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СОСТАВИТЕЛЬ: Е.А. Зуева. Операционная система Linux. 

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов 

специальности 5В100200 – «Системы информационной безопасности». - 

Алматы: АУЭС, 2016. – 32 с. 

 

 

Методические указания содержат указания по подготовке к проведению 

десяти лабораторных работ по работе операционной системы (ОС) Linux; 

приведены описания каждой лабораторной работы, дана методика проведения 

и ход выполнения, представлен перечень рекомендуемой литературы и 

контрольные вопросы в конце каждой темы. 

Выполнение лабораторных работ определяет фундаментальную основу 

профессионального образования курса. Предметом изучения дисциплины 

является освоение основных принципов работы с ОС различной степени 

сложности и назначения. Студенту важно понять, как платформы отличаются 

друг от друга разработанными (и запускаемыми) программными 

компонентами, как правильно администрировать ресурсы, проводить 

грамотную политику работы в операционных системах, а также знать 

принципы построения современных ОС и системного программного 

обеспечения. При этом студент начинает разбираться в основных принципах 

организации безопасного интерфейса пользователя с программной системой; 

в методах анализа, исследования и моделирования вычислительных и 

информационных процессов, связанных с функционированием объектов 

профессиональной деятельности и их компонентов; в принципах, методах и 

способах комплексирования аппаратных и программных средств при создании 

защищенных вычислительных систем и сетей. 

Профессиональная подготовка бакалавра требует умения грамотно 

работать с различными ОС, а также с различными операционными средами, 

системами и оболочками. Предметом изучения в рассматриваемой 

дисциплине являются ОС и средства, расширяющие их возможности. 

Методические указания предназначены для студентов всех форм 

обучения специальности 5В100200 – «Системы информационной 

безопасности». 
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Введение 
 

В настоящие методические указания включены лабораторные работы, 

целью которых является изучение процессов установки и базовая настройки 

операционных систем, азов работы операционной системы (ОС) Linux, знание 

правил ведения безопасной работы в ОС, ее внутреннего устройства и 

организации файловых систем, настройки оболочек систем, настройки 

загрузчиков, монтирование/размонтирования устройств, правильной 

организации сетей, запуска служб работы и диагностики ОС, управление 

учетными записями, работа с ОС как в консоли, так и в графическом меню, 

работа с файловыми системами, управление процессами и пакетами 

программ, работа с загрузчиками. 

Материал по каждой лабораторной работе включает в себя цель, рабочее 

задание, методические указания для выполнения работы и контрольные 

вопросы для самостоятельной подготовки. 

Этапы выполнения лабораторной работы следующие: знакомство и 

изучение теоретической части, выполнение рабочего задания, создание отчета 

и защита работы. 

Все лабораторные работы ориентированы на проявление элементов 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

Выполнение каждой лабораторной работы должно завершаться 

оформлением отчета по «Стандарту организации учебно-методические и 

учебные работы СТ НАО 56023-1910-04-2014». Выполненная работа и 

оформленный отчет защищается у преподавателя. 

Выполнение практических заданий дает возможность выработки 

навыков и знаний у студентов. Для закрепления наработанного материала в 

курсе дисциплины студенту предлагается выполнить 2 расчетно-графические 

работы. 
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1 Лабораторная работа №1. Установка и базовая настройка 

операционной системы 

Цель работы: освоение разных типов установки одной и той же 

операционной системы и изучение работы с физическими и логическими 

разделами диска; приобретение навыков по первоначальной настройке ОС и 

работе с приложениями. 

1.1 Рабочее задание 

1. Определиться с выбором дистрибутива. 

2. Установить виртуальную машину Sun или VmWare. 

3. В виртуальной машине установить 5 дистрибутивов (любые версии): 

Ubuntu, Debian, Fedora, Slackware, свой дистрибутив (см. задание 1). При этом 

название пользователя должно совпадать с фамилией студента. 

4. На железе поставить 2 ОС: Debian и свой дистрибутив (см. задание 1). 

5. Произвести в каждом дистрибутиве первоначальную настройку: 

- настроить сеть, обновить репозитории; 

- скачать и установить шрифты, темы, изменить заставку, 

русифицировать систему при необходимости, сменить оформление и 

количество рабочих столов, показать спец. эффекты; 

- найти в системе терминал, залогиниться под суперпользователем; 

-  установить программы midnight commander, nano, gedit разными 

способами (в консоли и через репозиторий). 

1.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Командная строка начинается приглашением – это подсказка, что 

система готова принимать команды пользователя (рисунок 1). Приглашение 

может быть оформлено по-разному, но чаще всего оно заканчивается 

символом “$”(права обычного пользователя) или “#”(суперпользователь).  

 

 
Рисунок 1 - Строка приглашения терминала, введенная команда su позволяет 

залогиниться под суперпользователем 

 

Например, в конструкции abc@def:gh до ”@” - имя пользователя; между 

“@” и “:” - имя домена; после “:” - путь к папке, где находится текущий 

пользователь и в конце признак пользователя, например, запись 

skazka@Debian:~$ означает: пользователь skazka сидит на машине с 
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доменным именем Debian, ~ - находится в своей домашней директории 

(/home/skazka), являясь обычным пользователем. Или 

root@Debian:/home/skazka# означает: пользователь root сидит на машине с 

доменным именем Debian, находится в директории /home/skazka, являясь 

суперпользователем. 

Репозитории. Все программы в дистрибутивах Linux - это отдельные 

проекты, которые развиваются сами по себе, то есть существуют отдельные 

пакеты с программным обеспечением, есть зависимости. У каждого 

дистрибутива есть свои разработчики (майнтейнеры). Эти люди занимаются 

тестированием различных пакетов программ на их нормальное 

функционирование, взаимную совместимость, а также часто добавляют 

собственные усовершенствования или не успевшие войти в официальную 

сборку и, в конечном итоге, отвечающие за включение пакета в дистрибутив 

патчи, т.е. разработчики берут программы из открытых исходных кодов и 

начинают подгонять их друг к другу, упаковывая в пакеты и соблюдая все 

зависимости, тестируя и удаляя ошибки из этих самых программ. Результат 

работы - подогнанные друг к другу программы, библиотеки и нескучные обои, 

упакованные в пакеты со всеми зависимостями – это и есть репозиторий 

дистрибутива (хранилище), откуда программы и устанавливаются на 

компьютер и ведется отслеживание новых версий и внутренних 

совместимостей пакетов для централизованного управления обновлением 

пакетов.  

Для работы по установке пакетов есть свои команды в каждом из 

дистрибутивов – лучше всего их посмотреть на форумах. Например, для 

систем на RPM-пакетах команда rpm –qa – показывает список установленных 

пакетов RPM в ОС; для систем на DEB-пакетах команда dpkg -l |more – 

показывает список установленных пакетов DEB в системе. 

1.3 Список контрольных вопросов 

1. Что такое дистрибутив Linux, основные положения GNU GPL? 

