке Языки в группе Языки и 
службы текстового ввода нажмите кнопку Подробнее, после чего 
на экране раскроется окно Языки и службы текстового ввода. 
Щелкнув кнопку Добавить, в панели Добавление языка щелкните 
стрелку для просмотра списка имеющихся в инсталляционном па-
кете Windows языков, выберите Немецкий (стандартный) и щелк-
ните кнопку ОК. 

Щелкнув кнопку Применить для немедленного вступления в 
силу внесенных изменений в список установленных на компь-
ютер языков и щелкнув кнопку ОК, закройте окно добавления 
языка. Закройте окно Язык и региональные стандарты, 
щелкнув кнопку ОК. 



 

 

Проверьте внесенные изменения, для чего, щелкнув значок 
языка на панели задач, откройте список установленных на 
компьютере языков ввода и выберите нужный. 

Измените настройки экрана компьютера, установив в качестве 
заставки бегущую строку «Windows XP - удобная среда управ-
ления компьютером», появляющуюся через 2 минуы ожида-
ния. 

Для этого откройте окно Панель управления и дважды щелк-
ните на значке Экран, а затем выполните следующие опера-
ции: Выбрав вкладку Заставка, пролистайте список вариантов 
в поле Заставка и выберите вариант Бегущая строка. Щелкнув 
кнопку Параметры, откройте диалоговое окно Параметры 
заставки «Бегущая строка». В поле Текст введите текст 
«Windows XP - удобная среда управления компьютером», за-
тем определите цвет фона, задайте скорость движения строки 
по экрану. Щелкнув кнопку Шрифт, определите параметры 
шрифта бегущей строки, для окончания определения парамет-
ров шрифта щелкните кнопку ОК. 

Закройте окно определения параметров заставки, щелкнув ОК. 
Щелкнув кнопку Просмотр, посмотрите на экране действие 
заставки. Нажав любую клавишу, вернитесь в окно изменения 
свойств экрана и определите интервал ожидания до появления 
заставки 2 минут. Для вступления в действие заданных вами 
свойств экрана щелкните кнопку Применить. 

Измените настройки экрана компьютера, установив глубину 
цвета True Color (24 бита) и разрешение экрана 1024 на 
768точек, а также установите максимальное значение частоты 
обновления экрана. 

Для этого в окне Свойства: Экран выберите вкладку Пара-
метры. Щелкнув на стрелке в поле Качество цветопередачи, 
раскройте список возможных для данного варианта видеоадап-
тера палитр и выберите из него вариант True Color (24 бита). В 
поле Разрешение экрана перетащите мышкой бегунок регуля-
тора количества точек на экране в позицию 1024 на 768 точек. 



 

 

Если есть необходимость дополнительных настроек, щелкните 
кнопку Дополнительно, в раскрывшемся затем окне на вклад-
ке Общие можно изменить размер шрифта, драйвер видеокар-
ты, параметры видеомонитора, задать цветовой профиль для 
монитора, определить оптимальное значение аппаратного ус-
корения графики, чтобы свести к минимуму ошибки обработки 
графики. 

Откройте вкладку Монитор и выберите в поле Частота об-
новления экрана максимальное значение. Для вступления в 
действие заданных вами свойств экрана щелкните кнопку 
Применить. 

Закройте окно Свойства: Экран, затем закройте Панель 
управления. 

 

Измените настройку панели задач, чтобы панель задач автома-
тически убиралась с экрана, а меню «Пуск» отображалось в 
классическом стиле. 

Нажав кнопку Пуск, выберите команду Настройка-Панель 
управления. В окне Панель управления щелкните ярлык Па-
нель задач и меню «Пуск». В окне Свойства панели задач и 
меню Пуск на вкладке Панель задач включите флажок Авто-
матически скрывать панель задач, а на вкладке меню 
«Пуск» включите параметр Классическое меню «Пуск». Для 
вступления в действие внесенных изменений щелкните кнопку 
Применить, затем закройте окно Свойства панели задач и 
меню «Пуск», щелкнув кнопку ОК. Убедитесь в изменении на-
стройки панели задач и меню «Пуск». 

Контрольные вопросы. 

 Сколько времени по умолчанию дается в реестре на выгруже-
ние (выключение) Windows XP. 

 С помощью, какой встроенной программы в Windows XP 
можно сделать автоматический откат системы. 



 

 

 С помощью, какой встроенной программы в Windows XP 
можно оптимизировать файловую систему, т.е. избавиться от 
«дыр» в различных областях дискового пространства: 

 Какие функции выполняет файл Boot.ini. 
 Для чего используется утилита Msconfig.exe? Как она запус-

кается? 
 

Работа с системным реестром.  

Цель работы:  

1. Получение основных сведений о структуре и функциях сис-

темного реестра операционной системы Windows XP. 

Задание:  

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Запустить редактор реестра. 

 Перейти в раздел реестра HKEY_CURRENT_USER; 

 Найти ключ, отвечающий за настройки Рабочего стола; 

 Ознакомиться со списком вложенных ключей; 

 Для произвольно выбранных из списка 5 ключей иссле-

довать, аналогом каких настроек Панели управления они явля-

ются; 

 Перейти в раздел реестра HKEY_CLASSES_ROOT; 

 Выбрать из списка 5 ключей и описать, для файлов с ка-

кими расширениями они используются, и какие параметры для 

них установлены; 

3. Результаты внести в отчет. 

 

Теоретические сведения [1,2,3]: 



 

 

На смену ini-файлам, имеющим ряд концептуальных ограни-

чений, еще в Windows 3.1 было введено понятие реестра –  регист-

рационной базы данных, хранящей различные настройки ОС и 

приложений. Изначально реестр был предназначен только для хра-

нения сведений об объектах OLE (Object Linking and Embedding — 

связь и внедрение объектов) и сопоставлений приложений расши-

рениям имен файлов, однако позже его структура и границы ис-

пользования расширились. Реестры разных версий Windows имеют 

различия; это нужно помнить при импорте reg-файлов. В Windows 

XP в архитектуру реестра были введены важные новшества, улуч-

шающие функциональность данного компонента ОС. Реестр хра-

нится в бинарном (двоичном) виде, поэтому для ручной работы с 

ним необходима специальная программа — редактор реестра. В XP 

это Regedit.exe, в других версиях NT ими являются Regedit.exe и 

Regedt32.exe, имеющий дополнительные возможности работы с 

реестром (Regedt32.exe есть и в XP, но на самом деле он всего 

лишь вызывает Regedit.exe). Есть и другие программы, в том числе 

и консольные (Reg.exe). Ручным модифицированием параметров 

реестра мы займемся чуть позже, а сейчас рассмотрим основные 

группы сведений, хранящихся в этой базе данных.  

