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ТЕХНОЛОГИЯ 

Срок выполнения: до 04.02.2021 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить отчѐт со скриншотами о 

проделанной работе преподавателю Козловой Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: 

kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Предмет_Фамилию Имя_ номер группы_ 

дату выдачи задания, например Технология_Скворцов Иван_309_30.10.2020 . 

 

Задание. Изучить теоретический материал, выполнить практическое задание и ответить 

на вопросы. 

Протокол UDP 

1. UDP (User Datagram Protocol , протокол передачи блоков данных пользователя) – 

протокол транспортного уровня, не требующий подтверждения соединения, принадлежащий 

семейству протоколов интернет TCP/IP. 

 

По сути, протокол UDP является прослойкой между IP и протоколами верхнего уровня, 

предоставляя возможность нескольким приложениям работать на одном компьютере с 

помощью системы портов. 

Порты представляют собой программные интерфейсы, которые можно описать на 

примере работы почтового отделения. 

Каждое почтовое отделение имеет индекс – в нашем примере IP-адрес , а каждый 

конкретный получатель – улицу, квартиру и дом – это порт. Если представить пересылку 

письма, то сначала письмо доставляется от отправителя в почтовое отделение 

(инкапсулируется, т.е. встраивается в пакет IP ). После этого письмо доставляется на почтовое 

отделение получателя по индексу (доставляется IP-пакет на хост-получатель ). Почтальон 

разносит письма в почтовые ящики и доставляет наше письмо получателю (подсистема UDP 

хоста-получателя декапсулирует UDP-пакет из IP и отправляет приложению-получателю). 



2. UDP – транспортный протокол для нескольких известных служб, таких как: 

NFS (Network FileSystem – сетевая файловая система) – протокол уровня приложений 

для передачи файлов по локальной IP-сети . Каталоги NFS , открытые для общего доступа 

могут быть смонтированы (как в UNIX системах, так и в системах на базе Windows 

NT/2000/XP/2003) как локальные каталоги, с которыми можно работать. 

SMB (Server Message Block – блок сообщений сервера) – протокол уровня приложений 

для передачи файлов в сетях Windows. 

SNMP (Simple Network Managment Protocol – простой протокол управления сетью) – 

протокол уровня приложений, использующийся для сбора информации о состоянии и 

управлении активными сетевыми устройствами, такими как маршрутизаторы, 

программируемые коммутаторы, серверы и др. 

TFTP (Trivial File Transfer Protocol – простейший протокол передачи файлов) – 

протокол уровня приложений, использующийся, чаще всего, для приема/передачи 

конфигурационной и другой информации с активных сетевых устройств. 

3. DNS (Domain Name Service – служба доменных имен) – протокол уровня 

приложений, позволяющий преобразовывать символьные имена интернет-хостов в IP-

адреса. 

Наиболее распространенным DNS-сервером на сегодняшний день признан BIND 

(Berkley Internet Name Daemon – Демон интернет-имен университета Беркли). Демон 

предоставляет стандартный DNS-сервис на портах UDP-53 (обработка запросов клиентов), 

TCP-53 (пересылка информации о зонах между серверами имен). 

Служба имен – это распределенная иерархическая (поделенная на уровни) база данных в 

интернет. 

Имена DNS подразделяются на имена хостов и имена доменов разного уровня: 

www.volnet.ru – здесь www – имя компьютера, volnet – домен второго уровня, ru – 

домен первого уровня. 

Домен – обозначение условной группы компьютеров, объединенных по признакам 

принадлежности к организации, сети, географическому положению или сфере деятельности. 

Существуют несколько международных доменов первого уровня: 

 com – коммерческие организации 

 edu – образовательные учреждения 

 org – некоммерческие организации 

 mil – военные организации 

 gov – государственные организации 

 biz – бизнес 

 int – международные организации и проекты. 

Рассмотрим работу DNS на примере поиска доменного имени http://www.volnet.ru . 

Клиент сервера Dialup.mtu.com отправляет запрос на поиск вышеуказанного сервера. 

Сервер DNS , принимает запрос и ищет соответствие имени и ip-адреса у себя в кэше. Если не 

находит, то отправляет запрос в головной сервер домена верхнего уровня (в данном случае – 

серверу домена com ). И в этом случае сервер пытается сначала найти соответствие у себя в 



кэше. Если не найдено, то сервер пересылает запрос головному вверх по иерархии, пока не 

дойдет до домена первого уровня. Там возможна пересылка между разными доменами первого 

уровня, между com и ru и потом происходит спуск вниз по иерархии вплоть до сервера 

запрашиваемого домена. На всех уровнях результат запроса запоминается в кэше, чтобы в 

следующий раз не перезапрашивать его заново. 

За настройку DNS отвечают в системе несколько файлов. 

/etc/hosts – файл, в котором прописываются статические имена хостов. Эти имена не 

передаются по сети и действуют только в пределах данного хоста. 

