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Операционные системы 

Занятие 34: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 29 
на выполнение практического занятия по дисциплине ОП.04.Операционные системы  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Сетевые утилиты Linux 
 

Цель работы: Приобрести навыки управления сервером Linux из командной строки 

Норма времени: 2 ак. часа. 

После выполненных работ студент должен  

знать: основные команды операционной системы Linux; 

уметь: выполнять простейшие операции управления сервером. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, загрузочный диск с системой Linux, конспект. 
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Вводный инструктаж 

В операционной системе Linux имеются встроенные средства, позволяющие определить и, при необходимости, 

изменить конфигурацию сетевых интерфейсов TCP/IP. 

Параметры сети 

При настройке сети, необходимо учесть и настроить следующие параметры: 

IP-адрес - уникальный адрес машины, в формате четырех десятичных чисел, разделенных точками. Обычно, 

при работе в локальной сети, выбирается из частных диапазонов, например: 192.168.0.1 

Маска подсети - так же, 4 десятичных числа, определяющие, какая часть адреса относиться к адресу се-

ти/подсети, а какая к адресу хоста.. 

Адрес подсети - определяется маской подсети. При этом, для петлевых интерфейсов не существует подсетей. 

IP адрес шлюза - это адрес машины, являющейся шлюзом по умолчанию для связи с внешним миром. Шлюзов 

может быть несколько, если компьютер подключен к нескольким сетям одновременно. Адрес шлюза не используется 

в изолированных сетях (не подключенных к глобальной сети), потому что данным сетям некуда отправлять пакеты 

вне сети, то же самое относиться и к петлевым интерфейсам. 

IP-адрес сервера имен (DNS - сервера) - адрес сервера преобразующего имена хостов в IP адреса. Обычно, 

предоставляется провайдером. 

Утилита ip 

Для просмотра параметров сети ранее использовалась команда ifconfig. При запуске без параметров на 

экран выводится основная  информация для каждого интерфейса: IP-адрес, MAC-адрес (HWaddr) и другие сведения. 

В настоящее время происходит замена ifconfig на утилиту ip. Команда ifconfig теперь осталась только как сим-

волическая ссылка га команду ip. 

Команда ip может использоваться для следующих целей: 

 Узнать какие интерфейсы сконфигурированы в системе. 

 Запросить статус IP интерфейса. 

 Сконфигурировать локальный, Ethernet и другие интерфейсы. 

 Пометить интефейс как up или down. 

 Сконфигурировать или изменить статическую маршрутизацию или маршрутизацию по умолчанию. 

 Сконфигурировать туннель через IP. 

 Сконфигурировать содержимое ARP или NDISC кэша. 

 Назначить IP адресы, маршруты, подсети и другую IP информацию на интерфейс. 

Синтаксис команды: 
ip OBJECT COMMAND 

ip [options] OBJECT COMMAND 
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OBJECTS может быть одним из следующих и может записываться в полной или сокращенной форме: 

Объект Сокращенная форма Задача 

link l Сетевое устройство. 

address a, addr IP адрес на устройстве. 

addrlabel addrl Управление метками для выбора адреса. 

neighbour n, neigh Записи для ARP или NDISC кэшей. 

route r Управление записямя таблицы маршрутизации. 

rule ru Правила в базе политик маршрутизации. 

maddress m, maddr Мультикаст адрес. 

mroute mr Записи мультикастового кэша маршрутизации. 

tunnel t Туннель через IP. 

 

Для определения достижимости заданного адреса используется утилита ping. Принцип работы: посылает ад-

ресату пакет заданного размера, который при приеме получателем посылается обратно. Программа проверяет и пока-

зывает время между отправкой и приемом пакета. 

Для оценки маршрута прохождения пакетов используют утилиту traceroute. В отличие от ping на пробные 

пакеты постоянного размера отвечает каждый узел, через который этот пакет проходит. Программа измеряет и пока-

зывает время между отправкой пакета и получением ответа. 

Основные файлы конфигурации 

Основными файлами конфигурации являются: 

/etc/hosts - локальные имена для ip адресов 

/etc/networks - имена сетей относительно ip адресов 

/etc/protocols - имена протоколов для номеров протоколов 

/etc/services - tcp/udp сервисы для номеров портов 

Проверка возможности подключения 

Для проверки возможности подключения к узлу сети используется утилита ping: инструмент для тестирования 

сети, осуществляющий отправку эхо-запросов по протоколу ICMP заданному удаленному узлу и обрабатывающий 

ответы на них. Он может оказаться полезным при необходимости измерения времени обращения (RTT) и процентного 

показателя потерь сетевых пакетов при передаче данных по заданному маршруту.  Пакеты будут отправляется непре-

рывно, пока вы не нажмете Ctrl+C. Когда пакет будет отправлен, хост должен отправить ответное ICMP сообщение, 

это и будет означать, что другой хост работает. Команда имеет вид: 
ping <хост> 

Параметр <хост> может быть задан как в виде IP-адреса, так и в виде Интернет-адреса. 

telnet хост <порт> - проверить доступность определенного порта на хосте. По умолчанию telnet ис-

пользует порт 23, но также можно использовать и другие. Например, 7 - эхо порт, 25 - SMTP, почтовый сервер, 79 -

 Finger, предоставляет информацию о других пользователях сети. Нажмите Ctrl+] чтобы завершить работу telnet. 

Порядок выполнения 

Задание 1. Просмотр параметров сети 

Проверить, имеется ли команда ifconfig на вашей виртуальной машине. В отчет записать сведения для свое-

го подключения к сети, которое используете в настоящий момент. 

1. Введите следующую команду чтобы получить список всех ip адресов назначенных всем сетевым интерфей-

сам: 
ip a 

или 
ip addr 

2. Посмотреть таблицу маршрутизации: 
ip r 

ip r list 

ip route 

Задание 2. Проверка доступности узла 

Выполнить команду ping yendex.ru. Записать в отчет время доступа. 

Задание 3. Просмотр файлов конфигурации 

1. Просмотреть файл /etc/hosts. Записать в отчет локальные имена для ip адресов. 

2. Просмотреть файл /etc/networks. Записать в отчет имена сетей относительно ip адресов. 

3. Просмотреть файл /etc/protocols Записать в отчет  имена протоколов для номеров протоколов 0, 6, 17. 

4. Просмотреть файл /etc/services - tcp/udp сервисы для номеров портов. Записать в отчет  сервисы для 

портов с номерами 20, 23, 110 
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Содержание отчета о занятии 

1. Дистрибутив Linux, на котором выполнялось практическое занятие. 

Работает ли команда ifconfig на этом дистрибутиве. 

Работает ли команда ip на этом дистрибутиве: 

Список всех ip адресов назначенных всем сетевым интерфейсам:  ……………. 

Таблица маршрутизации: ……………………….. 

2. Результат выполнения команды ping yandex.ru 

(привести максимальное, минимальное и среднее значения). 

3. Локальные имена для ip адресов из файла /etc/hosts. 

Из файла /etc/networks :имена сетей относительно ip адресов 

Из файла /etc/protocols: имена протоколов для номеров протоколов 0, 6, 17 

Из файла /etc/services - tcp/udp сервисы для номеров портов 20, 23, 110. 
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