 Программы установки. Любая грамотно написанная про-

грамма под Windows должна иметь свой инсталлятор-

установщик. Это может быть встроенный в ОС Microsoft 

Installer либо любой другой. В любом случае инсталлятор ис-

пользует реестр для хранения своих настроек, позволяя пра-



 

 

вильно устанавливать и удалять приложения, не трогая совме-

стно используемые файлы.  

 Распознаватель. При каждом запуске компьютера программа 

NTDETECT.COM и ядро Windows распознает оборудование и 

сохраняет эту информацию в реестре.  

 Ядро ОС. Хранит много сведений в реестре о своей конфигу-

рации, в том числе и данные о порядке загрузки драйверов уст-

ройств.  

 Диспетчер PnP (Plug and Play). Абсолютно необходимая вещь 

для большинства пользователей, которая избавляет их от мук 

по установке нового оборудования (не всегда, правда:)). Не-

удивительно, что он хранит свою информацию в реестре.  

 Драйверы устройств. Хранят здесь свои параметры.  

 Административные средства. Например, такие, как Панель 

управления, MMC (Micro-soft Management Console) и др.  

 Пользовательские профили. Это целая группа параметров, 

уникальная для каждого пользователя: настройки графической 

оболочки, сетевых соединений, программ и многое другое.  

 Аппаратные профили. Позволяют создавать несколько кон-

фигураций с различным оборудованием.  

 Общие настройки программ. Почему общие? Потому, что у 

каждого пользователя есть профиль, где хранятся его настрой-

ки для соответствующей программы.  

Таким образом, выше приведены данные о предназначении 

реестра. Теперь обратим внимание на логическую структуру реест-



 

 

ра. Для лучшего понимания материала рекомендуется запустить 

Regedit.exe. 

Структура реестра 

Реестр Windows имеет древовидную структуру, схожую со 

структурой файловой системы. Папкам здесь соответствуют ключи 

(keys) или разделы (ветви), а файлам — параметры (values). Разде-

лы могут содержать как вложенные разделы (sub keys), так и пара-

метры. На верхнем уровне этой иерархии находятся корневые раз-

делы (root keys). Они перечислены в таблице 1  

Таблица 1. Корневые разделы 
Имя корневого раздела Описание 
HKEY_LOCAL_MACHI

NE 
Содержит глобальную информацию о компью-
терной системе, включая такие данные об ап-
паратных средствах и операционной системе, в 
том числе: тип шины, системная память, драй-
веры устройств и управляющие данные, ис-
пользуемые при запуске системы. Информация, 
содержащаяся в этом разделе, действует при-
менительно ко веем пользователям, регистри-
рующимся в системе Windows NT/2000. На 
верхнем уровне иерархии реестра для этого 
раздела имеются три псевдонима: HKEY 
CLASSES ROOT, HKEY CURRENT CONFIG и 
HKEY_DYN_DATA 

HKEY_CLASSES_ROOT Содержит ассоциации между приложениями и 
типами файлов (по расширениям имени файла). 
Кроме того, этот раздел содержит информацию 
OLE (Object Linking and Embedding), ассоции-
рованную с объектами COM, а также данные по 
ассоциациям файлов и классов (эквивалент 
реестра ранних версий. Windows, служивших 
настройкой над MS-DOS). Параметры этого 
раздела совпадают с параметрами, располо-



 

 

женными в разделе 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. 
Подробную информацию о разделе 
HKEY_CLASSES_ ROOT можно найти в руко-
водстве OLE Programmer's Reference, входящем 
в состав продукта Windows NT 4.0 Software 
Development Kit (SDK) 

HKEY_CURRENT_CON
FIG 

Содержит конфигурационные данные для те-
кущего аппаратного профиля. Аппаратные 
профили представляют собой наборы измене-
ний, внесенных в стандартную конфигурацию 
сервисов и устройств, установленную данными 
разделов Software и System корневого раздела 
HKEY_LOCAL_MACHINE. В разделе 
HKEY_CURRENT_ CONFIG отражаются толь-
ко изменения. Кроме того, параметры этого 
раздела появляются также в разделе 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System 
\CurentControlSet\HardwareProfites\CuiTent 

HKEY_CURRENT_USE
R 

Содержит, профиль пользователя, на данный 
момент . зарегистрировавшегося в системе, 
включая переменные окружения, настройку ра-
бочего стола, параметры настройки сети, прин-
теров и приложений. Этот раздел представляет 
собой ссылку на раздел HKEY 
USERS\username, где username — имя пользо-
вателя, зарегистрировавшегося в системе на те-
кущий момент 

HKEY_USERS Содержит все активно загруженные пользова-
тельские профили, включая 
HKEY_CURRENT_USER, а также профиль по 
умолчанию. Пользователи, получающие уда-
ленный доступ к серверу, не имеют профилей, 
содержащихся в этом разделе; их профили за-
гружаются в реестры на их собственных ком-
пьютерах. Windows NT/2000 требует наличия 
учетных записей для каждого пользователя, ре-



 

 

гистрирующегося в системе. Раздел 
HKEY_USERS содержит вложенный раздел 
\Default, а также другие разделы, определяемые 
идентификатором безопасности (Security ID) 
каждого пользователя 

 

Типы данных  

Все параметры реестра имеют фиксированный тип. В табли-

це 2 приводится полный список используемых типов. Не все из них 

используются в разных версиях NT — REG_QWORD явно предна-

значен для 64-битной версии XP. Следует учесть, что ряд типов 

используется только системой в некоторых разделах, и создать 

свой параметр такого типа с помощью редактора реестра не полу-

чится.  

Таблица 2. Типы параметров 
Тип данных Описание 

REG_BINARY Двоичные данные. Большинство све-
дений об аппаратных компонентах 
хранится в виде двоичных данных и 
выводится в редакторе реестра в ше-
стнадцатеричном формате  

REG_DWORD Данные, представленные целым чис-
лом (4 байта). Многие параметры 
служб и драйверов устройств имеют 
этот тип и отображаются в двоичном, 
шестнадцатеричном или десятичном 
форматах  

REG_EXPAND_SZ Строка Unicode переменной длины. 
Этот тип данных включает перемен-
ные, обрабатываемые программой 
или службой  

REG_MULTI_SZ Многострочный текст Unicode. Этот 



 

 

тип, как правило, имеют списки и 
другие записи в формате, удобном 
для чтения. Записи разделяются про-
белами, запятыми или другими сим-
волами  

REG_SZ Текстовая Unicode строка фиксиро-
ванной длины  

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN 32-разрядное число в формате “ост-
роконечников” — младший байт 
хранится первым в памяти. Эквива-
лент REG_DWORD  

REG_DWORD_BIG_ENDIAN 32-разрядное число в формате “тупо-
конечников” — старший байт хра-
нится первым в памяти  

REG_LINK Символическая ссылка Unicode. 
Только для внутреннего использова-
ния (некоторые корневые разделы 
являются такой ссылкой на другие 
подразделы)  

REG_NONE Параметр не имеет определенного 
типа данных  

REG_QWORD 64-разрядное число  
REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN 64-разрядное число в формате “ост-

роконечников”. Эквивалент 
REG_QWORD  

REG_RESOURCE_LIST Список аппаратных ресурсов. Ис-
пользуется только в разделе 
HKLM\HARDWARE  

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPT
OR 

Дескриптор (описатель) аппаратного 
ресурса. Применяется только в 
HKLM\HARDWARE.  

REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_
LIST 

Список необходимых аппаратных 
ресурсов. Используется только в 
HKLM\HARDWARE.  

 



 

 

Хранение реестра  

Элементы реестра хранятся в виде атомарной структуры. Ре-

естр разделяется на составные части, называемые ульями (hives), 

или кустами. Ульи хранятся на диске в виде файлов. Некоторые 

ульи, такие, как HKLM\HARDWARE, не сохраняются в файлах, а 

создаются при каждой загрузке, то есть являются изменяемыми 

(vola-tile). При запуске системы реестр собирается из ульев в еди-

ную древовидную структуру с корневыми разделами. Перечислим 

ульи реестра и их местоположение на диске (для NT старше версии 

4.0) в таблице 3  

Таблица 3. Ульи реестра 
Улей Расположение 

HKLM\SYSTEM %SystemRoot%\system32\config\system 
HKLM\SAM %SystemRoot%\system32\config\SAM 

HKLM\SECURITY %SystemRoot%\system32\config\SECURITY 
HKLM\SOFTWARE %SystemRoot%\system32\config\software 
HKLM\HARDWARE Изменяемый улей 

HKLM\SYSTEM\Clone Изменяемый улей 
HKU\<SID_пользователя> %USERPROFILE%\ntuser.dat 

HKU\<SID_пользователя>_Cl
asses 

%USERPROFILE%\Local Settings\Application 
Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat 

HKU\.DEFAULT %SystemRoot%\system32\config\default 
 

Кроме этих файлов, есть ряд вспомогательных, со следую-

щими расширениями:  

 ALT – резервная копия улья HKLM\SYSTEM (отсутствует в 

XP).  



 

 

 LOG – журнал транзакций, в котором регистрируются все из-

менения реестра.  

 SAV – копии ульев в том виде, в котором они были после за-

вершения текстовой фазы установки.  

Реестр является настоящей базой данных, поэтому в нем ис-

пользуется технология восстановления, похожая на оную в NTFS. 

Уже упомянутые LOG-файлы содержат журнал транзакций, кото-

рый хранит все изменения. Благодаря этому реализуется атомар-

ность реестра – то есть в данный момент времени в реестре могут 

быть либо старые значения, либо новые, даже после сбоя. Как ви-

дим, в отличие от NTFS, здесь обеспечивается сохранность не 

только структуры реестра, но и данных. К тому же, реестр поддер-

живает такие фишки NTFS, как управление избирательным досту-

пом и аудит событий – система безопасности пронизывает всю NT 

снизу доверху. Да, эти функции доступны только из Regedt32.exe 

или Regedit.exe для XP. А еще весь реестр или его отдельные части 

можно экспортировать в текстовые reg-файлы (Unicode для 

Windows 2000 и старше), редактировать их в блокноте, а затем экс-

портировать обратно. Во многих редакторах реестра можно под-

ключать любые доступные ульи реестра, в том числе и на удален-

ных машинах (при соответствующих полномочиях). Есть возмож-

ность делать резервные копии с помощью программы NTBackup.  

Ход работы: 



 

 

Для запуска системного реестра Windows XP необходимо на-

жать кнопку <Пуск>, <Выполнить>, ввести команду <Regedit> и 

нажать <ОК>.  

Для перехода по разделам реестра необходимо выбрать соот-

ветствующий раздел и нажать кнопку раскрывающегося списка, 

находящуюся слева он названия раздела. 

Ключ, отвечающий за настройки рабочего стола находится по 

адресу <HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop>  

Размеры элементов экрана в Windows (иконки, шрифты, рам-

ки, меню, полосы прокрутки) хранятся в разделе 

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics рее-

стра. 

В таблице приведены некоторые параметры, содержащиеся в 

этом разделе. 

Имя параметра Описание 
BorderWidth Ширина рамки окна 
CaptionFont Шрифт заголовка 

CaptionHeight Высота шрифта заголовка 
CaptionWidth Ширина заголовка 

IconFont Шрифт названия иконки 
IconSpacing Горизонтальный интервал между иконками 

IconSpacingFactor Фактор, используемый для вычисления положения 
иконок 

IconVerticalSpacing Вертикальный интервал между значками 

MenuFont Параметры шрифта (гарнитура, имя шрифта, и 
т.д.), используемого в строках меню 

MenuHeight Высота ячейки символа, используемого в строке 
меню 

MenuWidth Ширина ячейки символа, используемого в строке 
меню 



 

 

MessageFont Шрифт, используемый в сообщениях 
ScrollHeight Высота горизонтальной полосы прокрутки 
ScrollWidth Ширина вертикальной полосы прокрутки 

ShellIconBPP Число цветов (битов на точку), используемых для 
иконок 

ShellIconSize Размер иконок на Рабочем столе (и в проводнике в 
режиме "Крупные значки") 

SmCaptionFont Шрифт в маленьких заголовках 
SmCaptionHeight Высота ячейки символа в маленьком заголовке 
SmCaptionWidth Ширина ячейки символа в маленьком заголовке 

StatusFont Шрифт, используемый в панели состояния окна 
Каждый ключ, содержащий данные для шрифта, состоит из 

последовательности байтов, соответствующих имени шрифта и не-

скольким флагам, определяющим тип шрифта, типы начертания 

(полужирный, курсив) и т.д. Эти параметры можно изменять на 

вкладке «Оформление» диалога «Свойства: Экран».  

Некоторые параметры настройки элементов экрана: 

HKEY_CURRENT_USER\Control Pan-

el\Desktop\WindowMetrics\ShellIconSize – управляет размером ото-

бражения значков рабочего стола. Значение 48 указывает, что 

значки рабочего стола будут отображаться размером 48х48 точек. 

Аналог <Свойства: Экран> / <Оформление> / <Эффекты> / <При-

менять крупные значки>. 

HKEY_CURRENT_USER\Control Pan-

el\Desktop\FontSmoothing – управляет сглаживанием неровностей 

экранных шрифтов. Аналог <Свойства: Экран> / <Оформление> / 

<Эффекты> / <Применять следующий метод сглаживания экран-

ных шрифтов>. 



 

 

HKEY_CURRENT_USER\Control Pan-

el\Desktop\DragFullWindows – управляет отображением содержи-

мого окна при его перетаскивании. Аналог <Свойства: Экран> / 

<Оформление>/<Эффекты>/<Отображать содержимое окна при 

его перетаскивании>. 

