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LAB WORK 03. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SSH ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ LINUX/UNIX СЕРВЕРОМ 
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получить начальные навыки работы с удаленным хостом по протоколу ssh. Secure SHell является основным средством 
удаленного управления сетевыми компьютерами под управлением UNIX/Linux. 

В работе будут освоены команды: ssh, scp, uname, passwd, date, who, pwd, mkdir, mc, exit, logout. 

2. ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 

2.1. Установите Secure Shell Extension на вашем Chrome браузере в классе или дома. 
С помощью ssh-клиента подключитесь к удаленному серверу academy.lv c вашей учетной записью student. 
С помощью команды uname (с соответствующими параметрами) определите тип операционной системы, аппаратную 
платформу и версию ядра сервера (сделайте Screenshot 1). 

2.2. Скачайте Putty.exe на ваш Windows компьютер в классе или дома. 
С помощью ssh-клиента подключитесь к удаленному серверу academy.lv c вашей учетной записью student. 
С помощью команды passwd измените свой пароль на удаленном сервере academy.lv. 
С помощью команды date (с соответствующими параметрами) определите дату и время на удаленном сервере (сделайте 
Screenshot 2). 

2.3. Установите Linux Virtual Machine на VirtualBox на вашем Windows компьютере (см. Lab Work 01). Запустите Linux Terminal. 

2.4. С помощью команды uname (с соответствующими параметрами) определите тип операционной системы, аппаратную платформу 
и версию ядра локального Linux (сделайте Screenshot 3). 

2.5. С помощью команды ssh (без загрузки оболочки удаленного сервера) определите дату и время на удаленном сервере academy.lv 
(команда date с соответствующими параметрами) (сделайте Screenshot 4). 
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2.6. С помощью ssh-клиента подключитесь к серверу academy.lv c вашей учетной записью student. Определите, какие пользователи, 
в каких терминалах и с каких ip-адресов подключены к серверу (команда who) (сделайте Screenshot 5). 

2.7. С помощью ssh-клиента подключитесь к удаленному серверу academy.lv c вашей учетной записью student. 
Определите, какой каталог является текущим на удаленном сервере (pwd). Если он отличается от /home/student, то выполните 
переход в /home/student. В вашем домашнем каталоге создайте под-каталог (mkdir) ваша_фамилия (например, ivanov). 
Запустите файловый менеджер mc, просмотрите содержимое текущего каталога (сделайте Screenshot 6). 
Завершите работу с файловым менеджером mc (F10 or exit). Завершите сеанс ssh (logout). 

2.8. С помощью mc на Linux Virtual Machine сконфигурируйте SFTP подключение к удаленному серверу academy.lv. Скопируйте 
любой файл с локального Linux на удаленный сервер и наоборот с удаленного сервера на локальный (сделайте Screenshot 7). 

2.9. С помощью ssh команды на Linux Virtual Machine (не входя в сеанс ssh) загрузите в ранее созданный вами на сервере каталог 
произвольный файл (команда scp). Не входя в сеанс ssh, просмотрите содержимое серверного каталога /home/student (сделайте 
Screenshot 8). 

2.10. Самостоятельно освойте передачу файлов c/на удаленный сервер с использованием Secure Shell Extension для Chrome и 
WinSCP.exe для Windows. 

3. ОТЧЕТ 

Составить отчет о выполнении этой работы (Screeshots 1-8) и отправить его на email преподавателя. 

REPORT FOR LAB WORK 02: USING SSH FOR REMOTE LINUX/UNIX SERVER MANAGEMENT 
Student Name Surname Student ID Date 

   

 
Screenshot 1 Screenshot 2 

… … 
Screenshot 7 Screenshot 8 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Средства удаленного управления серверами широко используются как в локальных, так и в глобальных сетях. Одними из 
основных требований к программам удаленного управления являются прозрачность для пользователя и небольшой трафик. Это 
позволяет централизованно управлять территориально распределенными узлами с одного рабочего места или представлять 
доступ удаленным терминальным клиентам по медленным линиям связи. 

Для управления используются как символьные протоколы (telnet, rlogin, ssh), так и бинарные, поддерживающие графические 
возможности (много разных). Для выделенных серверов графические средства как правило не используются, поскольку такие 
серверы не подразумевают использование их как рабочих станций. Это означает, что нет необходимости выделять 
существенные ресурсы для графического пользовательского интерфейса. 

