
Лабораторная работа №1. 
MAC и IP – адреса и сетевое взаимодействие 

Цели:  
 Определить MAC и IP адреса компьютера в сети Ethernet.  
 Изучение команд ipconfig и ping. 

 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Команда ipconfig 
Данная команда предназначена для вывода информации о настройке IP протокола. При вы-

зове команды ipconfig без параметров выводится только IP-адрес, маска подсети и основной шлюз 
для каждого сетевого адаптера. 
Синтаксис: 

ipconfig  /? Отображает справочное сообщение 
ipconfig /all Вывод полной конфигурации TCP/IP для всех адаптеров. Без этого параметра коман-

да ipconfig выводит только IP-адреса, маску подсети и основной шлюз для каждого 
адаптера.  

ipconfig /renew [адаптер] Обновить IP-адрес для всех адаптеров (если адаптер не задан) или для заданного 
адаптера. Данный параметр доступен только на компьютерах с адаптерами, настро-
енными для автоматического получения IP-адресов. 

ipconfig /release [адаптер] Освободить IP-адрес для всех адаптеров (если адаптер не задан) или для заданного 
адаптера 

ipconfig /flushdns Сброс и очистка содержимого кэша сопоставления имен DNS клиента. Во время 
устранения неполадок DNS эту процедуру используют для удаления из кэша записей 
отрицательных попыток сопоставления и других динамически добавляемых записей. 

ipconfig /displaydns Отображение содержимого кэша сопоставления имен DNS клиента, включающего 
записи, предварительно загруженные из локального файла Hosts, а также последние 
полученные записи ресурсов для запросов на сопоставление имен. Эта информация 
используется службой DNS клиента для быстрого сопоставления часто встречаемых 
имен без обращения к указанным в конфигурации DNS-серверам 

ipconfig /registerdns Динамическая регистрация вручную имен DNS и IP-адресов, настроенных на компь-
ютере. 

 
1.2. Команда ping  

ping (расшифровывается как packet internet groper – отправитель пакетов интернет) – это 
служебная компьютерная программа, предназначенная для проверки соединений в сетях на основе 
TCP/IP. 

Она отправляет запросы Echo-Request протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует 
поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа 
(RTT, от англ. Round Trip Time) позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту 
и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженности каналов передачи данных и 
промежуточных устройств. 

Также пингом называется время, затраченное на передачу пакета информации в компьютер-
ных сетях от клиента к серверу и обратно от сервера к клиенту, оно измеряется в миллисекундах. 
Время пинга связано со скоростью соединения и загруженностью каналов на всём протяжении от 
клиента к серверу. 

Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-
либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP 
Echo-Request. 

Программа ping является одним из основных диагностических средств в сетях TCP/IP и вхо-
дит в поставку всех современных сетевых операционных систем. Функциональность ping также 
реализована в некоторых встроенных ОС маршрутизаторов, доступ к результатам выполнения 
ping для таких устройств по протоколу SNMP определяется RFC 2925 (Definitions of Managed 
Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations). 
Синтаксис: 
ping  –t Повторяет запросы к удаленному компьютеру, пока не программа будет остановлена. Для 

вывода статистики и продолжения – Ctrl+Break. Прекращение команды – Ctrl+C 
ping  –a Определение адресов по именам узлов 
ping  -n число Число отправляемых запросов (по умолчанию – 4) 
ping  -l длина Задает размер буфера отправки. По умолчанию - 32 байта, максимум - 65527. 
ping  -f Отправляет пакеты с флагом запрещения фрагментации (Do not Fragment). Пакеты не будут 



разрываться при прохождении шлюзов на своем маршруте. 
ping  -i ttl Устанавливает поле времени жизни пакетов TTL (Time To Live). 
ping  -v тип Устанавливает поле типа службы (Type Of Service) пакетов. 
ping  -r счетчик Запись маршрута для указанного числа переходов 
ping  -s число Задает число ретрансляций на маршруте, где будет делаться отметка времени. 
ping  -j список_комп Направляет пакеты по маршруту, задаваемому параметром список_комп. Компьютеры в 

списке могут быть разделены промежуточными шлюзами (свободная маршрутизация). Мак-
симальное количество, разрешаемое протоколом IP, равно 9. 

ping  -k список_комп Направляет пакеты по маршруту, задаваемому параметром список_комп. Компьютеры в 
списке не могут быть разделены промежуточными шлюзами (ограниченная маршрутизация). 
Максимальное количество, разрешаемое протоколом IP, равно 9. 

ping  -w интервал Указывает промежуток времени ожидания (в миллисекундах). 
 

Ниже приведены несколько примеров использования команды ping: 
 ping 127.0.0.1 (проверка внутренней обратной петли) – проверяет работоспособность 

стека протоколов TCP/IP и функции приема и передачи сетевого адаптера 
 ping IP-адрес_компьютера – проверяет возможность соединения с удаленным 

устройством.  
 ping IP-адрес_шлюза – проверяет подключение маршрутизатора к локальной сети. 

 
1.3. Утилита arp 

Команда arp создана на основе протокола Address Resolution Protocol (ARP), который необ-
ходим для функционирования протокола TCP/IP. Каждый фрагмент аппаратного обеспечения, 
подключенный к сети, имеет уникальный 48-ми разрядный идентификатор Media Access Control 
(MAC), который обычно выражается в шестнадцатеричной форме. Протокол ARP используется 
для связывания адресов MAC сетевых интерфейсов с соответствующими адресами IP. 