2. Какие файловые системы вы задействовали при установке разных 

дистрибутивов и на каких разделах, какое разбиение дисков вы произвели? 

3. Какие папки находятся в корневом разделе, что в них содержится? 

4. Что такое swap? 

5. Что такое репозиторий? 

6. Что содержит строка приглашения? 

7. Одинаковые ли команды для всех дистрибутивов Linux? 

8. Что такое пакет? 

9. Для каких целей служит midnight commander? 

10. Для каких целей служит nano, есть ли в вашей системе 

альтернативное программное обеспечение? 

11. Какие ограничения накладываются на пользователя в 

операционной системе Ubuntu? 
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2 Лабораторная работа №2. Управление учетными записями 

пользователей 

Цель работы: приобретение навыков работы с ОС через терминал при 

управлении учетными записями, по общей работе с ОС. 

2.1 Рабочее задание 

1. Выполнить задания по управлению учетными записями: 

1) Завести дополнительно 2 пользователей в системе с паролями (Solnce, 

Luna), создать группу (Svetila), добавить обоих пользователей в эту группу, 

вывести всевозможную информацию. 

2) Проверить работоспособность созданных учетных записей. 

3) Под суперпользователем переопределить пароли для обеих учетных 

записей. Сменить пароль суперпользователю. Проверить (перелогиниться). 

4) Создать нового пользователя (Block), заблокировать его. Проверить. 

5) Удалить всех созданных пользователей и группу. 

2. Выполнить задания по управлению общей работой системы. 

1) Посмотреть историю команд. 

2) Вывести календари текущего года, текущего месяца, месяца и года 

рождения студента; вывести дату и время текущее. 

3) Показать версию ядра и информация о версии ОС. 

4) Показать варианты выключения ОС. 

5) Привести 3 примера назначения и использования алиасов. 

6) Привести рабочие примеры на команды du, df, free, whereis, whatis. 

2.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

В консоле команды для работы с пользователями и группами 

пользователей: 

id skazka - информация по пользователю skazka (логин, UID, GID); 

finger skazka - показать информацию о пользователе skazka; 

last - действия последних зарегистрированных пользователей; 

who - показывает имя текущего пользователя и время входа; 

whoami - показывает к какой группе относится текущий пользователь; 

useradd skazka - добавление нового пользователя skazka (или adduser); 

groupadd pritcha - добавление группы pritcha; 

usermod -a -G pritcha skazka - добавляет в группу pritcha пользователя 

skazka (для Debian-подобных ОС); 

passwd skazka - задание пароля пользователю skazka; 

userdel skazka - удаление пользователя skazka; 

groupdel pritcha - удаление группы pritcha; 

login skazka - залогиниться под пользователем skazka; 

exit - завершение сеанса текущего пользователя; 

su (или sudo su) - войти под администраторской учетной записью; 

sudo nano - запустить приложение nano от имени администратора (sudo= 

substitute user and do) позволяет пользователю выполнять указанные 
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программы с административными привилегиями без ввода пароля 

суперпользователя). 

usermod -L skazka - блокировать пользователя skazka (для Debian-

подобных ОС); 

usermod -U skazka - разблокировать пользователя (для Debian ОС). 

Все команды, введенные пользователем, сохраняются в истории команд 

(команда history). Чтобы вызвать одну из команд и перейти от одной к другой, 

можно использовать стрелочки на клавиатуре . Если необходимо вызвать 

справку по какой-либо команде, то можно написать «man 

имя_нужной_команды». 

!! - последняя команда; 

uname -a - показать версию ядра Linux; 

lsb_release -a - информация о версии ОС; 

clear - очистка экрана; 

uptime - текущее время и работу ОС без перезагрузки и выключения; 

cal – показ календаря; 

date – текущая дата; 

exit - завершить сеанс текущего пользователя; 

shutdown -h now или poweroff - выход из Linux; 

halt - аварийное завершение работы 

reboot - перезагрузка системы; 

last reboot - статистика перезагрузок; 

alias с=”color”  - псевдоним, чтобы одной командой можно было 

запустить более сложную комбинацию команд; 

dmesg – показывает log-файл загрузки ОС и нахождения новых 

устройств; 

vmstat 2 - статистика по использованию виртуальной памяти; 

cat /proc/cpuinfo - информация о модели процессора; 

cat /proc/meminfo - информация о занимаемой памяти; 

grep SwapTotal /proc/meminfo - размер раздела выделенного под swap; 

dmidecode - информация о версии BIOS компьютера. 

2.3 Список контрольных вопросов 

1. Какие команды выдают общую информацию о системе? 

2. Как заблокировать пользователя? 

3. Какие команды связаны с показаом информации о пользователях? 

4. Какие команды отвечают за вход и выход изи системы? 

5. Что такое альяс? 

6. Какие команды могут показать информацию о версии ядра и 

дистрибутива и одинаковы ли они в разных дистрибутивах? 

7. Как посмотреть список всех альясов в операционной системе? 

8. Какие команды выполняются только от имени администратора? 

9. Как можно узнать свой UID и GID? 
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3 Лабораторная работа №3. Передача информации пользователям 

Цель работы: приобретение навыков работы с ОС через терминал при 

передаче информации учетным записям, изучение способов передачи данных. 

3.1 Рабочее задание 

1) Создать 2 пользователей: lab3_familiyastudenta, lab3_imyastudenta, 

определить им пароли. Показать по ним всевозможную информацию. 

2) Проверить работоспособность созданных учетных записей. 

Проверить (залогиниться). 

3) Показать примеры работы отправки сообщений. 

4) Привести 2 примера передачи сообщений другим пользователям. 

3.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

В консоле команды wall и write отправляют на терминалы других 

пользователей сообщения. write позволяет общаться с другими 

пользователями путем копирования строк из Вашего терминала в их в режиме 

онлайн. Алгоритм действий: узнаем, кто в данный момент находится в 

системе и к какому терминалу подключен с помощью команды who (рисунок 

2), далее отправляем сообщение пользователю test, например, write test pts/2. 

Когда мы нажмем Enter, наше сообщение будет отправлено в его терминал, 

Ctrl+D, чтобы прервать write. 

Для отправки широковещательного сообщения всем подключенным 

пользователям используется команда wall (wall = write to all), формат, как у 

команды write, сообщение будет отправлено после того, как нажмете Ctrl+D 

(рисунок 3).  

 

 
Рисунок 2 – Работа команды write 
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Рисунок 3 – Работа команды wall 

3.3 Список контрольных вопросов 

1. Каковы алгоритмы отправки сообщений? 

2. Как расшифровывается wall? 

3. Какие команды вы знаете чтобы передать сообщение пользователям 

системы? 

4. Что такое широковещательное сообщение? 

5. Как узнать кто в данный момент находится в системе? 

6. Как узнать кто к какому терминалу подключен? 

7. С помощью каких команд по пользователям можно узнать 

всевозможную информацию? 