Текстовые протоколы telnet и rlogin просты и функциональны, но небезопасны, поэтому предполагается удаленное управление 
UNIX-сервером по протоколу ssh. Следует отметить, что протокол ssh поддерживает и работу с графическим режимом 
(туннелирование X-сервера). Более того, протокол ssh позволяет туннелировать любой сетевой трафик, использующий в 
качестве транспорта протокол TCP. (Подробности - в спецификациях протокола The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned 
Numbers, RFC 4250, 2006; The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture, RFC 4251, 2006; The Secure Shell (SSH) Authentication 
Protocol, RFC 4252, 2006 и др.) 

Для управления сервером по протоколу ssh необходима его поддержка сервером и клиентское ssh-приложение. UNIX-серверы 
стандартно поддерживают протокол ssh. В качестве клиента как правило используется OpenSSH (вызывается командой ssh). 
Для Windows имеются клиенты разных производителей, наиболее популярные PuTTY и SecureCRT. Также существует 
расширение для браузера Chrome (Secure Shell Extension). 

В лабораторной работе предполагается использование ssh-клиентов OpenSSH для Linux/UNIX/MacOS, PuTTY для Windows и 
Secure Shell Extension для Chrome. 

Прочитайте перед выполнением работы 

• How To Use SSH To Connect To A Remote Server In Linux Or Windows https://phoenixnap.com/kb/ssh-to-connect-to-remote-
server-linux-or-windows 

• 5 Linux SSH Security Best Practices To Secure Your Systems https://phoenixnap.com/kb/linux-ssh-security 
• How To Generate SSH Keys On Ubuntu 18.04 https://phoenixnap.com/kb/generate-setup-ssh-key-ubuntu 
• 19 Common SSH Commands In Linux With Examples https://phoenixnap.com/kb/linux-ssh-commands 
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4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УДАЛЕННОМУ СЕРВЕРУ LINUX 

4.1.1. Secure Shell Extension для Chrome 

1. Установите Secure Shell Extension в вашем браузере Chrome. 
Ссылка: https://chrome.google.com/webstore/detail/secure-shell-extension/iodihamcpbpeioajjeobimgagajmlibd 

2. Запустите Secure Shell Extension и создайте подключение к удаленному серверу с параметрами student@academy.lv:22 
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3. При первом ssh подключении к удалённой машине, вы увидите подобное сообщение: 

 
Введите yes для продолжения. При этом сервер будет добавлен в ваш список известных серверов, о чём говорит сообщение: 

 
4. Затем нужно ввести пароль для удалённого компьютера. Заметьте, что при вводе пароля он не печатается на экране! 

 
5. После авторизации на сервере пользователь попадает в оболочку Linux/UNIX (bash) и может приступать к вводу команд. 

 
6. Завершение сеанса ssh. Для завершения работы по протоколу ssh необходимо выполнить команду exit или logout, которая завершает 
пользовательский сеанс и прерывает соединение: 
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4.1.2. PuTTY для Windows 

1. Загрузите Putty.exe для Windows OS (без инсталляции на компьютер) см. раздел “Download Alternative Binary Files for PuTTY 
(Windows)" на https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html  

2. Запустите Putty.exe для Windows OS и создайте подключение к серверу student@academy.lv 
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3. При первом ssh подключении к удалённой машине, вы увидите подобное сообщение: 

 
Введите yes для продолжения. При этом сервер будет добавлен в ваш список известных серверов, о чём говорит сообщение: 

 
4. Затем нужно ввести пароль для удалённого компьютера. Заметьте, что при вводе пароля он не печатается на экране! 

 
5. После авторизации на сервере пользователь попадает в оболочку Linux/UNIX (bash) и может приступать к вводу команд. 

 
6. Завершение сеанса ssh. Для завершения работы по протоколу ssh необходимо выполнить команду exit или logout, которая завершает 
пользовательский сеанс и прерывает соединение: 
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4.1.3. OpenSSH на Linux/UNIX/Mac 

1. Установите и запустите вашу виртуальную машину Linux. 

Ссылка: смотрите Practice Work “Install Virtual Machines on Oracle VirtualBox”. 

2. Запустить текстовый терминал на вашем виртуальном Linux и выполнить команду ssh с параметрами student@academy.lv:22 

stud@comp:~> ssh -l student academy.lv // -l student - логин; academy.lv - ssh-сервер 

или так: 

stud@comp:~> ssh student@academy.lv:22 

Если вы выполните ssh, не задав имя пользователя, то серверу будет отправлено имя текущего локального пользователя (stud). 
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3. При первом ssh подключении к удалённой машине, вы увидите подобное сообщение: 

 
Введите yes для продолжения. При этом сервер будет добавлен в ваш список известных серверов, о чём говорит сообщение: 

 
4. Затем нужно ввести пароль для удалённого компьютера. Заметьте, что при вводе пароля он не печатается на экране! 