Когда одной системе требуется связаться с другой системой в локальной подсети, она выдает 
широковещательный запрос ARP в локальную подсеть, который содержит в себе вопрос “Сооб-
щите какой MAC адрес у хоста с адресом IP?”. Как только адрес MAC для этого адреса IP будет 
получен, он записывается в системный кэш ARP. Кэширование связей адрес IP – MAC адрес поз-
воляет отказаться от широковещательного запроса при следующей отправке пакета к этой систе-
ме. 

Команда arp предназначена для отображения и изменения таблиц преобразования IP – адре-
сов в физические.  
Синтаксис: 
arp  –a [inet_addr] Отображает текущие ARP-записи, опрашивая текущие данные протокола. Если 

задан inet_addr, то будут отображены IP и  физический адреса только для за-
данного компьютера. Если более одного сетевого интерфейса используют ARP, 
то будут отображаться записи для каждой таблицы. 

arp –N if_addr Отображает ARP-записи для заданного в if_addr сетевого интерфейса.  
arp –s inet_addr eth_addr [if_addr] Добавляет узел и связывает IP адрес inet_addr с физическим адресом eth_addr. 

Физический адрес задается 6 байтами (в шестнадцатеричном виде), разделен-
ных дефисом. Эта связь является постоянной (статической). Если параметр 
if_addr задан - он определяет IP адрес интерфейса, чья таблица преобразования 
адресов должна измениться. Если не задан, - будет использован первый до-
ступный интерфейс. 

 
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

У каждого компьютера в локальной сети Ethernet есть MAC-адрес, предустановленный в се-
тевой интерфейсной плате. MAC-адреса компьютеров обычно представлены 6 наборами двухраз-
рядных шестнадцатеричных чисел, разделенных тире или двоеточием. (Например: 15-EF-A3-45-
9B-57). 

Нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите команду "Выполнить". В диалоговом окне «За-
пуск программы» ведите команду cmd, а затем нажмите кнопку «ОК».   



 
Откроется окно командной строки. 
Введите команду ipconfig и нажмите Enter. В результате на экране появится информация в 

следующем виде: 
 
Настройка протокола IP для Windows 
 
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: 
 
        DNS-суффикс этого подключения . . : 
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 
        Основной шлюз . . . . . . . . . : 192.168.0.138 
 
Для вывода полной информации введите команду ipconfig /all 
 

Настройка протокола IP для Windows 
 
       Имя компьютера   . . . . . . . . . . . . . .: comp1 
       Основной DNS-суффикс  . . . . . . . .: 
       Тип узла . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . : неизвестный 
       IP-маршрутизация включена  . . . . : нет 
       WINS-прокси включен  . . . .  . . . . . : нет 
 
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: 
 
       DNS-суффикс этого подключения . . : 
       Описание  . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet адаптер (Универсальный) 
       Физический адрес. . . . . . . . . . : 00-03-FF-76-AB-4F 
       Dhcp включен . . . . . . . . . . . . . : нет 
       IP-адрес  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 
       Маска подсети  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 
       Основной шлюз  . . . . . . . . . . . : 192.168.0.138 

 
Для отображения справочной информации введите ipconfig /? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИО________________________________ 
 

3. ЗАДАНИЕ 

3.1. Определите MAC-адреса, IP-адреса и имена вашего и двух соседних компьютеров. 

 MAC-адреса IP-адреса Имена 
Ваш компьютер    
Соседний №1    
Соседний №2    
 

3.2. Определите Маску подсети и адрес основного шлюза. 

Маска подсети: ___________________________________ 

Шлюз ___________________________________ 
 

3.3. Определите тип Ethernet адаптера________________________________________ 
 

3.4. Наберите команду: arp –a 

и выпишите данные в таблицу  

Адрес IP Физический адрес Тип 
   
   
   
 

3.5. Выполните команду ping адрес шлюза  

затем сразу команду arp -a 

Выпишите данные в таблицу  
Адрес IP Физический адрес Тип 

   
   
   
   
 

3.6. Подождите 5 минут и повторите команду arp –a 

Выпишите данные в таблицу 
Адрес IP Физический адрес Тип 

   
   
   
 

3.7. Выполните команду  ping IP адрес 1го соседнего компьютера 

и  
 ping IP адрес 2го соседнего компьютера 



Введите команду arp –a 

Выпишите данные в таблицу 
Адрес IP Физический адрес Тип 

   
   
   
Подождите 5 минут и повторите команду arp –a 

Выпишите данные в таблицу 

Адрес IP Физический адрес Тип 
   
   
   
 

3.8. Выполните команду 

arp –s IP-адрес соседнего компьютера   MAC-адрес соседнего компьютера 

Введите команду arp –a 

Выпишите данные в таблицу 

Адрес IP Физический адрес Тип 
   
   
   
 

3.9. Подождите 5 минут и повторите команду arp –a 

Выпишите данные в таблицу 

Адрес IP Физический адрес Тип 
   
   
   
 

Подождите еще 5 минут и повторите команду arp –a 

Выпишите данные в таблицу 

Адрес IP Физический адрес Тип 
   
   
   
 

3.10. Выполните команду ping marsu.ru 

Выпишите IP-адрес:_______________________ 
 
 
 
 



ФИО________________________________ 
 
3.10. Домашнее задание 
1. Найдите расшифровку и краткое описание аббревиатуры DHCP (протокол - DHCP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Найдите расшифровку и краткое описание аббревиатуры ICMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Найдите описание и назначение команды tracert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Определите при помощи команды ping IP адреса серверов yandex.ru и rambler.ru 
ip-адрес yandex.ru: ______________________________________________ 
ip-адрес rambler.ru: ______________________________________________ 
 