8. Что надо делать, если залогиниться под только что созданным 

пользователем не удается? 

9. Функционируют ли в терминале горячие клавиши, определнные в 

операционной системе для работы в диалоговых окнах? 
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4 Лабораторная работа №4. Работа с объектами, смена доступа к 

ним 

Цель работы: приобретение навыков работы с объектами, сменой их 

атрибутов и форматам вывода информации по ним. 

4.1 Рабочее задание 

Выполнить задания по управлению папками и файлами: 

1) Зайти в меню терминала «Настройки» - «Управление профилями», 

сменить цвет текста, фона, иконку и строку с названием консоли на свое 

усмотрение. 

2) Определить имя текущего каталога. Создать в /home/имя_вашего_ 

пользователя каталог со своей фамилией - далее он будет вашим рабочим 

каталогом. 

3) Войти в него и создать еще 2 папки, переместить одну папку в 

другую.  

4) Записать календарь текущего года в файл 1.txt и 51.txt и 71.txt.  

5) Записать строку hello world! в этот файл 2.txt. 

6) Записать строку hello world hi в 3.txt. Сравнить файлы 2.txt и 3.txt. 

7) Скопировать 2.txt в файл 21.txt, дозаписать append в конец файла 

текущую дату. 

8) Переименовать 3.txt в 3. 

9) Создать каталог а и переместить в него все файлы по маске *.txt. 

10) Зайти в папку а и удалить все файлы по маске, содержащие в 

названии на втором месте единицу. 

11) Создать пустой файл. Объединить 1.txt и 2.txt, записать в пустой 

файл, просмотреть его на экране постранично. Найти в нем какую-либо 

последовательность символов. 

12) Получить информацию о работающих пользователях, записать эту 

информацию в файл и подсчитать количество строк в файле. 

13) Создать оба вида ссылок: жесткую и символьную к файлу 2.txt. 

14) В файл 4.txt записать всю историю команд. 

15) Развернутую информацию об объектах текущей папки записать в 

файл 5.txt. 

16) Изменить (назначить разные) права (доступ, владельцев, группы) на 

все 3 любые объекта в вашей папке на каждый файл, сохранив таблицу 

первоначальных доступа, прав, групп в файле 6 и записав туда полученные 

права после смены. 

17) Привести примеры использования символов конвееризации. 

18) Удалить рабочую папку и все объекты в ней рекурсивно. 

19) Создать 2 пользователей в системе, передать им сообщения. 

20) Передать новым пользователям файлы. Удалить пользователей.  

4.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Для работы в Linux с файлами и директориями существуют команды: 
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pwd - выводит текущий путь; 

ls - выводит список файлов и каталогов по порядку (ls -l – наиболее 

полный вывод с атрибутами содержимого папки); 

cd - переход в домашнюю директорию; 

cd /home - переход в директорию /home; 

cd .. - переход на уровень выше; 

cd - - возврат в предыдущую директорию; 

mkdir 0 - создание директории с именем 0; 

rmdir 0 - удаление директории с именем 0; 

touch 2 – создание пустого файла; 

cp 1 2 – копирование файла 1 в 2; 

nano 1 (или gedit 1) – открытие файла 1 через текстового редактора; 

cat 1 - показать содержимое файла 1; 

tac 1 - показать содержимое файла 1 строками в обратном порядке; 

echo «Привет» – выводит на экран сообщение «Привет»; 

echo «Привет»  > 1 – замена содержимого файла 1 строкой «Привет»; 

echo «Привет» >> 1 – дозапись в файл 1 строки «Привет»; 

echo «Привет» | tee -a 1 - добавление к концу файла 1 «Привет»; 

mv 1 2 – переименование/перемещение 1 в 2 (и для файла и для папки); 

head 1 – выводит начало файла (по умолчанию первые 10 строк); 

tail 1 - выводит конец файла (по умолчанию последние 10 строк); 

sort 1 – сортирует строки в файле 1; 

find 1 – поиск файла 1 в текущей папке; 

grep «23» 1 – поиск в файле 1 строки, содержащей «23»;  

ln 1 22 – создание ссылки 22 на файл 1 (полным копированием); 

ln –s 1 33 – создание символьной ссылки 33 на файл 1 (ярлык); 

locate 1 - поиск всех файлов по машине, содержащих в названии 1; 

du -sh 0 - размер заданной директории 0, подходит и для файлов; 

wc 1- подсчет количества символов, букв, байт в файле 1; 

rm 1 - удаление файла 1; 

rm -r - рекурсивное удаление; 

more 1 – постраничный просмотр файла 1; 

yes abc – бесконечно печатает abc; 

nl 1 – нумерует строки файла 1. 

 В лабораторной работе №3 рассматривалась работа команд write и wall 

при передаче сообщений на терминалы других пользователей. При этом 

можно также передавать и файлы: cat file.txt | write user pts/1 и cat file.txt | wall. 

По ls -l выдается информация о текущей папке в полном объеме по 

своим атрибутам, дате и владельцу, его группе и права. Объекту соответствует 

9 битов разрешений, они формируют режим доступа и определяют, какие 

пользователи и группы имеют права на объект (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Распределение прав владения объектом 

 

После одного бита определения объекта: 

- первые три бита определяют права для владельца файла; 

- вторые три бита определяют права для группы, к которой принадлежит 

владелец данного файла; 

- последние определяют права для всех остальных пользователей. 

Изменить режим доступа для файлов может только владелец файла или 

суперпользователь. Код доступа к файлу задается одним из двух режимов: 

 цифровой (1- выполнение, 2 - запись, 4 - чтение); 

 символьный (x - выполнение, w - запись, r - чтение). 

Обозначения для символьного режима: u – user (владелец файла), g - 

group (группа владельца), o – other (остальные), a – all (все). В цифровом виде 

для смешанных прав соответствующие числа складывают (рисунок 5). 

Для работы в Linux с правами доступа на объекты есть команды: 

 chmod 777 1 – изменить прав доступа файла 1, 0777 – разрешение на 

чтение/запись/исполнение для всех групп – полный доступ; 

 chmod -R 777 0 - рекурсивное изменение прав доступа к директории 0, 

777 – разрешение на чтение/запись/исполнение для всех групп, все вложенные 

директории и файлы будут иметь права 777; 

 chown skazka:test 1 - изменение владельца и группы владельца только 

для файла 1; 

 chgrp test 1 - изменение группы владельца файла 1. 

Для передачи файла пользователю test: cat file.txt | write test pts/1. Для 

отправки файла всем пользователям: cat file.txt | wall. 

history | tail -30 - показать последние 30 набранных команд. 