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Wallpaper – 

содержит путь к файлу рисунка обоев, , аналог <Свойства: Экран> 

/ <Рабочий стол>. 

HKEY_CURRENT_USER\Control Pan-

el\Desktop\SCRNSAVE.EXE – содержит путь к файлу с заставкой, 

аналог <Свойства: Экран> / <Заставка>. 

Далее рассмотрим ключ реестра HKEY_CLASSES_ROOT 

Корневой ключ реестра HKEY_CLASSES_ROOT содержит 

информацию обо всех ассоциациях (связях) расширений имен фай-

лов, с приложениями, поддерживающими эти типы файлов, и о 

данных, ассоциированных с объектами СОМ. Эти данные совпа-

дают с информацией, которая содержится в ключе classes, распо-

ложенной в иерархии ниже ключа  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. 

Некоторые ключи раздела HKEY_CLASSES_ROOT: 

HKEY_CLASSES_ROOT\.ico – определяет параметры файлов 

с расширением ico (значков, иконок); 

HKEY_CLASSES_ROOT\.xls\Excel.Sheet.8\ShellNew – опре-

деляет параметры открытия файлов с расширением XLS (параметр 

Filename=excel9.xls); 



 

 

HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\ShellNew – определяет парамет-

ры открытия файлов с расширением ZIP(параметр Filename= 

C:\Program Files\WinRAR\zipnew.dat); 

HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Template\shell\Print\command – 

определяет команды печати для шаблонов электронных таблиц Ex-

cel 

HKEY_CLASSES_ROOT\jpg – определяет программу с кото-

рой ассоциированы файлы с расширением JPG (параметр По умол-

чанию = ACDSee.jpg) 

 
 

Базовые операции по установке и настройке сетевого подклю-
чения 

Цель работы 
 

Изучение и настройка сетевого подключения к сети Интернет. 
 
Подготовка к выполнению лабораторной работы 
 

Из соображений приватности и безопасности лабораторная 
работа будет выполняться в системе, функционирующей в вирту-
альной машине Oracle VM VirtualBox. 

Прежде всего, необходимо установить гостевую операцион-
ную систему. Для этого следует запустить VirtualBox: 



 

 

 
Выбрать пункт «создать» и, следуя подсказкам мастера, вы-

брать имя виртуальной машины, выделить необходимые ресурсы 
для установки операционной системы. В качестве примера уста-
новлена операционная система GNU slitaz linux 
http://www.slitaz.org/ru/ которая требует минимум ресурсов и вклю-
чает в себя всё, необходимое для работы. Достаточно 256 Мб опе-
ративной памяти и 300 Мб дискового пространства. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 При запуске виртуальной машины откроется мастер первого 

запуска. В дальнейшем потребуется выбрать инсталляционный 
диск операционной системы или его образ и запустить процесс ин-
сталляции. 



 

 

 

 
Slitaz запускается в формате ”Live”, в дальнейшем можно бу-

дет инсталлировать его на виртуальный диск. 
Порядок выполнения работы. 
 

Операционная система Slitaz Linux по умолчанию поддержи-
вает графический интерфейс. В левом верхнем углу на панели – 
кнопки запуска терминала и панели настроек. 



 

 

 
По умолчанию, VirtualBox предоставляет виртуальной маши-

не сетевое подключение в режиме NAT, обеспечивающее доступ в 
Интернет, если к нему подключен компьютер. 

"В режиме NAT гостевому сетевому интерфейсу присваивает-
ся по умолчанию IPv4 адрес из диапазона 10.0.х.0/24, где х обозна-
чает конкретный адрес NAT-интерфейса, определяемый по форму-
ле +2. Таким образом, х будет равен 2, если имеется только один 
активный NAT-интерфейс. В этом случае, гостевая операционная 
система получает IP-адрес 10.0.2.15, сетевому шлюзу назначается 
адрес 10.0.2.2, серверу имен (DNS) назначается адрес 10.0.2.3." 
(Oracle Corporation, 2012, Глава 9) 

Подключение можно проверить с помощью команды ping, ко-
торую можно выполнить через терминал, запустив его в левом 
верхнем углу. 



 

 

 
Конфигурацию интерфейсов можем проследить с помощью 

команды ifconfig 

 
В данном случае первый интерфейс получает адрес автомати-

чески от virtualbox, второй – тестовая петля. Как мы убедились, 
ya.ru виден, интернет работает. 

Попробуем настроить статический адрес. Он должен принад-
лежать тому же диапазону 10.0.х.0/24 и не должен совпадать с 
имеющимися адресами в сети. 

Откроем панель управления, вкладку network. 



 

 

 
Ниже будет информация о текущем шлюзе и сервере DNS. 

 
Выберем Configuration Ethernet. 
В полях вода заменим адреса на соответствующие условиям, 

затем нажмём Activate static. 

 



 

 

В качестве шлюза указан шлюз NAT от виртуалбокса. В каче-
стве сервера DNS используем сервер от yandex (dns.yandex.ru) для 
разнообразия. 

Вернёмся на предыдущую вкладку, выключим и включим 
сеть для применения новых параметров. 

 
В терминале выполним ifconfig и убедимся, что сеть настрое-

на по-новому. 

 
Пингуем ya.ru – интернет есть. 



 

 

 



 

 

Задание 
 

 Установить virtualbox и гостевую операционную систему на 
подключенный к интернету компьютер. 

 Проверить работу интернета, выполнив в терминале команду 
ping с известным адресом интернет-ресурса. 

 С помощью команды ifconfig (ipconfig в windows) вывести 
конфигурацию сетевых подключений. 

 Определить диапазон адресов сети компьютера, адреса шлюза 
и DNS-сервера. 

 Назначить статический IP адрес, подходящий адрес шлюза и 
DNS-сервера. 

 Убедиться, что всё работает с новым адресом. 
 Ответить на контрольные вопросы 
 Оформить отчёт. 

 
Содержание отчёта 
 

 Титульный лист 
 Описание выполненных действий. 
 Скриншоты с подтверждением результатов выполненных 

действий. 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Что такое 10.0.2.0/24? 
2. Можно ли работать в интернете без подключения к DNS-

серверу? 
3. Как система, подключённая к сети, работает со шлюзом? 
4. Что происходит по команде ping? 
5. Что происходит по команде ifconfig? 

 
Настройка сетевого коммутатора 



 

 

Цель работы 
 

Изучение принципов функционирования современного сете-
вого оборудования. 
 

Введение 
 
Сетевой коммутатор — устройство, предназначенное для со-

единения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного 
или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на каналь-
ном (втором) уровне модели OSI. Коммутаторы были разработаны 
с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются 
как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на 
основе сетевого уровня служат маршрутизаторы (3 уровень OSI). 

