
Команда пинг (ping) и tracert (traceroute). Как уменьшить пинг?

Команда пинг (ping)

Команда ping - специальная программа для проверки доступности сетевых ресурсов.
Специалисты по сетевым технологиям используют команду ping чаще любой другой
команды, хотя действие, выполняемое этой командой - самое элементарное. Команда
ping посылает на указанный хост пакет заданного размера, который затем возвращается
обратно. 

Выполняется команда пинг очень просто - "ping ya.ru". Здесь "ya.ru" - имя пингуемого
сервера. Можно также использовать IP-адрес, например "ping 213.180.204.3". После
запуска команды ping, вам остается только посмотреть на величину задержки. 

Как уменьшить пинг?

От людей, играющих в сетевые игры, часто можно слышать об их желании уменьшить
пинг. Это достаточно логично, так как маленькое время пинга означает меньшие
задержки при игре. Соответственно, игрок с минимальным временем пинга может
получить преимущество в игре. Наиболее популярная игра, для которой пользователи
любят померить пинг - Counter Strike. 

Вариантов по уменьшению времени пинга на самом деле не так уж и много. Время
прохождения пинга зависит от загруженности канала пользователя и от маршрута, по
которому пакеты проходят от маршрутизатора провайдера до игрового сервера. 

Прежде всего, если вы испытываете проблемы с пингом, попробуйте отключить все
программы для закачки файлов. Причем нужно не просто остановить закачку, а закрыть
программу для закачки файлов. 

Если вы делите интернет-канал с кем-либо еще, например если у вас дома несколько
компьютеров, то канал может загружать другой компьютер. Для проверки попробуйте
отключить другой компьютер и запустите пинг еще раз. 

Если расчистка канала не помогает уменьшить пинг, можно попробовать сменить
игровой сервер, т.к. пинг до различных серверов может отличаться в несколько раз.
Наиболее предпочтительны в плане уменьшения пинга сервера, находящиеся в России. 

Если расчистка канала и смена сервера не помогают уменьшить пинг, может помочь
вариант со сменой провайдера. Обращаться к своему провайдеру с жалобой на пинг
бесполезно, т.к. переписывать маршруты ради вас никто не будет, да и не факт, что у
вашего провайдера есть несколько параллельно функционирующих каналов к
провайдерам верхнего уровня. 

Команда tracert (traceroute)
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Команда пинг (ping) и tracert (traceroute). Как уменьшить пинг?

Очень часто пользователи задаются вопросом, с чем связана разница в написании
tracert и traceroute? На самом деле, команда tracert применяется в операционных
системах Windows, а traceroute - в операционных системах Linux и в операционной
системе маршрутизаторов Cisco. 

Простейший и самый распространенный пример использования команды tracert - "tracert
ya.ru". При использовании команды tracert с буквенным адресом проверяемого хоста,
автоматически проверяется еще и работоспособность и доступность DNS - сервера.
Ведь для того, чтобы начать процесс трассировки, команда tracert должна сначала
связаться с сервером DNS и получить IP-адрес проверяемого хоста. 

Пример вывода информации командой tracert: 

c:windowssystem32>tracert ya.ru 

Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.251.3] 
с максимальным числом прыжков 30: 

 1    1 мs     1 мs      1 ms   psk-cr1-fe-0-0-v03.ellink.ru [81.9.64.105] 
 2    1 мs     1 мs      1 мs   ge-2-2-0-v2.1g.m20-1-pskv.nwtelecom.ru [212.48.194.89] 
 3    4 ms     4 ms      4 ms   ae0.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.194.93] 
 4    4 ms     4 ms      4 ms   as13238-yandex.gateway.nwtelecom.ru [212.48.214.102] 
 5    12 ms    12 ms    12 ms   apollo-vlan304.yandex.net [213.180.208.101] 
 6    12 ms    12 ms    13 ms   grechko-vlan121.yandex.net [87.250.233.109] 
 7    15 ms    14 ms    14 ms   silicon-vlan4.yandex.net [213.180.210.185] 
 8    14 ms    13 ms    13 ms   l3link-iva1-ugr1.yandex.net [213.180.213.4] 
 9    14 ms    13 ms    15 ms   www.yandex.ru [87.250.251.3] 

Трассировка завершена. 

Команда tracert последовательно опрашивает и измеряет время задержки до всех
маршрутизаторов на пути прохождения пакета, пока не будет достигнут целевой хост.
Если между какими-либо двумя маршрутизаторами наблюдается большой рост
задержки, значит этот участок маршрута влияет на увеличение пинга. 

Следует также учитывать, что основная задача маршрутизаторов - это передавать
пакеты с полезной информацией, а не отвечать на команды tracert и ping. Поэтому,
некоторые маршрутизаторы на пути следования пакета могут пинговаться даже с
потерей пакетов, но при этом целевой хост будет доступен без потери пакетов. Поэтому
прежде чем звонить в техподдержку провайдера с криком "Я знаю, где у вас пропадают
пакеты!", убедитесь, что целевой хост также пингуется с потерей пакетов. Иначе вам
попросту расскажут то, о чем написано выше.

  

 2 / 2