Команды в терминале выводят информацию, можно использовать 

метасимволы для формирования сложных команд: 

а) >  - запись в файл. Например, существует файл goa с некоторым 

содержимым, набираем «date>goa» - содержимое файла стирается и в него 

записывается текущая дата; 

б) >> - дозапись в конец существующего файла. Например, существует 

файл goa с некоторым содержимым, набираем «date>>goa» - содержимое 

файла остается + в конец файла goa добавляется строка с текущей датой; 

в) | - программный канал - результат одной команды передается другой 

команде;  

г) & - процесс выполняется в фоновом режиме; 

д) ? – любой 1 символ; 

е) * - любое количество любых символов; 
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Рисунок 5 – Примеры смены прав доступа на объект 
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ж) ; - перечисление, команды выполняются друг за другом; 

и) && - при объединении команд: последующая команда выполняется 

только при нормальном завершении предыдущей; 

к) || - при объединении команд: последующая команда выполняется 

только, если не выполнилась предыдущая команда; 

л) () - группирование команд в скобки, как в арифметических расчетах; 

м) { } - группирование команд с объединенным выводом; 

н) [ ] - указание диапазона данных или перечисление данных (без 

запятых). 

4.3 Список контрольных вопросов 

1. Находясь под суперпользователем, зайти в папку /etc/ и найти файлы 

обычных или теневых паролей пользователей и групп: passwd, group, shadow и 

gshadow (/etc/passwd - информация об учетных записях пользователей; 

/etc/shadow - зашифрованные пароли). Обратите внимание, что каждая запись 

имеет поля, которые разделяются пробелом или табуляцией: 

<file system>        <dir>   <type>     <options>   <dump>     <pass> 

Полный список поддерживаемых систем просмотрите командой man mount. 

На основании вышеизложенного расскажите о содержимом этих файлов, 

какова структура хранения записей в файлах в вашей операционной системе. 

2. Какие символы относятся к символам конвееризации? 

3. Как удалить все файлы, не перечисляя их? 

4. Что такое программный канал? 

5. Чем отличается дозапись от перезаписи в файл? 

6. Как процесс работает в фоновом редиме и в чем отличие его 

функционирования в этом режиме в отличие от обычного режима? 

7. Какие команды связаны со сменой прав доступа на объекты? 

8. Кто может изменить режим доступа на файл? 

9. Каким образом и с помощью поманд можно передавать другим 

пользователям файлы? 

10. Что такое объединенный вывод? 

11. Что такое теневые пароли пользователей? 

12. Продемонстрируйте работу с umask. Для чего существует эта 

команда? 
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5 Лабораторная работа №5. Работа с носителями информации 

Цель работы: приобретение навыков работы по монтированию 

устройств и форматированию дисковых носителей. 

5.1 Рабочее задание 

1. Выполнить задания по монтированию USB-носителя: 

1) В Windows отформатировать файловую систему на USB-накопителе в 

FAT32. В Linux смонтировать вручную этот USB-накопитель, 

отформатировать в NTFS далее записать на накопитель файл, содержащий 

текущую дату и отмонтировать накопитель.  

2) Удостовериться в Windows, что файловая система на USB-накопителе 

NTFS. В Linux смонтировать вручную этот USB-накопитель, отформатировать 

в FAT32, далее записать на накопитель файл, содержащий текущую дату, и 

отмонтировать накопитель. Проверить содержимое файла в Windows. 

2. Смонтировать виртуальный жесткий диск. 

5.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

В Linux при монтировании и форматировании существуют команды: 

fdisk -l - информация о всех подключенных жестких и сменных дисках; 

blkid - выводит UUID всех доступных накопителей в системе; 

mount | column –t - информация о примонтированных устройствах; 

cat /proc/partitions - только примонтированные разделы жесткого диска; 

df - показывает свободное место на разделах; 

mount /dev/sda1 /mnt - монтирует раздел /dev/sda1 в папку /mnt; 

mkfs – создание файловой системы на устройстве, на разделе диска; 

umount /mnt - отмонтирует раздел от точки монтирования /mnt. 

Чтобы подключить носитель к файловой системе и получить доступ к 

нему, необходимо использовать команду mount. Эта команда берет из 

существующего файлового дерева каталог (называется точкой монтирования) 

и делает его корневым каталогом, присоединяемым к файловой системе. 

Таким образом, в системе Linux вся файловая система представлена как 

единое дерево каталогов.  

Если ядро Linux опознало устройство-носитель данных, то оно должно 

предоставить какой-то внешний интерфейс пользователю для работы с 

устройством. Этим интерфейсом является создание файлов-устройств в 

каталоге /dev, например: 

 устройствам, подключённым к IDE, будут соответствовать файлы-

устройства /dev/hda, /dev/hdb и т.д.; 

 устройствам типа SCSI, а также близкие им SATA-устройства и USB-

флеш, будут иметь файлы-устройства /dev/sda, /dev/sdb и тому подобное. 

Если на диске есть разделы, то цифра в имени файла-устройства будет 

соответствовать номеру раздела, например, если на USB-флеш есть два 

раздела, то первый будет называться /dev/sda1, а второй - /dev/sda2. 
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Монтирование разделов - это объяснение системе, как добраться до 

ваших данных и сделать их доступными для использования. Системе нужно 

объяснить: 

 - какая файловая система на разделе; 

- какой файл-устройство вам нужно; 

-куда его подключить для просмотра - это точка монтирования. 

Каталог, в котором будет просматриваться содержимое разделов флеш-

накопителя, называется точкой монтирования (mount point). Поэтому нужно 

объяснить системе: что вы хотите смонтировать, куда и что за файловая 

система на этом разделе, например, так: mount -t vfat /dev/hda3 /mnt/storage. 

Если нужно часто монтировать одни и те же разделы, занесите их в 

/etc/fstab - это общесистемный конфигурационный файл, в котором указаны 

все необходимые разделы для монтирования. Редактировать этот файл может 

только root.   

Файл /etc/fstab состоит из колонок, разделителем является пустое 

пространство, оставленное табуляцией либо пробелами (в любых 

количествах). Вот пример содержимого файла /etc/fstab: 

# /etc/fstab: static file system information. 

/dev/hda2  / reiserfs          notail,noatime               0 1 

/dev/hdb   /mnt/cdrom iso9660 ro,user,noauto                       0 0 

/dev/sda1 /mnt/flash   vfat  iocharset=koi8-r,codepage=866,rw,user,auto 0 0 

Форматирование - процесс создания файловой системы на устройстве. 

Алгоритм форматирования устройства: вставляем устройство; открываем 

терминал и смотрим имя устройства, которое хотим отформатировать 

командой fdisk –l или df. Если сработало автомонтирование, то отмонтируем 

диск с помощью umount. Запускаем форматирование: mkfs.vfat -n 'Nazvanie' -I 

/dev/устройство, при этом форматирует в FAT32, доступны и другие 

форматы: mkfs.bfs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mkfs.minix, mkfs.msdos, 

mkfs.vfat, mkfs.xfs, mkfs.xiafs и т.п.; параметр –n задает имя (метку) для 

файловой системы, по умолчанию метка не создается, а имя раздела 

"Nazvanie"; -I - жесткие диски разбиваются таким образом по умолчанию – 

запрет создавать файловую систему на всем устройстве.  Проверяем 

результат, запустив df после форматирования. 