В отличие от концентратора (1 уровень OSI), который распро-
страняет трафик от одного подключённого устройства ко всем ос-
тальным, коммутатор передаёт данные только непосредственно 
получателю (исключение составляет широковещательный трафик 
всем узлам сети и трафик для устройств, для которых неизвестен 
исходящий порт коммутатора). Это повышает производительность 
и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необхо-
димости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не 
предназначались. 
 
Подготовка к выполнению лабораторной работы 
 

Шаг 1 - Если используется ноутбук/терминал, то запускаем 
программу-эмулятор терминала. Подходят программы 
Hyperterminal или ProcommPlus. 

Шаг 2 – Открываем сеанс. 



 

 

 
Рисунок 1 – Задание имени соединения 

Шаг 3 – Начинаем сеанс эмуляции терминала. 

 
Рисунок 2 – Задание параметров соединения 

 
Шаг 4 – Настраиваем скорость передачи и символьный формат 

компьютера или терминала в соответствии со стандартными харак-
теристиками консольного порта.  

• 9600 бод.  
• 8 битов данных.  
• 1 стоповый бит.  
• Без бита четности.  
• Нет (управление потоками). 



 

 

 
Рисунок 3 – Вводим стандартные характеристики консольного 

порта  
 

Шаг 5 – Происходит инициализация и настройка терминала.  

 
Рисунок 4 – Инициализация терминала 

Подключение к источнику питания 
Шаг 1 – Подключаем один конец поставляемого кабеля пита-

ния переменного тока к силовому разъему на задней панели ком-
мутатора.  



 

 

 
Рис 1. Подключение к источнику питания и терминалу 

 Шаг 2 – Подключаем другой конец кабеля к заземленной ро-
зетке питания переменного тока. При включении коммутатора ав-
томатически запускается серия тестов POST для проверки кор-
ректной работы коммутатора.  

Если процедура POST завершается успешно, системный инди-
катор продолжает гореть зеленым. Индикатор резервного блока 
питания горит зеленым цветом некоторое время, после чего вы-
полняет индикацию рабочего состояния коммутатора. Остальные 
индикаторы отключаются, а затем отражают рабочее состояние 
коммутатора.  

Если при выполнении POST происходит сбой, индикатор сис-
темы загорается оранжевым. Сбой POST обычно сигнализирует о 
серьезной неисправности.  

Если программа эмуляции терминала была инициализирована 
до подключения коммутатора к источнику питания, ПК, то нажи-
маем клавишу «Ввод», чтобы отобразить подсказку по настройке 
программы. 



 

 

Порядок выполнения работы. 
 

Установка через эмуляцию терминала 
Шаг 1 – Вводим «Yes» («Да») при появлении данных двух во-

просов.  
Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диа-

логовое окно исходной конфигурации?) [yes/no]: yes (да)  
Would you like to enter basic management setup? (Войти в базовую 

настройку управления?) [yes/no]: yes (да) 

 
Рисунок 5 – Открытие исходной конфигурации и базовой на-

стройки управления 
Шаг 2 – Вводим имя хоста для коммутатора и нажимаем 

«Return» (Ввод). Имя хоста не должно превышать 28 символов для 
основного коммутатора и 31 символа для члена кластера. Не сле-
дует использовать сочетание -n, где n — цифра в конце имени хос-
та для любого коммутатора.  

Enter host name [Switch]: host_name (Введите имя хоста 
[коммутатор]:)  

 
Рисунок 6 – Ввод имени хоста 

Шаг 3 – Вводим и активируем секретный пароль, затем нажи-
маем «Return» (Ввод). Пароль может состоять из 1—25 буквенно-
цифровых знаков, может начинаться с цифры, учитывает регистр, 
может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела. Сек-
ретный пароль зашифрован, пароль включения хранится в виде 
простого текста.  

Enter enable secret: secret_password (Введите секретный 
пароль включения:)  



 

 

 
Рисунок 7 – Ввод секретного пароля 

Шаг 4 – Вводим пароль включения, затем нажимаем «Return» 
(Ввод).  

Enter enable password: enable_password (Введите пароль 
включения:) 

 
Рисунок 8 – Ввод пароля включения 

Шаг 5 – Вводим пароль виртуального терминала (Telnet), на-
жимаем «Return» (Ввод). Пароль может состоять из 1—25 буквен-
но-цифровых знаков, учитывает регистр, может содержать пробе-
лы, но не может начинаться с пробела.  

Enter virtual terminal password: terminal-password (Введите 
пароль виртуального терминала:)  

 
Рисунок 9 – Ввод пароля виртуального терминала 

Шаг 6 (Необязательно) – Можно воспользоваться подсказка-
ми для настройки протокола SNMP. Протокол SNMP можно на-
строить позже через интерфейс командной строки (CLI), админи-
стратор устройства или приложение Cisco Network Assistant. Чтобы 
настроить протокол SNMP позже, вводится no (нет).  

Configure SNMP Network Management? (Настроить управ-
ление сетью SNMP?) [no]: no (нет)  

 
Рисунок 10 – Отмена настройки управления сетью 



 

 

Шаг 7 – Происходит проверка всех портов терминала (требу-
ется нажимать «Return» (Ввод), пока не будут обработаны все 
порты) 

 
Рисунок 11 – Проверка всех портов коммутатора 

Шаг 8 – Вводим имя интерфейса (физического интерфейса или 
VLAN), подключенного к управляющей сети, и нажимаем «Return» 
(Ввод). Всегда следует использовать vlan1 в качестве данного ин-
терфейса для этого выпуска.  

Enter interface name used to connect to the management 
network from the above interface summary: vlan1 ((Введите имя ин-
терфейса из приведенной выше сводки для подключения к сети 
управления)  

 
Рисунок 12 – Ввод имени интерфейса 

Шаг 9 – Для настройки интерфейса указывается IP-адрес ком-
мутатора и маска подсети, затем нажимаем «Return» (Ввод). Ука-
занные IP-адрес и маска подсети приведены исключительно в каче-
стве примера. IP-адрес не должен совпадать с IP-адресом исполь-
зуемого терминала/ноутбука! 

Configuring interface vlan1: (Настройка интерфейса vlan1:)  



 

 

Configure IP on this interface? (Настроить IP-адрес для 
этого интерфейса?) [yes]: yes  

IP address for this interface: 10.4.120.106 (IP-адрес для этого 
интерфейса. Берутся первые 3 числа из адреса компьютера. 4 чис-
ло берется произвольным образом)  

Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.0.0.0 (Маска 
подсети для этого интерфейса. Берется из командной строки) 

 
Рисунок 12 – Настройка IP-адреса и маски подсети 

Шаг 9 – Вводим Y, чтобы настроить коммутатор как основной 
коммутатор кластера. Вводим N, чтобы настроить коммутатор как 
член кластера или автономный коммутатор. Если вводится N, ком-
мутатор получает статус «кандидата» в графическом пользователь-
ском интерфейсе приложения Cisco Network Assistant. Позже ком-
мутатор можно будет настроить как основной коммутатор кластера 
через интерфейс командной строки (CLI), администратор устрой-
ства или приложение Cisco Network Assistant. Чтобы настроить 
коммутатор позже, нажимаем no (нет). 

