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Операционные системы 

Занятие 66: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 31 
на выполнение практического занятия по дисциплине, «Операционные системы»  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Основные команды настройки ОС Linux 
 

Цель работы: Приобрести навыки управления сервером Linux из командной строки 

Норма времени: 2 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 

Для работы системному администратору необходимо знать некоторый минимум команд, вводимых из команд-

ной строки. 

Общие команды  

Команда arch —  вывод архитектуры компьютера  
Данная  команда поможет узнать тип аппаратной платформы, например: i386, i586, i686 и др.  

Пример использования:  
$ arch  
i686  

Команда clear — очистка экрана  
Команда clear очищает экран при работе в консоли (терминале). Пример использования:  
$ clear 

Команда date  
Команда  date  используется  для  вывода  текущей  даты.  Эта  команда  может применяться также для установ-

ки даты, если запущена от имени администратора. Пример использования:  
$ date  
# date 1609171707  



(ОС-66пр31) – 2 
Раздел 3: Обслуживание и сопровождение операционных систем 

Первая команда выводит дату, а вторая команда устанавливает дату (при условии, что команда запущена от 

имени root) 16 сентября (1609) 2007 года (07) и время 17:17.  Как  видите,  установка  даты  осуществляется  в  форма-

те  MMddhhmmYY  (MM — месяц, dd — число, hh — часы, mm — минуты, YY — год).  

Команда  date  может  вывести  дату  в  указанном  вам  формате.  Для  изучения форматов даты введите коман-

ду man date.  

Команда echo  
Команда echo выводит текстовую строку, указанную в качестве аргумента, например:  
$ echo "Hello world!"  

Обычно данная команда используется в сценариях командного интерпретатора для вывода сообщений на экран.  

Команда exit — выход из системы  
Для завершения сеанса работы в системе (при условии, что вы работаете в консоли)  нужно  использовать  ко-

манду  exit.  Если  не  завершить  сеанс  работы,  кто угодно сможет работать в системе под вашим именем  

Команда man — вывод справки  
Команда  man  применяется для получения справки о любой команде системы. Например, команда man ls выве-

дет справку об использовании команды ls, которая выводит содержимое каталога. О том, как правильно использовать 

саму справочную систему, вам расскажет команда man man.  

Команда uptime —  информация о работе системы  
Команда uptime (рис. 20.1) выводит статистическую информацию о работе системы: сколько времени прошло с 

момента последней перезагрузки (собственно, это и есть время "uptime"), сколько пользователей в данный момент 

подключено к системе и среднюю загрузку системы за последние 1, 5 и 15 минут.  

Команды w, who и whoami —  информация о пользователях  
Эти три родственные команды выводят следующую информацию:  

—  список  пользователей,  подключенных  к  системе;  виртуальный терминал,  с  которого  ра-

ботает  пользователь;  время  входа  в  систему  для каждого  пользователя,  статистику  использования  системы  

(IDLE —  время простоя,  JCPU —  использование  процессора),  выполняемые  каждым пользователем задачи;  

— список пользователей, подключенных к системе; время и дату входа каждого пользователя;  

— имя пользователя, который ввел команду.  

Команды для работы с текстом  

Команда diff — сравнение файлов  
Команда используется для сравнения двух файлов. Ее формат вызова такой:  

diff параметры файл1 файл2  

Результат сравнения выводится так: отличающиеся строки помечаются символами > и <. Строка из первого 

файла помечается символом <, а строка из второго файла — символом >.  

Некоторые параметры программы diff  

-b Программа будет игнорировать пробельные символы в конце строки  

-B игнорирует пустые строки  

-e используется для создания сценария для редактора ed, который будет использоваться для превращения пер-

вого файла во второй  

-w Игнорирует пробельные символы  

-y Вывод в два столбца  

-r Используется для сравнения файлов в подкаталогах. Вместо первого файла указывается первый каталог, вме-

сто второго файла указывается, соответственно, второй каталог  

Команда grep — текстовый фильтр 
Предположим, что у нас есть файл протокола /var/log/messages, и вы хотите вывести все сообщения, связанные 

с демоном pppd. Понятно, что вручную выделить все нужные сообщения будет довольно трудно. Но с помощью grep 

можно автоматизировать данную задачу:  
cat /var/log/messages | grep ppp  

Команда cat /var/log/messages передаст содержимое файла /var/log/messages на стандартный ввод программы 

grep, которая, в свою очередь, выделит строки, содержащие строку ppp.  

Вообще, просматривать журналы удобнее с помощью команды tac, которая выводит строки файла в обратном 

порядке — ведь сообщения дописываются в конец журнала, следовательно, если выводит строки в обратном порядке, 

то сначала получим самые новые сообщения, а потом уже все остальные:  
tac /var/log/messages | grep ppp 

Команды more и less —  постраничный вывод  
Большой текстовый файл намного удобнее просматривать с помощью программ less или more. Программа less 

удобнее, чем more, если она есть в вашей системе:  
tac /var/log/messages | grep ppp | less  

Команды head и tail —  вывод начала и хвоста файла  
Команда head выводит первые десять строк файла, а tail — последние десять. Вообще количество строк может 

регулироваться с помощью параметра -n. Пример использования:  
head -n 10 /var/log/messages  
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tail -n 15 /var/log/messages  

Команды системного администратора  

Команда passwd — изменение пароля  
Данная  команда  обеспечивает  изменение пароля пользователя, который ее запустил. Суперпользователь root 

имеет право изменить пароль любого пользователя так:  
# passwd имя_пользователя  

Команды free и df —  информация о системных ресурсах  
Команда  free  выводит  информацию  об  использовании  оперативной  и  виртуальной памяти, а df — об ис-

пользовании дискового пространства.  

Просмотр параметров сети 
Для просмотра параметров сети используют команду ifconfig. При запуске без параметров на экран выво-

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

С помощью команды ifconfig можно добавить/удалить интерфейс и выполнить другие настройки сети. 

netstat -отображение статистики сети  

 -r - таблица маршрутизации 

 -a - состояние всех (во всех состояниях) соединений на локальной машине 

 -t - статистика по протоколу TCP 

 -u - статистика по протоколу UDP 

 -i - отобразить статистику сетевых интерфейсов 

Основными файлами конфигурации сети 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.  Пакеты будут отправляется 

непрерывно, пока вы не нажмете Ctrl+C. Когда пакет будет отправлен, хост должен отправить ответное ICMP сооб-

щение, 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. 

Маршрутизация 
Команды route и netstat –r выводят практические одинаковую информацию о таблице маршрутизации. 

Команда route позволяет добавить/удалить маршрут в таблицу. 

traceroute: инструмент для исследования сети, раскрывающий путь следования сетевых пакетов на уровне 3 

OSI от локального узла до удаленного узла с заданным адресом. Он осуществляет отправку тестовых сетевых пакетов 

с установленным ограничением временем жизни и собирает сообщения об их уничтожении от промежуточных марш-

рутизаторов, отправляемые по протоколу ICMP. Пакет отправляет сообщение на компьютер со всех шлюзов между 

источником и пунктом назначения. 

Порядок выполнения 

Задание 1. Изучение общих команд 

Поочередно выполнить команды, приведенные в разделе «Общие команды» вводного инструктажа. 

Задание 2. Изучение команд для работы с текстом 

Изучить работу команд diff, grep. Используя команды more и less, просмотрите основные файлы конфигурации 

сети.  Изучите команды head и tail. 

Задание 3. Изучение административных команд 

Изучите административные команды. 
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