 

5.3 Список контрольных вопросов 

1. Что такое монтирование? 

2. Какие команды позволяют форматировать дисковые накопители? 

3. Какие команды будут задействованы при монтировании накопителя? 

4. Что находится в файле /etc/fstab? 

5. Что находится в файле /etc/mtab? 

6. Зачем существует точка монтирования? 

7. Какую информацию может узнать пользователь с помощью команды 

fdisk –l? 
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6 Лабораторная работа №6. Управление процессами 

Цель работы: приобретение навыков работы с процессами. 

6.1 Рабочее задание 

1. Выполнить задания по управлению процессами: 

1) Запустить браузер, графический редактор и файловый менеджер. 

Переназначить им приоритеты. Убить все вышеназванные процессы в одной 

строке. 

2) Открыть вторую и третью консоль из первого терминала. Закрыть 

первую и третью консоли из второго терминала. 

3) Вывести информацию о состоянии процессов. Отфильтровать по 

состоянию. 

4) Показать процессы, использующие доступ к произвольной папке. 

5) Назначить приоритеты запускаемым задачам в фоновом режиме, 

изменить приоритеты запущенных процессов. 

2. Настроить планировщик на запуск двух задач по расписанию. 

6.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Все запущенные процессы имеют уникальные номера - PID. Команды 

Linux необходимые для мониторинга работы ОС (все показания выводятся на 

экран в реальном времени, а число, стоящее после команды, означает 

интервал между выводом информации): 

top - информация в реальном времени о процессах, потребление ОЗУ; 

ps - показать все процессы; 

ps aux - показать все загруженные процессы; 

echo $$ - показать PID оболочки; 

fuser -va 22/tcp - показать PID процесса, использующий порт 22; 

fuser -va /home - показывает PID процесса имеющего доступ к /home; 

lsof /home - список процессы, которые используют /home; 

kill 1234 - «убить» процесс с PID 1234; 

killall  <имя_программы> - "убить" все процессы по имени программы; 

nice и renice - назначение и переназначение приоритетов процессам. 

ps axu | grep  test - все процессы, запущенные от пользователя test.  

Возможность для пользователя задавать значение приоритета его 

собственных процессов определяет отношение к другим пользователям 

системы, ведь процесс - это набор правил, которым руководствуется данная 

программа при использовании выделенного процессорного времени, памяти и 

ресурсов ввода/вывода. Каждый процесс, запущенный в системе, имеет свой 

ID (PID), по которому его можно отслеживать. Ядро позволяет собирать 

различную информацию о каждом процессе, которая включает, но не 

ограничивается: 

- статус процесса (работает, спит, зомби или остановлен); 

- приоритет выполнения процесса; 

- информация об используемых ресурсах; 
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- владелец процесса; 

- сетевые порты и файлы, открытые процессом и т.д. 

Создаем процесс yes в терминале, перенаправив вывод в /dev/null: 

yes > /dev/null & 

[1] 5997 

Воспользуемся командой чтобы извлечь информацию о процессе: 

 ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C  PRI  NI  ADDR SZ WCHAN TTY    TIME       CMD 

0 S  1000  5830  3283  0     80   0 -   6412  wait   pts/0    00:00:00 bash 

0 R  1000  5997  5830  99  80   0 -   1757 -         pts/0    00:00:09 yes 

0 R  1000  5998  5830  0    80   0 -   2399 -         pts/0    00:00:00 ps 

Из этой таблицы можно узнать, что: 

F - FLAG: процесс запущен без привилегий суперпользователя. В 

противном случае мы могли бы увидеть число 4 или сумму 1 и 4.  

S - STATE: процесс в настоящее время работает. 

UID - ID пользователя, инициализировавшего процесс.  

PID - ID процесса нашей команды yes 5997. 

PPID - Parent Process ID. Это ID родительского для нашей команды yes 

процесса. В нашем случае это bash с PID 5830. 

C - загрузка процессора, выражается в %. 

PRI - Приоритет процесса, большее значение значит меньший 

приоритет. 

NI - Значение Nice, которое находится в диапазоне от -20 до 19. Большее 

значение означает меньший приоритет. 

Принцип работы планировщика Linux (для ядра версии >= 2.6) 

вытесняющий, то есть способность ядра выбирать среди всех заданий то, 

которое имеет наивысший приоритет. Далее, ядро делит списки приоритета на 

задачи реального времени и пользовательские задания, ранжирующиеся от 1 - 

100 и 101 - 140 соответственно. Далее, ядро выделяет задачам с более 

высоким приоритетом больший квант времени, а задачам с меньшим 

приоритетам - меньший квант времени, который в среднем составляет 200 и 

10 мс соответственно. Другими словами, каждое задание допускается к 

выполнению только, если у него остается какая-либо часть времени. Поэтому 

меньший отрезок времени для выполнения означает, что процесс получает 

меньше времени в очереди выполнения и, соответственно, получает меньше 

ресурсов. Когда отрезок времени процесса заканчивается, он помещается в 

очередь выполнения с истекшим временем, затем его приоритет 

пересчитывается, и он снова помещается в активную очередь выполнения. Эта 

зависимость иллюстрируется приведенной здесь диаграммой. Важно помнить, 

что обе очереди выполнения содержат списки задач, отсортированных по их 

приоритету. 

По умолчанию nice устанавливает значение приоритета 10: 

 $ nice yes > /dev/null & 

[1] 5199 
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$ ps -l 

F S   UID   PID   PPID C  PRI NI ADDR SZ WCHAN  TTY      TIME      CMD 

0 S  1000  3383  3380  0   80    0 -  6445        wait pts/0    00:00:00 bash 

0 R  1000  5199  3383 99 90    10 -1757 -        pts/0    00:00:07 yes 

0 R  1000  5200  3383  0  80    0 -  2399 -        pts/0    00:00:00 ps 

Чтобы запустить процесс со значением nice, отличным от 10, можно 

использовать ключ –n: 

 $ nice -n 15 yes > /dev/null & 

[1] 5270 

$ ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY      TIME     CMD 

0 S  1000  3383  3380  0  80   0 -   6447 wait             pts/0    00:00:00 bash 

0 R  1000  5270  3383 99  95 15 -  1757 -                   pts/0    00:00:02 yes 

0 R  1000  5271  3383  0  80   0 -   2399 -                   pts/0    00:00:00 ps 

Чтобы установить значение nice ниже нуля, требуются права 

суперпользователя. В противном случае будет установлено значение 0. Если 

попробовать задать значение nice -1 без прав root: 

 $ $ nice -n -1 yes > /dev/null & 

[1] 5285 

nice: cannot set niceness: Permission denied 

$ ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C  PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY       TIME   CMD 

0 S  1000  3383  3380  0    80   0 -  6447 wait   pts/0    00:00:00 bash 

0 R  1000  5285  3383 95  80   0 -  1757 -        pts/0    00:00:07 yes 

0 R  1000  5295  3383  0   80   0 -  2399 -        pts/0    00:00:00 ps 

Поэтому, чтобы задать значение nice меньше 0, необходимо запускать 

программу как root, или использовать sudo. 