Would you like to enable as a cluster command switch? 
[yes/no]: no  

Нажимаем пробел до прохождения всех узлов. 

 
Рисунок 13 – Настройка главного кластера 

Завершение 
Исходная настройка коммутатора завершена. На коммутаторе 

выводится его исходная конфигурация. Это пример отображаемого 
вывода:  



 

 

 

 
Рисунок 14 – Вывод на экран исходной конфигурации 

Далее можно выбрать один из следующих вариантов:  
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config. 

(Перейти к запросу команды без сохранения этой конфигурации.)  
[1] Return back to the setup without saving this config. (Вер-

нуться к настройке без сохранения этой конфигурации.)  
[2] Save this configuration to nvram and exit. (Сохранить эту 

конфигурацию в nvram и выйти.)  
If you want to save the configuration and use it the next time the 

switch reboots, save it in NVRAM by selecting option 2. (Для сохране-
ния этой конфигурации и ее использовании при следующей переза-
грузке коммутатора сохраните ее в NVRAM, выбрав вариант 2.)  



 

 

Enter your selection [2]:2 (Введите выбранное значение)  

 
Рисунок 15 – Выбор действия с конфигурацией 

Сделайте выбор и нажмите «Return» («Ввод»). 
После этого возможна дальнейшая работа с конфигурацией. 

Для этого требуется ввести IP-адрес в поле ввода хоста и ввести 
terminal-password (при этом сам пароль будет не виден) 

 
Рисунок 16 – Выбор действия с конфигурацией 

После завершения программы настройки коммутатор может 
запустить конфигурацию по умолчанию, которая до этого была 
создана. Если необходимо изменить эту конфигурацию или выпол-
нить другие задачи управления, можно использовать одно из сле-
дующих средств:  

• Интерфейс командной строки (CLI)  
• Network Assistant (для одного или нескольких коммутато-

ров) 

 
Рисунок 17 – Окно, всплывающее при выходе из программы 
Сброс настроек коммутатора 



 

 

Шаг 1 - Если используется ноутбук/терминал, то запускаем 
программу-эмулятор терминала. Подходит программа VanDyke 
SecureCRT. 

Шаг 2 – Открываем сеанс. 

 
Рисунок 1 – Задание имени соединения 

Шаг 3 – Начинаем сеанс эмуляции терминала. 

 
Рисунок 2 – Задание параметров соединения 

 
Шаг 4 – Настраиваем скорость передачи и символьный формат 

компьютера или терминала в соответствии со стандартными харак-
теристиками консольного порта.  

• 9600 бод.  
• 8 битов данных.  
• 1 стоповый бит.  
• Без бита четности.  
• Xon/Xoff. 



 

 

 
Рисунок 3 – Вводим стандартные характеристики консольного 

порта  
 

Шаг 5 – Выдёргиваем кабель питания из коммутатора. 
Шаг 6 – Зажимаем кнопку MODE на корпусе коомутатора и 

одновременно втыкаем кабель питания. Отпускаем её тогда, когда 
на экране появятся строчки инициализации и на передней панели 
коммутатора начнёт мигать оранжевый диод возле надписи SYST 

 
Рисунок 4 - Инициализация 

Шаг 5 – После загрузки и появления строки приглашения на-
бираем команду flash_init.  



 

 

 
Рисунок 5 – Команда flash_init 

Шаг 6 – Набираем команду dir flash: (двоеточие в конце обя-
зательно). Появится список файлов, содержащихся во flash-памяти 
коммутатора, среди них должен быть файл конфигурации – 
config.text 

 
Рисунок 6 – Команда dir flash: и список файлов 

Дальше есть два варианта сбрасывания конфигурации: воз-
врат к заводским настройкам или сбрасывание пароля. Рассмот-
рим оба варианта. 

Сбрасывание пароля 
Шаг 1 – Набираем команду rename flash: 

Configuration_name.text flash: Configuration_name.old для пере-
именования конфигурационного файла. 



 

 

 
Рисунок 7 – Команда dir flash: и список файлов 

 
Шаг 2 – Набираем команду boot  

 
Рисунок 8 – Команда boot 

Шаг 3 – В конце процесса загрузки нажимаем enter, чтобы 
начать процесс установки. 



 

 

 
Рисунок 9 – окончание команды boot 

 
Шаг 4 – Набираем enable для входа в привилегированный ре-

жим. 

 
Рисунок 10 – Вход в привелегированный режим 

Шаг 5 – Набираем команду rename flash: config.old config.text 
и нажимаем Enter. 



 

 

 
Рисунок 11 – Команда rename flash: config.old config.text 

Шаг 6 – Набираем команды: configure terminal, no enable se-
cret (для сброса пароля, если он был установлен), enable password 
cisco (устанавливаем новый пароль cisco). 

 
Рисунок 12 – Команда configure terminal 

 

 
Рисунок 13 – Задание нового пароля 

Шаг 7 – Нажимаем Ctrl+Z и набираем команду write memory 
для сохранения параметров. 



 

 

 
Рисунок 14 – Сохранение парметров 

Возврат к заводским настройкам 
Шаг 1 – Набираем команду delete flash:config.text, delete 

flash:vlan.dat нажимаем enter каждый раз по 2 раза. 

 
Рисунок 15 – Удаление конфигурации 

Шаг 2 – Перезагружаем коммутатор командой reload. Нажи-
маем enter 2 раза. 

 
Рисунок 16 – Перезагрузка коммутатора 



 

 

Далее можно создать новую конфигурацию или продолжить 
работать с уже существующей через программы:  

• Интерфейс командной строки (CLI)  
• Network Assistant (для одного или нескольких коммутато-

ров) 
Задание 
 

4. Убедиться в том, что сетевое оборудование подключено и го-
тово к работе. 

5. Если коммутатор настроен, выполнить сброс настроек. 
6. Настроить коммутатор сообразно примеру. 
7. Если коммутатор не был настроен до начала работы, выпол-

нить сброс настроек. 
8. Ответить на контрольные вопросы 
9. Оформить отчёт. 

 
Содержание отчёта 
 

 Титульный лист 
 Описание выполненных действий. 
 Скриншоты с подтверждением результатов выполненных 

действий. 
 
Контрольные вопросы 
 

3. Что такое сетевой концентратор 
4. Что такое сетевой коммутатор? 
5. Как просмотреть таблицу коммутации? 
6. Понравилось ли вам управление устройством через терми-

нал? 
7. Как выяснить, был ли коммутатор настроен? 

