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Цель работы 
 

Изучение и настройка сетевого подключения к сети Интернет. 
 
Подготовка к выполнению лабораторной работы 
 

Из соображений приватности и безопасности лабораторная 
работа будет выполняться в системе, функционирующей в 
виртуальной машине Oracle VM VirtualBox. 

Прежде всего, необходимо установить гостевую 
операционную систему. Для этого следует запустить VirtualBox: 

 
Выбрать пункт «создать» и, следуя подсказкам мастера, 

выбрать имя виртуальной машины, выделить необходимые ресурсы 
для установки операционной системы. В качестве примера 
установлена операционная система GNU slitaz linux 
http://www.slitaz.org/ru/ которая требует минимум ресурсов и 
включает в себя всё, необходимое для работы. Достаточно 256 Мб 
оперативной памяти и 300 Мб дискового пространства. 



 

 



 

 

 

 



 При запуске виртуальной машины откроется мастер первого 
запуска. В дальнейшем потребуется выбрать инсталляционный 
диск операционной системы или его образ и запустить процесс 
инсталляции. 

 

 
Slitaz запускается в формате ”Live”, в дальнейшем можно 

будет инсталлировать его на виртуальный диск. 



Порядок выполнения работы. 
 

Операционная система Slitaz Linux по умолчанию 
поддерживает графический интерфейс. В левом верхнем углу на 
панели – кнопки запуска терминала и панели настроек. 

 
По умолчанию, VirtualBox предоставляет виртуальной машине 

сетевое подключение в режиме NAT, обеспечивающее доступ в 
Интернет, если к нему подключен компьютер. 

"В режиме NAT гостевому сетевому интерфейсу 
присваивается по умолчанию IPv4 адрес из диапазона 10.0.х.0/24, 
где х обозначает конкретный адрес NAT-интерфейса, 
определяемый по формуле +2. Таким образом, х будет равен 2, если 
имеется только один активный NAT-интерфейс. В этом случае, 
гостевая операционная система получает IP-адрес 10.0.2.15, 
сетевому шлюзу назначается адрес 10.0.2.2, серверу имен (DNS) 
назначается адрес 10.0.2.3." (Oracle Corporation, 2012, Глава 9) 

Подключение можно проверить с помощью команды ping, 
которую можно выполнить через терминал, запустив его в левом 



верхнем углу. 

 
Конфигурацию интерфейсов можем проследить с помощью 

команды ifconfig 

 
В данном случае первый интерфейс получает адрес 

автоматически от virtualbox, второй – тестовая петля. Как мы 
убедились, ya.ru виден, интернет работает. 

Попробуем настроить статический адрес. Он должен 
принадлежать тому же диапазону 10.0.х.0/24 и не должен совпадать 
с имеющимися адресами в сети. 

Откроем панель управления, вкладку network. 



 
Ниже будет информация о текущем шлюзе и сервере DNS. 

 
Выберем Configuration Ethernet. 
В полях вода заменим адреса на соответствующие условиям, 

затем нажмём Activate static. 

 
В качестве шлюза указан шлюз NAT от виртуалбокса. В 

качестве сервера DNS используем сервер от yandex (dns.yandex.ru) 



для разнообразия. 
Вернёмся на предыдущую вкладку, выключим и включим сеть 

для применения новых параметров. 

 
В терминале выполним ifconfig и убедимся, что сеть настроена 

по-новому. 

 
Пингуем ya.ru – интернет есть. 

 



Задание 
 

1. Установить virtualbox и гостевую операционную систему на 
подключенный к интернету компьютер. 

2. Проверить работу интернета, выполнив в терминале команду 
ping с известным адресом интернет-ресурса. 

3. С помощью команды ifconfig (ipconfig в windows) вывести 
конфигурацию сетевых подключений. 

4. Определить диапазон адресов сети компьютера, адреса шлюза 
и DNS-сервера. 

5. Назначить статический IP адрес, подходящий адрес шлюза и 
DNS-сервера. 

6. Убедиться, что всё работает с новым адресом. 
7. Ответить на контрольные вопросы 
8. Оформить отчёт. 

 
Содержание отчёта 
 

1. Титульный лист 
2. Описание выполненных действий. 
3. Скриншоты с подтверждением результатов выполненных 

действий. 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Что такое 10.0.2.0/24? 
2. Можно ли работать в интернете без подключения к DNS-

серверу? 
3. Как система, подключённая к сети, работает со шлюзом? 
4. Что происходит по команде ping? 
5. Что происходит по команде ifconfig? 
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