# nice -n -1 yes > /dev/null & 

[1] 5537 

 # ps -l 

F S   UID   PID  PPID C  PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY       TIME     CMD 

4 S     0     5428  3383  0  80   0 - 14430 wait     pts/0    00:00:00 su 

0 S     0    5436  5428  1   80   0 -  7351 wait     pts/0    00:00:00 bash 

4 R     0    5537  5436 87 79  -1 -  1757 -        pts/0    00:00:04 yes 

4 R     0    5538  5436  0  80   0 -  2399 -        pts/0    00:00:00 ps 

Пробуем изменить значение nice у запущенной программы с помощью 

команды renice (есть работающая программа yes со значением nice 10): 

ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY        TIME    CMD 

0 S  1000  3383  3380  0  80   0 -  6447 wait     pts/0    00:00:00 bash 

0 R  1000  5645  3383 99  90  10 -  1757 -        pts/0    00:00:04 yes 

0 R  1000  5646  3383  0  80   0 -  2399 -        pts/0    00:00:00 ps 

Изменим значение nice на 15: 

renice -n 15 -p 5645 
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5645 (process ID) old priority 10, new priority 15 

ps -l 

F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY        TIME    CMD 

0 S  1000  3383  3380  0  80   0 -  6447 wait     pts/0    00:00:00 bash 

0 R  1000  5645  3383 99  95  15 -  1757 -        pts/0    00:00:31 yes 

0 R  1000  5656  3383  0  80   0 -  2399 -        pts/0    00:00:00 ps 

Согласно правилам, обычный пользователь может только увеличивать 

значение nice (уменьшая приоритет) любого процесса. Если попробовать 

изменить значение nice с 15 до 10, мы получим следующее сообщение об 

ошибке: 

renice -n 10 -p 5645 

renice: failed to set priority for 5645 (process ID): Permission denied 

Команда renice позволяет суперпользователю изменять значение nice 

процессов любого пользователя. Это делается с помощью ключа -u. 

Следующая команда изменяет значение приоритета всех процессов 

пользователя на -19: 

renice -n -19 -u lubos 

1000 PPID old priority 0, new priority -19. 

 

6.3 Список контрольных вопросов 

1. Зачем нужны приоритеты? 

2. Что такое PPID? 

3. Что делает команда yes? 

4. Чем отличаются пользовательские и системные приоритеты, как их 

можно отследить в системе? 

5. Какую системную информацию несет командная строка по любому 

процессу при отображении результата выполнения команды ps –l для 

пользователя? 

6. Что такое планировщик, чем он в операционной системе заникается, 

какова его нагрузка на систему? 

7. Верно ли, что принцип работы планировщика операционной системы 

с ядром Linux не младше 2.6 - вытесняющий, то есть ядра само способно 

выбирать среди всех заданий то, которое имеет наивысший приоритет? 

8. Также верно ли, что вышеуказанное ядро выделяет задачам с более 

высоким приоритетом больший квант времени, а задачам с меньшим 

приоритетом - меньший квант времени? 

9. Верно ли утверждение, что каждое задание допускается к 

выполнению только, если у него остается какая-либо часть времени и 

меньший отрезок времени для выполнения означает, что процесс получает 

меньше времени в очереди выполнения и получает меньше ресурсов? 
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7 Лабораторная работа №7. Графические оболочки и эмуляторы 

Цель работы: приобретение навыков работы по установке оболочек и 

работы в них; управлению и работы с эмуляционным программным 

обеспечением. 

7.1 Рабочее задание 

1. Установить дополнительно 3 оболочки в Linux на свой выбор, 

произвести их сравнительный анализ. 

2. Установить wine, сконфигурировать. Запустить любые 3 exe-

приложения Windows. 

7.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

1. X Window System - оконная система, обеспечивающая стандартные 

инструменты и протоколы для построения графического интерфейса 

пользователя. Используется в UNIX-подобных ОС. X Window System 

обеспечивает базовые функции графической среды: отрисовку и перемещение 

окон на экране, взаимодействие с устройствами ввода, такими как, например, 

мышь и клавиатура; но она не определяет деталей интерфейса пользователя - 

этим занимаются менеджеры окон, которых разработано множество. По этой 

причине внешний вид программ может очень сильно различаться в 

зависимости от возможностей и настроек конкретного оконного менеджера. 

В X Window System предусмотрена сетевая прозрачность: графические 

приложения могут выполняться на другой машине в сети, а их интерфейс при 

этом будет передаваться по сети и отображаться на локальной машине 

пользователя (в случае, если это разрешено в настройках). В контексте X 

Window System термины «клиент» и «сервер» имеют непривычное для многих 

пользователей значение: «сервер» означает локальный дисплей пользователя 

(дисплейный сервер), а «клиент» - программу, которая этот дисплей 

использует (она может выполняться на удалённом компьютере). 

Самыми распространёнными интерфейсами пользователя в среде Linux 

являются: KDE, Gnome, LXDE, Xfce и т.п., их великое множество. 

2. Wine - свободное программное обеспечение, позволяющее 

пользователям UNIX-подобных систем исполнять приложения Microsoft 

Windows. Wine также предоставляет программистам библиотеку программ 

Winelib, при помощи которой они могут компилировать Windows-приложения 

для портирования их в UNIX-подобные системы. 

Wine распространяется на условиях лицензии GNU GPL. 

7.3 Список контрольных вопросов 

1. X Window System - что это такое? 

2. Для чего предназначена оболочка, ее составляющие?  

3. Какие оболочки яаляются наиболее популярными и почему? 

4. Что такое эмулятор? 

5. Какие функции у эмуляторов? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
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8 Лабораторная работа №8. Виртуальные машины и удаленный 

доступ 

Цель работы: приобретение навыков по работе программного 

обеспечения виртуализации и удаленного доступа. 

8.1 Рабочее задание 

1. Установить любую виртуальную машину на свой выбор и установить 

в неё Windows. Настроить сеть между Linux и Windows.  

2. Установить Teamviewer. 

3. Продемонстрировать работу по организации удаленного контроля 

компьютеров между Linux и Windows. 

4.  Показать обмен файлами между Linux и Windows. 

5. Продемонстрировать работу видеосвязи и веб-конференции через 

Teamviewer. 

6. Показать работу Teamviewer между Linux и iOS/Android. 

8.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

При выборе настольной платформы виртуализации сегодня у 

пользователей, по сути, всего два выбора - VMware Workstation и Oracle 

VirtualBox. Остальные аналоги настольных продуктов либо уже сняты с 

производства, либо откровенно не дотягивают до функционала этих двух 

платформ. При этом VMware Workstation является полноценным 

коммерческим продуктом с закрытым исходным кодом (исходный код открыт 

только у VMware Player - урезанной версии Workstation), а Oracle VirtualBox – 

open-source платформа, работающая поверх многих ОС. По отзывам 

пользователей оба продукта показывают одинаковую производительность в 

средних условиях (хотя бытует мнение, что VirtualBox быстрее).  