[root@ns root]# cat /etc/hosts 

# Do not remove the following line, or various programs 

# that require network functionality will fail. 

127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost 

80.92.3.2       ns.edu.vologda.ru       ns 

80.92.3.3       meson-vol-c0.volnet.ru 

192.168.2.4     email.edu.vologda.ru 

192.168.2.4     server.schoolm.edu.vologda.ru 

192.168.2.130   server-2003 

192.168.2.31    webmedia 

/etc/resolv.conf – файл конфигурации клиентов DNS . Именно в этом файле прописываются 

адреса серверов DNS , с которыми работают сетевые клиенты. 

[root@ns root]# cat /etc/resolv.conf 

search volnet.ru edu.vologda.ru 

nameserver 80.92.3.2  

nameserver 192.168.2.2 

nameserver 80.92.0.10 

/etc/named.conf – файл конфигурации сервера BIND . В нем описываются основные 

параметры сервера, такие как каталоги хранения файлов зон, каталоги журналирования, а 

также определяются сами зоны DNS и узлы, имеющие право на получение и изменение зон. 

[root@ns root]# cat /etc/named.conf 

options { 

        directory "/var/named"; 

        allow-transfer{ 

                213.24.34.4; 

                213.24.35.193; 

                213.24.34.14; 

                213.247.150.121; 

                213.158.26.84; 

                192.168.2.4; 

        }; 

}; 

logging{ 

        channel a_main{ 

                file "/var/log/named/named.log"; 

                print-time yes; 

                print-category yes; 

                print-severity yes; 

        }; 

        category default{ 

                a_main; 

                default_debug; 

        }; 

}; 

zone "." { 

        type hint; 

        file "named.ca"; 



}; 

zone "edu.vologda.ru"{ 

        type master; 

        file "edu.vologda.ru"; 

        allow-transfer{ 

                213.24.34.4; 

                213.24.34.14; 

                80.92.0.10; 

                213.158.26.84; 

                213.247.150.119; 

                192.168.2.4; 

        }; 

}; 

zone "volnet.ru"{ 

        type master; 

        file "volnet.ru"; 

        allow-transfer{ 

                213.24.35.193; 

                213.158.26.84; 

                80.92.0.10; 

                192.168.2.4; 

        }; 

        allow-update{ 

                213.24.35.193; 

        }; 

}; 

Файлы зон выглядят следующим образом: 

@      IN      SOA     ns.edu.vologda.ru.      hostmaster.edu.vologda.ru. ( 

                        2002031128 ; serial 

                        14400 ; refresh 

                        900 ; retry 

                        1209600 ; expire 

                        86400 ; default_ttl 

                        ) 

@               IN      MX      5       ns.edu.vologda.ru. 

@               IN      NS      ns.edu.vologda.ru. 

@               IN      NS      ns.icb.vologda.ru. 

mail            IN      CNAME   ns.edu.vologda.ru. 

proxy           IN      CNAME   ns.edu.vologda.ru. 

proxy2          IN      A       80.92.3.134 

meson           IN      CNAME   ns.edu.vologda.ru. 

www             IN      CNAME   ns.edu.vologda.ru. 

meson-vol-c0    IN      A       80.92.3.131 

 

Ответить на вопросы: 

1) На каком уровне  работает протокол UDP? 

2) Перечислите и опишите службы  для которых предназначен протокол UDP. 

3) В виртуальной машине на Linux  открыть файлы отвечающие за настройку  DNS 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  

Дата урока:02.02.2021 

Преподаватель: Геталова В.В. (замена за Кучкильдину А.Р.) 

Представить преподавателю конспект выполненной работы на занятии в срок до 

04.02.2021 

«Механизмы контроля целостности данных» 

1. Цель работы 

Изучить порядок вычисления и проверки ЭЦП (электронной цифровой подписи) 

2. Теоретические сведения 

В настоящее время повсеместное внедрение информационных технологий отразилось и 

на технологии документооборота внутри организаций и между ними, между отдельными 

пользователями. Все большее значение в данной сфере приобретает электронный 

документооборот, позволяющий отказаться от бумажных носителей (или снизить их долю в 

общем потоке) и осуществлять обмен документами между субъектами в электронном виде. 

Однако переход от бумажного документооборота к электронному ставит ряд проблем, 

связанных с обеспечением целостности (подлинности) передаваемого документа и 

аутентификации подлинности его автора.  

Следует отметить, что известные в теории информации методы защиты сообщений, 

передаваемых по каналам связи, от случайных помех не работают в том случае, когда 

злоумышленник преднамеренно реализует угрозу нарушения целостности информации. 

Например, контрольные суммы, используемые для этой цели передатчиком и приемником, 

могут быть пересчитаны злоумышленником так, что приемником изменение сообщения не 

будет обнаружено. Для обеспечения целостности электронных документов и установления 

подлинности авторства необходимо использовать иные методы, отличные от контрольных 

сумм. Для решения данных задач используют технологию электронно-цифровой подписи. 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) сообщения является уникальной 

последовательностью, связываемой с сообщением, подлежащей проверке на принимающей 

стороне с целью обеспечения целостности передаваемого сообщения и подтверждения его 

авторства. 