 
5. После авторизации на сервере пользователь попадает в оболочку Linux/UNIX (bash) и может приступать к вводу команд. 

 
6. Завершение сеанса ssh. Для завершения работы по протоколу ssh необходимо выполнить команду exit или logout, которая завершает 
пользовательский сеанс и прерывает соединение: 
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4.2. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНД ТЕРМИНАЛА LINUX 

Для пользователя выполнение команд на удаленном сервере мало чем отличается от обычной работы с локальными командами и 
файлами. Приведем несколько примеров: 

4.2.1. Определение текущего каталога: 

stud@comp:~> ssh student@academy.lv 
Password:    // пароль при вводе не отображается 
Last login: Thu Sep 21 11:08:13 2019 
Have a lot of fun...    // авторизация прошла успешно 
student@academy:~> pwd   // ввод команды 
/home/student    // вывод результатов выполнения 
student@academy:~>   // приглашение оболочки 

4.2.2. Definition of the current date and time: 

student@academy:~> date   // ввод команды 
Mon Sep 16 14:29:00 EEST 2019  // вывод результатов выполнения 
student@academy:~>   // приглашение оболочки 

4.2.3. Просмотр списка файлов каталога: 

student@academy:~> ls -ABl 
итого 212 
-rw------- 1 student users   782 Фев 20 12:33 .bash_history 
-rw-r--r-- 1 student users  1177 Сен 27 13:49 .bashrc 
drwx------ 7 student nobody 4096 Окт 21 11:09 .beagle 
drwxr-xr-x 2 student users  4096 Сен 27 13:49 bin 
drwx------ 2 student nobody 4096 Окт 21 10:59 .config 
-rw-r--r-- 1 student nobody   26 Фев 20 04:20 description.txt 
drwxr-xr-x 2 student nobody 4096 Окт 21 10:59 Desktop 
-rw-r--r-- 1 student users   208 Сен 27 13:49 .dvipsrc 
-rw-r--r-- 1 student users  1637 Сен 27 13:49 .emacs 
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4.2.4. Копирование файлов с использованием файлового менеджера Midnight Commander (mc) 

1. Запустите Midnight Commander на локальном Linux (команда mc) 

2. Сконфигурируйте SFTP подключение к удаленному серверу academy.lv: F9àRightàSFTP link …àstudent@academy.lv:22àПароль 

    

3. Скопируйте любой файл с локального Linux на удаленный сервер и обратно с удаленного на локальный. 

4. Выйдите из mc для закрытия sftp подключения (команда exit или клавиша [F10]). 
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4.2.5. Выполнения команд на удалённом компьютере и без загрузки удаленной оболочки 

Команда ssh может применяться для выполнения команд на удалённом компьютере и без загрузки удаленной оболочки. В этом 
случае требуемая команда передается в качестве параметра ssh: ssh <hostname> <command> 

Например, если вы хотите выполнить команду ls /usr/share/doc на удалённом компьютере academy.lv, введите: 

stud@comp:~> ssh student@academy.lv ls /usr/share/doc 

Когда вы введёте правильный пароль, на экране появится содержимое /usr/share/doc, и вы вернётесь к своему приглашению 
оболочки. Следует отметить, что не все команды могут быть выполнены таким образом. Пример отказа при попытке запустить mc: 

stud@comp:~> ssh student@academy.lv mc 
Password: 
Cannot get terminal settings: Недопустимый аргумент (22) // Ошибка! Невозможно получить параметры терминала 
TERM environment variable needs set. 
stud@comp:~> 

4.2.6. Копирование файлов командой scp 

Для передачи файлов между компьютерами через защищённое соединение используют команду scp (secure copy). 

a) Для передачи файла на удалённый компьютер используется команда: scp localfile username@tohostname:/newfilename 

Чтобы передать локальный файл somefile на компьютер academy.lv под своим именем пользователя, введите в приглашении 
оболочки (заменив username своим именем): 

scp somefile username@academy.lv:/home/username 

При этом локальный файл somefile скопируется в /home/username/somefile на сервере academy.lv. 

b) Для передачи удалённого файла на локальный компьютер используется: scp username@tohostname:/remotefile /newlocalfile 

c) В качестве исходных файлов могут быть указаны несколько файлов. Например, чтобы передать содержимое каталога /downloads в 
существующий каталог с именем uploads на удалённый компьютер academy.lv, введите в приглашении оболочки команду: 

scp /downloads/* username@academy.lv:/uploads/ 