Teamviewer - пакет программного обеспечения для удаленного контроля 

компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой 

машинами, видеосвязи и веб-конференций. Работает на ОС: Windows, Mac OS 

X, Linux, iOS, Android. 

Чтобы установить связь между компьютерами, клиент-оператор должен 

связаться с удаленным оператором и узнать его логин и пароль, а затем ввести 

их в клиент Teamviewer. 

8.3 Список контрольных вопросов 

1. Для чего предназначено программное обеспечение Teamviewer?  

2. Какие операционные системы Teamviewer поддерживает? 

3. Существуют ли аналоги Teamviewer? 

4. VMwarePlayer является ли полноценной заменой программного 

продукта VMware Workstation? 

5. Какие функции выполняет виртуальная машина и какие машины вы 

знаете? 
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9 Лабораторная работа №9. Загрузчики GRUB и GRUB2 

Цель работы: установка загрузчиков и изучение интерфейса и функций 

загрузчиков, изучение процесса изменения. 

9.1 Рабочее задание 

1. Установить ОС с загрузчиком Grub Legacy, например, Ubuntu 9.04: 

1) Задать цветовое распределение меню загрузчика: на красном фоне 

черными буквами, а при выборе пункта меню на синем фоне белым шрифтом. 

2) Скрыть меню (чтобы оно не отображалось в процессе загрузки). 

3) Показывать меню 30 секунд. 

4) Количество загрузочных записей увеличить, а по умолчанию 

поставить занрузку на новую загрузочную запись. 

5) Задать пароль на редактирование загрузчика из его меню – имя 

студента. 

6) Изменить фон – установить картинку для загрузчика. 

2. Выполнить задания настройки загрузчика Grub 2, подобно заданиям 

1.1-1.6, кроме того: поставить воспроизведение отрывка музыкального 

фрагмента. 

9.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Загрузчик ОС – системное программное обеспечение, обеспечивающее 

загрузку ОС непосредственно после включения компьютера. 

Популярным загрузчиком для Linux-систем является GRUB. Этот 

загрузчик до версии GRUB 0.9х имеет название GRUB Legacy, а после GRUB2. 

GRUB 2 - следующая версия GRUB Legacy. Разработчики писали GRUB 2 «с 

нуля», чтобы добиться переносимости и модульности. В связи с 

существованием GRUB 2 разработка GRUB Legacy прекращена, разработчики 

лишь принимают патчи, исправляющие ошибки. 

GRUB является эталонной реализацией загрузчика, соответствующего 

спецификации Multiboot и может загрузить любую совместимую с ней ОС. 

Среди них: Linux, FreeBSD, Solaris и многие другие. Кроме того, GRUB умеет 

по цепочке передавать управление другому загрузчику, что позволяет ему 

загружать Windows (через загрузчик NTLDR), MS-DOS, OS/2 и другие 

системы. После настройки GRUB пользователь при включении компьютера 

видит список операционных систем, которые установлены на его компьютер и 

которые можно загрузить, выбрав подходящую. GRUB позволяет 

пользователю при загрузке задавать произвольные параметры и передавать их 

в ядро Multiboot-совместимой ОС для дальнейшей обработки.  

GRUB - популярный загрузчик в мире Linux и является загрузчиком по 

умолчанию в большинстве известных дистрибутивов. Менее популярным из-

за скудности предоставления настроек системы является LILO. 

При загрузке ОС не всегда меню загрузчика видно и потому, чтобы 

увидеть его, необходимо в процессе загрузки ОС удерживать клавишу Shift. 

1. Настройка загрузчика Grub Legacy. 
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Перед загрузкой ОС удерживаем Shift для вызова GRUB, видим меню в 

первоначальном виде (рисунок 6), то есть на черном фоне белым шрифтом, а в 

выбранной записи белым шрифтом в голубом меню выведено содержимое, в 

нем всего 2 загрузочные записи; при желании можно редактировать записи, 

нажав «e»; по умолчанию загружается первая запись. 

 

 
Рисунок 6 – Первоначальная цветовая схема загрузчика Grub Legacy 

 

Алгоритм действий на процесс смены настроек: 

 загрузить ОС; 

 открыть консоль (терминал); 

 залогиниться под суперпользователем, иначе конфигурационные 

файлы не сохранятся; 

 перейти в папку /boot/grub, сделать резервную копию файла menu.lst и 

открыть его на редактирование (пример: gedit /boot/grub/menu.lst); 

 задать внешнее оформление и параметры загрузчику (согласно 

пунктам рабочего задания 1-7 задания 1), а именно: 

 1) Найти строку в файле со словом «color» (ближе к началу), написать: 

color blue/red white/blue #цветовая гамма поменялась (рисунок 7). Для 

проверки сохранить файл и перезагрузиться. 

 

 
Рисунок 7 – Полученная цветовая схема загрузчика Grub Legacy 

 

 2) После строки с записью color blue/red white/blue писать hiddenmenu # 

и меню показывается при нажатии Esc, а пока оно будет таким, как показано 

на рисунке 8, для проверки сохранить файл, перезагрузиться. 

 

 
Рисунок 8 – Вид скрытого меню загрузчика Grub Legacy 

 

3) После строки с hiddenmenu написать следующее: 



 

26 

 

timeout 30 #по прошествии 30 секунд грузится загрузочная запись. 

 4) В конце файла menu.lst найти блоки по 4 строчки, вида (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Строки редактирования конфигурационного файла 

 

  Тут видно, что доступны 2 записи (default 0: Debian и default 1: Debian 

single-user mode), при этом: title - название записи; root - “hdХ″ - указывает на 

жесткий диск, Х указывает на первый раздел, разделы нумеруются с 0; kernel - 

путь к определенной версии ядра, которое будет загружаться; initrd - 

временная файловая система, используемая ядром при загрузке, пока реальная 

файловая система не примонтируется. 

Надо отформатировать строки, добавляя новую загрузочную запись 

(рисунок 10) (№3). 

 

 
Рисунок 10 - Форматирование строк конфигурационного файла 

 

Надо найти строку, в которой написано «default», поставить «default 2#» 

и по умолчанию будет загружаться загрузочная запись №3 (новая запись). 

После перезагрузки на экране появится скрин (рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Создание новых пунктов загрузчика 

 

5) Необходимо установить пароль, например, «12345». Для этого в 

консоли под суперпользователем вводим команду «grub-md5-crypt» и 

компьютер выдает хеш пароля (12345): 

grub-md5-crypt   

Password: ***** 

Retype password: ***** 

$E6eu5HUCvd/0$Qaxm2dFDGgr0   #это и есть полученный  хеш «12345». 