Процедура установки ЭЦП использует секретный ключ отправителя сообщения, а 

процедура проверки ЭЦП – открытый ключ отправителя сообщения (рис. 1). Здесь 

M – электронный документ, E – электронно-цифровая подпись. 

 

Рис. 1 – Схема использования ЭЦП 

 



В технологии ЭЦП ведущее значение имеют однонаправленные функции хэширования. 

Использование функций хэширования позволяет формировать криптографически стойкие 

контрольные суммы передаваемых сообщений. 

Функцией хэширования H называют функцию, сжимающую сообщение произвольной 

длины M, в значение фиксированной длины H(M) (несколько десятков или сотен бит), и 

обладающую свойствами необратимости, рассеивания и чувствительности к изменениям. 

Значение H(M) обычно называют дайджестом сообщения M. 

 

Схема установки ЭЦП (рис. 2):  

1. Для документа М формируется дайджест H с помощью заданного алгоритма 

хэширования. 

2. Сформированный дайджест H шифруют на секретном ключе отправителя 

сообщения. Полученная в результате шифрования последовательность и есть ЭЦП. 

3. Сообщение М и его ЭЦП передаются получателю сообщения.  

Рис. 2 – Схема установки ЭЦП. 

Схема проверки ЭЦП (рис. 3): 

1. Получатель для проверки ЭЦП должен иметь доступ к самому сообщению М и его 

ЭЦП. 

2. Зная алгоритм хэширования, который был использован при установке ЭЦП, 

получатель получает дайджест H1 присланного сообщения М. 

3. Зная открытый ключ отправителя, получатель дешифрует ЭЦП, в результате чего 

получает дайджест H2, сформированный на этапе установки ЭЦП. 

4. Критерием целостности присланного сообщения М и подтверждения его автора 

является совпадение дайджестов H1 и H2. Если это равенство не выполнено, то принимается 

решение о некорректности ЭЦП. 

Рис. 3 – Схема проверки ЭЦП. 



3. Задание 

Сформировать ЭЦП к сообщению M' (см. вариант) и произвести проверку целостности 

принятого сообщения. 

Порядок выполнения работы: 

1. Разделить лист на две части: слева – сторона отправителя сообщения, справа – 

получателя. 

2. На стороне отправителя выполнить следующие действия: 

2.1. Записать сообщение M (см. вариант). 

2.2. Сформировать профиль сообщения M’ с помощью упрощенной функции 

хэширования h(M’)  – перемножения всех цифр кроме нуля этого сообщения. 

2.3. Создать ЭЦП шифрованием профиля сообщения h(M’) закрытым ключом 

отправителя Da (значение ключа (d, n) см. в таблице с вариантами задания), т.е. Da (h(M’)) (см. 

вариант). 

3. На стороне получателя выполнить следующие действия: 

3.1. Записать сообщение М (его получает получатель вместе с ЭЦП) и ЭЦП Da 

(h(M’)). 

3.2. Сформировать профиль принятого сообщения, M’ с помощью той же функции 

хэширования h(M’)  – перемножения всех цифр кроме нуля этого сообщения (Получателю 

известен алгоритм хэширования, применяемый на стороне отправителя). 

3.3. Создать профиль дешифрованием ЭЦП открытым ключем отправителя 

(Ea (Da (h(M’)) = h(M’)) (значение ключа (е, n) см. в таблице с вариантами задания). 

3.4  Сравнить два профиля сообщения h(M’) (п.3.2  и 3.3). Убедиться в их 

совпадении. 

4. Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Номер варианта p q е d М 

1 3 11 7 3 5523 

3 17 11 7 23 8866 

3 13 7 5 29 3565 

4 101 113 3533 6597 6546 

5 3 11 7 3 8562 

6 17 11 7 23 9795 

7 13 7 5 29 8462 

8 17 11 7 23 7785 

9 13 7 5 29 2123 

10 101 113 3533 6597 3145 

11 7 11 37 13 2566 

12 101 113 3533 6597 3782 

13 3 11 7 3 3465 

14 17 11 7 23 3895 

15 13 7 5 29 4132 

16 17 11 7 23 5123 



17 13 7 5 29 4416 

18 101 113 3533 6597 7895 

19 3 11 7 3 7459 

20 17 11 7 23 5654 

21 13 7 5 29 2456 

22 17 11 7 23 3585 

23 13 7 5 29 2652 

24 101 113 3533 6597 5656 

25 3 11 7 3 6685 

 

 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

Тема: Вселенная сегодня: астрономические открытия  

Выполнить до 3 февраля.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr6wFZZssrI&feature=emb_logo, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4059305536387191583&text=вселенная+сегодня+астрон

омические+открытия&where=all&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv68

VVElwKHlA 

2 . Ознакомиться с важнейшими датами освоения космоса. 

3.Подготовиться к зачету. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr6wFZZssrI&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4059305536387191583&text=���������+�������+���������������+��������&where=all&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv68VVElwKHlA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4059305536387191583&text=���������+�������+���������������+��������&where=all&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv68VVElwKHlA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4059305536387191583&text=���������+�������+���������������+��������&where=all&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv68VVElwKHlA