 
 

Настройка маршрутизации в сети 



 

 

Цель работы 
 

Изучение IP-адресации и настройка маршрутизации в сети 
Интернет. 
 
Подготовка к выполнению лабораторной работы 
 

Из соображений приватности и безопасности лабораторная 
работа будет выполняться в системах, функционирующих в вирту-
альных машинах Oracle VM VirtualBox. 

Для данной работы потребуется 3 таких машины. Можно соз-
дать две новые машины или клонировать имеющуюся с обязатель-
ной заменой MAC-адресов. 

В настройках сети новых виртуальных машин для сетевых 
адаптеров следует указать тип подключения «Внутренняя сеть» и 
уникальное для каждой машины имя сети. Для старой машины 
нужно настроить два дополнительных сетевых адаптера с типом 
подключения «Внутренняя сеть», которые должны «смотреть» в 
сети двух новых компьютеров. Имеющийся адаптер можно пере-
вести в режим NAT. 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

Порядок выполнения работы. 
 

Запускаем все три виртуальные машины. 

 
С помощью ifconfig поднимаем и настраиваем интерфейсы на 

новых машинах и два новых интерфейса на старой. Для настройки 
командой su даём терминалу права администратора. Второй маши-
не даём адрес 192.168.2.2. 



 

 

 
Первой машине даём адрес 192.168.1.2. 

 
Для головной машины придётся настроить 2 интерфейса. 



 

 

 

 
Проверяем доступность машин с головной машины. 



 

 

 
С первой: 

 
Со второй: 



 

 

 
На головной машине выясняем текущие правила маршрутиза-

ции с помощью команды ip route 

 
По этой схеме: 

8. всё с адреса 192.168.2.1 для сети 192.168.2.0/24 будет ухо-
дить через eth2 

9. всё с адреса 192.168.1.1 для сети 192.168.1.0/24 будет ухо-
дить через eth1 

10. всё с адреса 10.0.2.15 для сети 10.0.2.0/24 будет уходить 
через eth0 

11. всё остальное будет уходить через eth0 на адрес 10.0.2.2. 
На первой и второй машине правила роутинга следующие: 

 

 
Нам нужно: 



 

 

Чтобы компьютеры 1 и 2 видели друг друга. 
С каждого из них ходить в интернет. 
Настраиваем соответствующие правила роутинга. 
На первой и второй машинах прописываем правила пересы-

лать всё через головную машину. Становятся видны все интерфей-
сы головной машины. 

 

 



 

 

 

 
Настраиваем роутинг на головной машине. Убираем старые 

правила и добавляем новые. 

 

 

 
Пингуем с головной машины. 



 

 

 
Теперь первая и вторая машина должны видеть друг друга. 
 



 

 

Задание 
 

 Установить virtualbox и 3 гостевых операционную систему на 
подключенный к интернету компьютер. 

 Настроить сетевую подсистему виртуалбокса. 
 Настроить маршрутизацию так, чтобы находящиеся в разных 

сетях компьютеры видели друг друга. 
 Ответить на контрольные вопросы 
 Оформить отчёт. 

 
Содержание отчёта 
 

 Титульный лист 
 Описание выполненных действий. 
 Скриншоты с подтверждением результатов выполненных 

действий. 
 
Контрольные вопросы 
 

6. Что такое статический маршрут 
7. Что такое шлюз? 
8. Как просмотреть таблицу маршрутизации? 
9. Какие команды входят в iproute2? 
10. Что такое динамический маршрут? 

 
 

Настройка удалённого доступа к вычислительному кластеру 
 



 

 

Цель работы 
 

Изучение и настройка средств удалённого доступа к узлам 
компьютерной сети. 
 
Подготовка к выполнению лабораторной работы 
 

Для корректного создания кластера и дальнейшей работы с 
ним необходимо: 
Получить загрузочный образ кластера, позволяющий развернуть 

кластер на компьютере 
Развернуть кластер 
Добавить в кластер узлы - другие компьютеры 
Создать подключение к кластеру с внешнего терминала 

Получить загрузочный образ кластера можно скачав его с оп-
ределенного сайта или собрав самостоятельно. В данном примере 
использовался образ с сайта http://pelicanhpc.org/. 

Разворачивается кластер на основе PelicanHPC  установкой в 
качестве загрузчика ОС носителя образа кластера. Для этого необ-
ходимо зайти в BIOS и поменять очередность загрузки устройств, 
поставив на первое место устройство с образом кластера. После 
этого необходимо просто запустить компьютер. 

После запуска компьютера на экране покажется стартовое ок-
но кластера PelicanHPC. На нем будут предложены варианты за-
пуска кластера. Использовав обычный запуск кластера (верхний 
пункт),  и введя логин с паролем(стандартные для образа из приме-
ра:  логин - user пароль - PElicanHPC ) последует несколько окон, 
предлагающих настроить будущий кластер. Сразу после них будет 
предложено добавить узлы в кластер. 

Поиск узлов в кластере осуществляется с помощью установ-
ленных сетевых карт. Будет предложено выбрать, по какой карте 
будет проходить кластер. После выбора начнется проверка на воз-
можность добавления всех подключенных через эту сетевую карту 
устройств. Устройство возможно подключить, если оно запущено и 
на нем есть схожие образы кластера. Так же возможно добавление 
устройства, если разрешена загрузка по сети в настройках BIOS, в 
таком случае ядро кластера (основной компьютер) сам передаст 



 

 

необходимые файлы. 
После того, как все доступные узлы будут подключены, мож-

но формировать кластер. После его формирования добавить новые 
узлы будет невозможно, для этого будет необходимо перезапус-
тить кластер.  
Порядок выполнения работы. 
 

После формирования кластер полностью рабочий, но его ис-
пользование затруднено невозможностью доступа с внешних тер-
миналов. Для того, чтобы взаимодействовать с кластером удален-
но, необходимо наличие еще одной сетевой карты в компьютере, 
являющимся ядром кластера. Она будет использоваться для под-
ключения к кластеру с помощью локальной сети. 

Для этого необходимо настроить саму локальную сеть. В дан-
ном примере настройка будет производиться между кластером на 
основе PelicanHPC и компьютером с операционной системой 
Windows – внешнего терминала. 

Необходимо задать сетевой карте на ядре кластера ip-адрес и 
маску. Например, команда 

Ifconfig eth0 192.168.1.3 netmask 255.255.0.0 
задаст карте ip-адрес 192.168.1.3 и установит маску 

255.255.0.0 для сетевой карты eth0. 
Аналогичные действия необходимо совершить и с сетевой 

картой внешнего терминала, для системы Windows необходимо 
зайти в параметры сети, выделить нужный адаптер, щелчком пра-
вой кнопки мыши вызвать меню и выбрать пункт «свойства». По-
сле этого выбрав пункт протокол “ipv4”, вызвать его свойства и 
поменять ip-адрес на другой. В примере использовался 

192.168.1.2 с маской 255.255.0.0. 
После установки соединения доступ к кластеру не может быть 

получен, так как у внешнего пользователя нет прав для работы. 
Чтобы получить такие права, необходимо использовать соединения 
типа ssh с парой заранее сгенерированных ключей. После генера-
ции ключей копии должны быть сохранены и в ядре кластера, и во 
внешнем терминале.  Для генерации использовалась библиотека, 
установленная на кластере, и ниже приведены возможные коман-
ды. 