Далее надо скопировать из строки этот хеш в буфер обмена, открыть, 

например, с помощью gedit файл menu.lst: gedit /boot/grub/menu.lst и в нем 

найти строку «#password topsecret», раскомментировать ее и написать: 

password topsecret 

password --md5 $E6eu5HUCvd/0$Qaxm2dFDGgr0 #из буфера взять хеш. 

После сохранения изменений в файле, перезагрузки это дает: 

редактировать меню GRUB нельзя, недоступны ранее «е», «с», «о» и т.д. 

Доступно лишь «р» (для ввода пароля, который задали ранее «12345»), и тогда 

есть права на редактирование меню загрузчика. 

6) Картинку - будущий фон с указанием своей фамилии необходимо 

сделать самим в Linux (с помощью любого графического редактора), назовем 

его 1.xpm. Далее архивируем его gzip. При этом картинка должна 

удовлетворять следующим требованиям: формат файла - .xpm; размер - 

640х480; цветность - 14 цветов. 

По шагам эта процедура выглядит так: например, при работе через 

GIMP, надо открыть меню «Файл» - «Новый» (размеры 640х480 -> «ок»), 

нарисовать картинку. Далее необходимо нажать «Alt+i» или «Изображение»-

>«Режим»->«индексированное», поставить 14 цветов для генерации палитры -

> «ок», сохранить рисунок как 1.xpm. 

Далее открыть консоль под суперпользователем: «gzip 1.xpm», затем 

скопировать 1.xpm.gz в /boot/grub: «cp 1.xpm.gz /boot/grub/1.xpm.gz». 

Открыть файл menu.lst на редактирование «gedit /boot/grub/menu.lst» и 

дописать строку вида: «splashimage=(hd0,1)boot/grub/1.xpm.gz», как показано 

для примера на рисунке 12, при этом надо учесть hdX – ваш раздел для 

загрузки ОС. После сохранения и перезагрузки фон изменится (рисунок 13). 
 

 
Рисунок 12 - Изменение menu.lst 
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Рисунок 13 – Измененный фон загрузчика Grub Legacy 

 

2. Настройка загрузчика Grub2. 

Он более гибок, чем Legacy, в нем появились возможности такие, как, 

например, поддержка ext4; есть продвинутая поддержка таблицы разделов 

GPT и загрузка с UEFI (это нужно, если жёсткий диск имеет объём более 

2ТБ). Если же вы ставите систему с нуля и у вас есть выбор загрузчика, то 

стоит отдать предпочтение GRUB2 как более перспективной и уже стабильно 

работающей разработке. 

Конфигурационный файл находится в /boot/grub/grub.cfg, но его 

редактирование особого смысла не имеет. Дело в том, что этот файл создается 

автоматически утилитой update-grub на основе файла настроек 

/etc/default/grub и скриптов, находящихся в /etc/grub.d/. Таким образом, если 

вы не хотите, чтобы ваши изменения терялись, например, при обновлении 

ядра, правильным способом настройки будет редактирование файла настроек, 

а при отсутствии требуемого параметра в файле настроек, редактирования 

конфигурационных скриптов. Чтобы изменения вступили в силу необходимо 

запустить команду после всех внесенных изменений «update-grub». 
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При настройке может понадобится выйти в командную строку GRUB. 

Для этого в меню выбора ОС необходимо нажать «c», для возврата – «esc». 

Командная строка поддерживает автодополнение по «Tab». 

Чтобы в процессе работы в командной строке получить доступ к файлу, 

находящемуся не в корневой файловой системе, необходимо знать 

наименование устройств и разделов. Например: (hd0,1) - означает первый 

жесткий диск (устройства нумеруются с 0) и на нем первый раздел (разделы 

нумеруются с единицы), что соответствует /dev/sda1. 

Если при наборе команды, например: «set root=(» нажать Tab, то GRUB 

сам предложит список возможных устройств: 

«possible devices are: 

hd0     fd0» 

 Если нажать «Tab» при набранной команде «set root=(hd0,», то будет 

предложен список разделов на первом жестком диске. Для набранной 

команды «set root=(hd0,1)/», будет предложен список файлов на данном 

разделе. 

Вне зависимости от конкретного загрузчика и GRUB2, и GRUB Legacy 

предоставляют возможность ограничить доступ к интерактивному режиму и 

редактированию с помощью директивы password. Подробности описаны в 

руководствах по GRUB2 и GRUB Legacy. В обоих случаях манипуляции 

весьма просты и не требуют много времени. Поэтому, используя данные 

загрузчики нужно разумно подходить к вопросам организации защиты самих 

загрузочных записей, то есть если загрузчик позволяет редактировать 

параметры загрузки, то эту возможность надо разумно защищать от взлома. 

Кроме вышеоговоренных параметров загрузчики имеют большой 

арсенал разнообразных настроек для операцинных систем и нужно вести себя 

очень аккуратно и внимательно при реализации политики тонкой настройки и 

использования этого системного инструмента «под себя». 

9.3 Список контрольных вопросов 

1. Где находятся основные конфигурационные файлы каждого из 

вышерассмотренных загрузчиков? 

2. Какие существуют способы восстановления загрузочных записей для 

операционных систем? 

3. Назовите достоинства и недостатки каждого из вышеуказанных 

загрузчиков. 

4. Верно ли утверждение, что если бы пользователь хотел бы в процессе 

работы в командной строке получить доступ к файлу, находящемуся не в 

корневой файловой системе, надо знать наименование устройств и разделов? 

5. Что такое LILO? 

6. Может ли GRUB Legacy воспроизводить музыкальные отрывки при 

загрузке операционной системы? 

 

 

http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#Security
http://www.gnu.org/software/grub/manual/legacy/grub.html#Security
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10 Лабораторная работа №10. Конфигураторы загрузчиков и 

нестандартные загрузчики 

Цель работы: изучение процесса изменения интерфейса; изучение 

работы редактора-конфигуратора; установка нестандартных загрузчиков. 

10.1 Рабочее задание 

1. Установить GRUB-customizer, показать его работу, изменяя все его 

настройки. 

2. Установить 3 любых загрузчика, изменить возможные настройки. 

10.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

GRUB-customizer – программное обеспечение, которое в графическом 

режиме помогает настраивать внешний вид, содержимое, поведение 

загрузчика. Пример показан на рисунке 14. 

Загрузчиком, набирающим популярность, является и загрузчик BURG, 

что означает «Brand-new Universal loadeR from GRUB», который основан на 

загрузчике GRUB. Пример интерфейса приведен на рисунке 15. 

 

 

 
Рисунок 14 - GRUB-customizer 
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Рисунок 15 – Интерфейс BURG 

10.3 Список контрольных вопросов 

1. Где находятся основные конфигурационные файлы загрузчиков? 

2. Какие существуют способы изменения параметров загрузочных 

записей? 

3. Какие инструменты можно использовать при настройке внешнего 

вида и отдельных элементов операционной системы? 
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