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Цель работы 
 

Изучение IP-адресации и настройка маршрутизации в сети 
Интернет. 
 
Подготовка к выполнению лабораторной работы 
 

Из соображений приватности и безопасности лабораторная 
работа будет выполняться в системах, функционирующих в 
виртуальных машинах Oracle VM VirtualBox. 

Для данной работы потребуется 3 таких машины. Можно 
создать две новые машины или клонировать имеющуюся с 
обязательной заменой MAC-адресов. 

В настройках сети новых виртуальных машин для сетевых 
адаптеров следует указать тип подключения «Внутренняя сеть» и 
уникальное для каждой машины имя сети. Для старой машины 
нужно настроить два дополнительных сетевых адаптера с типом 
подключения «Внутренняя сеть», которые должны «смотреть» в 
сети двух новых компьютеров. Имеющийся адаптер можно 
перевести в режим NAT. 

 

 



 

 

 
 



Порядок выполнения работы. 
 

Запускаем все три виртуальные машины. 

 
С помощью ifconfig поднимаем и настраиваем интерфейсы на 

новых машинах и два новых интерфейса на старой. Для настройки 
командой su даём терминалу права администратора. Второй 
машине даём адрес 192.168.2.2. 

 
Первой машине даём адрес 192.168.1.2. 



 
Для головной машины придётся настроить 2 интерфейса. 

 

 
Проверяем доступность машин с головной машины. 



 
С первой: 

 
Со второй: 



 
На головной машине выясняем текущие правила 

маршрутизации с помощью команды ip route 

 
По этой схеме: 

 всё с адреса 192.168.2.1 для сети 192.168.2.0/24 будет уходить 
через eth2 

 всё с адреса 192.168.1.1 для сети 192.168.1.0/24 будет уходить 
через eth1 

 всё с адреса 10.0.2.15 для сети 10.0.2.0/24 будет уходить через 
eth0 

 всё остальное будет уходить через eth0 на адрес 10.0.2.2. 
На первой и второй машине правила роутинга следующие: 

 

 
Нам нужно: 
Чтобы компьютеры 1 и 2 видели друг друга. 
С каждого из них ходить в интернет. 



Настраиваем соответствующие правила роутинга. 
На первой и второй машинах прописываем правила 

пересылать всё через головную машину. Становятся видны все 
интерфейсы головной машины. 

 

 



 

 
Настраиваем роутинг на головной машине. Убираем старые 

правила и добавляем новые. 

 

 

 
Пингуем с головной машины. 



 
Теперь первая и вторая машина должны видеть друг друга. 
 



Задание 
 

1. Установить virtualbox и 3 гостевых операционную систему на 
подключенный к интернету компьютер. 

2. Настроить сетевую подсистему виртуалбокса. 
3. Настроить маршрутизацию так, чтобы находящиеся в разных 

сетях компьютеры видели друг друга. 
4. Ответить на контрольные вопросы 
5. Оформить отчёт. 

 
Содержание отчёта 
 

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

действий. 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Что такое статический маршрут 
2. Что такое шлюз? 
3. Как просмотреть таблицу маршрутизации? 
4. Какие команды входят в iproute2? 
5. Что такое динамический маршрут? 
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