 

 

ssh-keygen –t rsa ( после этого будет предложено указать путь 
до папки, либо оставить пустым для сохранения в папку по умол-
чанию) 

Чтобы можно было получить доступ по ключу, он должен 
храниться в корневой папке пользователя, через которого будет 
идти подключение, в папке ~/.ssh/authorized_keys/. Если данной 
папки нет, то можно серией команд создать папку и перенести в 
нее ключ: 

mkdir –p ~/.ssh 
touch ~/.ssh/authorized_keys 
cat ~/id_rsa.pub >> ~~/.ssh/authorized_keys 
После чего использовав ключ на внешнем терминале, можно 

получить доступ с уровнем прав пользователя, обладающего клю-
чом в ядре кластера. Для использования ключа необходим любой 
ssh- клиент на внешне терминале. В данном примере использовался 
xshell, как один из самых простых и удобных. В программе необ-
ходимо указать ip-адрес ядра кластера в сети, ввести имя пользова-
теля, от которого есть ключ, и выбрать файл ключа. После чего ра-
бота через внешний терминал не отличается от работы с ядром 
кластера напрямую. 



 

 

Задание 
 

 Загрузить основной компьютер кластера с USB носителя. 
 Подключить определённые узлы к кластеру. 
 Настроить на кластере возможность доступа с удалённого 

компьютера.. 
 Войти с удалённого компьютера через терминал и выполнить 

тестовую программу. 
 Ответить на контрольные вопросы 
 Оформить отчёт. 

 
Содержание отчёта 
 
 Титульный лист 
 Описание выполненных действий. 
 Скриншоты с подтверждением результатов выполненных дей-

ствий. 
 
Контрольные вопросы 
 

 Для чего нужен кластер? 
 Почему необходимо использовать защищённое соединение 

для удалённого подключения? 
 Как помогла бы маршрутизация? 
 Сколько узлов к кластеру лучше подключить? 
 Какие дополнительные требования предъявляются к основ-

ному компьютеру кластера? 
 
 

Настройка и диагностика гетерогенных компьютерных сетей 
 



 

 

Цель работы 
 
Овладение навыками диагностики компьютерных сетей, 

включающих себя разнородные узлы, каналы связи и сервисы. 
 

Введение 
 
Под гетерогенной компьютерной сетью понимают сеть, узлы 

которой работают под управлением разных операционных сетей, 
разного назначения, использующая различные протоколы связи в 
разных сегментах. Для диагностики таких сетей требуется как ис-
пользование универсальных инструментов, так и специфических, 
характерных для той или иной операционной системы. 

Для диагностики таких сетей программными средствами ши-
роко используются инструменты командной строки. 

Команда ARP позволяет просматривать и изменять записи в 
кэш ARP (Address Resolution Protocol - протокол разрешения адре-
сов), который представляет собой таблицу соответствия IP-адресов 
аппаратным адресам сетевых устройств. Команда присутствует как 
в windows так и в linux. 

Команда IPCONFIG используется для отображения текущих 
настроек протокола TCP/IP и для обновления некоторых парамет-
ров, задаваемых при автоматическом конфигурировании сетевых 
интерфейсов при использовании протокола Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP). В Linux аналог – ifconfig. 

Команда NBTSTAT позволяет получить статистику протокола 
NetBIOS over TCP/IP (NetBT), таблицу имен локальных и удален-
ных компьютеров и содержимое кэш NetBIOS имен. Применение 
NBTSTAT позволяет принудительно обновить кэш NetBIOS-имен 
компьютеров и имена, зарегистрированные с помощью серверов 
Windows Internet Name Service (WINS). Только Windows. 

Утилита сетевой оболочки NETSH (NETwork SHell) - наибо-
лее полное и функциональное стандартное средство управления 
сетью с использованием командной строки в среде Windows XP и 
старше. 

Утилита netstat.exe используется для отображения TCP и UDP 
-соединений, слушаемых портов, таблицы маршрутизации, стати-



 

 

стических данных для различных протоколов. Присутствует в 
Windows и linux. 

Утилита NET.EXE существует в Windows. Позволяет под-
ключать и отключать сетевые диски, запускать и останавливать 
системные службы, добавлять и удалять пользователей, управлять 
совместно используемыми ресурсами, устанавливать системное 
время, отображать статистические и справочные данные об ис-
пользовании ресурсов и многое другое. 

Утилита NSLOOKUP является классическим средством диаг-
ностики сетевых проблем, связанных с разрешением доменных 
имен в IP-адреса. Присутствует в Windows и linux. 

 Команда PATHPING выполняет трассировку маршрута к ко-
нечному узлу аналогично команде TRACERT , но дополнительно, 
выполняет отправку ICMP-эхо запросов на промежуточные узлы 
маршрута для сбора информации о задержках и потерях пакетов на 
каждом из них. 

  Команда PATHPING выполняет трассировку маршрута к ко-
нечному узлу аналогично команде TRACERT , но дополнительно, 
выполняет отправку ICMP-эхо запросов на промежуточные узлы 
маршрута для сбора информации о задержках и потерях пакетов на 
каждом из них. Только Windows. 

PING.EXE Существует во всех версиях всех операционных 
систем с поддержкой сети и является простым и удобным средст-
вом опроса узла по имени или его IP-адресу. 

Утилита ROUTE.EXE используется для просмотра и модифи-
кации таблицы маршрутов на локальном компьютере. Присутству-
ет в Windows и linux. 

TRACERT Утилита позволяет получить цепочку узлов, через 
которые проходит IP-пакет, адресованный конечному узлу. При-
сутствует в Windows и linux под именем traceroute. 
 



 

 

Задание 
 
 Выполнить каждую утилиту с осмысленными параметрами. 
 Сделать выводы по каждому результату использования. 
 Ответить на контрольные вопросы 
 Оформить отчёт. 

 
Содержание отчёта 
 
 Титульный лист 
 Описание выполненных действий. 
 Скриншоты с подтверждением результатов выполненных дей-

ствий. 
 
Контрольные вопросы 
 
Какие сети называются гетерогенными? 

 В чём преимущества командно-строчных утилит? 
 Как получить справку по каждой утилите? 
 Как вывести результаты использования утилиты в доку-

мент? 
 Как определить, функционирует ли интернет в Антарктиде? 
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